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Аннотация 
 

Гуртовцев Аркадий Лазаревич. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)/ 
Авторизованный сборник опубликованных статей. – Мн., Интернет-издание [Электронный 
ресурс],  2018. - 606 стр. (1.8 млн знаков). 

АСКУЭ – Автоматизированные Системы Контроля и Учета Электроэнергии (Энергии, 
Энергоресурсов, Энергоносителей, Энергоснабжения/Энергопотребления), как новое техническое 
направление на стыке энергетики и измерительной техники, появилось в начале 70-х годов 20-го 
столетия в период первого глобального энергетического кризиса, когда мировому сообществу 
впервые стало ясно, что земные невозобновляемые энергоресурсы (нефть, газ, уголь и вторичные, 
производные от них энергопродукты, включая электроэнергию, бензин, мазут) ограничены, а их 
расточительному использованию пора положить конец. Тогда-то и начался переход к эре 
повсеместного контроля и учета электроэнергии/энергоносителей, в которой существует и нынешнее 
поколение людей. 
 Автору повезло создавать первые в СССР серийные микропроцессорные системы ИИСЭ3/4 
(Информационно-Измерительные Системы учета и контроля Электроэнергии) и АСКУЭ на их 
основе. Эти устройства и системы стали истоком для последующих АСКУЭ различных видов и 
производителей, широко используемых сегодня во всех сферах деятельности человека, связанных с 
производством, хранением, передачей, распределением и потреблением электроэнергии и 
энергоносителей (холодной и горячей воды, пара, природного газа, других твердых, жидких и 
газообразных энергопродуктов). 28-летний глубокий и разносторонний опыт автора по созданию, 
применению и исследованию АСКУЭ, отраженный почти в 250 работах, опубликованных на 
протяжении 1983-2009 гг. в ведущих научно-технических журналах СССР, России, Беларуси и 
Украины, получил широкое признание в научном мире (в литературе на эти работы даны сотни 
ссылок). Кроме того, автор лично создал и сдал “под ключ” более 40 АСКУЭ на промышленных 
предприятиях и в энергосистемах СССР и СНГ, а также участвовал в разработке многих отраслевых 
документов по АСКУЭ в Беларуси и СНГ. 

Но, как известно, техника уходит вперед, и прошлые результаты постепенно стареют, 
становясь лишь фактом истории. Тем не менее, многие мысли и идеи автора, касающиеся создания 
надежных цифровых АСКУЭ (и их элементов: цифровых трансформаторов тока, электронных 
электросчетчиков, многофункциональных УСПД), развития их метрологии и эффективного 
использования для управления электрической нагрузки энергосистем, а также  для тотальной 
экономии энергоресурсов в мире, еще не реализованы или находятся в начальной стадии своей 
эволюции. Более того, многие метрологические решения для цифровых АСКУЭ, предложенные в 
свое время автором, продолжают ожесточенно оспариваться представителями ортодоксальной, 
традиционной, аналоговой метрологии, не желающими смириться с глобальным переходом к 
цифровому миру. Автор надеется, что его мысли и подсказки в этом направлении найдут своего 
думающего молодого читателя и окажут ему посильную помощь в решении стоящих перед ним 
задач. 

В данный сборник автор отобрал из всего многообразия своих работ лишь наиболее значимые 
и перспективные. Все статьи сборника уже опубликованы в различных журналах, но здесь впервые 
собраны воедино и систематизированы по разделам. Статьи представлены, за редким исключением, в 
исходной, авторской редакции и могут по названию, в деталях или по иллюстрациям отличаться от 
соответствующих опубликованных работ, прошедших дополнительно редакторскую обработку в 
специализированных научно-технических журналах. Сборник дополнен полезными отраслевыми 
документами по АСКУЭ, авторскими воспоминаниями о “кузнице” первых АСКУЭ в СССР (“Моя 
жизнь в энергетике: 1981-2009”) и небольшой личной фотогалереей. Книга предназначена для 
энергетиков, производителей и потребителей энергоресурсов, разработчиков АСКУЭ и метрологов, а 
также для студентов вузов соответствующей направленности. 
 Ключевые слова: энергоресурсы, энергоносители, энергия, электроэнергия, измерение, учет, контроль, 
метрология, трансформаторы тока, электросчетчики, расходомеры, датчики давления, датчики 
температуры, измерительные системы (ИС), информационно-измерительные системы (ИИС), АСКУЭ, 
энергосистемы, потребители, управление нагрузкой, оптимизация энергоснабжения, экономия энергоресурсов. 
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глав. – Энергия и Менеджмент, №1, №2. №3, №4, 2002; №1, №3, 2003. 
     25. Энергия в джоулях, эргах, калориях: о соотношении единиц измерения 
энергоресурсов. - Энергия: экономика, техника, экология, №11, 2002. 
     26. Анализ эффективности двухставочно-дифференцированного по зонам суток тарифа в 
регулировании графика нагрузки потребителя. - Энергия и Менеджмент, №1,2002. 
     27. Современные принципы автоматизации энергоучета в энергосистемах. – Метрология, 
№ 1, 2003; Новости Электротехники, №6, 2002; №1, 2003; Промышленные АСУ и 
контроллеры, №4, 2003. 
     28. О происхождении и значениях термина «АСКУЭ». - Промышленная энергетика, 
№8,2003; Промышленные АСУ и контроллеры, №7, 2003. 
     29. АСКУЭ. Диалектика развития. – Энергетика и ТЭК, №1, 2003. 
     30. Приборный учет электрической энергии. Система новых взглядов (соавтор – Забелло 
Е.П.). - Энергетика и ТЭК, №3, 2003. 
     31. Словарь терминов из области электроэнергетики, энергоучета и информационных 
технологий (соавтор – Забелло Е.П.). - Энергетика и ТЭК, №4,2003. 
     32. Правительство Беларуси возьмет под контроль систему учета электроэнергии. - 
Новости Электротехники, №5, 2003. 
     33. Единицы измерения энергоресурсов. - Энергетика и ТЭК, №7, 2003. 
     34. Об эквивалентности единиц измерения энергоресурсов. - Промышленная энергетика, 
№11, 2003. 
     35. Краткий обзор средств учета электрической энергии, включенных в Госреестр 
Республики Беларусь. - Энергетика и ТЭК, №9, 2003. 
     36. Современное производство электронных счетчиков. - Энергетика и ТЭК, №1,2004. 
     37. Экономическая эффективность АСКУЭ. - Промышленные АСУ и контроллеры, 
№2,2004. 
     38. Еще раз о тарифах, дифференцированных по зонам суток. - Энергетика и ТЭК, №2, 
2004. 
     39. Гидроаккумулирующие электрические станции. - Энергетика и ТЭК, №3, №4, 2004; 
Энергия: экономика, техника, экология, №12, 2005; Электро, №1, 2007. . 
     40. Измерительные трансформаторы тока на 0,4 кВ: Испытания, выбор, применение 
(соавторы – Бордаев В.В., Чижонок  В.И.). -  Новости Электротехники, №1,№2,2004. 
     41. Трансформаторы тока в распределительных сетях применение (соавторы – Бордаев 
В.В., Чижонок  В.И.). - Энергетика и ТЭК, №6, 2004. 
     42. Испытание, выбор и применение низковольтных однофазных измерительных 
трансформаторов тока (соавторы – Бордаев В.В., Чижонок  В.И.). – Электрические станции, 
№7, 2004. 
     43. Низковольтные однофазные измерительные трансформаторы тока. Испытания, выбор, 
применение (соавторы – Бордаев В.В., Чижонок  В.И.). – Электрические сети и системы, 
№3, 2004. 
     44. Выбор и эксплуатация измерительных трансформаторов тока в сетях 0,4 кВ (соавторы 
– Бордаев В.В., Чижонок  В.И.). – Промышленная энергетика, №11, 2004. 
     45. Автоматизация коммерческого энергоучета на оптовом рынке электроэнергии. – 
Энергетика и ТЭК, № 5, 2004. 
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     46. Штрихи к российскому опыту реструктуризации электроэнергетики и организации 
рынков электроэнергию. - Энергетика и ТЭК, № 10, 2004; Новости Электротехники, №4, 
2004. 
     47. Региональная АСКУЭ в тульском варианте. – Новости Электротехники, №4, 2004. 
     48. Электронные электросчетчики. Доверять или проверять? (соавторы – Бордаев В.В., 
Чижонок  В.И.). - Новости Электротехники, №1, №2, 2005. 
     49. Электронные счетчики. Результаты отраслевых испытаний (соавторы – Бордаев В.В, 
Чижонок В.И.). – Энергетика и ТЭК, №4, №5, 2005; Электро, №6, 2005.. 
     50. Результаты испытаний электронных электросчетчиков различных производителей 
(соавторы – Бордаев В.В, Чижонок В.И.). -  Электрика, №9, №10, 2005; Электрические сети 
и системы, №1, 2006. 
     51. Производители электронных электросчетчиков. – Энергетика и ТЭК, №11, 2005; 
Электрика, №8, 2005. 
     52. Об эквивалентности единиц измерения давления энергоносителей. - Энергия: 
экономика, техника, экология, №5, 2005. 
     53. Уникальная АСКУЭ РУП "ПО "Беларуськалий". – Энергетика и ТЭК, № 8,2005; 
Промышленная энергетика, №12, 2005; Электрические сети и системы, №3, 2005; Электрика, 
№5, 2006. 
     54. К вопросу о нижней границе вторичной нагрузки измерительных трансформаторов 
тока. - Энергетик, №10, 2005; Промышленная энергетика, №9, 2005; Электрические сети и 
системы, №1, 2005; Электрика, №1, 2006; Электро, №3, 2006. 
     55. Национальная АСКУЭ в литовском варианте. – Электрические сети и системы, №2, 
2005; Промышленные АСУ и контроллеры, №8, 2005; Электрика, №11, 2005; Электро, №4, 
2005; Энергорынок, №6, 2005; Промышленная энергетика, №10, 2005. 
     56. Литовский вариант крупномасштабной АСКУЭ. – Энергетика и ТЭК, №9,№10,2005. 
     57. В тысяче километров от Минска. Об украинском опыте автоматизации коммерческого 
энергоучета на оптовом рынке электроэнергии. - Электрические сети и системы, №6,2005. 
     58. Гидроаккумулирующие электростанции. Нужны ли они Беларуси. – Наука и 
инновации, №1, 2006. 
     59. О метрологии цифровых АСКУЭ и границах метрологической экспансии. - Энергия и 
Менеджмент,№2, 2006; Энергетика и ТЭК, №5, 2006; Электрика, №10, 2006; Промышленные 
АСУ и контроллеры,№5, 2007. 
     60. АСКУЭ: литовский опыт. - Энергия: экономика, техника, экология,№5,2006; 
Энергорынок, №6, №7, 2006. 
     61. О правовом статусе электроэнергии в Республике Беларусь (соавтор – Толок Е.И.). - 
Энергия и Менеджмент,№3, 2006; Электрика, №12, 2006. 
     62. Товар, продукция или...услуга. Правовой статус электроэнергии не определен до сих 
пор (соавтор – Толок Е.И.). – Энергетика и ТЭК, №7, №8, 2006. 
     63.Синхронизация в АСКУЭ. – Энергетика и ТЭК, №9,2006. 
     64. О цифровых АСКУЭ и границах метрологии. - Энергия: экономика, техника, экология, 
№8, 2006. 
     65. О конкуренции видов измерительных трансформаторов тока. – Электрика, №6, 2006. 
     66. О метрологии цифровых АСКУЭ. – Промышленная энергетика, №10, 2006.  
     67. Модель устройства сбора и передачи данных для АСКУЭ энергосистем и расчет 
пропускной способности каналов связи в АСКУЭ Модель устройства сбора и передачи 
данных для АСКУЭ энергосистем и расчет пропускной способности каналов связи в 
АСКУЭ. - Промышленные АСУ и контроллеры, №10, №11, 2006. 
     68. Создание сбалансированной структуры генерирующих мощностей в Украине. – 
Энергетика и ТЭК, №1, 2007. 
     69. Опыт Украины по созданию сбалансированной структуры генерирующих мощностей. 
– Энергия и Менеджмент, №1, 2007. 
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     70. О модернизации средств приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь. – 
Промышленная энергетика, №2, 2007. 
     71. Электронные электросчетчики. Исследование и оценка. - Новости Электротехники, 
№1, №2, 2007. 
     72. Метрология электронных электросчетчиков. – Энергетика и ТЭК, №3, №4, 2007; 
Энергорынок, №5, №6, 2007; Промышленные АСУ и контроллеры, №8, 2007; Электро, №2, 
2008. 
     73. Метрология электронных электросчетчиков. Статистические результаты массовых 
испытаний. - Сборник докладов  10-й конференции «Метрология электрических измерений в 
электроэнергетике», 26-30 марта 2007, Москва. 
     74. Наращивать генерацию или управлять нагрузкой? Анализ концепции московских 
энергетиков. – Электро, №2, 2007; Энергетика и ТЭК, №.6, 2007; Электрические сети и 
системы, №5, 2007 . 
     75. О проблемах метрологии цифровых АСКУЭ и измерительных систем. - Электрические 
сети и системы, №2, 2007. 
     76. АСКУЭ коттеджных поселков (соавторы -  Киянко С., Гржешкевич  А.). – Энергетика 
и ТЭК, №7, №8, 2007; Электрические сети и системы, №6, 2007. 
      77. АСКУЭ-быт в коттеджном поселке (соавторы -  Киянко С., Гржешкевич  А.). – 
Новости Электротехники,№3, 2007. 
     78. О суммарных предельных и реальных погрешностях электронных электросчетчиков. – 
Электрика, №6, №7, 2007; Электрические сети и системы, №4, 2007. 
     79. Об опыте Украины по развитию генерирующих мощностей и оптимизации графика 
электрических нагрузок. – Энергетик, № 7, 2007. 
     80. Унификация интерфейсов и протоколов АСКУЭ. – Энергетика и ТЭК, №9, 2007. 
     81. ГАЭС в электроэнергетике Украины. - Энергия: экономика, техника, экология, №8, 
2007. 
      82. Измерительные системы: где кончается измерение? – Новости Электротехники, 
№4,2007; Энергетика и ТЭК, № 2,2008; Тарифное регулирование и экспертиза (ТРИЭ), №1, 
2008; Электрические сети и системы, №3, 2008; Промышленные АСУ и контроллеры, №12, 
2008. 
     83. Об опыте Украины по выравниванию графика электрической нагрузки энергосистем. – 
Электрические станции, № 10, 2007; Вопросы регулирования ТЭК, №2, 2008. 
     84. Обеспечение совместимости разнородных средств учета в АСКУЭ. - Промышленные 
АСУ и контроллеры, №10, 2007. 
     85. Современные принципы приборного учета электроэнергии. – Энергетика и ТЭК, 
№11,2007. 
     86. Метрология цифровых измерений. - Современные технологии автоматизации, №1, 
№2, 2008. 
     87. Трансформаторы тока для сетей 0,4-10 кВ: в поисках качества. – Энергетика и ТЭК, № 
1, 2008. 
     88. Измерительные трансформаторы тока 0,4-10 кВ: Возможности улучшения 
характеристик. – Новости Электротехники, №1, 2008. 
     89. Измерительные трансформаторы тока для сетей 0,4-10 кВ. В поисках качества. - 
Сборник докладов  11-й конференции «Метрология электрических измерений в 
электроэнергетике», 31 марта-4 апреля 2008 г, Москва; Электрические сети и системы, №1, 
2008 . 
     90. Измерительные трансформаторы тока: проблема нижней границы вторичной нагрузки. 
- Сборник докладов  11-й конференции «Метрология электрических измерений в 
электроэнергетике», 31 марта-4 апреля 2008 г, Москва; Энергетика и ТЭК, №5, 2008; 
Новости Электротехники, №2, 2008; Электрические сети и системы, №4, 2008. 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 12 

     91. Аттестация цифровых АСКУЭ: какой ей должно быть? - Сборник докладов  11-й 
конференции «Метрология электрических измерений в электроэнергетике», 31 марта-4 
апреля 2008 г, Москва; Энергетика и ТЭК,№6,2008; Новости Электротехники,№4,2008. 
     92. Выравнивание  графика электрической нагрузки энергосистемы (соавтор – Забелло 
Е.П.). – Энергетика и ТЭК, №7, №8, 2008. 
     93. Рынок электронных счетчиков и отраслевые испытания по отбору средств учета для 
АСКУЭ. – Энергетика и ТЭК, №9,2008. 
     94. Электрическая нагрузка энергосистемы. Выравнивание графика (соавтор – Забелло 
Е.П.). – Новости Электротехники, №5, №6, 2008. 
     95. Тупики метрологии: где выход? – Энергетика и ТЭК, №12, 2008; Электрические сети и 
системы, №6, 2008; Энергорынок, №12, 2008; Промышленные АСУ и контроллеры, 
№4,2009; Промышленная энергетика, №5, 2009. 
     96. Надежность АСКУЭ оценивает энергосистема (соавторы – Аверьянов А.А, Богушевич 
А.Б.). – Энергетика и ТЭК, №3, 2009; Промышленные АСУ и контроллеры,№5,2009; 
Электрические сети и системы, №2, 2009; Промышленная энергетика,№7, 2009. 
     97. О метрологии синхронных измерений электрической энергии и мощности в цифровых 
АСКУЭ. - Электрические сети и системы,№1, 2009; Энергетика и ТЭК, №5, 2009; Новости 
Электротехники,№2, №3, 2009; Промышленная энергетика, №10, 2009; Энергетик №2, 2010. 
     98. Территория конфликта: метрологические требования к АСКУЭ. – Энергия и 
Менеджмент, №3, 2009; Промышленные АСУ и контроллеры, №8,  2009; Энергорынок, 
№7,№8,2009;  Промышленная энергетика, №2, 2010. 
     99. Оптические трансформаторы и преобразователи тока. Физические принципы работы, 
устройство и технические характеристики. – Энергетика и ТЭК, №7,№8,2009; Электрические 
сети и системы, №3, 2009; Новости электротехники, №5, №6, 2009. 
     100. Правила приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь. Почему их не 
признает Госстандарт? – Энергетика и ТЭК, №9, 2009. 
     101. Ломать – не строить. Почему чиновники блокируют систему отраслевых испытаний. 
– Энергетика и ТЭК, №11, 2009. 
 

Справка  
Работы Гуртовцева А.Л. по АСКУЭ и смежным направлениям энергетики (всего около 250 публикаций 

в различных изданиях и в разных формах, включая, помимо статей в журналах, описания изобретений в 
бюллетенях изобретений, тезисы и доклады на  совещаниях, семинарах, симпозиумах и конференциях, а также 
информационные листки о научно-технических достижениях) представлены в 5 научно-технических 
журналах СССР (до 1992 г.; Электромеханика, Приборы и техника эксперимента, Измерительная техника, 
Приборы и системы управления, Промышленная энергетика), 13 журналах России (после 1991 г.; Энергетик, 
Электрические станции, Промышленная энергетика, Энергорынок, Новости Электротехники, Современные 
технологии автоматизации, Электрика, Электро, Промышленные АСУ и контроллеры, Энергия:экономика, 
техника, экология, Вопросы регулирования ТЭК, Энергетика за рубежом, Измерение.RU), 10 журналах 
Беларуси (Энергетика и ТЭК, Энергия и Менеджмент, Энергоэффективность, Метрология, Инженер-
механик, Человек и экономика, Автоматизация от А до Я,  Финансы. Учет. Аудит, Наука и инновации, Pro 
электричество) и 2 журналах Украины (Электрические сети и системы, Енергетика та електрифiкацiя).  

Доля работ, опубликованных в соавторстве (в период 1983-2009 гг.), - 25%. Некоторые работы имеют 
ряд глав и поэтому размещены не в одном, а в нескольких номерах одного и того же журнала (их можно 
рассматривать как отдельные публикации). Некоторые работы опубликованы (с вариациями в названии и в 
тексте) одновременно или разновременно в журналах Беларуси, Украины и России в целях доведения 
информации в условиях возникшего раздробленного информационного пространства СНГ (и региональных 
рынков России), а также резкого падения тиражей журналов (например, “Промышленная энергетика” в 1987 г. 
имела тираж более 16 тыс. экз., а после развала СССР тираж упал до 1,5 тыс. экз., т.е. более чем в 10 раз) до 
максимального количества потребителей информации. Выше представлен сокращенный список работ автора. В 
настоящий сборник включены из списка лишь отдельные, избранные работы (более 40), касающиеся, в первую 
очередь, цифровых АСКУЭ (работы периода 2003-2009 гг.).  
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЗНАЧЕНИЯХ  

ТЕРМИНА "АСКУЭ" 
 

  Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БелТЭИ"  
 

Термин "АСКУЭ" в последние годы приобрел в области автоматизации энергоучета 
повсеместное употребление, хотя расшифровывается и понимается различными лицами по-
разному.  

Истоки этого термина следует искать в тех годах, когда в СССР впервые стали 
создаваться Автоматизированные Информационно-Измерительные Системы Учета и 
Контроля Энергии (Энергоснабжения, Энергоресурсов, Электроэнергии, Энергоносителей) 
типа ИИСЭ [1,3] (заметим, что аббревиатура АСКУЭ уже проявляется в данном названии, 
если опустить вид системы и использовать, поменяв местами, буквы У и К). Эти системы 
были  разработаны в 1974г. в Белорусском филиале ЭНИН им. Г.М. Кржижановского 
(БелЭНИН, ныне РУП "БелТЭИ"), а их серийный выпуск организован на Вильнюсском 
заводе электроизмерительной техники (ВЗЭТ).  

Первые системы (ИИСЭ1-48) имели 48 каналов учета, к которым дистанционно, по 
двухпроводным линиям подключались индукционные электросчетчики, оснащенные 
датчиками импульсов. За 5 лет было выпущено более тысячи систем, получивших широкое 
применение в различных отраслях хозяйства (отдельные системы проработали до начала 
третьего тысячелетия, т.е. более 25 лет). В последующие годы коллективом 
разработчиков (В.Коханович, В.Антоневич, Е.Забелло, А.Гуртовцев, М.Гурчик, А. Ковалев, 
А.Балаескул и др.) и изготовителей (Д.Горелик, А.Сабаляускас, А.Куркуль, В.Коялис, 
И.Абложявичус и др.) было создано несколько поколений систем (ИИСЭ2-96 на базе  
отечественной микро-ЭВМ “Электроника С5-31”, микропроцессорные ИИСЭ3-64, ИИСЭ4-
192 и др.), которые в начале 90-х годов и с распадом СССР дали толчок развитию уже на 
новой элементной и конструктивной базе (но с сохранением основных принципов построения 
систем ИИСЭ) различного класса аналогичных систем в Беларуси (системы СИМЭК, 
ЭРКОН, СЭМ-1, ИСТОК), в России (системы ТОК, ЭНЕРГИЯ), на Украине (система 
ЦТ5001). С середины 80-х годов системы ИИСЭ-3 получили широкое распространение для 
автоматизации энергоучета на промышленных предприятиях и в энергосистемах СССР: в 
эксплуатации находилось свыше 4 тысяч систем, из которых отдельные работают и поныне, 
т.е. свыше 15 лет.  

Термин "АСКУЭ" родился в дополнение к термину "ИИСЭ" с появлением в составе 
комплекса технических средств автоматизированного энергоучета, помимо 
электросчетчиков (первый уровень учета) и информационно-измерительных систем 
(второй уровень учета), нового, третьего уровня - ПЭВМ со специализированным 
программным обеспечением энергоучета. Первым приближением к новому термину стала 
аббревиатура АСУЭ, которая расшифровывалась в одном случае как "Автоматизированная 
Система Управления Энергопотреблением промышленных предприятий" [2], а в другом - 
как "Автоматизированная Система Учета и контроля Энергии" [4]. Недостающая для 
современной аббревиатуры литера "К" появилась впервые, видимо, в работах [5,6], причем, 
если в работе [5] термин расшифровывался как "Автоматизированная Система Контроля и 
Управления Энергоснабжением", то в работе [6] термин приобрел современное звучание 
"Автоматизированная Система Контроля и Учета Энергии". 

В настоящее время термин "АСКУЭ" расшифровывается у разных авторов по-
разному, в частности, как "автоматизированная система коммерческого учета энергии 
(электроэнергии)", "автоматизированная система контроля, (учета) и управления 
энергопотребления (электропотребления, электроснабжения)" или  "автоматизированная 
система контроля и учета энергоресурсов". Такая многоплановая расшифровка 
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свидетельствует об удачности термина, но может привести и к недоразумениям. На мой 
взгляд, последняя расшифровка является не только наиболее общей, но и более точно 
отражающей основные особенности реальных АСКУЭ (хотя, видимо, в том или ином 
контексте допустимы и другие расшифровки). Замена понятия энергии понятием 
энергоресурсов связана с тем, что АСКУЭ используются не только для измерения мощности 
и количества электроэнергии или тепловой энергии, но и для измерения различных 
сопутствующих характеристик энергоносителей, таких, например, как температура, 
давление, расход и количество  жидких и газообразных сред и т.д. 

 Заметим, что под энергоресурсом понимается физическая среда, тело или поле,  
содержащие в явном или скрытом (связанном) виде тот или иной полезный вид первичной 
природной энергии или их совокупность, а под  энергоносителем - энергоресурс, 
являющийся рабочим  носителем электрической, тепловой или иной определенного вида 
энергии в технической системе. Так, например, энергоносителем является любой 
теплоноситель (газ, пар или жидкость, используемые для передачи тепловой энергии от 
более нагретой физической среды к менее нагретой), сжатый воздух, солнечное излучение, 
используемое в гелиоустановках, а энергоресурсом - газ, уголь, нефть, ветер, океанские 
приливы, подземное тепло и т.д. АСКУЭ предназначены в общем для измерения и учета 
поступающих в технические системы энергоресурсов и, в частности, энергоносителей, 
теплоносителей и электроэнергии. Не исключено, что в будущем (в следующем веке) вся 
планета Земля будет охвачена единой сетью АСКУЭ, позволяющей в реальном времени 
учитывать мировое потребление энергоресурсов и тем самым оперативно контролировать 
растущее влияние  энергетики на климат планеты. 

 Свойство управления энергопотреблением, которым наделяют некоторые авторы 
АСКУЭ, в целом для АСКУЭ не характерно, особенно когда под управлением 
подразумевают прямое техническое управление. Наличие такой функции должно 
приводить, на мой взгляд, к переклассификации АСКУЭ в другие родственные системы, 
такие, например, как АСУ ТП  - автоматизированные системы управления технологическими 
процессами, АСД (Т)У - автоматизированные системы диспетчерского (и технологического) 
управления, АСУП - автоматизированные системы управления предприятием, SCADA-
системы (Supervisor Control And Data Acquisition - системы диспетчерского управления и 
сбора данных). В этих случаях функции АСКУЭ просто становятся частью систем более 
общего назначения. Вместе с тем, следует понимать, что информация АСКУЭ используется 
не только для контроля и учета энергоресурсов, но и для принятия решений и косвенного 
управления (экономическими или административными мерами) процессами выработки, 
передачи, распределения, сбыта и потребления энергии. В таком смысле АСКУЭ, 
безусловно, выполняют и функции автоматизированного управления (через человека, 
потребляющего информацию АСКУЭ). 

За рубежом точный аналог такого общего термина как "АСКУЭ" отсутствует и в 
конкретных областях применяются различные фирменные обозначения типа, например, 
STOM (Serial Transmition of Original Meter Values - последовательная передача 
оригинальных показаний счетчиков) фирмы "Landis & Gir". Наиболее близким к термину 
"АСКУЭ" является, по-видимому, широко используемая аббревиатура AMR - Automatic 
Meter Reading (автоматическое чтение показаний счетчиков), а к термину 
"автоматизация энергоучета " - automation of powermetering (of energymetering), или 
automation of  metering of electric power and energy (автоматизация измерения электрической 
мощности и энергии), или automation of metering of energy carrier (автоматизация измерения 
энергоносителей).  
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Справка 
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №1, 2003 (Беларусь) 
Промышленная энергетика, №8, 2003 (Россия) 
Промышленные АСУ и контроллеры, № 7, 2003 (Россия) 
 
Примечание. Впервые, как я позже убедился лично, термин АСКУЭ публично и 

письменно зафиксирован в 1986 г. в решении рабочего совещания в ПСДТУ РУП 
“Гродноэнерго” (директор Стояков В.П.), рассматривавшего первые итоги создания 
АСКУЭ Гродненской энергосистемы на базе систем ИИСЭ3-64, низкоскоростных каналов 
связи и ПЭВМ СМ-3 на верхнем уровне (региональная энергосистема уже использовала к 
тому времени на питающих подстанциях промышленных потребителей и перетоках между 
своими РЭСами около сотни систем ИИСЭ, и решался вопрос о том, как именно кратко 
назвать создаваемую глобальную систему автоматизированного электроучета). 

 
    Фото 1. Система  ИИСЭ3-64 (1984 г.) в стандарте крейта КАМАК 
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        Пояснения. Система выполнена в стандарте крейта КАМАК (массово использовался 
в 70-х годах для построения систем в области автоматизации физических экспериментов) 
на 25 рабочих станций (посадочных мест для вставляемых одноместных или 
многоместных блоков). Содержит системный контроллер крейта (крайняя справа рабочая 
станция), встроенный блок термопечати на 5 станций (в середине; позволял 
распечатывать для документирования на широкую термочувствительную ленту учетную 
информацию по каналам и группам учета в удобочитаемом числосимвольном виде), блок 
связи с выносным пультом управления (на снимке расположен слева от крейта на столе) 
и ручным фотосчитывателем с бумажной перфоленты (не показан) и блоки приема 
числоимпульсной информации (неуплотненной  - через ПНИ или уплотненной - через ПУИ) 
от датчиков, встроенных в удаленные индукционные или электронные электросчетчики.  
         Позднее система была оснащена модулями связи с ПК через интерфейсы ИРПР и 
ИРПС, модулем  приема радиосигналов точного времени от радиоприемника или проводной 
радиосети, модулем выдачи информации на телевизионный монитор, модулем выдачи 
информации на самописцы, модулем управления электрической нагрузкой, адаптером связи 
со скоростью передачи 1200 Бод для построения многоуровневых систем и другими 
дополнительно разработанными модулями. При построении сложных сетей учета было 
предусмотрено резервирование систем на верхнем уровне с возможностью автоматического 
переключения рабочей ведущей системы на резервную. Количество каналов учета было 
увеличено для локальной системы до 192 и 64 групп (против 64 и 24 для типового 
варианта), а количество систем на одном уровне увеличилось до 16 (в целом до 3 тыс. 
каналов учета). Можно отметить, что многие современные системы, выполненные на 
новейшей элементной базе, по своей многофункциональности уступают тому комплексу 
технических средств (КТС), который был создан в 1981-1991 гг. совместно минским РУП 
“БелТЭИ” и вильнюсским ВЗЭТ (в независимой Литве, вскоре после 1991 г., завод,  
выпускавший миллионными тиражами однофазные индукционные счетчики, был 
приватизирован и  “приказал долго жить”). 

 
 
 

Фото 2 (см. ниже).  
Лабораторный отладочный комплекс для разработки 
микропроцессорных систем  ИИСЭ3/4 (1982 г.) 

 
Пояснения. Лабораторный комплекс для проектирования систем ИИСЭ3, ИИСЭ4 

на базе микропроцессорного комплекта К580 и КР580 (аналог Intel 8080). Создан на базе 
первой в СССР серийной микро-ЭВМ интелевского направления “Электроника К1-10” 
(выпускалась с 1981 г. на Украине, Черниговская обл., Борзна). Комплекс доработан в 
БелЭНИНе  в 1982 г. путем оснащения его электронным дисплеем (РИН-609, ВТА-2000), 
накопителем на гибких магнитных дисках (НГМД), алфавитно-цифровым печатающим 
устройством (DARO-1156) и самодельным эмулятором крейта КАМАК.  

На фото рядом с комплексом (слева направо) стоят: к.т.н. Антоневич В.Ф. 
(разработчик системы ИИСЭ1-48 на жесткой логике), к.т.н. Гуртовцев А.Л. (автор 
алгоритмов и программного обеспечения систем ИИСЭ3, ИИСЭ4, КТС ИИСЗ/4) и  
руководитель группы аппаратной разработки  систем, начиная с ИИСЭ3, Гурчик М.Е. 
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Современные принципы автоматизации энергоучета в 
энергосистемах 

Аркадий Гуртовцев, с.н.с., к.т.н., член-корреспондент Академии 
метрологии, РУП «БелТЭИ» Белорусская энергосистема: 

 территория 207,6 тыс. км2; 
 23 крупных ТЭС; 
 более 1270 крупных понизительных подстанций на напряжение от 

750 до 35 кВ; 
 свыше 70 тыс. ТП и РП на напряжения 10/6/0,4 кВ; 
 более 260 тыс. км линий электропередачи напряжением от 750 до 

0,38 кВ. 

В 2000 г. Белорусская энергосистема выработала 25,6 млрд. кВт.ч, а 
потребителю предоставила 33,2 млрд. кВт.ч, закупив недостающую часть 
энергии в Литве и России.Концерн «Белэнерго»: 6 областных энергосистем 
включают в себя в общей сложности 20 ЭС, а те, в свою очередь, – 140 
РЭС. 
Энергосистема – сложная 
многоуровневая структура. Товаром в 
ней является электроэнергия 
гарантированного качества, 
количество которой определяется 
запросами потребителей и 
возможностями энергосистемы. 
Прохождение электроэнергии по всей 
производственной цепочке 
энергосистемы требует достоверного, 
точного и оперативного учета.  
С коммерческой точки зрения такой 
учет необходим для выявления 
произведенной, переданной, 
распределенной и потребленной 
электроэнергии, с тем чтобы получить 
за нее соответствующую плату. 
Системный аспект учета состоит в его 
незаменимости для планирования, 
прогнозирования и оценки 
эффективности работы структур 
энергосистемы. 
С позиций производства современный 
учет служит для выявления, анализа 
и снижения производственных потерь. 
Нужен он и для регулирования 
режимов работы энергосистемы, и для 
выявления безучетного потребления 
энергии. 
В целом же современный энергоучет 
необходим для повышения 

     

С внедрением 
АСКУЭповысились 
достоверность и точность учета 
и соответственно снизились 
потери в республиканской 
энергосистеме. Снижение потерь 
только на 1% позволит 
дополнительно ежегодно иметь 
и продавать порядка 0,2-0,3 
млрд. кВт.ч. электроэнергии, что 
при средней ее себестоимости 
около 0,02 $/кВт.ч обеспечит не 
менее $4-6 млн. ежегодной 
прибыли.  
 
«Метод шкалы, карандаша и 
бумаги» – первый в истории 
метод учета электроэнергии – 
эпизодический визуальный съем 
показаний первичных приборов, 
запись этих данных в журнал и 
их ручное суммирование. При 
таком учете результирующая 
погрешность достигала 10-12%, 
несмотря на то что первичные 
приборы имели относительную 
погрешность 2-4%. Это 
происходило из-за ошибок при 
списывании показаний, из-за 
усреднения значений мощности 
энергопотребления, не 
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эффективности работы энергосистем, 
снижения их издержек и 
себестоимости электроэнергии, 
повышения их конкурентоспособности 
в условиях демонополизации рынка 
энергии.  
 
Проблемы энергоучета в 
энергосистемах  
Эффективный энергоучет – это 
правильно организованный 
автоматизированный учет с 
оперативной передачей данных из 
множества точек учета: на линиях, 
шинах и фидерах подстанций 
энергосистемы и потребителей – в 
соответствующие структуры 
энергосистемы и их обрабатывающие 
центры. Такой учет требует создания 
современных АСКУЭ энергосистем –
 Автоматизированнных Систем 
учета, Контроля и Управления 
выработкой, передачей, 
распределением, потреблением и 
сбытом Энергии. Создание АСКУЭ – 
предпосылка решения и главных 
балансных проблем энергосистем: 
получения достоверного, точного и 
оперативного баланса по перетокам 
каждого крупного потребителя. 
Только балансный подход способен 
выявить и перекрыть все утечки и 
потери электроэнергии. Создание 
АСКУЭ энергосистем ведется в 
Беларуси с начала 80-х 
годов. Однако все, что создано по 
АСКУЭ в энергосистемах, может 
рассматриваться только как 
промежуточное и преходящее 
решение, подлежащее коренному 
пересмотру уже сегодня. Как 
фундаментально решать проблемы 
энергоучета в энергосистемах, как 
строить долговременные и 
перспективные АСКУЭ – об этом речь 
ниже.  

соответствующего реальному 
процессу, разновременности 
съема показаний, неполноты 
учета из-за нехватки приборов, 
из-за неизбежных 
арифметических ошибок и 
специфических ошибок 
измерения индукционными 
счетчиками.  
 
Первый коммерческий 
электронный электросчетчик в 
Европе был выпущен в 1972 
году фирмой «Landis & Gir» 
(«Лэндис и Гир»). По существу, 
этот счетчик имел электронную 
измерительную часть и 
механический сумматор-
индикатор, что по современным 
понятиям соответствует не 
100%-ному электронному 
счетчику, а всего лишь 
гибридному электросчетчику. 
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Термин «телемеханика» – 
механика на расстоянии – 
предложен в 1905 г. 
французским ученым Э.Бранли, 
а первые телемеханические 
системы были применены в 
военном деле во время первой 
мировой войны. 
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От локального учета к автоматизированному 
Учет в энергосистемах появился вместе с первыми электростанциями и 
сетями общего пользования в конце XIX века. Первыми приборами учета 
на электростанциях стали амперметры и вольтметры, позже появились 
ваттметры и варметры, в начале ХХ века – индукционные счетчики 
активной и реактивной энергии.  
В 30-х годах ХХ века, с развитием энергосистем, ростом количества 
территориально распределенных потребителей и усложнением режимов их 
работы, проблема энергоучета обострилась. Основным методом ее решения 
наряду с использованием традиционных индукционных счетчиков с 
местным отсчетом данных стало применение измерительных 
преобразователей или датчиков с аналоговым или цифровым выходом и 
систем телемеханики для дистанционного доступа к этой информации и 
управления удаленными объектами.  
Телемеханические измерительные системы состоят из полукомплекта 
пункта управления (ПУ), или диспетчерского пункта (ДП), канала связи и 
полукомплектов контролируемых пунктов (КП). Эти системы позволяют в 
масштабе реального времени почти одновременно получать на ПУ с 
удаленных КП усредненные значения мощности по всем точкам 
учета с выходов подключенных к ним соответствующих 
преобразователей мощности.Это достигается благодаря циклическому 
опросу (каждые 2-5 сек) и временному или частотному разделению канала 
связи. 
Класс точности преобразователей мощности (например, типа Е848, Е830 
или Е849) лежит в диапазонах 0,2-1,0. Но их аналоговый сигнал при 
передаче в канал связи подлежит квантованию как по уровню с помощью 
аналого-цифрового преобразования (широко применяется 8-разрядное 
АЦП-преобразование, позволяющее иметь до 256 уровней квантования с 
погрешностью преобразования порядка 0,2 %), так и по времени 
(дискретность опроса 2-5 сек). Такая точность измерения и 
преобразования мощности достаточна для решения в энергосистеме 
диспетчерских режимных задач, но не приемлема для эффективного учета 
электроэнергии телемеханическим методом интегрирования отсчетов 
мощности по времени. Этот метод, в силу редкого временного квантования 
и опроса сигнала мощности и из-за потерь передаваемых отчетов в 
зашумленных каналах связи телемеханики, приводит к результирующей 
погрешности измерения электроэнергии на уровне 8-10% и выше. Этот 
парадокс телемеханики – невозможность обеспечения точного 
энергоучета при всей ее оперативности – привел в начале 70-х 
годов к появлению нового направления в автоматизации 
энергоучета.  
 
От телемеханики к системам учета 
Начало 70-х годов отмечено мировым энергетическим кризисом, который 
резко взвинтил цены на топливо и электроэнергию. Энергосистемы 
реагировали на кризис переходом от одноставочного к двухставочному 
тарифу, определявшему отдельную плату за потребленную 
электроэнергию и дополнительную плату за заявленную мощность в часы 
максимума. Возникла острая потребность в создании систем энергоучета, 
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которые могли бы, во-первых, фиксировать не только значения 
электроэнергии нарастающим итогом во времени, но и мощность нагрузки 
в заданные пиковые часы, и, во-вторых, позволяли бы принимать и 
обрабатывать информацию от множества обычных индукционных 
электросчетчиков. 

 

В СССР такие системы впервые были разработаны в 1975 г. в Белорусском 
филиале ЭНИН им. Г.М. Кржижановского (ныне РУП «БелТЭИ») – 
информационно-измерительные системы энергоучета ИИСЭ-48 (цифры 
обозначают количество каналов учета или подключаемых 
электросчетчиков). Работа подобных систем энергоучета основана на 
приеме в реальном масштабе времени информации – импульсов с частотой 
не более 10 Гц – от унифицированных формирователей импульсов (УФИ), 
которыми оснащаются индукционные счетчики. Каждому киловатт-часу 
электроэнергии, зафиксированному счетчиком, соответствует 
определенное число оборотов диска счетчика или его постоянная, 
например, 1кВт.ч=900 оборотов. На диск счетчика наносится метка; в 
момент прохождения этой метки над датчиком на выходе УФИ формируется 
импульс. Импульс может быть передан по проводной линии связи длиной 
до 3 км на вход удаленной системы учета. Таким образом, каждый 
импульс от счетчика с УФИ несет информацию об очередном 
обороте счетчика или кванте измеренной счетчиком 
электроэнергии – приращении энергии.  
Система принимает импульсы от каждого счетчика, умножает их на 
нормирующие величины, суммирует или вычитает приращения энергии по 
группе счетчиков, накапливает приращения по каждому счетчику и их 
группам за различные интервалы времени, отображает накопленную 
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информацию и передает ее на верхний уровень АСКУЭ.  
Телемеханические системы передают и принимают усредненные и 
квантованные по времени значения мощности, требующие последующего 
экстраполирования и интегрирования для получения значений энергии. В 
отличие от телемеханических систем, системы энергоучета работают с 
интегральными значениями приращений энергии (без экстраполирования, 
а интегрирование сводится к простому суммированию приращений).  
Кроме того, в случае систем учета передача приращений энергии от 
первичного преобразователя – счетчика с УФИ – производится по 
выделенной двухпроводной линии, что гарантирует надежность передачи и 
достоверный прием данных со стороны систем учета (с этой целью в 
системах дополнительно используются программно-аппаратные средства 
фильтрации входных импульсов от возможных помех). Все вместе это 
существенно повышает достоверность и точность энергоучета в системах 
учета по сравнению с телемеханическими системами. С конца 80-х годов 
принимались неоднократные попытки совместить функции телемеханики с 
функциями систем учета, но тем не менее до сегодняшнего дня эти два 
направления – телемеханика и системы учета – сохранили 
самостоятельное развитие и применение.  
 
От индукционных счетчиков к электронным 
Электронные счетчики пока существенно дороже индукционных, но их 
применение дает значительный экономический эффект, зависящий от 
количества проходящей через счетчик электроэнергии и структуры 
автоматизации объекта, по которому осуществляется измерение и учет. 
Пришло время постепенной замены индукционных счетчиков на 
электронные. Предпосылкой замены является повсеместный переход от 
локального учета к автоматизированному с созданием АСКУЭ энергосистем. 
Тогда эффект от применения электронных счетчиков будет в следующем: 

 повышение точности учета и снижение потерь за счет более высокого 
класса точности рабочего электронного счетчика (класс 0.2 и 0.5 
против 1.0 и 2.0 у индукционного счетчика); 

 повышение точности учета за счет самоадаптации электронного 
счетчика к существующим несинусоидальным искажениям формы 
кривой переменного тока в сети и возможным быстропеременным 
нагрузкам (индукционные счетчики в этих условиях просто «врут»); 

 замена одним электронным счетчиком нескольких индукционных 
счетчиков с одновременным уменьшением затрат на первичные 
преобразовательные средства (например, один электронный счетчик 
измерения активной/реактивной энергии в двух направлениях 
заменяет 4 обычных счетчика с уменьшением количества 
трансформаторов тока и напряжения); 

 замена одним электронным счетчиком, измеряющим как количество, 
так и качество электроэнергии, 

 целой серии измерительных приборов: частотомера, ваттметра, 
варметра, амперметра, вольтметра и фазометра; 

 возможность автоматизации энергоучета с использованием вместо 
телеметрических выходов счетчиков их цифровых интерфейсов, что 
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значительно повышает гибкость, достоверность и точность учета; 
 возможность использования различных многотарифных систем, 

позволяющих экономическими рычагами оптимизировать весь 
процесс выработки/потребления электроэнергии; 

 стабильность класса счетчика в течение длительного времени, что 
повышает долговременную точность учета (погрешность 
индукционного счетчика из-за износа опор вращающегося диска 
постоянно растет); 

 снижение эксплуатационных затрат за счет повышения 
межповерочного интервала в 3-5 раз (в силу отсутствия подвижных 
механизмов и механического износа трущихся частей, которые в 
индукционном счетчике вызывают необходимость более частой 
поверки). 

Электронный счетчик является, по существу, малоканальной 
системой учета (с долговременной памятью и «интеллектом»), 
которая размещается непосредственно в точке измерения энергии, 
позволяет отказаться от передачи в АСКУЭ импульсных 
приращений энергии и перейти к построению принципиально 
новых эффективных структур АСКУЭ. 
 
Продолжение материала будет опубликовано в следующем номере 
журнала. 

 
<  Предыдущая  ]  [  Следующая  > Журнал №2(20) 

2003 
   

 

  

 

Современные принципы автоматизации энергоучета в 
энергосистемах 

Повышение эффективности работы энергосистем в условиях 
постоянного роста цен на топливо и энергию связано с 
созданием современных АСКУЭ энергосистем. Они позволяют в 
реальном масштабе времени считать с высокой 
достоверностью и точностью балансы энергии по всем 
структурам энергосистем, выявлять потери энергии и 
предлагать руководству подразделений энергосистемы все 
данные учета для принятия правильных решений по 
оптимизации процесса энергоснабжения и расчетам с 
потребителями. 
 
В предыдущей статье (№ 6(18) 2002 – 1(19) 2003) мы 
рассмотрели особенности индукционных счетчиков, 
телемеханических систем, традиционных АСКУЭ и пришли к 
выводу, что именно электронный счетчик позволяет перейти к 
построению принципиально новых эффективных структур 
АСКУЭ. 
Один из пионеров в области дистанционного электроучета с 
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применением принципа непосредственного сбора данных с 
электронных электросчетчиков по цифровым интерфейсам – 
концерн «Лэндис и Гир». Его система DATAGYR 2000 
использует концепцию сбора показаний регистров своих 
электронных счетчиков по фирменному протоколу STOM (Serial 
Transmission of Original Meter Values – последовательная 
передача оригинальных показаний счетчиков) на свои же 
системы учета (универсальное устройство дистанционного 
учета FAG с местной обработкой данных или кодер FBS, 
использующийся там, где не требуется локальная обработка 
данных). Эта система ориентирована на использование на всех 
уровнях учета собственного фирменного, достаточно дорогого 
оборудования и может рассматриваться как один из 
возможных вариантов реализации предлагаемой более общей 
концепции сбора архивных данных электронных счетчиков по 
цифровым интерфейсам (архивные данные содержат 
показания счетчиков как частный случай и включают в себя, 
кроме того, архивы графиков нагрузки, нештатных событий и 
т.п.). 

От импульсных сигналов к цифровым интерфейсам 

В традиционных АСКУЭ энергоучет основан на импульсной передаче 
приращений энергии от счетчиков к системе учета, расположенной на 
среднем уровне АСКУЭ. В свою очередь информация, накапливаемая 
в системе учета от счетчиков, передается по цифровым интерфейсам 
и соответствующим каналам связи на верхний уровень АСКУЭ – 
уровень ПЭВМ или сети ПЭВМ соответствующей структуры 
энергосистемы. 
В случае разрушения канала связи или его сбоев, отключения или 
неисправности ПЭВМ исключается потеря информации, так как после 
устранения неисправностей возможно повторное обращение к системе 
учета за ранее недополученной информацией (система продолжает 
накапливать и архивировать измерительную информацию независимо 
от сбоев связи с ПЭВМ). 
Другая картина складывается на нижнем уровне традиционной АСКУЭ 
в случае разрушения или сбоев измерительных импульсных каналов, 
отключения или неисправности системы учета. Поскольку передача 
данных учета от счетчиков в систему происходит с помощью 
приращений энергии, то любая из указанных неисправностей 
приводит к безвозвратной потере текущих данных учета и, 
следовательно, к существенному снижению достоверности и точности 
учета в целом. Такая ситуация типична для реальных условий 
эксплуатации систем учета, когда временно отключается сетевое 
питание системы или нарушается контакт в линии связи от счетчика к 
системе. Во время такого отключения система сохраняет в памяти с 
помощью встроенного аккумулятора все ранее накопленные данные, 
но не может обеспечить прием импульсов от продолжающих работу 
счетчиков. 
Эффективный выход из создавшегося положения связан с хранением 
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непосредственно в точке измерения энергии архива данных учета и 
организацией удаленного доступа к этому архиву по за-просу с 
возможностью многократного обращения к любым элементам архива. 
Именно такую возможность предоставляют современные 
микропроцессорные электронные счетчики с цифровыми 
интерфейсами. Поскольку питание электронного счетчика 
производится непосредственно от фидера точки учета, то пропадание 
этого питания не приводит к потере текущей информации счетчиком – 
энергопотребление нагрузки и измерительные данные отсутствуют. 
Накопленную же ранее информацию счетчик, как и система учета, 
сохраняет за счет встроенного аккумулятора. При восстановлении 
питания на фидере учета счетчик возобновляет свою работу и 
продолжает вести учет без какой-либо потери данных – 
достоверность учета абсолютна. Только выход из строя самого 
счетчика может привести к нарушению учета и потере всех 
накопленных ранее данных, если они вовремя не были запрошены и 
сохранены на верхнем уровне АСКУЭ.  
Свойства накопления в электронном счетчике архивных данных и их 
доступность по цифровому интерфейсу с верхнего уровня АСКУЭ 
делают ненужными импульсные средства передачи-приема 
приращений энергии и соответственно ставят под вопрос 
целесообразность использования и дальнейшего развития 
существующих систем учета с числоимпульсным приемом 
измерительной информации. Электронные счетчики кардинально 
меняют принципы построения систем среднего уровня АСКУЭ: теперь 
и в будущем такие системы должны обладать возможностью сбора 
данных с электронных счетчиков не по телеметрическим выходам, а 
по цифровым интерфейсам.  
Целесообразность сохранения систем учета на среднем уровне АСКУЭ 
остается и вызывается, с одной стороны, необходимостью ведения 
комплексного энергоучета по совокупности счетчиков объекта учета 
на месте их установки (на подстанции), и, с другой стороны, 
ограничениями каналов связи по обеспечению непосредственного 
доступа с верхнего уровня АСКУЭ к каждому отдельному счетчику. 

 

Структура энергоучета в современных АСКУЭ 
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Совместимость интерфейсов 

Совершенно ясно, что замена миллионов установленных 
индукционных электросчетчиков электронными является длительным 
процессом, в ходе которого новые системы учета должны будут 
работать как с телеметрическими выходами индукционных счетчиков, 
так и с цифровыми интерфейсами электронных счетчиков. Уже 
сегодня интерфейсы электронных счетчиков различных изготовителей 
отличаются друг от друга (RS-232, RS-422, RS-485, CL, ИРПС и 
другие), а поскольку маловероятна возможность построения 
масштабных АСКУЭ энергосистем с применением счетчиков только 
одного изготовителя, то системы учета будущего должны иметь 
возможность работы с различными электронными счетчиками и с 
различными интерфейсами.  
Вопрос физического преобразования одного интерфейса в другой 
может быть сравнительно просто решен за счет использования 
стандартных микроэлектронных преобразователей типа, например, 
RS-232/RS-485, RS-232/ ИПРС и других. Более принципиален вопрос 
различия протоколов обмена для счетчиков разных изготовителей. 
Реальные протоколы обмена по цифровым интерфейсам электронных 
счетчиков различных изготовителей не стандартизированы, различны 
и, более того, зачастую скрываются изготовителями в целях жесткой 
привязки потребителей к своей продукции и создания технической и 
финансовой зависимости потребителя от изготовителя или продавца 
изделий. Такая политика фирмы оборачивается в конце концов 
ущербом для самого изготовителя: открытость протоколов обмена 
является залогом широкого использования счетчиков, а их 
закрытость, наоборот, тормозит применение счетчиков и сужает 
потенциальный рынок сбыта. 
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Создание новых АСКУЭ с новыми системами учета и электронными 
счетчиками требует стандартизации и открытости протоколов обмена 
счетчиков по цифровым интерфейсам. Изготовители электронных 
счетчиков, видимо, скоро поймут это, как давно уже поняли 
изготовители приборов учета жидких и газообразных 
энергоносителей, приступивших к созданию унифицированных 
интерфейсов и протоколов на базе «полевой архитектуры». 

От цифровых интерфейсов к полевой архитектуре 

Выше шла речь об организации АСКУЭ энергосистем по 
электроэнергии, но энергосистемы снабжают потребителей как 
электроэнергией, так и тепловой энергией в виде горячей воды и пара 
(от теплоэлектроцентралей и котельных через разветвленные 
тепловые сети с теплоузлами и теплопунктами). Все сказанное об 
АСКУЭ энергосистемы по электроэнергии в равной мере применимо и 
к АСКУЭ по теплоэнергии. Более того, одна и та же глобальная АСКУЭ 
энергосистемы может и должна решать одновременно как задачи 
электроучета, так и задачи теплоучета с поправкой лишь на 
первичные приборы: при теплоучете применяются расходомеры и 
счетчики среды, теплосчетчики, датчики давления и температуры.  
Данные виды приборов, в отличие от индукционных или электронных 
электросчетчиков с импульсными выходами, изначально имели для 
дистанционного сбора данных аналоговые токовые выходы (типа, 
например, 0-5 mA). Изготовители теплотехнических приборов учета в 
последние 15-20 лет стали наряду с аналоговыми выходами широко 
применять в своих приборах и цифровые интерфейсы. С переходом к 
цифровым интерфейсам возникли те же проблемы, что обрисованы 
выше для электронных счетчиков: несовместимость приборов по 
интерфейсам и протоколам при попытке их объединения в единую 
систему автоматизации. 
Такая несовместимость в первую очередь больно бьет по 
потребителям, у которых в силу исторического характера развития 
производства и соответственно энергоучета, складывается 
разнородная номенклатура приборов учета. Изготовители приборов 
учета под давлением рынка сбыта поняли, что в их же интересах в 
конкурентной борьбе за потребителя перейти к обеспечению 
совместимости всех своих приборов. 
Последние 5 лет в технике учета и управления энергоносителями 
бурно развивается направление системной интеграции 
территориально рассредоточенных первичных преобразователей – 
полевых приборов. Они создаются на базе отдельных фирменных 
стандартизированных протоколов типа M-bus, Modbus, Profibus с 
дальнейшим постепенным переходом от них к единой полевой шине 
Fieldbus (в частности, к ее международному открытому и жесткому 
стандарту Foundation Fieldbus).  
Эта шина направлена на создание полностью цифрового 
коммуникационного протокола с передачей информации в обоих 
направлениях между полевыми устройствами и системами управления 
(учета) и с поддержкой взаимозаменяемости приборов от разных 
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мировых изготовителей. Следует особо отметить, что полевая 
архитектура – «интеллектуальные» полевые приборы, цифровая 
коммуникация и распределенное управление (учет) – приходит на 
смену централизованному пультовому управлению, стирая грань 
между системой управления и полевым оборудованием. 
Путь «интеллектуальной» совместимости, который сейчас проходят 
приборы теплоучета мировых изготовителей, неминуемо предстоит 
пройти и электронным электросчетчикам. 

От специализированных сетей систем учета к корпоративным 
сетям ПЭВМ 

Схема создания традиционных АСКУЭ энергосистем на базе 
индукционных счетчиков с телеметрическими выходами и систем 
учета с импульсными входами во многом основывается на логике 
построения многоуровневых специализированных сетей систем учета. 
То есть передача данных энергоучета со станционных систем учета на 
уровень РЭС, ЭС или областной энергосистемы происходит в рамках 
связи между периферийной, промежуточной или центральной 
системами учета, установленными на соответствующих уровнях 
энергосистемы. 
Такой подход был в прошлом оправдан, поскольку на основных 
структурных уровнях энергосистемы отсутствовали какие-либо другие 
средства автоматизированного приема и обработки измерительных 
данных с систем учета. С начала 90-х годов в энергосистемах начался 
интенсивный процесс внедрения ПЭВМ, а затем и их локальных сетей: 
сначала сети были созданы на уровне управления энергосистем, 
затем они появились в электросетях, а теперь появляются в РЭС. 
Сегодняшний процесс становления сетей ПЭВМ различных 
структурных уровней энергосистем характеризуется объединением их 
и превращением в корпоративные сети ПЭВМ. При этом появляются 
возможности стандартной доставки любых цифровых данных по 
существующим каналам корпоративных сетей с уровня РЭС на любой 
вышестоящий уровень энергосистемы. 
В условиях развития корпоративных сетей теряют смысл 
многоуровневые специализированные сети систем энергоучета и 
использование систем учета ограничивается только одним уровнем – 
уровнем подстанций. Доставка данных с подстанционных систем учета 
на верхние уровни энергосистем может быть произведена 
непосредственно в соответствующие корпоративные сети ПЭВМ с 
цифровых интерфейсов систем учета и через имеющиеся в 
энергосистеме каналы связи (высокочастотные каналы связи по 
линиям электропередачи, телефонные выделенные или 
коммутируемые каналы, радиоканалы и т.п.). Задача систем учета 
подстанционного уровня при этом сводится к сбору архивной 
информации со счетчиков подстанции (и, если это необходимо, ее 
местной обработке) и доставке ее по запросу в соответствующую 
корпоративную сеть. Используемые каналы связи окажут влияние 
только на оперативность сбора, но не на достоверность и точность 
данных, так как в любом сомнительном случае информация может 
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быть запрошена еще раз через систему учета непосредственно от 
электронного счетчика и перепроверена. Доступ к информации 
энергоучета на уровне любой корпоративной сети может быть 
реализован на любой рабочей станции сети через программный 
комплекс автоматизированного рабочего места оператора АСКУЭ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание современных АСКУЭ энергосистем основывается на 
массовом внедрении электронных электросчетчиков, обладающих 
возможностями долговременного хранения архивных данных 
энергоучета и доступа к этим данным по цифровым интерфейсам.  
Выбор электронных счетчиков для использования в АСКУЭ 
энергосистемы должен основываться на их как технико-
экономических, так и коммуникационно-информационных 
характеристиках. Предпочтение следует отдавать счетчикам, 
имеющим стандартный и открытый протокол обмена по цифровым 
интерфейсам. 
Системы учета АСКУЭ энергосистемы должны обладать возможностями 
сбора данных с электронных счетчиков по цифровым интерфейсам, а 
на переходный период замены индукционных счетчиков 
электронными и дополнительной возможностью сбора данных по 
телеметрическим выходам счетчиков. 
Создание глобальных АСКУЭ энергосистем необходимо осуществлять 
на комплексной основе учета энергии как электрической, так и 
тепловой с применением в последнем случае первичных приборов 
теплоучета, позволяющих, аналогично электронным 
электросчетчикам, хранить архивы данных в точке учета и 
обеспечивать доступ к этим данным по стандартным и открытым 
протоколам цифровых интерфейсов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИБОРНОГО УЧЕТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БелТЭИ"  
 

  АСКУЭ (Беларусь) и АИИС КУЭ (Россия) - казалось бы, близкие понятия, но за ними 
стоят принципиально различные подходы к организации современного учета 
электроэнергии. Первый термин делает упор на контроль и учет электроэнергии, а второй 
- на ее измерение. В первом случае измерение рассматривается только как часть главной 
задачи - учета, а во втором случае главным является средство измерения, а учет 
становится второстепенной функцией: средство измерения используется для учета. 
Разные акценты, но они порождают существенно различное понимание процессов. 
Происхождение этих терминов и причины их расхождения исследованы в работах [1,2]. 
Следствия же этих различий  излагаются ниже. 
 

Выбор базовой терминологии 
 

 Термин "учет" является базовым понятием. Рассмотрим его содержание, объем и 
вариации трактовок. Согласно [3], понятие "учет" имеет три значения: 1) установление 
наличия, количества чего-нибудь путем подсчетов (например, учет товаров), 2) 
регистрация с занесением в списки лиц, состоящих где-нибудь, 3) принятие во внимание 
чего-нибудь. В [4] автономное понятие "учет" отсутствует, но приводятся понятия учета 
векселей (покупка банком векселей), учета населения (сбор сведений об изменениях в 
численности и структуре населения путем регистрации демографических процессов, 
ведения соответствующих списков и книг), учетного процента (платы, взимаемой банком в 
операциях с ценными бумагами), бухгалтерского учета (вид хозяйственного учета, 
непрерывное взаимосвязанное отражение средств и хозяйственных операций в денежной 
форме, основанное на документах). Владимир Даль разъясняет понятие бухгалтерии 
(дословно с нем. - "держание книг") как "счетоводство, отчетность, умение вести счетные 
книги в порядке", а Сергей Ожегов добавляет, что это - "теория и практика счетоводства и 
учета; двойная бухгалтерия - метод учета, при котором операции записываются дважды 
в разных книгах" [3,5]. Наконец в [6] рассмотрено такое понятие как "учет 
народнохозяйственный - система измерения и отражения процессов планомерного 
развития народного хозяйства…путем количественного выражения этих процессов и 
явлений выясняется и качественная их сторона…". 
 Электроэнергия в условия Беларуси, как показано в [7], может, согласно 
действующего законодательства (хотя оно и не дает прямого определения правового 
статуса электроэнергии), косвенно трактоваться, как движимое имущество (вещь, товар, 
товарная продукция), поставка которого потребителю может осуществляться как в 
форме продажи товара, так и в виде возмездной услуги. В России с ее рыночными 
преобразованиями в электроэнергетике такая трактовка электроэнергии вполне приемлема. 
Поэтому, обобщая вышеприведенные определения, учет электроэнергии можно 
рассматривать как учет товара в процессах его измерения (счета), сбора, регистрации, 
хранения, накопления, отражения и документирования (правда, не в счетных книгах, а в 
современных базах данных, в том числе и в базах с двойным учетом) в целях использования 
учетных данных в процессах технологического (производство, передача, распределение и 
сбыт электроэнергии) и коммерческого (расчеты между субъектами хозяйствования по 
электроэнергии) оборота электроэнергии.  
 Уже из этого определения учета электроэнергии видно, что сам по себе процесс ее 
измерения является пусть и важной первичной операцией, но составляет малую долю всего 
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процесса учета. В российской же терминологической действительности измерение 
"царствует" в учете (например, в виде термина АИИС, исключающего АСКУЭ), хотя на 
самом деле в реальном учете электроэнергии вытесняется на последнее место. Из 
рассмотренных определений общего понятия учета следует вариативность его трактовок. 
Это и хозяйственный учет, и бухгалтерский учет, и учет векселей, и списочный учет, и учет 
товара посредством счетоводства (подсчетов, расчетов) и т.п. Эта общая, до последнего 
времени размытая трактовка понятия учета широко эксплуатируется в российской 
электроэнергетике, где методы нормативных расчетов и подсчетов (нормативного учета) в 
коммерческом и технологическом обороте электроэнергии доминируют над методами ее 
прямого измерения. Такое положение существует, с одной стороны, из-за неправильной 
исходной технической политики в учете электроэнергии, а, с другой стороны, определяется  
господствующими интересами электроэнергетической отрасли в отношениях с 
потребителями. В отсутствие эффективного учета электроэнергии (например, при 
безучетном или нормативном потреблении) проще диктовать свои условия потребителям, 
"навешивать" на них все свои нерациональные издержки и ошибки, оплачивая их средствами 
потребителей [8]. В результате выигрывают локальные интересы поставщика 
(производителя) электроэнергии, проигрывает потребитель, а вместе с ним государство и 
общество в целом. 
 Поскольку, как известно, электроэнергия является товаром особого рода (см. 
соответствующую статью в Разделе 6 настоящего сборника), то при ее учете необходимо 
фиксировать особые учетные данные, к которым в первую очередь относятся 
количественные показатели - количество электроэнергии за расчетный и контрольные 
периоды времени (например, сутки, месяц), а также мощность электроэнергии, усредненная 
за другие, более короткие расчетные и контрольные интервалы (например, минута, час). В 
общем случае учет мощности можно не выделять и вести речь только об учете 
электроэнергии (поскольку мощность представляет собой количество электроэнергии в 
единицу времени, то меняя эту единицу для различных временных накоплений 
электроэнергии, можно по их отношению получить любую усредненную мощность). В связи 
с развитием рыночных отношений в ранг учетных данных начинают попадать показатели 
сети (напряжение, ток, частота) и стандартизованные параметры качества электроэнергии. 
Объективная регистрация этих и других учетных данных по электроэнергии в принципе 
невозможна без приборов учета. Поэтому следующим базовым понятием должно стать 
понятие приборного учета электроэнергии.  
 Прибор учета электроэнергии (ПУЭ) - это метрологическое аттестованное 
техническое средство для измерения и учета электроэнергии и получения промежуточных 
или результирующих учетных данных с заданной точностью и достоверностью. К ПУЭ 
могут быть отнесены различные технические средства, но целесообразно их список сделать 
минимальным (в первую очередь по метрологическим соображениям). Отбор ПУЭ должен 
проводиться по системным принципам (об этом ниже) и исходить из доступных 
современных технологий приборного учета. Сейчас, например, только начинают появляться 
цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения (ИТ). Если бы они были 
общедоступны, то список ПУЭ можно было бы ограничить только этими приборами. Исходя 
же из сегодняшних реалий, минимальный вариант списка ПУЭ должен содержать, на мой 
взгляд, ИТ тока и напряжения и электронные электросчетчики с цифровыми интерфейсами.  
Этого с метрологических позиций, как показано в [9], достаточно  для создания 
современного полноценного приборного учета электроэнергии. Но, конечно, список средств 
приборного учета не может ограничиться только ПУЭ. В него, кроме ПУЭ, должны войти и 
другие средства: коммуникационные, вычислительные, программные и прочие. Важно, что 
все эти другие средства в принципе должны быть освобождены от ярлыка средств 
измерений, который ныне на них навешивается: они  выполняют операции не 
измерительного, а иного характера (вычисления, преобразования, передачу, хранение данных 
и т.п.). 
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 Итак, в основу учета электроэнергии в обществе для всех объектов и субъектов 
хозяйствования должны быть положены некие единые системные принципы 
приборного учета электроэнергии (именно учета, а не измерения, и именно приборного 
учета, а не какого-либо иного!), которые рассматриваются ниже. 
 

Эволюция приборного учета электроэнергии 
   
 Более 70 лет приборный учет электроэнергии развивался в СССР, а позже и в СНГ, на 
основе массового применения однофазных и трехфазных однотарифных индукционных 
электросчетчиков и методов локального визуального съема их показаний с ручной 
обработкой результатов учета (см. Фотоприложение 1; за рубежом, прежде всего в 
Германии, еще с довоенной поры использовались и двухтарифные индукционные 
электросчетчики с платой за потребленную электроэнергию в зависимости от времени 
суток: по высокому тарифу в часы пик и по низкому тарифу в часы ночного провала 
графика энергосистемы). В 70-х годах прошлого столетия, с появлением двухставочных 
тарифов (платой за потребленную электроэнергию и заявленную мощность для 
предприятий с присоединенной мощностью выше 750 кВА), введенных с целью 
регулирования экономическими методами графиков потребителей в часы пика Единой 
Энергетической Системы СССР, стали создаваться автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии - АСКУЭ (в СССР первые системы появились в 1974 г.) 
[10].  
 Индукционные электросчетчики не позволяли регистрировать, в силу своей 
примитивной конструкции и монофункциональности, максимумы мощностей нагрузки 
потребителей. Поэтому основным идеологическим путем развития АСКУЭ на 
протяжении последних тридцати лет стал метод оснащения индукционных 
счетчиков датчиками импульсов с дистанционным съемом и автоматической 
обработкой импульсных приращений энергии от этих счетчиков-датчиков на 
вторичных средствах учета - сумматорах или других специализированных 
вычислительных системах. В этом направлении были разработаны и освоены в серийном 
производстве десятки типов различных систем, а производство средств АСКУЭ с 
числоимпульсным сбором данных учета стало самостоятельной отраслью техники. 
 В начале 70-х годов прошлого столетия в Европе появились первые электронные 
электросчетчики), которые, в отличие от индукционных, имели “встроенный интеллект” 
для реализации более сложных функций, чем простой накопительный учет электроэнергии 
(аналогичные счетчики стали создаваться тогда же и в СССР, например, на Вильнюсском 
заводе электроизмерительной техники, в Ставропольском НПО "Квант", на Ленинградском 
ЛЭМЗ и др.).  Почти одновременно с этим событием в США появились первые 
микропроцессоры [11]. Но, потребовалось еще более двадцати лет для того, чтобы 
микропроцессорная технология, объединившись с методами измерения электроэнергии, 
привела к созданию многофункциональных микропроцессорных программируемых 
электронных  электросчетчиков массового применения (см. Фотоприложение 2). Такие 
счетчики появились на просторах СНГ в начале 90-х годов прошлого столетия как продукты 
западных технологий,  но уже с середины 90-х годов началось их производство на 
российских заводах, таких как ФГУП “Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе” (1994г. - 
первые российские  серийные электронные однофазные счетчики) и ставропольский концерн 
“Энергомера” (1996 г. - первые российские серийные электронные трехфазные счетчики) 
[12].  
 Появление на рынке средств приборного учета электроэнергии различных 
однофазных и трехфазных многотарифных электронных счетчиков поставило перед 
разработчиками АСКУЭ дилемму: идти ли дальше привычным путем создания систем с 
дистанционным числоимпульсным сбором данных учета от индукционных счетчиков-
датчиков  или  электронных счетчиков с телеметрическими выходами, либо перейти на 
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новые принципы организации учета электроэнергии, выбрать которые позволяют 
современные электронные счетчики. Новые важные свойства электронных счетчиков, 
оказывающие влияние на формирование новых принципов создания АСКУЭ, – это, прежде 
всего:  а) “интеллект”, или многофункциональность, позволяющая объединить в одном 
счетчике учет как активной, так и реактивной энергии, причем сразу в двух направлениях 
(прием-отдача), измерение показателей сети и параметров качества электроэнергии, 
фиксацию различных событий и другие функции; б) “чувство времени”, или встроенные 
часы и календарь, дающие возможность синхронизировать данные учета конкретного 
счетчика с данными учета других счетчиков, работающих в АСКУЭ; в) “память”, или 
цифровое запоминающее устройство, позволяющее длительно хранить информацию в базе 
данных счетчика за различные интервалы времени и использовать ее в качестве 
единственного аттестованного источника измерений и учета для поставки информации 
различным ее потребителям. 
 Полное использование этих открывшихся возможностей становилось доступным 
только при отказе от принципа числоимпульсного сбора данных (на основе которого в 
странах СНГ, и, прежде всего, Беларуси и России, уже были реализованы в энергосистемах 
и на промышленных предприятиях тысячи АСКУЭ) и переходу к принципу сбора данных по 
цифровым интерфейсам. Только цифровой интерфейс с соответствующим протоколом 
обмена позволяет адресоваться к той или иной разнородной информации внутри счетчика, в 
полной мере использовать все его функциональные возможности и, кроме того, существенно 
повысить достоверность дистанционного приема данных учета на верхних уровнях АСКУЭ 
(ведь при любых ошибках в каналах связи появляется возможность неограниченного 
количества повторных запросов информации из базы данных счетчика). Новые принципы 
развития АСКУЭ были сформулированы в 2001-2002 гг. [13], а позднее на их базе в 
Беларуси была разработана и утверждена Министерством энергетики “Концепция 
приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь”, ставшая основой модернизации 
существующего, но устаревшего приборного учета электроэнергии в энергосистемах и у 
потребителей [14]. Типичные схемы современных АСКУЭ приведены в Приложении к 
статье. 
 

Современные принципы приборного учета электроэнергии 
 

 Современный учет электроэнергии должен базироваться на системе принципов, 
которые обязаны определить долгосрочные перспективы его развития и неуклонно 
проводиться в жизнь как на уровне технических и нормативно-правовых актов, так и на 
уровне его практической реализации на объектах хозяйствования. 
 Первый принцип провозглашает доминирование приборного учета над всеми 
иными видами учета электроэнергии, прежде всего заявительными, расчетными и 
нормативными. "Непосредственно измерять и учитывать все, что необходимо и 
экономически целесообразно, и там, где это надо и можно сделать" - вот девиз этого 
принципа. Известно, что в энергосистемах и у потребителей электроэнергия измеряется 
далеко не во всех тех точках, в которых это следовало бы делать (например, часто не 
совпадают друг с другом точки измерения и точки учета). В результате многие важные 
величины, например, такие, как  потери в линиях электропередачи, в силовых 
трансформаторах и в других элементах электрических сетей не измеряются или не 
учитываются приборным способом, а рассчитываются по утвержденным методикам, которые 
содержат много условных допущений. При желании, манипулируя различными расчетными 
коэффициентами, можно получить любые, якобы обоснованные, величины потерь или 
полезного отпуска электроэнергии потребителям. И этим энергосистемы пользуются, 
"загоняя" в полезный отпуск все свои обоснованные и необоснованные энергопотери 
(причем как по электрической, так и по тепловой энергии). Но стоит перейти к прямым 
балансным измерениям потерь и отпуска электроэнергии по высокоточным электронным 
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приборам учета, как появляются совсем другие цифры, отличающиеся от расчетных иногда в 
разы (такой опыт  в энергосистемах России, Украины и других странах общеизвестен). Не 
имея результатов прямого измерения и учета электроэнергии трудно оценить реальное 
положение дел в электроэнергетике и сделать правильные выводы. 
 Традиционно в приборном учете электроэнергии главным и единственным средством 
учета оставался электросчетчик. Второй принцип – это системное и глобальное 
проведение идеи автоматизированного учета электроэнергии, в рамках которого 
счетчик теряет свою автономность и становится только элементом 
соответствующей системы учета - АСКУЭ. Важным, но всего лишь элементом. Помимо 
счетчиков, как средств первичного учета электроэнергии (к этим средствам относятся 
также масштабные преобразователи – ИТ тока и напряжения), в АСКУЭ появляются 
вторичные средства учета – специализированные (типа, например, устройств сбора и 
передачи данных - УСПД) и универсальные (компьютеры и компьютерные сети с 
соответствующим программным обеспечением АСКУЭ). Системы учета таким образом 
приобретают распределенную многоуровневую структуру. Интеграция всех указанных 
средств в единую систему учета осуществляется с применением цифровых интерфейсов и 
соответствующих каналов связи. Важно то, что подход к приборному учету электроэнергии 
с позиций систем учета позволяет по-новому рассмотреть традиционно сложившиеся 
распределение функций и свойств между средствами учета, например, измерительными 
трансформаторами, счетчиками, УСПД.  
 Становится возможным перераспределение функций и свойств ее элементов по 
уровням системы учета. Например, счетчик в системе учета многоквартирного жилого дома 
можно освободить от функций индикации данных учета (если убрать с него 
электромеханическое или электронное табло, превратив его тем самым в "черный ящик") 
или приема индивидуальных платежей с электронного носителя (магнитной карты или 
твердотельного ключа для счетчиков с предоплатой), перенеся их на общедомовой или 
общеподъездный монитор. Такой перенос части функций с приборов индивидуального учета 
на приборы группового учета может резко удешевить массовое производство 
индивидуальных приборов учета, снизив в целом издержки общества на организацию 
приборного учета электроэнергии. 
 Третий принцип, тесно связанный с предыдущим, предусматривает массовую 
модернизацию существующего приборного учета электроэнергии путем замены 
электромеханических средств учета (в первую очередь индукционных счетчиков) 
электронными. На смену устаревшей жесткой технологии учета электроэнергии 
посредством монофункциональных индукционных счетчиков должна прийти гибкая 
информационная технология, основанная на программируемых электронных компонентах, в 
частности, на микропроцессорах. Базовым элементом новых систем учета должен стать 
электронный микропроцессорный счетчик со встроенными часами, календарем,  
энергонезависимой памятью и цифровым интерфейсом для доступа к данным учета, 
хранящимся длительное время в этой памяти. База данных электронного счетчика должна 
стать если не единственным, то главным источником измерительных и учетных 
данных по электроэнергии. Такой подход позволит обеспечить единство измерений, их 
требуемую точность и достоверность, обеспечит различных потребителей учетной 
информацией из одного и того же метрологического аттестованного источника. 
 Информационный подход к новой технологии учета электроэнергии позволит ее 
максимально адаптировать под быстро меняющиеся условия современного мира, обеспечить 
преемственность методов и средств учета в будущем на необозримую перспективу. 
Дальнейшее развитие информационной технологии приборного учета электроэнергии будет 
уже связано с ее эволюционными изменениями как по отдельным элементам систем учета, 
так и по их уровням. Эти изменения можно будет проводить уже локально, не меняя 
принципов построения систем в целом. Одно из возможных направлений будущего развития 
новой технологии приборного учета реализуется, видимо, путем замены электромагнитных 
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аналоговых ИТ цифровыми со встроенными часами, календарем, энергонезависимой 
памятью и цифровым интерфейсом доступа к ней. Такой переход сделает ненужным 
использование в ряде систем электронных счетчиков: их функции "перетекут" на цифровые 
ИТ. 
 Следующий, четвертый принцип - это принцип открытого взаимодействия в 
системах учета первичных и вторичных (специализированных и универсальных) средств 
учета на основе цифровых интерфейсов и протоколов. В прежних системах учета 
использовался числоимпульсный метод сбора данных с уровня счетчиков на верхний 
уровень АСКУЭ - уровень УСПД или компьютера. При этом могли использоваться 
совершенно различные счетчики (как индукционные, так и электронные), поскольку  они 
имели стандартизованный телеметрический выход, к приему импульсов с которого были 
рассчитаны как УСПД, так и специализированные платы ввода компьютеров. Электронные 
же счетчики различных изготовителей имеют, как правило, различные цифровые 
интерфейсы и протоколы и, следовательно, требуют индивидуальной схемотехнической и 
программной поддержки, что затрудняет их интеграцию в единую систему учета. Если 
унифицированное сопряжение по цифровым интерфейсам еще можно обеспечить за счет 
стандартных преобразователей интерфейсов (типа, например, ИРПС/RS232 или RS232/RS485 
и т.п.), то протоколы требуют индивидуальной программной поддержки. Именно поэтому 
важно иметь для счетчиков, УСПД и компьютеров, применяемых в системах учета, 
открытые цифровые протоколы с полным и непротиворечивым описанием, позволяющим 
их программно встраивать в соответствующие системы учета. 
 При интеграции удаленных компонентов в территориально распределенные системы 
учета продолжением интерфейсов становятся соответствующие каналы связи. Протоколы 
интерфейсов средств учета (цифровых ИТ, счетчиков, УСПД, компьютеров) должны 
позволять использовать для передачи данных в общем случае  любые каналы связи, начиная 
от выделенных и коммутируемых телефонных каналов и оканчивая каналами сотовой 
мобильной и спутниковой связи. Такие условия использования в системах учета 
интерфейсов и протоколов предъявляют к последним противоречивые требования по 
форматам, объемам и скоростям передачи данных, что приводит к необходимости их 
локальной адаптации и программирования. 
 Следующий, пятый принцип - это принцип функциональной полноты элементов 
системы учета (измерительных трансформаторов, электронных счетчиков, УСПД). 
Так, например, для измерительных трансформаторов, устанавливаемых в электросетях на 
крупных и ответственных перетоках, могут потребоваться две вторичные измерительные 
обмотки для раздельного подключения к ним основного и дублирующего счетчиков, а 
электронный счетчик, предназначенный для установки в той или иной точке учета или 
измерения электроэнергии, должен соответствовать комплексу учетных требований, 
предъявляемых к этой точке. Если в ней необходимо учитывать как активную, так и 
реактивную электроэнергию, причем в обоих направлениях, то в этой точке следует 
устанавливать не четыре монофункциональных счетчика, но один с четырьмя указанными 
функциями. Если точка измерения, отличается от точки учета, то в точку измерения следует 
устанавливать счетчик с функциями измерения (расчета) потерь в участке сети между этими 
двумя точками. Для совокупности других дополнительных требований необходимо 
использовать соответствующие полнофункциональные приборы учета, адекватные этой 
совокупности. Такой подход требует от изготовителей приборов учета оперативного 
реагирования на требования рынка и потребителей, выдвигаемых к приборам учета. 
Спокойная жизнь изготовителей приборов учета, при которой их изделия функционально и 
конструктивно не менялись десятилениями, безвозвратно уходит в прошлое. 
 Следующий, шестой принцип - это принцип тарифной полноты приборов и 
систем учета. Рост затрат на производство электроэнергии на тепловых электростанциях, 
связанный с истощением и удорожанием общемировых запасов углеводородного топлива, с 
каждым годом обостряет для каждого региона любой страны решение дилеммы: 
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безгранично наращивать генерирующие мощности региональной энергосистемы или 
управлять нагрузкой потребителей, стимулируя их к разумному ограничению этой 
нагрузки и режимному взаимодействию с энергосистемой. В ходе такого взаимодействия 
потребители переносят часть своей нагрузки с одних часов суток (часов максимальной 
нагрузки энергосистемы, или пиковых часов) на другие часы (часы минимальной нагрузки, 
или часы ночного провала), что позволяет выровнять обычно неравномерный график 
энергосистемы и тем самым исключить создание дорогих пиковых генерирующих 
мощностей. Такое режимное взаимодействие энергосистемы с потребителями возможно на 
основе либо административных, либо экономических мер. Многоставочные зонные 
тарифы являются основой регулирования графика нагрузки энергосистемы 
экономическими методами, а системы учета призваны обеспечить реализацию этих 
возможностей.  
 Кроме того, современное развитие рыночных отношений в коммерческом обороте 
электроэнергии требует установления новых, партнерских отношений между поставщиками 
и потребителями электроэнергии. Монополизм производителя должен не сегодня-завтра 
закончиться. Реализация новых рыночных отношений должна производиться в первую 
очередь через создание развитых тарифных систем, в максимальной степени 
учитывающих специфику той или иной группы потребителей электроэнергии.  В 
развитых странах мира потребителям предлагается в настоящее время меню более чем из 
десятка различных тарифных систем. Поскольку срок службы электронных приборов учета 
составляет от 20 до 30 лет, то уже сегодня устанавливаемые приборы и системы учета 
должны иметь возможность реализации не одной, а различных тарифных систем (например, 
в Беларуси принято решение о том, что любой вновь устанавливаемый прибор учета должен 
позволять реализовать не менее четырех тарифов).   
 Следующий, седьмой принцип  - это принцип синхронизации измерений 
электроэнергии в реальном масштабе поясного или директивного времени. Все 
измерения электроэнергии в рамках одной или различных систем учета по их сечениям учета 
должны выполняться с минимальным допустимым отклонением от точного времени. 
Величина этого отклонения устанавливается обычно с учетом хода встроенных часов 
приборов учета в рабочих условиях и допустимой погрешности измерения мощности 
электроэнергии. Если в качестве минимального интервала усреднения мощности выбирается, 
например, 3-минутный интервал (180 с), то отклонение в 1 с может вызвать относительную 
погрешность измерения 3-минутной мощности более 0,5%. Если коммерческой величиной 
является получасовая мощность и точность ее измерения не должна превысить 0,2%, то 
очевидно, что уход времени в системе учета относительно точного времени не должен 
превысить 3,6 с. Для примера, точность хода лучших электронных счетчиков составляет 0,5-
1,0 с/сут в нормальных условиях (при +220С) и 4-5 с/сут в условиях эксплуатации. Поэтому в 
системах учета необходимо обеспечить синхронизацию часов различных средств учета от 
единого легитимного источника точного времени [15] . 
 Восьмой принцип - это принцип защиты информации в приборах и системах 
учета по всем их элементам и уровням, включая каналы связи. Для обеспечения 
требуемой достоверности учета электроэнергии в системах учета должна быть обеспечена 
защита информации как от различных помех и других технических факторов (например, при 
отключении питания, пропадании канала связи и т.п.), так и от несанкционированного 
доступа. Эта защита организуется как на уровне конструктивных (энергонезависимая 
память, защитные крышки и экраны, механические пломбы и т.п.), так и программно-
технических решений (дублирование баз данных счетчиков на верхних уровнях системы 
учета, использование методов помехоустойчивого кодирования, шифрования, системы 
паролей и т.п.). Для выявления действия различных влияющих факторов системы учета 
должны снабжаться соответствующими механическими и электронными датчиками 
(выключателями, датчиками температуры, магнитного поля и т.д.). Все нарушения в 
работе системы учета, влияющие на достоверность результатов учета, должны 
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фиксироваться в журнале событий элементов системы учета (счетчиков, УСПД, 
компьютеров) и быть доступны для анализа на любом ее уровне.  
 Девятый принцип - это принцип разумной метрологической достаточности 
приборов и систем учета. Сегодня в России каждая уникальная система учета (АИИС КУЭ) 
должна регистрироваться в качестве единичного типа средства измерения. При этом 
аттестация и периодические поверки таких систем требуют значительных затрат времени и 
средств, не гарантируя, тем не менее, единство измерений из-за использования устаревших 
технологий автоматизированного учета электроэнергии (в частности, применения 
электромеханических счетчиков и систем с числоимпульсным сбором данных), постоянного 
развития и аппаратно-программной модернизации существующих систем учета. В [9] 
показано, что в цифровых АСКУЭ (системах на электронных компонентах со связью между 
ними по цифровым интерфейсам) результат измерения локализуется на цифровом выходе 
электронного электросчетчика и далее в системе учета на ее более высоких уровнях 
происходят уже не процессы измерения, а иные процессы (вычисление, хранение, передача, 
преобразование), не требующие метрологической аттестации. Точность производства всех 
дополнительных операций в цифровых АСКУЭ на несколько порядков превышает точность 
измерения электроэнергии. При обеспечении оптимального выбора разрядной сетки, в 
которой должны храниться цифровые учетные данные на верхних уровнях АСКУЭ (в УСПД 
и компьютерах), и методов симметричного округления результатов преобразований, 
сохранность точности результатов всегда будет гарантирована. 
 Десятый принцип - это принцип самотестирования элементов и системы учета 
в целом. Система учета должна не только обеспечивать получение необходимых учетных 
данных по электроэнергии, но и выявлять все сбои и отклонения в своей собственной работе. 
При этом оператор системы учета получает возможность срочного реагирования на 
нарушения в системе и восстановления в сжатые сроки ее работоспособности. Для 
реализации этого принципа все элементы системы учета должны иметь режимы 
самотестирования, выполняемые периодически и автоматически с фиксацией отклонений в 
журнале событий. Общий анализ работоспособности систем учета должен выполнять с 
помощью специальных программ  на их верхних уровнях (УСПД и компьютерах) с 
привлечением для этих целей различных данных, в том числе и учетных балансных данных. 
В целях оперативного отслеживания состояния системы учета сбор данных с ее нижних на 
верхние уровни должен осуществляться не реже одного раза в сутки, хотя с точки зрения 
только коммерческих отношений такая оперативность может и  не требоваться (расчетный 
период, как правило, составляет для многих групп потребителей один месяц). 
 Суммируя вышесказанное, кратко перечислим основные современные принципы 
приборного учета электроэнергии: 1) прямое измерение, 2) система учета, 3) электронные и 
информационные технологии, 4) открытые цифровые интерфейсы и протоколы, 5) 
функциональная полнота, 6) тарифная полнота, 7) синхронность измерений, 8) защита 
информации, 9) метрологическая достаточность, 10) самотестируемость. 
 В заключение этого раздела необходимо отметить, что АСКУЭ не может и не должна 
решать задачи автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП) и телемеханических систем диспетчерского управления (ТСДУ). АСКУЭ и 
указанные системы, хотя и являются в целом родственными системами реального 
(псевдореального) времени, но существенно различаются помимо своих целей и задач 
дискретностью этого времени и интервалами контроля: 3-60 мин для АСКУЭ и 3-10 с для 
технологических систем. Вместе с тем АСКУЭ могут давать дополнительную учетную 
информацию и в системы АСУТП и ТСДУ. Эти возможности определяются прежде всего 
пропускной способностью каналов связи от счетчиков или УСПД к последним системам. 
 Возвращаясь к различиям между АИИС КУЭ и АСКУЭ еще раз отметим их 
противоположные подходы к измерению и учету: первые проводят линию измерения по всем 
элементам системы учета, вызывая неоправданную метрологическую экспансию в сферы, 
которые не имеют фактически отношения к метрологии (это резко удорожает создание и 
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эксплуатацию систем учета, создавая только видимость "единства измерений"), а вторые 
ограничивают измерение принципом разумной метрологической достаточности на уровне 
цифрового выхода счетчика, рассматривая дальнейший учет в его первоначальном значении 
как вычисление, счет. Такой подход освобождает приборный учет электроэнергии от 
мелочной и дорогой опеки метрологии, позволяя ему совершенствоваться с минимальными 
затратами. 
  

Опыт Беларуси 
 
 Системный подход к созданию современного приборного учета сложился  в Беларуси  
в начале 2001-2002 гг. в преддверии намечавшейся по образу соседних стран 
реструктуризации Белорусской энергосистемы. Однако впоследствии процессы рыночного 
преобразования электроэнергетики в республике были заторможены, что, тем не менее, не 
повлияло на развитие новых идей в области учета. Для проведения нового похода в жизнь 
была вначале разработана "Концепция приборного учета электроэнергии в Республике 
Беларусь" (утверждена Министерством энергетики республики осенью 2005 г.), затем 
издано  постановление Совета министров о создании в республике АСКУЭ (как 
совокупности систем), разработана и утверждена Программа мер по реализации данного 
постановления, что дало официальный старт процессам массовой модернизации средств 
приборного учета электроэнергии в республике (спонтанно, без какого-либо единого 
отраслевого руководства эти процессы развивались в стране с 1996 г.). 
 Системный подход требовал единого управления процессом создания нового 
приборного учета электроэнергии в стране и жесткого отбора средств для его 
реализации. Государственный реестр средств измерений был перенасыщен как 
устаревшими, так и новыми приборами учета электроэнергии, которые не могли 
удовлетворить современные требования энергетиков к учету. Первым делом в 2004 г. были 
сформированы и утверждены отраслевые требования к АСКУЭ разных видов 
(национальной, региональной, промышленных предприятий, быта) и к их элементам 
(измерительным трансформаторам, электронным счетчикам, УСПД, программному 
обеспечению верхнего уровня АСКУЭ). Эти требования легли в основу отраслевых 
испытаний средств приборного учета электроэнергии и формирования "Отраслевого 
рекомендуемого перечня средств приборного учета электроэнергии для целей 
применения в АСКУЭ". Непросто было достичь при формировании этого перечня 
взаимопонимания с Госстандартом, так как новый документ шел как бы вразрез с 
Госреестром. Тем не менее процесс пошел. 
 За истекшие 3 года были проведены отраслевые испытания более ста типов 
измерительных трансформаторов тока, однофазных и трехфазных электронных счетчиков, 
сформированы три редакции указанного перечня, которые поставили заслон "плохой" 
технике и заставили как отечественных, так и зарубежных изготовителей внести в свои 
изделия существенные изменения. Некоторые результаты испытаний отражены в работах 
[16-18]. Было разработано и утверждено техническое задание на разработку национальной 
АСКУЭ межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации (АСКУЭ ММПГ), 
по которому в настоящее время выполняется ее архитектурный проект. Заканчивается 
разработка "Правил приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь", которая 
обобщила и развила опыт создания цифровых АСКУЭ всех видов. Реализуются 
многочисленные проекты создания АСКУЭ на промышленных предприятиях и в 
многоквартирных жилых домах.  
 Новый приборный учет электроэнергии соответствует всем вышерассмотренным 
современным принципам и будет пригоден как в условиях нынешней вертикально 
интегрированной структуры объединенной энергосистемы Беларуси, так и в условиях ее 
грядущей реструктуризации. Появятся новые субъекты хозяйствования (генерирующие, 
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сетевые и сбытовые компании), новые сечения учета, но основные принципы и средства 
нового приборного учета сохранятся еще на десятилетия без существенных изменений. 
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Приложение.  
Типовые структурные схемы АСКУЭ 
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Фотоприложение 1 (фото автора) 
Индукционные  электросчетчики 1918-1954 гг. зарубежных (Германия, 
Польша, Венгрия, Китай) и советских (Вильнюс, Львов) изготовителей 
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Фотоприложение 2 (фото автора) 

Гибридные (с электронной схемой измерения и с электромеханическим табло) 
и полные электронные (с электронной схемой измерения и с электронным 
табло) электросчетчики зарубежных и отечественных изготовителей 
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Полные электронные электросчетчики 
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О КОНЦЕПЦИИ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(О массовой модернизации средств приборного учета 

электроэнергии в Республике Беларусь) 
 

 Объединенная энергосистема Республики Беларусь (в ее состав входят шесть 
областных энергосистем – облэнерго) является на постсоветском пространстве одной из 
самых надежных и эффективных: удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии 
составляют  270,5 г/кВтч (2002 г.), что соответствует уровню лучших европейских 
энергосистем. Она обеспечивает на 95% электроснабжением  и  на 50% теплоснабжением 
9,5-миллионное население республики и все хозяйствующие субъекты на территории в 210 
тыс. км2. Установленная электрическая мощность на генерирующих источниках 
энергосистемы – тепловых электростанциях - достигает 7,77 ГВт, а выработка 
электроэнергии за 2002 г. составила 25,8 млрд. кВтч при общем электропотреблении в 32,7 
млрд. кВТч (недостающая часть электроэнергии импортирована из России и Литвы). 
 И тем не менее, в энергосистемах Беларуси, как и в российских энергосистемах, 
существует немало проблем, среди которых актуальна проблема учета электроэнергии. 
Редакция нашего журнала получила проект “Концепции приборного учета электроэнергии 
в Республике Беларусь” (далее по тексту Концепция), который является новым типом 
документа, отсутствующим на сегодняшний день как в России, так и на Украине. Нам 
этот документ представляется полезным и интересным, но в силу значительного объема, 
нет возможности  опубликовать его в журнале.   

Мы обратились к одному из разработчиков Концепции, ведущему научному 
сотруднику Белорусского теплоэнергетического института, кандидату технических наук, 
члену-корреспонденту Академии метрологии Гуртовцеву Аркадию Лазаревичу с просьбой 
ответить на ряд вопросов, касающихся разработанной Концепции. 
 
 Аркадий Лазаревич, что представляет из себя Концепция? 
 
 Концепция, вообще говоря, это система взглядов, отражающих то или иное 
понимание какого-либо процесса или явления. В нашем случае Концепция отражает 
понимание того, по каким общим организационным и техническим принципам должен 
развиваться учет электрической энергии на ближайшие 20-30 лет в энергосистемах 
республики и у всех групп потребителей. 
 Формально Концепция состоит их двух частей объемом в 20 страниц каждая. Первая 
часть – это собственно Концепция, в которой имеются разделы “Введение”, “Термины и 
определения”, “Исходные предпосылки Концепции”, “Общие принципы автоматизированного 
учета электроэнергии”, “Объекты и объемы автоматизации энергоучета”, “Экономическая 
эффективность АСКУЭ” и приложение “Перечень первоочередных мер по реализации 
концепции”. Вторая часть – это глоссарий терминов из области электроэнергетики, 
энергоучета и информационных технологий.  
 Необходимость разработки глоссария была вызвана тем, что в последние годы в 
область учета электроэнергии вторглись высокие информационные технологии со 
своими специфическими и динамично изменяющимися понятиями, которые 
малопонятны широкому кругу энергетиков, сбытовиков и экономистов. Необходимо 
приучить людей к новой для них терминологии, научить их  понимать ее и не бояться 
использовать в производственном общении. С другой стороны, в область энергоучета 
пришли новые фирмы-разработчики информационных технологий, которые не в полной 
мере владеют специфическими энергетическими понятиями, путая даже иногда киловатт 
с киловатт-часом. Для них важно знать и понимать основную терминологию из области 
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электроэнергетики, измерения электроэнергии, ее учета и тарифов. Поэтому глоссарий и 
получился таким объемным – более 250 терминов (хотя, я отдаю себе отчет о том, что его 
полнота только относительна). 
 В полном объеме Концепция и глоссарий опубликованы в белорусском журнале 
(Энергетика и ТЭК, №3, №4, 2003). В настоящее время Концепция согласована в концерне 
“Белэнерго”, Министерстве энергетики РБ и готовится к передаче на согласование в Совет 
министров РБ. Необходимость утверждения Концепции на уровне правительства связана с ее 
межотраслевым характером и требуемыми значительными финансовыми ресурсами 
для воплощения ее в жизнь в полном масштабе. В рамках Концепции разработана и 
выполняется на договорной основе система первоочередных мероприятий по ее реализации, 
включающая НИР и экспериментальные проекты. Концепция является тем рамочным 
соглашением, на основе которого будут разрабатываться и уже разрабатываются различные 
нормативно-правовые документы: “Правила пользования электроэнергией”, “Правила по 
организации учета электрической энергии” и т.д. 

 
 Какими причинами вызвана разработка Концепции? 

 
 Основные причины связаны с необходимостью повышения эффективности 
электроэнергетики, снижения ее издержек и адаптации к складывающимся новым 
рыночным условиям ее функционирования. Следствием является необходимость массовой 
замены технологии коммерческого учета электроэнергии на базе индукционных 
электросчетчиков с ручным списыванием и обсчетом их показаний 
автоматизированными технологиями учета на базе электронных электросчетчиков и 
систем с цифровыми интерфейсами, современных каналов связи и при использовании 
компьютерных сетей для накопления, обработки, отображения, контроля, управления, 
документирования и расчетов за выработанную, переданную, распределенную и 
потребленную электроэнергию и мощность.  
 Дело в том, что основным средством учета электрической энергии в энергосистеме и у 
потребителей на протяжении последних ста лет являлся индукционный электросчетчик, 
один из прототипов которого был изобретен еще Эдисоном в 1881 г. На сегодняшний день в 
Беларуси установлено около 4 млн. индукционных электросчетчиков (из них более 3,5 млн. 
шт. однофазных и около 500 тыс. шт. трехфазных). Электронные счетчики среди 
установленных не составляют и 0,2%.  В новых условиях, связанных с резким удорожанием 
энергоресурсов и электроэнергии, реструктуризацией энергосистем, переходом в 
перспективе к оптовому и розничному рынкам электроэнергии, а субъектов энергосистемы 
на полное самообеспечение с исключением перекрестного субсидирования и 
государственных дотаций, эффективность технологии учета на базе индукционных 
счетчиков резко снизилась. 
  В первую очередь это связано с большими погрешностями учета индукционных 
счетчиков и возрастанием этих погрешностей в процессе эксплуатации  счетчиков в 
межповерочном интервале, который к тому же на практике часто не соблюдается из-за 
ограниченных возможностей эксплуатационных служб энергосистем. Различные 
исследования показали, что из-за старения металла и износа трущихся частей 
электромеханического счетчика его относительная погрешность приобретает со 
временем отрицательный характер и увеличивается ежегодно, в зависимости от 
реальной нагрузки счетчика, на 1-1,5%. Если при поверке и регулировке счетчика, 
например, класса 2 его погрешность выставляется в лабораториях энергосистемы в “плюс”, и 
такой счетчик первые два года работает в пользу энергосистемы, то все последующие годы, 
вплоть до очередной поверки, он работает в пользу потребителя и, в частности, через 8 лет 
эксплуатации его погрешность в пользу потребителя может возрасти до 8-10%. Конкретное 
исследование Главгосэнергонадзора РФ, выполненное в Московском регионе еще в  1994г. 
показало, что по метрологическим характеристикам бракуется 40% трехфазных 
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индукционных счетчиков со сроком эксплуатации 1-3 года, 46% со сроком 4-10 лет и 51% со 
сроком 11-16 лет. Для однофазных счетчиков эти цифры еще значительнее: 33% для 1-3 года, 
56% для 4-10 лет, 64% для 11-16 лет и 97% для 17-21 год. 
  Необходимо отметить, что погрешность индукционных счетчиков и соответственно 
потери энергосистем от недоучета электроэнергии у потребителей резко возрастают при 
падении реальной нагрузки до уровня 5-30% от номинальной, что часто имеет место в 
действительности. Прежде, в условиях дешевой электроэнергии и общего союзного 
государственного “котла” указанным погрешностям не придавалось должного значения 
– все списывалось в этот “котел”. С разделением “общего котла” на постсоветском 
пространстве, возникновением суверенных государств, разграничением собственности и 
появлением ее новых форм ситуация изменилась. Она усугубилась и резким падением 
нагрузок у потребителей в связи с  многолетним экономическим спадом. Пренебрегать 
далее таким крупным недостатком индукционных счетчиков стало накладно. В то же время в 
середине 90-хх годов появились массовые электронные счетчики лишенные этого недостатка 
(напомню, что первый электронный счетчик появился в Европе в 1972 г., но тогда он был 
еще несовершенен и слишком дорог для массового применения). 
 
 Наверное, это не единственная причина необходимости замены 
индукционных счетчиков электронными ? 
 
 Совершенно верно. Помимо метрологических недостатков, свойственных 
индукционным счетчикам, важны их принципиальные функциональные ограничения. В 
новых условиях борьбы за снижение энергетических издержек и повышения эффективности 
электроэнергетики возросла роль экономическим методов и, в частности, тарифных 
систем.    

Ведь индукционный счетчик с самого начала своего появления был ориентирован на 
однотарифную систему учета и оплаты за выработанную/потребленную электроэнергию, 
т.е. оплаты за электроэнергию, потребленную нарастающим итогом за расчетный 
период. Такой тариф дает возможность потреблять электроэнергию на одних и тех же 
условиях независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, сезонов года. В 
результате естественных человеческих ритмов максимум электропотребления стал 
стабильно приходиться на период наибольшей активности в утренние (промышленный 
максимум) и вечерние часы (бытовой максимум) с провалами в ночное время, часы 
дневного отдыха и в выходные дни. Такая синхронная неравномерность графика нагрузки 
большого количества потребителей  для энергосистемы вылилась в дополнительные 
издержки на создание пиковых генерирующих мощностей, покрытие пиковых нагрузок и, 
наоборот, разгрузку генерирующих мощностей в часы провалов нагрузки, что привело к 
дополнительному расходу топлива и повышенному износу энергетического оборудования. 
 Для разрешения возникших проблем неравномерного графика энергосистем в 1968 г. в 
СССР был введен для крупных промышленных предприятий двухставочный тариф с 
основной платой за заявленную мощность в часы пиков энергосистемы и дополнительной за 
электроэнергию. Уже тогда возникла проблема двухтарифного учета на базе 
индукционных электросчетчиков, которые не были приспособлены для фиксации 
максимальной мощности. Для расчетов по новым тарифам стали делать специальные 
системы учета, а в счетчики встраивать импульсные датчики, которые сообщали системе 
количество оборотов счетчиков, и эти данные далее использовались для расчета мощности. 
Такие системы учета, получившие позднее название автоматизированных систем учета и 
контроля энергоресурсов – АСКУЭ во многом сохранились до наших дней в энергосистемах 
и у ряда крупных потребителей.  
 Приход на смену индукционным счетчикам электронных принципиально меняет 
возможности по созданию и использованию различных многотарифных систем для 
регулирования графика нагрузки энергосистемы при одновременном снижении затрат 
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пользователя на электроэнергию за счет применения гибких тарифов, учитывающих 
особенности электропотребления пользователя той иной характерной группы. В этом смысле 
электронный счетчик становится полноценной малоканальной системой учета. 
Многотарифные системы, основанные на использовании современных многотарифных 
электронных счетчиков, меняют стиль взаимоотношений энергосистемы и потребителя с 
административного на экономический, что очень важно в условиях складывающихся 
конкурентных оптового и розничного рынков электроэнергии. 
 
 А что полезного дает использование электронных счетчиков именно с 
цифровыми интерфейсами? 
 
 В нашей Концепции особо подчеркивается, что основа коммерческого учета 
электроэнергии должна строиться не просто на электронных счетчиках, но только на 
счетчиках с хранимой в них базой данных измерения и учета и с доступом к этой базе 
по цифровым интерфейсам. Импульсный принцип передачи приращений энергии от 
счетчика (будь это индукционный или электронный счетчик), используемый в большинстве 
действующих сегодня АСКУЭ, должен быть в перспективе исключен как малодостоверный и 
ненадежный. Потеря импульсных приращений в процессе передачи их со счетчиков на 
верхний уровень АСКУЭ  практически невосполнима, что снижает точность и достоверность 
коммерческой информации и обесценивает широкие функциональные возможности 
электронных счетчиков, из которых по цифровому интерфейсу можно получить самую 
разнообразную информацию, а не только текущие показания энергии или мощности. 
Цифровой интерфейс позволяет многократно обращаться к хранимой в счетчике 
информации, исключая тем самым влияние канала связи на ее достоверность. 
 
 Какое значение в Концепции придается каналам связи в АСКУЭ? 
 
 Технология учета на базе индукционных счетчиков использовала эпизодический 
ручной съем их визуальных показаний с отсчетных шкал с последующим занесением в 
регистрационный журнал или базу данных для хранения и расчетов. С появлением АСКУЭ с 
дистанционным импульсным сбором данных приращений энергии от счетчиков на 
специализированные системы учета (сумматоры, контроллеры) появились каналы связи 
двух видов: 2-проводные каналы от счетчиков к системам (их рассматривали как 
составную часть измерительных каналов) и каналы связи от систем к компьютерам 
верхнего уровня АСКУЭ (каналы верхнего уровня). К измерительным каналам были 
требования о передаче токовых импульсов 10-12 mA с частотой до 10 Гц, а требования к 
каналам верхнего уровня, использующим передачу цифровой информации, широко 
варьировались. В качестве таких каналов использовались выделенные и коммутируемые 
телефонные каналы, каналы ВЧ-связи, радиоканалы и т.д. 
 В Концепции допускается использовать для передачи цифровой информации от 
счетчиков или систем учета на верхний уровень АСКУЭ широкий спектр цифровых 
интерфейсов и каналов, включая вышеназванные, а также каналы сотовой, спутниковой, 
радиомодемной и другой связи, в том числе и Интернет. Рекомендуемые скорости передачи 
1200-9600 бит/с и выше. 
 Смысл использования каналов связи – уйти от ручного съема показаний 
счетчиков, заменив его дистанционным, обеспечить синхронизацию времени во всех 
точках учета и минимизацию задержек сбора оперативной информации учета. Вместе с 
тем, допускается использовать в ряде случаев сбор данных с систем учета (но не с отдельных 
счетчиков) с помощью переносных пультов и портативных или карманных компьютеров. 
Такое решение необходимо рассматривать как промежуточное, допустимое временно по 
экономическим или другим причинам. 
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 Какая роль в Концепции отводится компьютерной обработке данных 
учета? 
 
 Первые системы дистанционного учета электроэнергии, появившиеся в середине 70-
хх годов, выполняли автономно все законченные функции сбора, обработки, отображения и 
документирования данных учета. Для этого они имели встроенные или выносные дисплеи, 
пульты, печатающие устройства. С середины 80-хх годов такие системы стали подключаться 
к малым ЭВМ в целях увеличения сервиса по обработке, отображению и документированию 
данных учета. С начала 90-хх годов для этого стали использоваться персональные ЭВМ на 
базе микропроцессорных средств. 
 В настоящее время АСКУЭ строятся как двухуровневые или трехуровневые 
системы с электронными счетчиками на нижнем уровне, специализированными 
системами учета (контроллерами) на среднем уровне и компьютерами или 
компьютерными сетями на верхнем уровне. Компьютеры стали и останутся необходимой 
составной частью АСКУЭ и в будущем, забрав на себя львиную долю функций, которые 
ранее были сосредоточены в системах учета среднего уровня. Тем самым эти системы 
трансформируются  в более простые устройства сбора и передачи данных (УСПД). 
Основные функции, связанные с обработкой, контролем, управлением, отображением, 
документированием и расчетами по электроэнергии переносятся на компьютерный уровень. 
 Таким образом, Концепция задает основные организационные и технологические 
направления, в рамках которых должен развиваться коммерческий учет электрической 
энергии в будущем. Эра индукционных счетчиков и связанных с ними принципов отходит в 
прошлое, а на смену ей приходит эра учета электроэнергии на основе высоких 
информационных технологий. Ясно, что одномоментно осуществить такой масштабный 
переход сложно, для этого потребуется определенный переходной период, длительность 
которого зависит от особенностей демонополизации и реструктуризации электроэнергетики, 
формирования в ней отношений собственности и обеспечения соответствующих инвестиций 
в реорганизацию учета. 
 В рамках Концепции прописываются более детально основные общие принципы 
автоматизации электроучета (десять принципов), которым необходимо следовать, чтобы 
обеспечить построение эффективных АСКУЭ для всех субъектов энергосистемы и рынков 
электроэнергии. 
 
 Не могли бы Вы подробнее остановиться на этих принципах? 
 
 Я их перечислю с кратким комментарием в той последовательности, в которой они 
описаны в соответствующем разделе Концепции. 
 1. Принцип “измерять все, что необходимо и экономически целесообразно”. 
Известно, что в энергосистеме электроэнергия измеряется далеко не во всех тех точках, в 
которых это следовало бы делать. В результате многие важные величины, например, такие, 
как величина потерь в электросетях, не измеряются, а рассчитываются по утвержденным 
методикам, которые содержат много достаточно условных утверждений. При желании, 
манипулируя коэффициентами, можно получить любые, якобы обоснованные, величины 
нормативных потерь, которые закладываются в тариф и обеспечивают зарплату и прибыль 
энергетикам. Но стоит перейти к прямым балансным измерениям потерь по счетчикам, как 
появляются совсем другие цифры, превышающие нормативные потери иногда в несколько 
раз. Такой опыт уже имеется в энергосистемах России и Украины. Не имея прямых 
измерений трудно оценить реальное положение вещей и принять правильные решения. 
 2. Принцип “исходная метрологически аттестованная база данных энергоучета 
должна храниться длительное время в точке измерения электроэнергии”. Об этом 
принципе уже говорилось выше. Он является основой обеспечения единства измерений, 
поскольку информация в этом случае поступает ко всем заинтересованным субъектам из 
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одного и того же источника. Этот же принцип гарантирует надежность и достоверность 
информации (при надежном счетчике), ее полное соответствие прохождению энергии в 
точке измерения или учета. 
 3. Принцип “территориально распределенные базы данных учета электронных 
счетчиков должны быть синхронизированы с текущим временем часового пояса”. 
Только при реализации этого принципа можно говорить о единстве измерений во времени 
реальных процессов энергопотребления и получение достоверных, совмещенных во времени 
значениях мощности и энергии. Рассинхронизация времени в масштабной АСКУЭ не должна 
превышать 3 секунд. Не допускается в целях обеспечения национальной безопасности 
использование американской GPS сети и соответствующих приемников. 
 4.Принцип “тарифные характеристики счетчика должны позволять 
реализовывать как существующие тарифы, так и перспективные тарифы, 
отличающиеся от действующих количеством тарифных зон в сторону их увеличения”. 
Срок службы электронного счетчика определяется в 30 лет. За этот период тарифы 
обязательно поменяются и не один раз. Счетчик должен позволять реализовать новые 
тарифы за счет его перепрограммирования, а не замены, что не предусматривается в 
большинстве моделей выпускаемых электронных счетчиков. 
 5. Принцип “физический цифровой интерфейс счетчиков должен относиться к 
классу международных стандартных (де-факто или де-юре) интерфейсов, а логический 
интерфейс (протокол) должен быть открыт и иметь полное однозначное и 
непротиворечивое описание на государственном языке Республики Беларусь”. 
Недопустимо использовать в АСКУЭ счетчики с закрытыми фирменными протоколами и, 
тем более, не имеющие документального описания протокола. АСКУЭ не должны зависеть 
от диктата отдельной фирмы – поставщика оборудования. Открытость протокола позволяет 
на ранних стадиях разработки АСКУЭ провести сравнительный анализ счетчиков различных 
изготовителей не только по техническим, но и телекоммуникационным характеристикам и 
тем самым сделать более правильный и обоснованный выбор оборудования АСКУЭ. 
Существующие электронные счетчики различных изготовителей имеют, как правило, 
различные физические и логические интерфейсы, что создает для пользователей 
значительные трудности по объединению этих приборов в рамках своих АСКУЭ. 
Унификация интерфейсов и протоколов должна стать задачей номер один для изготовителей 
электронных счетчиков. 
 6. Принцип “АСКУЭ субъекта строится на основе корпоративной 
вычислительной сети (КВС), на сервер или рабочие станции которых передаются по 
соответствующим каналам связи непосредственно со счетчиков или через УСПД 
промежуточного уровня АСКУЭ метрологически аттестованные данные электронных 
электросчетчиков”. Основная функция УСПД заключается в концентрации данных 
счетчиков и мультиплексировании канала связи с КВС. В том случае, если используется 
высокоскоростной широкополосный канал связи и нет необходимости расчета баланса 
электроэнергии непосредственно на месте, на объекте учета (например, на необслуживаемой 
подстанции), УСПД можно исключить как лишнее звено АСКУЭ. В ряде случаев вместо 
КВС может быть использован отдельный персональный компьютер. 
 7. Принцип “базы данных счетчиков основного уровня АСКУЭ полностью или 
частично дублируются в базе данных КВС соответствующего субъекта, периодически 
пополняются и хранятся в ней длительное время (годы)”. Этот принцип позволяет 
повысить живучесть АСКУЭ, достоверность данных учета в длительной перспективе, а 
также обеспечить всесторонние краткосрочные и долгосрочные анализ и прогноз процессов 
электроснабжения. 
 8. Принцип “программное обеспечение технических средств АСКУЭ должно 
соответствовать их метрологическим характеристикам и иметь защиту от 
несанкционированного доступа с помощью стандартных средств защиты (пароли 
доступа, ключи, регистрация событий)”. В частности, программное обеспечение должно 
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реализовывать идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа, идентификацию 
терминалов и каналов связи и т.д. 
 9. Принцип “АСКУЭ не может и не должно решать задачи автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУТП) и телемеханических систем 
диспетчерского управления (ТСДУ)”. АСКУЭ и другие системы, хотя и являются в целом 
системами реального времени, но существенно различаются помимо целей и задач 
дискретностью этого времени и интервалами контроля. Вместе с тем АСКУЭ могут давать 
дополнительную информацию в АСУТП и ТСДУ. Эти возможности определяются прежде 
всего пропускной способностью каналов связи. 
 10. Принцип “тип и пропускная способность каналов связи должны 
соответствовать задачам, решаемым на верхнем уровне АСКУЭ субъекта”. Выше уже 
отмечалось, что рекомендуется для каналов связи АСКУЭ обеспечивать скорость передачи в 
диапазоне 1200-9600 бит/с. Каналы связи АСКУЭ могут как создаваться специально под 
АСКУЭ, так и быть выделены под требования АСКУЭ из каналов связи, предназначенных 
для работы и с другими техническими системами субъектов.  
 Наверное, можно было бы сформулировать и большее количество принципов, но все 
вышеперечисленные принципы родились из основных практических проблем и определяют 
общие направления их решения. 
 
 Создание масштабных АСКУЭ в энергосистемах и у потребителей 
требует, как Вы говорили, больших инвестиций. Но какова же при этом 
эффективность самих  АСКУЭ? 
 
 Объектами автоматизации энергоучета в энергосистеме являются генерирующие 
источники энергосистем, электрические сети и их филиалы, а также потребители различных 
групп. Каждая структура энергетического комплекса несет определенные затраты на 
создание АСКУЭ, и поэтому необходимо оценить результаты вложения этих затрат с тем, 
чтобы они окупились в приемлемые сроки. В Беларуси на первых этапах реструктуризации 
электроэнергетики сохраняются две категории участников процесса функционирования 
энергетического комплекса – поставщик энергии, располагающий генерирующими 
источниками, питающими и распределительными сетями, и потребитель, имеющий с 
поставщиком точку разграничения балансовой принадлежности элементов энергохозяйства 
на одном или нескольких  уровнях напряжения электрических сетей. Каждая из этих двух 
категорий в виде самостоятельных хозяйствующих субъектов функционирует в условиях 
единого технологического процесса производства – потребления энергии, и важным 
результатом их совместной деятельности является режимное взаимодействие, 
заключающееся: 
 - в снижении пиковых нагрузок на контрольных временных интервалах графика 
совмещенной нагрузки энергосистемы при суточном, недельном и сезонном регулировании 
электропотребления и мощности; 
 - в совместной оптимизации режимов в узлах электрических нагрузок по напряжению, 
активной и реактивной мощности. 
 Указанные режимные взаимодействия обеспечивают поставщику энергии получение 
следующих результатов: 
 - отсрочку ввода генерирующих мощностей до 60 тыс. кВт или в сумме 42 млн. 
долларов США (из расчета 700 долл. США капвложений на каждый кВт установленной 
мощности) при снижении пиковых нагрузок (около 6000 МВт для Белорусской 
энергосистемы) на 1 %, и в сумме 210 млн. долл. США при снижении пиковых нагрузок на 5 
% (на 300 МВт); 
 - снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии при суточном 
регулировании графиков нагрузки (детальное исследование объемов этого снижения 
предстоит еще провести по каждой группе потребителей); в первом приближении  можно 
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принять возможное снижение удельного расхода топлива до 5 % от фактического, что для 
энергосистемы республики составит 15 г/кВтч, или при годовой выработке в объеме 26 
млрд. кВтч обеспечит экономию в 39 млн. долл. США ежегодно; 
 - снижение потерь активной мощности на передачу реактивной при совместной 
оптимизации режимов в узлах нагрузок по напряжению, активной и реактивной мощности 
(основной результат может быть получен от выбора мощности и мест установки 
потребителями компенсирующих устройств, обеспечивающих поддержание 
соответствующего режима напряжения); при снижении общих потерь активной энергии от 
совместной оптимизации режимов на 1 % (260 млн. кВтч/год) и тарифе на электроэнергию, 
равном 0,04 долл. США/кВтч, результат составит 10,4 млн. долл. США в год. 
 Потребитель в результате режимного взаимодействия с поставщиком энергии может 
рассчитывать на снижение дифференцированного по зонам времени тарифа на отпускаемую 
энергию в среднем не менее, чем экономия энергосистемы от регулирования нагрузок, т.е. в 
среднем на 5-7 % в случае обеспечения такого регулирования с помощью регулировочных 
мероприятий (потребители-регуляторы могут иметь экономический эффект значительно 
выше приведенного показателя). 
 Дополнительными эффектами внедрения АСКУЭ станут результаты, 
обеспечиваемые каждой из сторон “поставщик-потребитель” самостоятельно и независимо 
от режимного взаимодействия. Такими результатами будут: 
 - снижение коммерческих потерь электроэнергии в результате полного охвата всех 
уровней энергоучета высокоточными средствами измерений АСКУЭ в структурах как 
поставщика энергии, так и потребителя; снижение потерь и выявление их источников 
обеспечит возможность реальной оценки экономических показателей работы сторон и 
стабилизации этих показателей на обоснованном уровне – при этом, как правило, 
достигается экономия более 1 % отпуска энергии, т.е. более 0,26 млрд. кВтч или 10,4 млн. 
долл. США; 
 - снижение удельных расходов (удельных норм) электропотребления в технологическом 
процессе и в энергоемких агрегатах с помощью анализа расходов в различных режимах 
работы с применением АСКУЭ; анализ электропотребления как агрегатами собственных 
нужд генерирующих источников, так и агрегатами промышленной сферы 
(электродвигатели, электропечи, электрооборудование холодильных установок, 
электрифицированный транспорт и т.д.) может выявить по различным оценкам до 5-15 % 
возможной экономии расхода электроэнергии, что в расчете на 1 млн. кВт мощностей при 
числе часов их использования, равном 5000 ч/год и среднем тарифе в 0,04 долл./кВтч 
составит не менее 200 млн. долл. США в год без учета затрат на модернизацию выявленных 
низкоэкономичных электроустановок (при затратах, равных 80 % от рассчитанной 
возможной экономии, экономическая эффективность по данной составляющей будет равна 
не менее 40 млн. долл. США/год). 
 Ограничимся приведенным перечнем и оценочными характеристиками ожидаемой 
эффективности внедрения АСКУЭ, отметив, что на последующих этапах эти составляющие 
могут уточняться и более детально обосновываться. Учитывая, что на создание всех АСКУЭ 
потребуется ориентировочно до 500 млн. долл. США, кроме затрат на приборы первичного 
учета (сюда включаются затраты на работы, модернизацию аппаратуры и каналов связи, 
развитие корпоративной вычислительной сети, программное обеспечение) и приняв 
расчетный срок внедрения АСКУЭ, равный 5 лет, определим, что ежегодно на создание 
полномасштабной АСКУЭ потребуется вкладывать до 100 млн. долл. США. Ежегодный 
результат от внедрения АСКУЭ, судя по приведенным выше оценочным характеристикам, 
может составить в сумме 141,8 млн. долл. США в год (если экономию затрат, связанную с 
отсрочкой сооружения дополнительных генерирующих источников на общую мощность 60 
МВт разнести на 5 лет).  
 Таким образом, даже при страховочном понижающем коэффициенте 0,5, ежегодный 
экономический эффект от внедрения АСКУЭ составит до 71 млн. долл. США. Следует 
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отметить, что для получения эффекта необходимо должным образом использовать всю 
информацию, создаваемую АСКУЭ, что предъявляет к управляющему персоналу и 
пользователям АСКУЭ определенные требования по квалификации и умению принимать 
решения на основе точной, достоверной и оперативной информации. Величина эффекта 
АСКУЭ, с одной стороны, определяется качеством управляющего персонала, а, с другой – 
полнотой и завершенностью АСКУЭ (от фрагментарной АСКУЭ следует ожидать и 
меньшего эффекта). 
 
 В чем предлагаемая Концепция отличается от тех документов по 
АСКУЭ, которые разрабатываются или действуют в Украине и в России? 
 
 В Украине отсутствует государственная концепция по АСКУЭ. Там подход в 
области учета электроэнергии основывается на таком положении: “Имеется Госреестр 
измерительных средств, в частности, по электроэнергии. Все, что находится в этом 
реестре допустимо для применения на рынке коммерческого учета электроэнергии. 
Конкретное решение той или иной системы коммерческого учета электроэнергии 
согласовывается индивидуально с энергоснабжающей организацией”. Поскольку в Госреестр 
внесены сотни типов электросчетчиков, причем как индукционных, так и электронных, а на 
рынке действуют десятки компаний, предлагающих свои фирменные решения, то 
реализовываются в тех или иных местах Украины пролоббированные в интересах 
конкретной компании решения. Следствием этого является “зоопарк” решений, отсутствие 
унификации, совместимости, сравнимости и единства измерений.  
 Похожая ситуация существует и в России на уровне всех ее 89 регионов и 
энергосистем. В каждом регионе закрепились те или иные фирмы со своими 
индивидуальными подходами и решениями, со своими различными счетчиками, 
системами и протоколами.  Единая иерархия и государственная техническая политика в 
области средств учета отсутствует и частично восполняется документами, утверждаемыми и 
разрабатываемыми НП “АТС”. Подготовлены и представлены к утверждению 
наблюдательным советом НП “АТС” ряд регламентов, из которых четыре определят на 
ближайшее время порядок организации коммерческого учета на рынке электроэнергии, в том 
числе технические требования к средствам учета. Подготовлен проект стандарта СТО АТС 
02.07.3. “Автоматизированные информационно-измерительные системы. Общие 
требования”. 
  Руководители электроэнергетики России отмечают, что затраты на создание, 
содержание и обслуживание средств АСКУЭ в ближайшем будущем возрастут и 
достигнут 10% от товарной продукции АО-энерго. В то же время недостаточность и 
неэффективность действующих АСКУЭ, не позволяющих выявлять источники потерь, в 20 
регионах России таковы, что потери энергии на транспорт в этих регионах достигают 25%,  в 
7 регионах – 35% от товарной продукции.  
 В Беларуси до последнего времени существовала такая же ситуация, как в Украине и в 
России. Первой попыткой переломить эту ситуацию, четко определить с государственных 
позиций дальнейшее направление развития коммерческого учета электроэнергии является 
представляемая Концепция. В силу компактности Белорусской энергосистемы и ее 
управляемости имеется надежда достичь и управляемости в создании новых и 
перспективных АСКУЭ для всех субъектов энергосистемы и формируемого в ближайшем 
будущем рынка электроэнергии. 
 
 Что, Аркадий Лазаревич, Вы считаете необходимым добавить в 
заключение? 
 
 Я хотел бы отметить, что создание коммерческих АСКУЭ для различных субъектов 
энергосистем, рынка электроэнергии и потребителей должно стать не новомодной идеей, а 
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работой, основанной в первую очередь на экономической целесообразности. Кроме того, 
необходимо понимать, что появление коммерческих АСКУЭ с необходимостью приведет 
к созданию АСКУЭ технического учета, или технических АСКУЭ, масштабность которых 
на один-два порядка превысит масштабность коммерческих АСКУЭ. Только имея развитый 
технический учет по всем внутренним структурам субъекта можно выявить все его 
непроизводительные потери энергии, устранить их и тем самым снизить свои 
энергетические и финансовые издержки. В связи с этим, я полагаю, что индукционные 
электросчетчики и импульсный метод дистанционного сбора данных с них еще достаточное 
время сохранят свои позиции в области технического учета. Хотя в длительной перспективе 
электронным счетчикам с цифровым интерфейсом нет альтернативы. И последнее. Надо 
понимать, что электронный счетчик в рамках АСКУЭ перестает быть единственным 
средством учета и становится только элементом системы учета. В связи с этим 
возможно существенное перераспределение функций между различными элементами 
АСКУЭ с изменение привычных функций и даже внешнего вида самого электронного 
счетчика, в частности, он может превратиться в "черный ящик" с доступов к его информации 
не через электронное табло (оно может отсутствовать), а через удаленное УСПД или 
другое групповое устройство. Такие решения уже существуют, в частности, в области 
домового учета. 
 
 Справка 
 Беседа опубликована в журналах: 
           Энергия и Менеджмент, №8, 2006 (Беларусь) 
          Электрика, №2, 2007 (Россия) 
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БУДУЩЕЕ СИСТЕМ АСКУЭ 

(Новая конференция по АСКУЭ – проблемы старые) 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., с.н.с. 
 

 11-14 октября 2005 года в подмосковном загородном отеле «Heliopark Country Resort» 
состоялась ежегодная, четвертая по счету, конференция производителей и потребителей 
электроэнергии, использующих в энергоучете оборудование и программное обеспечение московского 
производителя СПООО «Эльстер Метроника».  
 

Тема конференции: «Будущее систем АСКУЭ. Системы АИИС для рынка 
электроэнергии». В работе конференции приняло участие более двухсот специалистов в 
области энергетики, энергоучета, метрологии и менеджмента из различных регионов России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Грузии и Армении, которые заслушали и 
обсудили двадцать докладов и сообщений по проблемам оптового рынка электроэнергии 
(ОРЭ), оборудованию и метрологии АСКУЭ, реализованным проектам АИИС 
(Автоматизированным Измерительно-Информационным Системам) для ОРЭ и путям 
дальнейшего развития программно-технических средств АСКУЭ фирмы «Эльстер 
Метроника».  
 В рамках конференции состоялась презентация новых технических средств как 
«Эльстер Метроника» (счетчики А3, А1800 и REX,  УСПД RTU-325/327, сервера МС-240 и 
МС-250 в конструктивном исполнении низковольтных комплектных устройств - НКУ), так 
и других производителей. В частности, были представлены измерительные трансформаторы 
тока ТЛО-10 и ТЛП-10 класса 0,2S и 0,5S на напряжение 6-10 кВ московской фирмы ООО 
«Электрощит-К», входящей в калужскую группу компаний «Трансформэлектро», 
организовавшей в последние три года выпуск современных измерительных трансформаторов 
тока как по лицензии известной германской фирмы «KWK», так и на основе собственных 
разработок. Интерес у участников конференции вызвало и поверочное оборудование 
международной группы фирм  MTE (Meter Test Equipment), штаб-квартира в г. Цуг 
(Швейцария), которая вот уже на протяжении 50 лет предлагает первоклассные 
стационарные и портативные технические средства для поверки и тестирования счетчиков 
электроэнергии. Новые возможности в передаче данных были продемонстрированы в 
модемах ВЧ-связи по сетям 0,4-35 кВ компании «АББ Электросвязь». 
 На открытии конференции генеральный директор «Эльстер Метроника» Андрей 
Денисов подчеркнул, что фирма существует уже 11 лет и ее продукцию отлично знают 
не только во всех регионах России, но также в странах СНГ и в дальнем зарубежье. 
Фирма позиционирует себя на рынке средств АСКУЭ не только как производителя 
высокоточных электронных электросчетчиков серий АЛЬФА, УСПД серии RTU-300 и 
программного обеспечения Альфа ЦЕНТР, но и как надежного системного интегратора. К 
крупнейшим реализованным проектам компании в области АСКУЭ относятся проекты 
национальной АСКУЭ Армении (из 13 тысяч установленных в армянской энергосистеме 
электронных электросчетчиков  типа ЕвроАЛЬФА 3 тысячи работают уже в составе 
АСКУЭ), концерна «Росэнергоатом» (на девяти АЭС России АСКУЭ уже работает в 
режиме опытно- промышленной эксплуатации, осуществляя дистанционный сбор данных с 
сотен электронных электросчетчиков) и ряда крупных промышленных предприятий. 
 Фирма «Эльстер Метроника» первая в России принесла в область создания 
средств приборного учета электроэнергии широко распространенный в мировой 
промышленности принцип эффективного разделения и кооперирования труда. 
Технология широко известных электронных микропроцессорных электросчетчиков АЛЬФА 
была создана  в 1991-1992 гг. в США, а их выпуск по лицензии в России начался в 1994 г. на 
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СП «АББ ВЭИ МЕТРОНИКА» (первоначальное, до вхождения позднее подразделения 
«Измерение» концерна АББ в состав группы компании «Эльстер», название фирмы). В 
состав  «Эльстер» входят 38 заводов, из которых 26 изготавливают высококачественную 
комплектацию (платы, корпуса, кабели, разъемы), а остальные 12, среди которых и 
московский, собирают из этой комплектации методом «отверточной технологии» 
готовые изделия – однофазные и трехфазные электронные электросчетчики. По такому 
принципу, по словам Андрея Денисова, «работает весь мир».  
 Выступающий удивил слушателей, когда объявил, что фирма изменила месяц назад 
свое название уже во второй раз за время своего существования в связи с тем, что прежний 
владелец  «Эльстер» – группа компаний «Ruhrgas Industries Group» -  был куплен 
крупнейшей европейской энергетической компанией EON, входящей в состав финансово-
промышленной группы CVC Capital Partuera (образована в 1981г., владеет капиталом в 16,8 
млрд евро, объединяет 220 компаний). Новый владелец дал своей группе фирм, 
выпускающей оборудование для учета энергоносителей различных видов, название «Elster 
Group», сохранив тем самым известный брэнд «Эльстер»  - мировой символ в учете газа. 
Новое объединение фирм, выпускающих средства учета энергоносителей, становится 
крупнейшим в мире и охватывает более 30% всего мирового приборного рынка в данной 
области учета (следом на ним идет группа Actaris, основой которой ранее стал известный 
концерн Шлюмберже). 
 В докладах, представленных на конференции сотрудниками НП «АТС» 
(Некоммерческое Партнерство «Администратор Торговой Сети» - главное лицо, 
отвечающее по закону об электроэнергетике за организацию торгов и энергоучет на ОРЭ), 
его партнерами, представителями РАО «ЕЭС России» и другими выступающими 
подчеркивались сложности и трудности организации полноценных современных АСКУЭ 
на ОРЭ. Проблемы связаны как с постоянно меняющимися требованиями к модели ОРЭ, 
а, следовательно, и к АСКУЭ, так  и с большими затратами средств на создание 
полноценных АСКУЭ, под которыми понимаются системы с гарантированным пределом 
погрешности измерения электроэнергии и мощности по заданному сечению их поставки 
(сечению учета). При этом главные трудности связаны с поверкой и, при необходимости, с 
заменой автономных и встроенных измерительных трансформаторов тока на линиях 
высокого и сверхвысокого напряжения. Большинство этих устройств не поверялись с 
момента начала срока их эксплуатации, который измеряется  десятилетиями. На 
сегодняшний день отсутствуют возможности их массовой и оперативной поверки и, 
тем более, массовой замены на новые дорогостоящие трансформаторы, 
соответствующие современным требованиям к энергоучету. Участники конференции 
обсуждали возможности отнесения этапа поверки и аттестации трансформаторов на 
заключительный и отложенный во времени этап создания АСКУЭ при сохранении, тем не 
менее, выдачи временного свидетельства о поверке АСКУЭ на систему в целом или хотя 
бы ее отдельные части. Но удовлетворительного решения этого вопроса пока нет. 
 В России действуют требования регистрации создаваемых уникальных АСКУЭ 
субъектов рынка в Государственном реестре средств измерений в качестве типов 
единичных образцов средств измерений. При этом поверяться и аттестовываться 
должна система в целом, начиная от измерительных трансформаторов и заканчивая 
программным обеспечением центра обработки данных учета на верхнем уровне АСКУЭ. 
На конференции развернулась острая дискуссия о целесообразности распространения 
метрологических требований на верхний уровень АСКУЭ, включая каналы связи и 
программное обеспечение. Ведь в современных АСКУЭ процесс измерения фактически 
заканчивается в счетчике, а результаты измерения хранятся длительно в цифровом 
виде  в его памяти и доступны для верификации в любой момент времени через дисплей 
или цифровой интерфейс счетчика. На верхних уровнях АСКУЭ, и даже на уровне УСПД, 
выполняются не измерительные, а вычислительные цифровые операции с заведомо 
несущественной погрешностью. Имеется ли при этом смысл в распространении 
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метрологических требований с низового уровня  отдельных измерений, представленных в 
цифровой форме с заданной погрешностью, на сложную цифровую систему в целом?  
Вопрос остался открытым. 
 Противоречивые мнения участники конференции высказывали и относительно 
целесообразности введения со стороны НП «АТС» понятия АИИС КУЭ (АИИС 
Коммерческого Учета Электроэнергии) и его противопоставления устоявшемуся в 
последние десятилетия термину АСКУЭ (неопределенность такого подхода была заложена 
уже в названии конференции, где эти термины стоят рядом и непонятно как они друг с 
другом соотносятся). Учет и измерение – это разнородные или родственные термины? 
Является ли измерение частью учета и в этом смысле соотносится с ним как вид с родом, или 
оно принципиально отличается от учета? Ведь если измерение является частью учета 
электрической энергии, то зачем тогда из АСКУЭ вычленять как особую систему 
АИИС? Сам электронный счетчик выполняет аналоговое измерение только во входной части 
своей схемы (в процессе его и вносится основная погрешность), а далее реализует 
программно-аппаратными средствами чисто цифровые вычислительные операции с  
погрешностью, ничтожной по сравнению с погрешностями аналогового измерения. Эти 
операции предназначены для решения задач дискретного учета, например, суммирования 
определенного количества цифровых квантов энергии. Таким образом, уже сам счетчик 
является  одновременно и средством измерения, и средством учета. Из дискуссий стало 
ясно – современная метрология приборного учета электрической энергии, основанная на 
цифровой обработке и длительном хранении измерительных данных в цифровой форме 
в самом счетчике, требует иного подхода и иных методик, чем та метрология, которая 
сформировалась в 70-80 годах минувшего столетия для АСКУЭ, основанных на 
индукционных счетчиках с телеметрическими выходами и способах импульсной 
передачи  квантов энергии по каналам связи на верхний уровень АСКУЭ. В этом 
неминуемом процессе переосмысления основных понятий устаревшие метрологические 
документы, созданные под тогдашние ИИС, ничем не смогут помочь нынешним АИИС, 
каким бы созвучным прошлому именем эти системы не стали бы называть. 
 Большинство докладов конференции было посвящено анализу внедренных 
проектов АСКУЭ, новым счетчикам и перспективным разработкам фирмы «Эльстер 
Метроника». Общее направление развития технической политики фирмы – это движение от 
моноресурсного энергоучета, в частности, учета электрической энергии, к комплексному 
энергоучету (учету энергоносителей всех видов – электроэнергии, воды, тепла, газа и т.п.), 
от энергоучета уникальных и крупных объектов к учету на средних, мелких и массовых 
объектах (в частности, к учету в жилищно-коммунальном хозяйстве), от решения задач 
чисто коммерческого учета к решению задач технического учета и  ограниченному кругу 
задач технологического управления и диспетчеризации.  
 Специалисты фирмы отчетливо понимают, что не надо смешивать, по крайней мере 
на современном этапе, задачи АСКУЭ с задачами родственных, но все же отличных 
систем – АСУ ТП и SCADA-систем, работающих в других временных интервалах и 
решающих принципиально иные задачи. Вместе с тем, появление электронных цифровых 
электросчетчиков в совокупности с широкополосными каналами связи позволяет 
использовать эти приборы в качестве единого источника информации как для АСКУЭ, 
так и родственных систем. По существу счетчики перестают быть счетчиками в прежнем 
понимании, а становятся сложными измерительно-информационными узлами, что, видимо, 
должно найти отражение и в новых стандартах на них. Прежние стандарты, 
сформированные в период господства индукционных счетчиков, должны быть 
критически пересмотрены. 
 Новые штрихи, которые появились в деятельности фирмы в последние два-три года и 
которые могут только радовать потребителя ее продукции – это рост открытости фирменной 
технической политики, проявляющийся прежде всего в учете  не только  интересов 
собственного бизнеса, но и интересов отрасли энергоучета в целом и интересов 
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потребителей, имеющих средства энергоучета других изготовителей. Возможность 
интеграции в УСПД и программное обеспечение фирмы средств учета других изготовителей 
(в частности, новые УСПД и ПО поддерживают протоколы обмена со счетчиками 
нижегородского завода им. Фрунзе и литовского производителя «Эльгама Электроника», с 
УСПД СИКОН владимирской фирмы «Высокие технологии» и СЭМ-1,СЭМ-2 белорусского 
производителя УП «Микрон»), по-моему, является существенным шагом в ее эволюции. 
Похоже, что в «Эльстер Метроника» созрело понимание того, что мир надо строить не 
только на основе конкуренции и борьбы противоположностей, но и на основе их единства,  
гармонии и сотрудничества. Что ж, решение принято правильное.    
 
  Справка 
 Статья опубликована в журналах: 
 Измерение.RU, №12,2006 (Россия) 
 Электрика, №3,2006 (Россия) 
  
 
                                     Приложение (фото автора) 
 

В конференц- зале. 
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Сборочный цех завода “Эльстер Метроники” в Москве 
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О МЕТРОЛОГИИ СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ  В ЦИФРОВЫХ 
АСКУЭ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БЕЛТЭИ» 

 
Современные АСКУЭ в электроэнергетике и у потребителей являются 

масштабными системами, выполняющими одновременно измерение и учет электрической 
энергии и мощности по многим территориально распределенным точкам электросети. Все 
эти системы должны работать в реальном времени и обеспечивать его правильное 
определение как по всем точкам учета, так и для всей иерархии тех временных интервалов, 
за которые измеряются и рассчитываются значения мощности и энергии. Проблемы и 
решения метрологического обеспечения таких измерений во времени рассматриваются в 
данной  статье. 

 
Предыстория - ручной съем показаний счетчиков 

 
С момента появления в конце 19-го столетия первого электромеханического счетчика 

электрической энергии (первый патент на индукционный счетчик был выдан в 1889г.) учет 
электроэнергии на электростанциях, промышленных предприятиях и в быту производился 
путем регулярного списывания инспектором или потребителем показаний счетных 
механизмов (дисплея) счетчиков и занесения их в учетный документ с последующим 
вычислением по этим показаниям расхода электроэнергии за расчетный период времени. На 
рис. 1,а изображен один из типичных однофазных счетчиков первой трети 20-го столетия 
(счетчик EFk 220В-5А выпущен в 1928г. в Германии предприятием «Aron Wechselstromzäler» 
- «Счетчики переменного тока Арона»).   

                       
 
 
 
 
Так как потребление электроэнергии отдельными абонентами в начале 20-го века 

было относительно невелико, то вплоть до 30-х годов счетные механизмы счетчиков имели 
всего три знака до запятой (к середине 30-х годов их количество увеличилось до 4,  а во 
второй половине века - до нынешних 5 цифр) и один-два десятичных знака после запятой 
(класс точности массовых счетчиков - 2,5 или 3,0%). Такие счетчики вели однотарифный 

Рис.1 Индукционные электросчетчики первой половины 20-го 
столетия; а) однофазный однотарифный  счетчик 1928г., б) 

трехфазный двухтарифный счетчик 1937г. 
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накопительный учет с платой за электроэнергию, потребленную за расчетный период 
(месяц). Расход электроэнергии за этот период определялся как разность между последним и 
предыдущим показаниями счетчиков, снятыми по концу соответствующих периодов.  

Точность привязки  показаний счетчиков к реальному времени определялась 
часами инспектора или потребителя, но, главное, исполнительностью последних. 
Фактически временная погрешность месячного учета по точке учета (счетчику) могла 
достигать нескольких суток или в лучшем случае нескольких часов, т.е. лежала в диапазоне 
от 1 до 10 и более процентов, подчас превышая в несколько раз погрешность учета 
электроэнергии счетчиком. Если на объекте учета было установлено несколько 
территориально удаленных друг от друга счетчиков, суммарная временная погрешность 
учета по объекту в целом могла быть еще выше за счет затрат времени на обход точек учета 
для снятия показаний соответствующих счетчиков. И ныне многие бытовые потребители 
снимают и оплачивают  показания своих счетчиков с задержкой до 2-3 недель относительно 
момента окончания расчетного периода, т.е. с временной погрешностью 50 и более 
процентов. Общие требования к индукционным счетчикам, включая их терминологию, 
регламентируются стандартами [1,2].  

Уже в 30-х годах прошлого столетия в индустриально развивающихся странах из-за 
нехватки генерирующих мощностей возник вопрос об управлении потребительским 
спросом на электроэнергию через тарифы, дифференцированные по зонам суток [3]. В 
Европе, в частности, в Германии, стали использовать для крупных промышленных 
потребителей трехфазные счетчики с двумя счетными механизмами (такой счетчик 
ZD22 образца 1937г.  немецкой фирмы из Кенигсберга приведен на рис.1,б). Один из 
механизмов использовался для фиксации электроэнергии, потребленной в часы дневного 
дорогого или высокого тарифа НТ (Н-Hoch), а другой – в часы ночного дешевого или 
низкого тарифа NT (N-Niedrig). Переключение счетного механизма с одного тарифа на 
другой осуществлялось с помощью внешних специальных электромеханических или 
электрических часов (работа современных переключателей по времени регламентируется 
стандартом [4]). Таким образом, в приборный учет впервые вошла автоматическая 
привязка измерений количества электроэнергии к часам, размещаемым вне 
индукционных счетчиков. Но и для таких приборов сохранился прежний принцип ручного 
считывания их показаний по концу расчетного периода.  

 
Автоматизированный съем показаний счетчиков 

в числоимпульсных АСКУЭ 
 

Идея и технические средства для автоматизированного дистанционного считывания 
показаний счетчиков известны с тех пор, как появились сами счетчики.  Но практическая 
реализация таких систем началась в промышленно развитых странах только в 70-80-е годы 
прошлого столетия, когда появились интегральные технологии, позволившие сделать 
технические решения экономически приемлемыми для массового применения. В СССР 
основой автоматизации учета электрической энергии стали автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) [5-8]. Толчок их созданию дал двухставочный 
тариф (введен в 1968г. для крупных промышленных потребителей), который установил 
основную плату за заявленную максимальную мощность потребителя в часы пика 
энергосистемы и дополнительную плату за потребление электроэнергии за расчетный 
период. Впервые в связи с этим возникла задача измерения фактической совмещенной 
электрической мощности потребителя, т.е. усредненной мощности по каждому получасу 
реальной шкалы времени (ШВ), в которой должна работать АСКУЭ, суммируемой по всем 
точкам коммерческого учета потребителя.  

Типичная двухуровневая структура АСКУЭ того времени содержала на нижнем 
уровне  индукционные счетчики со встроенными телеметрическими датчиками импульсов 
(Д), а на верхнем уровне – специализированные измерительные информационные 
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системы  учета и контроля электроэнергии (ИИСЭ) (рис.2). Счетчики совместно с 
измерительными трансформаторами тока и напряжения составляли измерительный канал 
(на рис.2 трансформаторы не показаны). Принцип передачи измерительной информации от 
счетчика к системе заключался в преобразовании аналоговой величины угла поворота диска 
индукционного счетчика, которая пропорциональна измеренному за интервал времени t 
кванту электроэнергии Е, в дискретную величину количества импульсов N=К=КСЕ, 
где К – количество счетных меток, нанесенных на диск, а С - постоянная счетчика (об/кВтч) 
– количество полных оборотов диска, приходящихся на 1 кВтч измеренной счетчиком 
электроэнергии. Очевидно, что каждый импульс соответствует измеренному  кванту энергии 
Еи=КСЕ/N, а количество энергии пропорционально количеству импульсов - Е=N/(КС). 
Указанный принцип передачи измерительной информации от счетчика к системе получил 
название числоимпульсного, а сами системы – числоимпульсные АСКУЭ [9,10].  

В таких АСКУЭ процесс измерения электроэнергии не заканчивается в счетчиках (в 
измерительных каналах), так как при дистанционном съеме показаний счетчика на его 
интерфейсном выходе представляется не «значение физической величины», а измерительный 
сигнал, т.е. «сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической 
величине» [11]. Из этого сигнала еще необходимо выделить измерительную информацию, т.е. 
«информацию о значениях физических величин», и это-то выделение и происходит в системе 
ИИСЭ. Система содержит микропроцессор с памятью и встроенные часы/таймер, к ШВ 
которых привязывается формирование числовых результатов измерений энергии и мощности 
за требуемые интервалы времени (3мин, 30 мин, сутки и др.). Основные измерительные 
функции ИИСЭ состоят в том, чтобы формировать системную ШВ и принимать в ее 
масштабе от счетчиков-датчиков телеметрические импульсы, накапливать их по интервалам 
времени в своей памяти, преобразовывать неименованную числоимпульсную канальную 
измерительную информацию в именованную – энергию и мощность (с учетом постоянных 
счетчиков и канальных коэффициентов трансформации), алгебраически суммировать 
канальную информацию по группам в целях нахождения совмещенных мощностей и 
потребления энергии по объекту учета в целом. Алгоритмы работы систем типа ИИСЭ и 
оценки погрешностей как цифровых, так и временных преобразований их входных 
цифровых сигналов (импульсов) рассмотрены в [12-14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2 Числоимпульсная  АСКУЭ; а) Структура  (МП- 
микропроцессор, Д- датчик импульсов, ЦС- цифровой сигнал, 
ЦИ-  цифровой интерфейс, СТВ- сигнал точного времени);б) 
временная диаграмма – ЦС и метки времени (ШВ- шкала 
времени) 
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В числоимпульсных АСКУЭ, независимо от наличия или отсутствия встроенных 
часов в счетчиках-датчиках (в таких системах позднее стали использоваться помимо 
индукционных счетчиков и электронные счетчики с телеметрическими выходами), привязка 
всех цифровых сигналов измерений от каждого счетчика к единой ШВ производится только 
в ИИСЭ. Для синхронизации ШВ системы с астрономическим временем уже в середине 80-х 
годов использовались сигналы точного времени (СТВ), передаваемые по радиостанции 
«Маяк» в начале каждого часа в виде «шести точек» (соответствующий модуль ИИСЭ 
принимал эти сигналы с низкочастотного выхода радиоприемника и корректировал время в 
системе) [7].  

Таким образом, цифровые результаты измерений энергии и мощности в 
числоимпульсных АСКУЭ формируются не в счетчиках-датчиках (не в измерительных 
каналах), а в системе ИИСЭ, с выходного цифрового интерфейса которой цифровые 
результаты могут передаваться для дальнейшего использования в вычислительные сети 
[6,7,15]. Поэтому двухуровневая числоимпульсная АСКУЭ в целом, включая измерительные 
каналы и системы типа ИИСЭ, должна рассматриваться как средство измерений со всеми 
вытекающими из этого последствиями. До сегодняшнего дня во всех странах СНГ, включая 
Россию, Беларусь и Украину, продолжается использование большого количества таких 
АСКУЭ, созданных в последние два десятилетия. Но им на смену торопятся цифровые 
АСКУЭ.  

 
Цифровые АСКУЭ 

  
Понятие и принципы построения цифровых АСКУЭ как систем, существенно 

отличающихся от числоимпульсных АСКУЭ в функциональном и метрологическом 
отношениях и поэтому противопоставляемых последним, сформированы в работах [9,10,16-
21]. Основой таких систем стали цифровые измерительные каналы (ЦИК) – 
«измерительные каналы, на выходе которых результаты измерений представлены в виде 
цифровых результатов» [21].  

Согласно [11], результат измерения физической величины – это «значение величины, 
полученное путем ее измерения», а значение физической величины – «выражение размера 
физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц». Там же 
поясняется, что числовое значение физической величины – «отвлеченное число, входящее в 
значение величины». Вместе с тем, в многолетней метрологической практике, относящейся к 
измерительным системам, наряду с числовым результатом измерения стали рассматривать 
как результат измерения и измерительный сигнал (его определение дано выше). Да, 
измерительный сигнал содержит количественную информацию об измеряемой величине, но 
эта информация скрыта в нем и для ее выделения необходимо над сигналом проделать ряд 
дополнительных измерительных операций. Именно поэтому измерительный сигнал как 
результат измерения принципиально отличается от числового результата измерения, 
который только и можно  рассматривать как факт окончания самого процесса измерения и 
начала перехода к использованию результата измерений в средствах неизмерительного 
назначения. 

Чтобы усилить понимание числового результата измерения как конца процесса 
измерения, в работах  [20,21] введено новое понятие цифрового результата измерения 
физической величины - это «числовое значение физической величины, полученное путем ее 
измерения, представленное в позиционной системе счисления в виде приближенного 
рационального числа заданного формата с известными точностью представления и 
доверительной вероятностью». В современных технических системах такие результаты 
представляются в двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной, двоично-десятичной или 
десятичной системах счисления и в формате числа с фиксированной или плавающей запятой. 
Данное определение цифрового результата измерений четко отграничивает его от иных 
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результатов измерений, включая измерительные сигналы или стрелочные отсчеты, с 
получением которых процесс измерения еще не может быть признан завершенным. 

 В соответствии с понятием цифрового результата определяются и все другие 
метрологические и технические понятия: цифровое измерение - «измерение физической 
величины, результат которого представляется в виде цифрового результата», цифровое 
средство измерения - «средство измерений, выполняющее цифровое измерение», цифровая 
измерительная система - «совокупность цифровых измерительных каналов и иных 
технических средств неизмерительного назначения, объединенных единым алгоритмом 
функционирования, предназначенная для измерений, а также выполнения иных операций 
неизмерительного назначения над цифровыми результатами измерений с целью определения 
цифровых значений одной или нескольких физических величин или их функций»[21] . 

Введение понятия цифрового результата измерения требует пересмотра ряда других 
ранее широко использовавшихся понятий метрологии, например, понятия косвенного 
измерения - «определение искомого значения физической величины на основании 
результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с 
искомой величиной»[11]. Это понятие сформировалось и работало в эпоху аналоговых 
измерений, когда их результатом становилось не число, а измерительный аналоговый или 
цифровой сигнал. С переходом к цифровым результатам измерений любые их функции не 
являются уже предметом измерений, но становятся предметом вычислений. 
Следовательно, для цифровых измерений понятие косвенного измерения теряет смысл (но 
сохраняет его для результатов измерений, представленных сигналами). Поэтому необходим 
соответствующий пересмотр прежних понятий метрологии, основанный на учете требований 
современных цифровых информационных технологий, которые, в частности, легли в основу 
создания цифровых АСКУЭ. 

Согласно [21], цифровая АСКУЭ определяется как « цифровая измерительная 
система, использующая в качестве основного средства измерения в составе каждого своего 
цифрового измерительного канала электронный счетчик со встроенной в него цифровой 
базой данных и с внешним доступом к ней по цифровому интерфейсу и/или цифровому 
табло». Для этих АСКУЭ все измерения электроэнергии и мощности заканчиваются на 
выходе ЦИК, точнее на цифровом выходе электронного счетчика. Далее идет только процесс 
использования готовых цифровых результатов измерений в цифровых операциях 
неизмерительного назначения: передачи, хранения, обработки, отображения, 
документирования и распространения цифровых данных. Да, технические средства 
неизмерительного назначения, надстроенные поверх ЦИК, оперируют с цифровыми 
результатами измерений и при некорректной работе могут их исказить. Но, во-первых, 
вопрос о том, как использовать результаты измерений не относится к вопросу самих 
измерений и обеспечения их единства, а, во-вторых, правильность работы средств 
неизмерительного назначения можно обеспечить за счет контроля их неизмерительных, но 
точностных характеристик в операциях цифрой проверки, цифровой экспертизы, цифровой 
аттестации и других аналогичных операциях [20]. 

Если вопросы цифровых преобразований в цифровых измерительных системах и 
цифровых АСКУЭ уже подробно рассмотрены в ряде вышеупомянутых работ и со стороны 
метрологов не могут быть оспорены по существу, то вопрос работы цифровых АСКУЭ в 
едином масштабе времени требует отдельного анализа. Большинство возражений против 
рассмотрения цифровых АСКУЭ в виде совокупности средств измерительного и 
неизмерительного назначения сводится к тому, что все эти средства должны 
работать в едином масштабе времени, а, следовательно, измерять время, что, якобы, 
автоматически превращает их все, если не в средства измерений энергии и мощности, 
то в средства измерений времени. Прежде, чем перейти к анализу работы цифровых 
АСКУЭ во времени, рассмотрим основные понятия из области измерения времени и 
частоты. 
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Измерение времени и частоты. Основные понятия 

 
Согласно [22,23], время выражает длительность бытия и последовательность смены 

состояний всех материальных систем и процессов в мире (оно не существует само по себе, 
вне материальных изменений). Измерение времени основано на наблюдении (в астрономии) 
или осуществлении (в технике) периодически повторяющихся процессов одинаковой 
длительности - равномерных или квазиравномерных процессов. Измерение и хранение 
времени осуществляется различными часами, которые являются приборами для отсчета 
времени и в своей основе используют постоянные периодические процессы - колебания 
маятника, кварца, переход атомов из одного энергетического состояния в другое и т.п. 
Измерение времени, т.е. его длительности, сводится к измерению числа периодов 
используемого процесса, приходящихся на измеряемую длительность: чем больше частота 
процесса, тем эту длительность можно разделить на большее количество частей и тем точнее 
ее измерить. Современный международный стандарт времени и частоты реализован в 
атомных квантовых часах, основанных на частоте спектральной линии атома цезия-133 (часы 
сконструированы в  США в 1949 году, их точность на сегодня достигла ±5·10-16с или 1с на 70 
млн. лет; в 2000г. созданы экспериментальные атомные часы на ионе ртути, точность 
которых в 6 раз выше). Цезиевый стандарт лег в 1967г. в основу определения единицы 
времени «секунда» в Международной системе единиц SI. 

Основные понятия, связанные со временем и частотой, определяются 
межгосударственным стандартом [24]: момент события – «положение события во времени», 
интервал времени – «время, истекшее между моментами двух событий», шкала времени 
(ШВ) – «непрерывная последовательность интервалов времени определенной длительности, 
отсчитываемая от начального момента (для ШВ устанавливают условный нуль, единицу 
величины и порядок корректировки)», координированные ШВ – «ШВ, в которых числовые 
выражения положения любого события отличаются друг от друга на значение, не 
превышающее установленного допуска», синхронные шкалы времени – «ШВ, числовые 
выражения любого события которых совпадают (ШВ, у которых разности между 
числовыми выражениями положения любого события известны с заданной точностью, 
называют привязанными ШВ)». Сравнение разных ШВ позволяет определить смещение 
между ними. От сравнения ШВ следует отличать их синхронизацию, т.е. приведение их в 
состояние синхронности (термин «синхронизация» имеет греческие корни «син» - совместно 
и «хронос» - время и поэтому часто встречающееся выражение «синхронизация времени» 
является тавтологией; правильнее говорить о синхронизации часов или ШВ).  

Стандарт определяет также такие понятия времени как «всемирное время», «атомное 
время», «международная шкала координированного времени UTC», «национальная шкала 
координированного времени UTC(k)», «часовой пояс», «поясное время»  и другие. Под 
операциями определения времени понимается «экспериментальное или расчетное 
определение числового значения момента события в какой-либо ШВ»,  под измерением 
интервала времени – «экспериментальное определение длительности измеряемого 
интервала времени в принятых единицах величин», а под хранением времени – «действия, 
выполняемые для определения времени в избранной шкале времени с заданной точностью». 

Измерение времени осуществляют через измерение частоты и фазы периодической 
функции соответствующего средства измерения частоты и (или) времени – меры, эталона 
или часов. Частота f– это «величина, измеряемая числом одинаковых событий в единицу 
времени», а фаза – «аргумент периодической функции, соответствующий ее определенному 
состоянию». Измерение частоты можно осуществлять как прямым счетом числа одинаковых 
событий N на конкретном интервале времени измерений τи: f=N/τи, так и путем сравнения 
измеряемой частоты с частотой, значение которой известно. Мерой частоты называют 
«техническое средство, используемое для измерений и предназначенное для воспроизведения 
частоты заданного размера и (или) формирования ШВ с нормированными 
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метрологическими характеристиками». Метрологические характеристики средств 
измерений времени и частоты включают в себя такие понятия, как поправка часов - 
«значение интервала времени, которое прибавляют к показаниям часов, чтобы получить 
действительное время в данной шкале», ход часов - «изменение поправки часов за интервал 
времени, отнесенное к этому интервалу» (например, суточный ход в с/сут) и др. 
Прецизионную меру частоты, относительная погрешность по частоте которой на протяжении 
1 года не превышает ±5·10-9, называют стандартом частоты.  

Сигнал, несущий информацию о размерах единиц частоты и ШВ, воспроизводимых 
конкретной мерой частоты, называют сигналом частоты и (или) времени. Если этот сигнал 
относится к национальной ШВ, то его именуют эталонным. Такой сигнал передает 
информацию от государственного эталона времени и частоты средствам потребителя по 
различным каналам связи: телевизионным, радио- и другим каналам, а также через 
глобальную спутниковую систему. Государственная служба времени и частоты (ГСВЧ) 
содержит сеть организаций ряда министерств и ведомств, несущих ответственность за 
воспроизведение и хранение единиц времени и частоты и передачу их размеров, а также 
обеспечение потребителей информацией о точном времени, выполнения измерений времени 
и частоты в установленных единицах и ШВ.  

Сигналы точного времени могут передаваться как в рамках ГСВЧ, так и различными 
зарубежными национальными или международными организациями и системами, в 
частности, радионавигационными системами типа ГЛОНАСС (Россия), NAVSTAR (США), 
широковещательными (например, «Маяк») или специальными (метеорологическими, 
морскими) радиостанциями и т.п. [25-27]. Вещательные сигналы для проверки времени 
большинством радиостанций передаются в виде шести звуковых точек (точность этой 
системы сигналов – до 0,5с), хотя в ряде случаев возможна передача цифровой информации 
об актуальной дате, текущем времени и его типе – летнем или зимнем. В последние годы  
появилась возможность получения цифровых сигналов точного времени из Интернета и 
ведомственных Интранетов с соответствующих серверов точного времени, использующих, в 
частности, рубидиевые стандарты частоты и времени, синхронизируемые с 
государственными первичными  эталонами [25]. 

 
Цифровые часы реального времени 

 
Хранение, измерение и передача сигналов времени в современных цифровых 

системах, включая микропроцессорные электросчетчики и компьютеры, базируются на 
использовании цифровых микросхем часов реального времени ЧРВ (RTC – Real Time Clock). 
Типичными представителями таких часов являются часы/календари реального времени 
одного из мировых лидеров в этом направлении американской фирмы Dallas Semicoductor 
(владелец - компания Maxim Integrated Products). Широкое применение получили, в 
частности, ее микросхемы DS1202, DS1307, DS1337, DS3231 и другие [28,29].  

На рис.3 приведена структурная схема микросхемы  DS1202, содержащая делитель с 
осциллятором (к нему подключен стандартный кварцевый резонатор с собственной частотой 
32,768 кГц), часы с календарем, статическое ОЗУ и регистр ввода-вывода. Микросхема в 
корпусе DIP имеет 8 выводов, к двум (GND, VCC) из которых подключается источник 
питания, к двум (X1,X2) –резонатор, к одному (I/O) – последовательный цифровой ввод-
вывод  данных, еще к двум (SCLK, RST) – линия внешней синхронизации последовательного 
интерфейса и вход сигнала сброса (восьмой вывод резервный).  

Информация о реальном времени и календаре представляется в часах в цифровом 
двоично-десятичном коде (BCD – Binary Codes Decimal) в секундах (00-59), минутах (00-59), 
часах (01-12 или 00-23), дате (01-28/29; 01-30; 01-31), дне (01-07), месяце (01-12) и году (0-
99). Если текущий месяц содержит менее 31 дня, то микросхема автоматически определит 
количество дней в месяце с учетом високосности года. Часы работают в 24- или 12-часовом 
формате (АМ/РМ – до полудня/после полудня). К микропроцессору микросхема 
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подключается только тремя выводами RST, I/O и SCLK, а цифровые данные могут 
передаваться в микропроцессор побитно по одному байту или их последовательностью. 
Рабочий диапазон температур для микросхемы промышленного применения: от -400С до 
+850С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во всех цифровых микросхемах часов базовой единицей времени является секунда,  

которая формируется путем счета импульсов-меандров от осциллятора-делителя (если, 
например, делитель делит стандартную частоту осциллятора fО=32768 Гц  на 64, то частота 
импульсов на входе  ЧРВ равна  fЧ=512 Гц). Секунда и все иные, более крупные интервалы 
времени в цифровых часах измеряются при fО=32768 Гц с относительной предельной 
погрешностью не более 0,5/32768=15,2·10-6=±15,2 ppm (единица ppm - parts per million – 
миллионная доля) и то при условии, что частота осциллятора стабильна во времени. На 
самом деле в процессе эксплуатации часов с кварцевыми резонаторами их 
электромеханическая и тепловая чувствительность приводит к нестабильности формируемой 
частоты fО. При отсутствии соответствующей компенсации и синхронизации часов многие из 
них имеют нестабильность до 100 мин/год (16,5 с/сут, или 190 ppm) [29].  

Чаще всего выделяют три причины изменения точности хода часов, связанные с 
нестабильностью времязадающего элемента (кварцевого резонатора) [30]: а) начальную 
точность отсчета времени в нормальных условиях, обусловленную начальной неточностью 
резонатора, б) долговременную стабильность, определяемую процессами старения 
резонатора, в) нелинейный температурный коэффициент резонатора (имеет куполообразную 
зависимость ухода собственной частоты от температуры при ее отклонении в минус или 
плюс относительно нормальных условий). Наиболее очевидным, но одновременно и дорогим 
способом  уменьшения нестабильности резонатора является повышение его физического 
качества. Поэтому на практике основным методом  уменьшения нестабильности резонатора 
от каждой из указанных причин является их компенсация с помощью соответствующих 
цифровых поправок,  значения которых вычисляются в процессе производственной 
калибровки микросхем и резонаторов и записываются в табличном виде в память 
микросхемы. При работе микросхемы цифровые значения поправок (положительные или 
отрицательные) алгебраически суммируются с данными регистра секунд ЧРВ с требуемой 
периодичностью, например, один раз в сутки. 

За счет использования этих и других мер удается снизить временную нестабильность 
часов до ±24 мин/год (для DS1307) и даже до 2 мин/год (0,3 с/сут или 4 ppm).  Такую 
высокую точность хода имеют, например, микросхемы DS3231, DS3232 и DS3235, 
снабженные встроенными кварцевыми резонаторами и датчиками температуры. В процессе 

Рис.3. Структура микросхемы часов реального времени DS1202 
(ЧРВ – часы реального времени, РВВ – регистр ввода-вывода цифровых данных, УУ-

устройство управления, ОЗУ –оперативное запоминающее устройство, ША –шина адреса, 
ШД-шина данных) 
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эксплуатации датчик измеряет текущую температуру в микросхеме и в соответствии с ней 
извлекается из памяти таблицы температурных поправок нужное значение, которое и 
используется для коррекции часов. Данные микросхемы наиболее пригодны для применения 
в микропроцессорных электросчетчиках и серверах для выполнения операций хранения и 
определения времени. Заметим, что микросхемы часов, как и электросчетчики, в которых 
они используются, не измеряют временные интервалы (не выполняют задачу измерения 
времени, его длительности), а формируют единицы времени, т.е. являются мерой, и 
используются для определения времени.   

 
Синхронные измерения в цифровых АСКУЭ 

 
Типичная двухуровневая структура цифровой АСКУЭ приведена на рис.4. Она 

содержит N цифровых измерительных каналов (ЦИК), компьютер, который осуществляет 
обмен данными с ЦИК через сетевую среду связи, и источник сигналов точного времени 
(ИСТВ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типичные структуры ЦИК представлены на рис.5. Они различаются только составом 

масштабных преобразователей – измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения 
(ТН). Во всех ЦИК их обязательным элементом является электронный (микропроцессорный) 
электросчетчик со встроенными цифровыми часами, с хранимой цифровой базой данных 
учета и внешним доступом к базе и часам по цифровым интерфейсам (ЦИ). 
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Рис.4 Варианты синхронизации С1 и С2 ЦИК в двухуровневой структуре 
цифровой АСКУЭ (ЦИК – цифровой измерительный канал, ИСТВ – источник 

сигналов точного времени, ПК –персональный компьютер) 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 73 

 
 
 
 
 

Часы ЦИК (счетчиков) хранят свои автономные ШВ, базовой единицей которых 
является секунда. Если эти ШВ идеальны, т.е. не имеют погрешностей, то в отсутствие 
внешней синхронизации их можно признать координированными с максимально возможным 
смещением между ними в пределах не более ±1с. При наличии же внешней синхронизации 
от ИСТВ смещение в принципе можно уменьшить почти до нуля, и при этом шкалы станут 
практически синхронными.  

ШВ в ЦИК используются для привязки к ним определенных событий, возникающих в 
процессе измерений количеств электроэнергии в точках измерений электрической сети, к 
которым подключены те или иные ЦИК. Такими событиями являются моменты начала и 
окончания интервала времени, за который необходимо измерить количество 
электроэнергии. ЦИК ведут измерение количества электроэнергии постоянно и непрерывно, 
но с привязкой этого процесса к иерархии временных интервалов, длительности и 
последовательности которых определяются задачами учета электроэнергии и мощности, 
сформулированными еще для первых АСКУЭ [12]. Наиболее часто учет количества 
электроэнергии в АСКУЭ идет по 1-, 3-, 15-, 30- и 60- минутным интервалам для 
формирования усредненных по этим интервалам значений контрольной или расчетной 
мощности и по зонам суток, суткам, неделям и декадам, месяцам, кварталам и годам для 
формирования расчетных значений электроэнергии. В условиях оптового и розничного 
рынков электроэнергии России расчетным значением мощности является часовая, а в 
Беларуси – получасовая мощность. 

В числоимпульсных АСКУЭ часы в счетчиках либо отсутствовали (в индукционных 
счетчиках), либо не использовались (в электронных счетчиках с телеметрическими 
выходами) для формирования числоимпульсных сигналов: вся привязка к временным 
интервалам процесса измерения электроэнергии и мощности в N точках измерения 
производилась централизованно по одним часам ИИСЭ (см. рис.2). Таким образом, 
формировались совмещенные значения мощности или электроэнергии. В цифровых АСКУЭ 
происходит принципиально иной, децентрализованный процесс привязки измерений 
электроэнергии к автономным ШВ отдельных счетчиков. Поэтому в этом случае следует 
говорить о синхронных или координированных (привязанных) измерениях электроэнергии и 
мощности в N точках измерения. 

В терминологии по метрологии приводятся определения прямых и косвенных, 
абсолютных и относительных, совместных и совокупных измерений, но отсутствуют 
понятия синхронных или координированных измерений [11]. Определим эти новые понятия 
следующим образом: «синхронные (координированные) измерения физической величины - 
это измерения однородной переменной физической величины в N пространственно 
распределенных точках измерения, в каждой из которых  значения величины соотносятся 
как события с моментами или интервалами времени автономной ШВ точки измерения, а 
ШВ всех точек синхронизированы (координированы)». В общем случае, в качестве 
физической величины, подлежащей синхронным или координированным измерениям, может 
рассматриваться не только электроэнергия, но, например, температура, давление и т.п. Но в 
случае электроэнергии синхронные измерения важны для выполнения над ними 
последующих алгебраических вычислений в целях определения мощности или 
электроэнергии по группам точек измерения (по объектам учета, по сечениям учета). 

Цена достижения синхронных измерений электроэнергии и мощности в цифровых 
АСКУЭ, особенно в масштабных АСКУЭ, имеющих тысячи точек измерения, 
распределенных по территории большой энергосистемы, очень велика. Современные 
микропроцессорные счетчики электроэнергии имеют, как правило, точность суточного хода 

Рис.5 Виды ЦИК;  а) непосредственное включение счетчика, б) 
трансформаторное включение по току, в) трансформаторное включение по 

току и напряжению 
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часов (причем в нормальных условиях) в диапазоне ± (0,5-2,0) с/сут. В условиях 
эксплуатации реальные цифры в несколько раз выше. Для достижения практического 
синхронизма ШВ таких счетчиков, например, с максимальным смещением шкал не более 
±0,1с, необходимо, во-первых, обеспечить, синхронизацию часов на субсекундном уровне, а, 
во-вторых, с частотой подачи внешнего сигнала синхронизации чаще, чем один раз в час. В 
работе [25] вообще полагается, что «для исключения потерь электроэнергии погрешность 
отсчета времени в счетчиках не должна превышать 10-2 с». К счастью, это не так. 

Минимальным интервалом времени, который имеет в АСКУЭ коммерческое 
значение, является интервал измерения расчетной мощности, равный 3600 с (для России) 
или 1800 с (для Беларуси). В то же время реальная погрешность измерения электроэнергии в 
ЦИК, как правило, превышает 1% и в большинстве случаев составляет 2-3% даже при 
использовании самых высокоточных электронных рабочих счетчиков, например, класса 0,2S 
(следует помнить об основных и дополнительных погрешностях счетчиков, ТТ, ТН и 
реальных режимах их работы, в том числе в диапазоне первичной нагрузки менее 5% 
номинальной [31-33]). Поэтому допустимая погрешность определения времени должна быть 
такова, чтобы не вносить существенную дополнительную погрешность в результат 
измерения электроэнергии за интервал расчетной мощности. С учетом того, что в 
метрологии погрешности независимых величин принято складывать квадратично, 
достаточно потребовать, чтобы погрешность определения времени в АСКУЭ была не выше 
0,25%. Для интервала 3600с такая погрешность составит ±9с, а для интервала 1800с - ± 4,5с 
относительно точной ШВ. Исходя из этого, в Белорусской энергосистеме в требованиях к 
цифровым АСКУЭ принята допустимая погрешность определения времени ± 3с.  

Установив указанное предельное смещение автономных ШВ, мы должны в 
дальнейшем говорить уже не о синхронных, а координированных (или привязанных) 
измерениях электроэнергии и мощности. В этих измерениях существенно то, что, во-первых, 
координация шкал может быть осуществлена на уровне секунд чисто цифровыми методами, 
т.е. путем точных алгебраических операций, и, во-вторых, она может осуществляться 
достаточно редко, например, 1 раз в сутки. В двухуровневой структуре цифровой АСКУЭ, 
приведенной на рис.4, показаны две принципиальные возможности  синхронизации ШВ 
счетчиков: непосредственно от ИСТВ через сетевую среду связи (С1) и опосредовано через 
компьютер (С2). В качестве сетевой среды связи может рассматриваться, вообще говоря, 
любая среда: радиосеть, спутниковая связь, радиотрансляционная сеть, Интернет, Интранет и 
т.д. В простейшем случае такая среда является физическим пространством (например, 
земной атмосферой), а в большинстве случаев – сложной технической сетью, содержащей 
множество аппаратно и программно коммутируемых компонентов (линий связи, модемов, 
коммутаторов, концентраторов, маршрутизаторов и т.п.). 

В варианте С1 синхронизация ШВ счетчиков возможна двумя методами: а) с 
помощью специальных сигналов синхронизации – сигналов точного времени, б) 
посредством цифровых данных о точном времени. В первом случае каждый счетчик должен 
иметь встроенный приемник соответствующих сигналов точного времени, например, GPS-
приемник при использовании американской спутниковой системы глобального 
позиционирования, или радиоприемник для приема сигналов из радиосети или 
радиотрансляционной сети. Во втором случае достаточно наличия в каждом счетчике 
стандартного цифрового интерфейса, через который со счетчиком может осуществляться не 
только обмен цифровыми данными учета, но и обмен цифровыми данными времени. В 
зависимости от используемой сетевой среды цифровые интерфейсы счетчиков могут иметь 
проводное (например, RS232, RS485, CAN, Ethernet и т.п.) или модемное окончание 
(например, GSM-модем, RadioEthernet, оптоволоконный модем и т.п.). Первый метод 
целесообразно использовать в АСКУЭ при субсекундной синхронизации, а второй – при 
секундной. Ниже в качестве основного метода синхронизации рассматривается второй 
метод. 
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Для синхронизации часов в Интернете или Интранете разработан ряд цифровых 
протоколов, например, NTP (Network Time Protocol) [34]. Такой протокол позволяет 
использовать в качестве ИСТВ различные эталонные источники – серверы точного времени 
(СТВ), которые в свою очередь синхронизируются от национальных или международных 
эталонов времени и частоты. К СТВ могут обращаться обычные ПК или специализированные 
устройства, подключенные к сети и имеющие в составе своего программного обеспечения 
соответствующие протоколы синхронизации. В процессе синхронизации ПК опрашивает 
многократно СТВ для получения достоверной статистики задержки цифрового пакета в сети. 
В своем запросе ПК указывает собственное текущее время, а СТВ в своем ответе указывает 
как время передачи пакета, вычисляемое как разность между временем отправки и 
получения пакета, так и свое текущее время. Получив пакет, ПК вычисляет задержку 
передачи пакета как половину времени передачи его туда и обратно и с учетом этого может 
скорректировать свое собственное время по времени СТВ. Таким образом, синхронизация 
часов в сети осуществляется сугубо цифровыми методами. 

Из вышеизложенного понятно, что вся метрология цифровой АСКУЭ автоматически 
заканчивается на уровне ЦИК (счетчиков), где сосредоточены все операции измерений 
электроэнергии, хранения и определения времени, получения цифровых результатов по 
электроэнергии и мощности в точке их измерений. При аттестации или поверке этих ЦИК 
как средств измерений (СИ) достаточно рассчитать в условиях эксплуатации их 
инструментальные погрешности по предельным относительным основным и 
дополнительным погрешностям стандартных компонентов ЦИК (счетчикам и 
измерительным трансформаторам) и проверить координацию их ШВ относительно 
эталонной ШВ.  В варианте С1 между каждым ЦИК и ИСТВ существует только сетевая 
среда, которая в силу своей специфики (объема и сложности) принципиально не может быть 
метрологически аттестована как СИ. Но физические и технические характеристики этой 
среды, влияющие на точность передачи через нее цифровых результатов электроэнергии и 
времени, могут быть учтены, как показано выше, в соответствующих цифровых алгоритмах, 
закладываемых в ЦИК, ИСТВ и ПК. При этом на верхнем уровне АСКУЭ в ПК 
осуществляются только цифровые операции над цифровыми результатами 
координированных измерений электроэнергии и мощности в ЦИК. В силу этого ПК 
принципиально нельзя рассматривать в АСКУЭ как СИ  электроэнергии или времени. 

В варианте С2 на рис.4 координация ШВ ЦИК производится от ИСТВ опосредовано 
через ПК. Становится ли из-за этого ПК средством измерения, по крайней мере, времени? 
ПК содержит, как и счетчик, цифровые часы, которые осуществляют хранение времени, 
синхронизируются от СТВ и в свою очередь используются для цифровой синхронизации 
часов  ЦИК. Вообще говоря, если в ПК будут использоваться ”плохие” часы,  имеющие, 
например, суточный уход ±10с/сут, и редко синхронизироваться от СТВ, то они могут 
вызвать нерегламентированное смещение координированных ШВ ЦИК относительно верной 
ШВ. Но, ведь точно также ПК при неправильном выборе разрядности цифровых операций 
может исказить результаты цифровых преобразований  над результатами цифровых 
измерений в ЦИК. Поэтому требования к точности хода цифровых часов ПК, как и 
требования к другим его цифровым техническим характеристикам, следует рассматривать не 
как метрологические, а как точностные, и в соответствии с предложениями работы [35] 
подвергать не поверке, а цифровой проверке. Как следствие, не надо ПК рассматривать как 
СИ, вносить их в Госреестр или аттестовывать как меру времени. Такой подход в 
максимальной степени адекватен   современным цифровым технологиям и не перегружает 
метрологии теми задачами, которые могут быть решены без нее.  

В более сложных, например, трехуровневых структурах цифровых АСКУЭ (рис.6), на 
среднем уровне появляются микропроцессорные устройства сбора и передачи данных 
(УСПД), которые осуществляют функции сбора цифровых данных учета электроэнергии и 
мощности, а также промежуточного цифрового хранения и синхронизации ШВ ЦИК. В 
такой структуре возможны дополнительно три варианта синхронизации ШВ ЦИК: а) С3- от 
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ИСТВ опосредовано через УСПД, б)С4 – от ИСТВ опосредовано через сетевую среду 2, 
соединяющую УСПД с ПК,  и через УСПД, в) С5- от ИСТВ опосредовано через ПК, сетевую 
среду 2 и УСПД. Очевидно, что и в такой структуре к УСПД и ПК достаточно предъявить 
точностные требования по цифровым операциям, включая цифровую синхронизацию, и не 
требовать их превращения в СИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Заключение 

 
В настоящей работе впервые и детально рассмотрены вопросы выполнения 

синхронных (координированных) измерений электрической энергии и мощности в цифровых 
АСКУЭ. Показана эволюция учета электрической энергии и мощности в отношении 
использования понятия времени учета и его реализации в системах учета. Показано 
существенное различие между числоимпульсными и цифровыми АСКУЭ в отношении 
синхронных измерений. Систематизированы понятия измерения времени в технических 
системах и рассмотрены особенности современных микросхем высокоточных цифровых 
часов. Введено понятие синхронных (координированных) измерений физических величин. 
Проанализированы варианты синхронизации шкал времени цифровых измерительных 
каналов в цифровых АСКУЭ от источников сигналов точного времени. Показано, что такие 
компоненты цифровых АСКУЭ, как ПК и УСПД не следует рассматривать как средства 
измерений (их следует подвергать проверке на цифровые точностные характеристики). 

В будущем все АСКУЭ будут реализовываться только как цифровые АСКУЭ, 
содержащие простые цифровые измерительные каналы, подлежащие метрологической 
аттестации и поверке как средства измерений. Все другие технические средства, 
надстроенные над этими каналами и обрабатывающие их цифровые результаты измерений 
энергии, мощности и определения времени, являются средствами неизмерительного 
назначения и не требуют метрологического контроля. Эволюция цифровых измерительных 
каналов по мере совершенствования интегральных цифровых технологий будет 
продолжаться в направлении дальнейшего перенесения многих системных функций 
измерений энергии и определения времени в точки измерений, и, в частности, в первичные  
преобразователи (измерительные трансформаторы тока и напряжения), устраняя 
ступенчатый характер цифровых измерительных каналов. 

 
 
 

Рис.6 Варианты синхронизации С3, С4 и С5 ЦИК в трехуровневой структуре 
цифровой АСКУЭ (ЦИК – цифровой измерительный канал, ИСТВ – источник сигналов 

точного времени, УСПД – устройство сбора и передачи данных, ПК – персональный 
компьютер) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛЙ 1 

Справка 
Данное приложение представляет собой законченную главу незавершенной автором книги 
по АСКУЭ. Эта глава отдельно опубликована в Интернете на многих сайтах, включая 
publ.lib.ru, libmonster.ru, twirpx.com и другие. Материал главы полезен для углубления знаний 
всем, кто занимается теоретическими и практическими вопросами производства, 
передачи, потребления и измерения электроэнергии. 

 
  ГЛАВА 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 
 

«Наша Вселенная представляет собой хорошо уравновешенную смесь 
 положительных и отрицательных электрических зарядов…»  

Профессор Э. М. Парселл, 1975г.  
 

2.1 Электрические заряды, поля и силы.  
Основные понятия и единицы измерений 

 
Вся совокупность электрических и магнитных явлений есть проявление 

существования, движения и взаимодействия электрических зарядов и их полей. 
Электрический заряд - это физическая величина, отражающая особые, электрические 
свойства его материальных носителей - элементарных частиц, микрочастиц и физических тел 
(в понятии электрического заряда часто отождествляют само свойство с его носителем). 
Существование электрического заряда является фундаментальным свойством материи и 
определяет один из четырех известных типов фундаментальных взаимодействий - 
электромагнитное взаимодействие (остальные три типа - гравитационное, слабое и 
сильное). Электрическим зарядом обладает большинство элементарных частиц (в 
частности, электрон е и протон р), которые совместно с электрически нейтральными 
(незаряженными) частицами образуют структуру вещества на всех его иерархических 
уровнях, начиная с атомов и молекул и заканчивая звездами с планетными системами и 
обитающими на них организмами. 

 
 
 
 
 
Действие электрических зарядов проявляет их фундаментальные свойства [2.1- 2.3]: 
1) полярность (двойственность) зарядов -  существуют два вида электрических 

зарядов, противоположных друг другу по действию и условно названных положительными 
(+) и отрицательными (-); одноименные электрические заряды в виде заряженных частиц 
или физических тел, приведенные в соприкосновение или пространственно удаленные друг 
от друга, отталкиваются, а разноименные - притягиваются (полярность электрических 
зарядов была установлена именно по этим механическим проявлениям действия 
электрических сил - перемещениям и вращениям, и в данном отношении эти силы 
отличаются от гравитационных, которые всегда являются силами только притяжения); * 

2) дискретность (квантуемость) зарядов - величина электрического заряда q любой 
частицы или физического тела всегда кратна минимально возможному и постоянному кванту 
заряда - наименьшему, или элементарному заряду е, отрицательному или положительному, 
равному по величине электрическому заряду e- электрона или е+  позитрона (для протона 

Электрический заряд  - физическая  величина, определяющая особый тип сил - 
электромагнитные силы и характеризующая свойство электрически заряженных 

частиц и тел вступать в электромагнитные взаимодействия 
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p+=е+): (q+)=n·(e+) или (q-)=n·(e-), где n - количество элементарных зарядов e  в физическом 
объекте; **  

3) создание электромагнитного поля - каждый неподвижный в рассматриваемой 
системе отсчета электрический заряд создает в пространстве вокруг себя электрическое 
(электростатическое), а движущийся - электромагнитное поле с силовым действием на 
другие электрические заряды, появляющиеся в этом поле. *** 

* Причина существования этого универсального свойства пока не известна. Современная физика 
рассматривает двойственность зарядов как противоположные проявления одного качества, подобного 
свойствам «левый» и «правый» качества симметрии.  

** Природа такого квантования электрических зарядов и точного равенства зарядов всех заряженных 
элементарных частиц, независимо от их массы, элементарному заряду не выяснена (например, для протона, 
который в 1836 раз тяжелее электрона, установлено с относительной погрешностью измерения не более 10-20 

[2.1], что он имеет тот же заряд, что и электрон). Современная теория элементарных частиц предполагает 
существование гипотетических частиц с дробным электрическим зарядом, кратным 1/3 элементарного заряда, - 
кварков, которые образуют барионы (тяжелые элементарные частицы с массой не менее массы протона; к 
ним, в частности, относят нуклоны - протоны и нейтроны) и другие элементарные частицы (мезоны, 
резонансы), участвующие в сильных взаимодействиях (весь класс таких частиц именуют адронами) [2.3]. 
Существуют и некварковые гипотезы о структурном устройстве стабильных элементарных частиц, причем не 
только адронов, но и лептонов – легких частиц типа электрона (например, одна из гипотез, вопреки 
общепринятому мнению о том, что электрон не имеет никакой структуры и существует в виде 
материальной точки бесконечно малых размеров, рассматривает его как размерное образование - устойчивый 
вращающийся сгусток электромагнитного поля, т.е. не заряженная частица порождает поле, а, наоборот, 
поле порождает частицу). 

*** поле является материальным носителем электромагнитных сил, самостоятельной физической 
реальностью, отличной от вещества, но существующей наряду и одновременно с ним; поле не сводится к 
механическим, тепловым или другим явлениям, но проявляет свои действия и через них; поле придает 
пространству локальное свойство близкодействия, через которое осуществляется дальнодействие удаленных 
друг от друга электрических зарядов; хотя и говорят, что вещество, т.е. носитель электрического заряда, 
«создает» поле, но поле существует вместе с веществом; электромагнитное поле возникает при изменении 
электромагнитного состояния вещества и может затем существовать в пространстве совершенно независимо, 
самостоятельно от него [2.4]; взаимодействие и взаимопревращения между веществом и полем во многом 
только предстоит еще исследовать и понять (возможно, один из путей к этому – исследование среды 
физического вакуума). 

Отдельные магнитные заряды (магнитные монополи), ни положительные, ни 
отрицательные, в отличие от электрических зарядов, в природе не обнаружены. Постоянное 
или переменное магнитное поле не имеет других источников, кроме движущихся 
электрических зарядов (электрических токов) и меняющегося во времени электрического 
поля. В свою очередь, меняющееся магнитное поле порождает переменное электрическое 
поле, замыкая цикл образования электромагнитного поля (взаимосвязь электрических и 
магнитных полей описывается уравнениями Максвелла). Таким образом, электрические и 
магнитные поля являются частной формой электромагнитного поля, которое может 
создаваться как электрическими зарядами, так и переменными электрическими и 
магнитными полями. 

Микроскопическое магнитное поле возникает в физической среде как при 
направленном движении электрически заряженных микрочастиц (электронов, протонов, 
ионов) - микротоках, так и при вращательном движении микрочастиц вокруг 
собственных осей. В последнем случае говорят о собственном (спиновом) магнитном 
моменте микрочастиц. Им обладают многие элементарные частицы, ядра и электронные 
оболочки атомов и молекул. Микротоки и магнитные моменты электрически заряженных 
микрочастиц являются причиной намагничивания физических тел и создания ими 
макроскопических магнитных полей и магнитных моментов, которые в каждом магните 
проявляются в виде совместного и нераздельного действия его двух противоположных 
полюсов, условно названных «северным»  и «южным» (модель полюсов магнита - 
противоположные стороны плоского витка с током, «магнитного лепестка»). Магнитное 
поле оказывает силовое действие на движущиеся электрические заряды (токи) и тела, 
обладающие магнитным моментом, независимо от того, движутся эти тела или покоятся в 
рассматриваемой системе отсчета.   
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 К электромагнитному взаимодействию сводятся не только электрические и магнитные 
явления, но опосредовано и большинство наблюдаемых микро- и макроскопических 
явлений: механические, химические, оптические и многие другие. Электромагнитное 
взаимодействие по широте и разнообразию своих проявлений занимает первое место среди 
всех других известных видов взаимодействий, что обусловлено его фундаментальностью, 
дальнодействием (в отличие от сильного взаимодействия, которое проявляет себя только 
на субъядерных расстояниях) и интенсивностью, превосходящей гравитационное и слабое 
взаимодействия на много порядков.  

 Все физические тела содержат электрические заряды обоих знаков, которые могут, 
как компенсировать друг друга, обеспечивая электрическую нейтральность тела в целом, так 
и создавать избыток зарядов того или иного знака. Для характеристики электрического 
состояния физического тела используют понятие количества электричества: 

 
 
 
 
 
 Если q=0, то тело электрически нейтрально, или незаряжено. То, что q=0, еще не 
означает, что тело не может участвовать в электромагнитных взаимодействиях: последние 
зависят от того, как физически взаимосвязаны и распределены в объеме тела 
противоположные заряды. Различают свободные (квазисвободные) электрические заряды, 
которые способны под воздействием электрического поля перемещаться в веществе на 
макроскопические расстояния, и связанные заряды, удерживаемые электрическими силами в 
составе атомов, молекул или кристаллической решетки вещества. В электрически 
нейтральных проводниках и диэлектриках, помещенных в электростатическое поле, под 
воздействием электростатической индукции происходит на отдельных участках 
поверхности или объема тела перераспределение свободных и смещение с переориентацией 
(поляризация) связанных зарядов с приданием телу в целом электрических свойств, 
присущих электрическим диполям*. В результате, такие в целом электрические нейтральные 
тела вступают в электромагнитные взаимодействия.  

 Если q>0,  то тело заряжено положительно, а если q<0 - отрицательно  (явление 
изменения заряда тела называют электризацией). Для электрически изолированной системы 
зарядов действует закон сохранения заряда: полный электрический заряд в системе, т.е. 
алгебраическая сумма положительного и отрицательного зарядов, остается постоянным 
(этот закон не запрещает создание новых или уничтожение старых зарядов в системе, но 
требует при этом их дополнительности по знаку и равенства по величине - невозможно 
появление или исчезновение зарядов только одного знака). 

* Электрический диполь – совокупность двух равных по абсолютной величине разноименных 
точечных зарядов q, находящихся на некотором расстоянии l друг от друга. Диполь характеризуется вектором 
дипольного момента р, который численно равен произведению р=q·l и направлен от q- к q+. Диполь проявляет 
свойства ненулевого электрического заряда. 

Определение единицы количества электричества (единицы электрического заряда) 
зависит от используемой системы единиц. Естественным и простым образом эта единица 
устанавливается из классического закона Кулона, согласно которому сила взаимодействия F 
в вакууме между двумя неподвижными точечными электрическими зарядами q1 и q2 прямо 
пропорциональна произведению величин этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату 
расстояния r между ними:  

 
 
 
 
 

Количество электричества q - это разность количеств положительных (q+) и 
отрицательных зарядов (q-) в физическом теле: q=(q+) - (q-) 

   Закон Кулона: 
       F=k·q1q2/r2 [Н; ед.СГСЭq] 

(2.1.1) 
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 где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц и 
численно равный силе, с которой два единичных заряда взаимодействуют на единичном 
расстоянии. Для физической среды, отличной от вакуума, в знаменатель формулы (2.1.1) 
вводится безразмерная величина ε - относительная электрическая проницаемость, 
показывающая, во сколько раз уменьшается сила взаимодействия зарядов в среде по 
сравнению с вакуумом. Закон Кулона проверен и справедлив для расстояний от субатомных 
10-13см до километровых 105см и более (на меньших, чем субатомные расстояния, действуют 
законы квантовой механики). Этот закон - фундамент электростатики. 

Сила всегда является вектором, т.е. имеет количественное значение (абсолютную 
величину, или модуль), направление действия в пространстве и точку своего приложения. В 
механике принято правило: если на тело действуют две силы в противоположном 
направлении, то та сила, которая совпадает с направлением перемещения тела и совершает 
работу, считается положительной, а противоположная ей, против которой совершается 
работа (например, сила трения), - отрицательной [2.5]. В том случае, когда каждая из сил 
может совершать перемещения тел в направлении своего действия, несмотря на 
противодействие другой силы, т.е. каждая из сил может считаться положительной, возникает 
вопрос: какую из них следует изначально выбрать как положительную или отрицательную? 
Так, для гравитационного поля силу тяготения источника поля изначально определяют как 
отрицательную, а силу, ее преодолевающую, - как положительную (при этом сила тяготения 
отрицательна по знаку, но максимальна по модулю вблизи источника поля, а на бесконечном 
удалении от него равна нулю). Аналогично, в электростатике силы притяжения 
разноименных зарядов признают отрицательными, а силы отталкивания одноименных 
зарядов - положительными. На рис.2.1.1 приведены примеры действия таких сил. В формуле 
закона Кулона знак силы формируется автоматически при записи положительных и 
отрицательных зарядов в виде +q,-q.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В абсолютной электростатической системе единиц СГСЭ  сила F измеряется в 

динах (1дин=1г·1см/с2), расстояние r - в сантиметрах и принимается k=1 [дин·см2]. Если 
F=1дин, r=1см и q1=q2=q, то q=1, т.е. заряды величиной в одну абсолютную 
электростатическую единицу (ед. СГСЭq; эта единица не имеет собственного 
наименования), расположенные в вакууме на удалении 1 см друг от друга взаимодействуют 
с силой в одну дину. В этой системе единиц элементарный заряд - заряд протона или 
электрона - равен e≈4,8·10-10ед. СГСЭq. Если бы изначально заряд электрона был принят за 
единицу, то тогда заряд любого тела выражался бы целым числом элементарных зарядов. Но 
исторически элементарный заряд был измерен уже после выбора единицы заряда. Тем не 
менее, в целых единицах выражается заряд ядра атома: e+Z, где Z - атомный номер, т.е. 
порядковый номер химического элемента в периодической системе элементов. СГС система 

Рис.2.1.1 Силы электростатического взаимодействия между электрическими зарядами 
а) положительные силы отталкивания между двумя одноименными зарядами, б) отрицательные 
силы притяжения между двумя разноименными зарядами (r12 и r21 - радиусы-векторы, F12 и F21 - 

силы, приложенные со стороны поля одного заряда к другому; в индексах первая цифра 
относится к источнику силы, а вторая - к телу, на которое действует сила поля источника) 

а) б) 

r12 F12 
+q1(-q1) +q2 (-q2) 

F21 

r21 
+ + 

r12 
F12 

+q1(-q1) -q2 (+q2) 

F21 
r21 

+ ¯ 
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единиц широко применяется в работах по теоретической физике и астрономии, но в технике 
используется Международная система единиц (СИ). 

В СИ единицей количества электричества является производная единица кулон (Кл), 
которая определяется через основную единицу - единицу силы тока ампер (А) - как 
количество электричества q, проходящее за 1 с через поперечное сечение проводника при 
токе i=1А: 1Кл=1А·с (или 1А=1Кл/с). Элементарный заряд в СИ равен e≈1,6·10-19Кл, а 
1Кл≈6,25·1018e≈3·109ед.СГСЭq. 

 
 
 
 
 Причина введения кулона - простота отношений этой единицы с другими 

электрическими единицами СИ: ампером, вольтом, омом и ваттом (в самом же законе 
Кулона при этом усложняется коэффициент k=1/4πε0, где ε0≈8,8542·10-12 - электрическая 
постоянная [Кл2/Н·м2=Ф/м]; в СГС системе единиц ε0=1). В СИ сила F измеряется в 
ньютонах (1Н=1кг·1м/с2=105дин), расстояние r - в  метрах (1м=102см), а коэффициент k в 
формуле закона Кулона принимает значение k≈(1/4π·8,8542·10-12) 
≈8,9875·109≈9·109[Н·м2/Кл2]. Таким образом, два неподвижных точечных заряда по 1 Кл 
каждый, расположенные на расстоянии 1м друг от друга, взаимодействуют с электрической 
силой F≈9·109Н, т.е. около миллиона тонн.  

Для сравнения, гравитационное взаимодействие масс зарядов в 1 Кл  по закону 
тяготения Ньютона F=-G·m1m2/r2, где  m1 и m2 -  массы тел (масса электрона me≈9,1·10-31 кг; 
масса зарядов в 1Кл, составленная из электронов, равна m1=m2≈6,25·1018·9,1·10-31≈5,58·10-

12кг), а G≈6,67·10-11Н·м2·кг-2 - гравитационная постоянная, происходит при r=1м с 
гравитационной силой F≈-2·10-33Н, которая в 4,5·10-42 раз меньше электрической силы (знак 
минус в формуле указывает, что сила притяжения отрицательна) [2.2]. Даже при 
гравитационном взаимодействии таких тяжелых заряженных элементарных частиц, как 
протоны, их сила тяготения при заряде в 1 Кл возрастет не более чем в 3,4·106 раза, оставаясь 
в 1,5·10-35 раз меньше электрической силы отталкивания зарядов. Таким образом, в земных 
масштабах гравитационным взаимодействием зарядов в электрических явлениях можно 
пренебречь. 

Заряженные микрочастицы, как носители заряда, имеют столь малые размеры, что их 
структура и протяженность в большинстве электрических явлений не имеют значения. 
Например, из опытов по рассеиванию частиц высоких энергий на ядрах различных 
химических элементов известно, что электрический заряд протона не выходит за пределы 
области диаметром 10-13см, а у тяжелых ядер - за  10-11см [2.1]. Размеры же самих атомов, 
определяемые их внешними электронными оболочками с учетом их энергетических 
состояний, не превышают в невозбужденном состоянии 10-8см, т.е. в 103-105 раз больше 
размеров ядер [2.3]. Для сравнения, если ядро атома представить в виде монеты диаметром 
1см, то атом по своим «габаритам» предстанет футбольным полем диаметром 100м 
(«пустота» вокруг ядра заполнена движущимися электронами и электромагнитным полем). 

Основной количественной характеристикой электрического поля, создаваемого 
соответствующим источником - зарядом qи, является напряженность электрического поля: 
векторная величина Е, которая в данной точке пространства электрического поля 
определяется отношением силы F, действующей со стороны поля на положительный 
точечный  пробный заряд q+, помещенный в эту точку, к величине  заряда: 

 
 
 
 
Единицы измерения Е в  СИ - [Н/Кл], в СГСЭ - [дин/ед. СГСЭq]; 1Н/Кл≈0,33·10-4 

дин/ед. СГСЭq. Из (2.1.3) следует, что F=q·Е, т.е. сила воздействия электрического поля на 

Напряженность электрического поля: 
Е=F/q [Н/Кл; дин/ед. СГСЭq] 

(2.1.3) 

   Взаимосвязь силы тока и заряда: 
       i=q/t [А] ;  q=i·t [Кл]    (2.1.2) 
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точечный заряд прямо пропорциональна величине заряда и напряженности поля в точке 
нахождения этого заряда. В частном случае, когда электрическое поле образовано 
точечным зарядом qи, величина напряженности Е в любой точке такого поля (в вакууме), 
согласно закону Кулона,  равна 

                                                  Е=qи/r2,                                                         (2.1.4) 
т.е. прямо пропорциональна заряду источника поля qи и обратно пропорциональна квадрату 
модуля радиуса-вектора r, проведенного от источника в данную точку поля. Чем больше 
заряд источника qи и меньше радиус r, тем больше по абсолютной величине Е (Е не зависит 
от пробного заряда q, так как при его увеличении пропорционально увеличивается сила F, а 
отношение F/q не изменяется). Для положительного заряда  q+

и вектор напряженности 
направлен по радиусу от заряда, а для отрицательного  q-

и - к заряду.  
Таким образом, напряженность электрического поля Е в любой его точке указывает 

величину и  направление силы, действующей на единицу положительного пробного заряда в 
этой точке, и зависит только от положения, или пространственных координат, точки в поле. 
Поля такого типа называют потенциальными (к ним, в частности, относятся и 
гравитационные поля). Описание любой точки электрического поля через ее вектор 
напряженности позволяет, во-первых, абстрагироваться от источника поля (не заниматься 
поиском и анализом источника или источников поля, если в этом нет необходимости), и, во-
вторых, предсказать силу, которая будет действовать на любой заряд в рассматриваемой 
точке. Среди различных электрических полей особо выделяют поля, в которых векторы 
напряженности во всех точках поля равны, т.е. имеют одинаковую величину и направление 
(параллельны друг другу). Такие поля называют однородными. 

В общем случае распределение электрического поля в пространстве наглядно 
изображают с помощью силовых линий, для которых векторы напряженности Е направлены 
по касательным в каждой их точке (рис.2.1.2). Эти линии начинаются на положительных и 
заканчиваются на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность. Для поля точечного 
заряда, как показано выше, силовые линии и векторы напряженности направлены радиально 
по радиусам. При исследовании напряженности электрического поля, созданного системой 
из нескольких зарядов-источников, используют принцип суперпозиции, или принцип 
независимости действия электрических полей: полная напряженность поля в данной 
точке определяется геометрической  суммой напряженностей полей, создаваемых в этой 
точке отдельными зарядами-источниками. Иными словами, векторы напряженностей в 
точке от соответствующих источников складываются по правилу параллелограмма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.1.2 Силовые линии поля электрического диполя и определение 
напряженностей поля ЕA,ЕB в точках А и B по принципу суперпозиции. 
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В физической среде, отличной от вакуума, электрическое поле характеризуется 
вектором электрической индукции D, равном сумме векторов напряженности поля Е и 
поляризации среды Р=κeε0Е: D=ε0Е+P=εε0Е; ε=1+κe, где κe – диэлектрическая 
восприимчивость среды (в СГСЭ - D=Е+4πP=εЕ; ε=1+4πκe). Вектор электрической 
индукции, в отличие от вектора напряженности, учитывает влияние на поле не всех, а только 
свободных электрических зарядов среды (влиянием ее связанных поляризационных зарядов 
пренебрегают), что упрощает исследования электрических процессов в средах [2.3].  

Наряду с вектором напряженности Е, определяющим силовое действие поля в любой 
его точке, используют и другую точечную характеристику поля - скалярную энергетическую 
величину, связанную с работой потенциальных сил поля по перемещению подвижного заряда 
из одной точки поля в другую, - электрический потенциал φ точки поля. Эта величина 
полнее характеризует поле, поскольку учитывает не только силы, но и расстояния, на 
которых они действуют, совершая соответствующую работу по перемещению зарядов в 
поле. 

По определению, работа А силы F при перемещении физического тела в 
пространстве по прямолинейному пути L равна скалярному произведению векторов F и L: 
А=F∙L=|F|·|L|·cos(F,L), где (F,L) - угол между этими векторами. Если сила F изменяется при 
перемещении тела от одной точки пути к другой (например, от точки L1 к точке L2)  или путь 
криволинеен, то для вычисления работы на малом отрезке пути dL (таком, что на нем можно 
пренебречь изменениями силы и направления перемещения) используют дифференциал 

dA=F∙dL, а на всем пути - интеграл A= 
2

1

L

L
F(L)•dL . Если направление силы и перемещения 

совпадают, то А=F·L; если сила перпендикулярна направлению перемещения, то А=0 (так как 
cos 900=0); если угол между векторами острый, то работа положительна, а если тупой - 
отрицательна.  

Работа связана с энергией следующим образом: 
 
 
 
Применительно к электростатическому полю, работа A – это мера изменения 

потенциальной энергии U подвижного электрического заряда при его перемещении в этом 
поле, т.е. А=ΔU. Следует различать потенциальную энергию подвижного заряда в поле, 
созданном системой других (неподвижных) зарядов, и потенциальную энергию самой 
системы этих образующих поле зарядов. В первом случае потенциальная энергия 
подвижного заряда рассматривается относительно той точки поля, в которой он находится. 
Эта энергия зависит как от величины заряда, так и от потенциальной энергии поля в точке 
его нахождения, которая в свою очередь зависит от величины и взаиморасположения 
электрических зарядов, создающих поле (предполагается, что влиянием подвижного заряда 
на поле можно пренебречь).  

Во втором случае потенциальная энергия образующих поле зарядов относится не к 
тому или иному из этих зарядов или к какой-либо точке их результирующего поля, а к 
системе в целом. Величина этой энергии зависит как от величины и данного 
взаимоположения зарядов, так и от того их начального положения, из которого они были 
переведены в данное. При этом потенциальная энергия системы определяется той работой, 
которую затратили внешние силы, чтобы, преодолевая силы электростатического 
отталкивания зарядов, объединить их в систему (эта работа может быть рассчитана на основе 
принципа суперпозиции, предполагая последовательное создание системы из отдельных 
зарядов). Если нас не интересует то, каким путем была получена эта система зарядов, то 
величину ее потенциальной энергии можно задать любой константой или нулем.  

Потенциальная энергия Ui в любой i-ой точке поля (i=1,2,…), созданного системой 
электрических зарядов, также определяется работой А внешних сил, которые, преодолевая 
силы поля этой системы, могут поместить подвижный единичный заряд в данную точку 

Работа A есть мера изменения энергии W физического тела или 
системы тел: A=ΔW 
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поля. Работа этих сил зависит от конечного (в i-ой точке поля) и от начального (в некоторой 
другой j-ой точке поля) положения перемещаемого заряда и равна Аij=Ui-Uj. Если в j-ой 
точке перемещаемый заряд значительно удален (теоретически на бесконечность) от системы 
зарядов, создающих поле, то его потенциальная энергия близка к нулю Uj=0 и  Аi=Аij=Ui. В 
общем случае потенциальная энергия Ui любой i-ой точки поля меньше Аi и определяется как 
Аi=Ui-С, где С – константа, значение которой зависит от удаленности рассматриваемой 
системы зарядов от той границы, относительно которой нормируется потенциальная энергия 
точек поля этой системы.  

Потенциальная энергия электростатического поля, созданного системой неподвижных 
электрических зарядов, может рассматриваться как способность этого поля производить 
работу, перемещая подвижные  электрические заряды. Потенциальная энергия любой точки 
поля, или подвижного заряда в этой точке, зависит от координат этой точки: при 
перемещении полем заряда из одной точки в другую в направлении действия своих 
электрических сил поле совершает положительную работу, уменьшая тем самым 
потенциальную энергию заряда, и, наоборот, при перемещении заряда в поле внешними 
силами против направления действия электрических сил поля эти внешние силы производят 
отрицательную работу, изменяя положение заряда в поле и увеличивая тем самым его 
потенциальную энергию [2.5,2.7].  

Очевидно, что в электрическом поле точечного положительного заряда 
потенциальная энергия положительна и максимальна в точках, в которых подвижный 
одноименный заряд максимально приближен к заряду-источнику: в этом случае силы 
отталкивания зарядов способны произвести наибольшую работу, удаляя один заряд от 
другого. Напротив, в случае разноименных зарядов, их потенциальная энергия в состоянии 
сближения минимальна (отрицательна и максимальна по величине), но возрастает 
(становится более положительной) при удалении зарядов друг от друга под действием 
внешних сил. На определенном удалении разноименных зарядов их силы притяжения 
способны произвести наибольшую работу, сближая заряды. В обоих случаях, при 
теоретическом удалении зарядов на бесконечное расстояние друг от друга их потенциальная 
энергия становится равной нулю (из закона Кулона следует, что при r=∞ F=0), т.е. 
электрическое взаимодействие зарядов прекращается.  

 Рассмотрим подробнее простейший вариант электростатического поля -  поле 
положительного точечного заряда qи. Оно наглядно представляется  в виде радиальных 
силовых линий с векторами напряженности (сил), направленных согласно (или против) 
радиус-векторам соответствующих точек поля (рис.2.1.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с формулой (2.1.4), напряженность поля для точечного источника 

имеет одинаковую величину на каждой сфере с радиусом ri, но разную величину - на сферах 
с разными радиусами, например, Е1=qи/r1

2>Е2=qи/r2
2 (на рис.2.1.3 показано сечение сферы с 

поверхностью чертежа: сферы представляются окружностями с радиусами ri). Вектор 
напряженности поля, как и радиус-вектор любой его точки, перпендикулярен окружности 

Рис.2.1.3 Работа сил потенциального электрического поля точечного заряда qи  
по перемещению пробного заряда  q: а) положительного q+, б) отрицательного q-: 

 (U1, U2 и U2 – потенциалы поля на плоском сечении эквипотенциальных поверхностей с 
радиус-векторами r1, r2 и r3; Δr12=Δr21= r2-r1 -  приращение пути, совпадающего с 

направлением действия сил поля 

F3 F2 

U2=U1-ΔU12= U1 - F1∙Δr12 

F1 

qи 

а) 

+ r1 
r3 U1 

U3 U2 

r2 
F2 

+ + + q 

qи 

б) 

+ r1 
r3 U1 

U3 U2 

r2 
q 

U1=U2-ΔU21= U2 - F2∙Δr21 

¯ ¯ ¯ 
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(сфере) и поэтому перемещение заряда по окружности (сфере) не требует преодоления 
электрических сил поля, выполнения работы против этих сил и не меняет потенциальной 
энергии перемещаемого заряда. Такие линии (поверхности) называют в общем случае 
линиями (поверхностями) равного потенциала, или эквипотенциальными.  

 Наоборот, перемещения зарядов с одной эквипотенциальной линии (поверхности) на 
другую связаны с работой электрических сил поля, если перемещения производятся этими 
силами и  в направлении их действия, или с работой внешних сил (по направлению или 
против направления действия электрических сил поля). В указанных случаях всегда меняется 
потенциальная энергия перемещаемого заряда, например, при перемещении положительного 
заряда из точки с радиусом r1 в точку с радиусом r2 поле выполняет работу ΔА=F1·(r2-
r1)=F1·Δr12 (полагаем, что расстояние Δr12 достаточно мало по сравнению с r1 и поэтому 
изменением величины силы на этом отрезке пути можно пренебречь), и на эту же величину 
уменьшается (становится менее положительной) потенциальная энергия перемещенного 
заряда: U2=U1-ΔU12=U1-F1·Δr12 (рис.2.1.3,а). Аналогично, уменьшается (становится более 
отрицательной) потенциальная энергия при перемещении отрицательного заряда из точки с 
радиусом r2 в точку с радиусом r1: U1=U2-ΔU21=U2 - F2·Δr21 (рис.2.1.3,б).  

В общем случае каждой точке поля можно сопоставить свое локальное значение 
потенциальной энергии Ui≠0, положительное или отрицательное, которое зависит от 
координат точки в поле (радиуса-вектора точки в случае точечного источника поля) и заряда 
(его величины и знака), находящегося в ней. Для анализа энергетической характеристики 
поля величина заряда, помещаемого в ту или иную точку поля, имеет второстепенное 
значение, и ее можно исключить из рассмотрения, взяв отношение величины потенциальной 
энергии к заряду. Тем самым потенциальная энергия точки поля приводится к единице 
заряда (аналогично, выше приводилась к единице заряда сила при определении 
напряженности поля).  

Электрический потенциал φ точки поля определяют как отношение 
потенциальной энергии пробного точечного заряда, помещенного в эту точку, к величине 
этого заряда:  

 
 
 
 
 Единица измерения потенциала в СИ - [Дж/Кл], а в СГСЭ - [эрг/ед. СГСЭq]. Из 

(2.1.5) следует, что U=q·φ, т.е. потенциальная энергия в данной точке поля прямо 
пропорциональна величине заряда и потенциалу этой точки.  

Если пробный заряд q перемещается силами поля из точки поля с потенциалом φ1 в 
другую точку с потенциалом φ2, то поле совершает работу А=U1-U2=q(φ1-φ2), где Δφ=(φ1-φ2) 
- разность электрических потенциалов. Если q=1, то ΔU=U1-U2=(φ1-φ2), т.е. разность 
потенциалов двух точек электрического поля можно определить как работу, совершаемую 
полем при перемещении между ними единичного положительного заряда. Работа по 
перемещению электрических зарядов производится электрическим полем всегда в 
направлении от большего своего потенциала к меньшему, от более положительного 
потенциала к более отрицательному, от положительного потенциала к отрицательному, но не 
наоборот. 

Если между двумя близко расположенными точками 1 и 2 в электростатическом поле 
разность потенциалов равна Δφ=φ1-φ2, а расстояние между ними по линии напряженности Е 
равно Δl=r2-r1 (рис.2.1.4), то справедливо равенство: 

 
 
 
 

Потенциал электрического поля: 
φ=U/q [Дж/Кл; В; эрг/ед. СГСЭq] 

(2.1.5) 

grad φ=lim Δφ/Δl= dφ/dl=-Е 
                          Δl→0 (2.1.6) 
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где grad φ – вектор градиента потенциала. Этот вектор всегда направлен в сторону 
увеличения потенциала (противоположен по направлению вектору Е, направленному в 
сторону уменьшения потенциала), а его модуль равен dφ/dl=Е (результат очевиден из того 
факта, что потенциал является работой по перемещению единичного заряда и равен 
произведению напряженности на перемещение в данной точки; предел отношения этого 
произведения к самому перемещению и дает напряженность поля в точке). Градиент 
потенциала, как и вектор напряженности электрического поля, направлен по нормали к 
эквипотенциальной поверхности в любой точке потенциального поля. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Разность потенциалов точек электрического поля является той причиной, которая 

вызывает направленное движение свободных электрических зарядов в поле. Перемещение 
зарядов в электрическом поле в обратном направлении, от низкого потенциала к более 
высокому, возможно только за счет действия внешних (сторонних) относительно данного 
электрического поля сил. Электростатические силы (как и гравитационные), консервативны, 
т.е. их работа не зависит от формы траектории перемещаемого в поле тела и определяется 
только значениями потенциалов начальной и конечной точек пути. Работа консервативной 
силы по произвольной замкнутой траектории всегда равна нулю, так как точки начала и 
конца такой траектории совпадают. Потенциал, как и напряженность, является “функцией 
точки”, т.е. зависит лишь от координат точек поля.  

Единицей работы и энергии в СИ является джоуль (Дж) - работа, производимая 
силой в 1 ньютон при перемещении физического тела в направлении действия силы на 1 
метр: 1 Дж=1Н·1м (в СГС - 1эрг=1дин·1см и 1эрг=10-7Дж). Единицей потенциала в СИ 
является вольт (В) – потенциал точки поля, в которой пробный заряд в 1 Кл обладает 
потенциальной энергией в 1 Дж (в СГСЭ - ед. СГСЭv=1эрг/1ед.СГСЭq=10-7Дж/(3·109)-1 Кл 
=300В; эту единицу иногда называют стат-вольтом). Можно сказать, что для перенесения 
заряда в 1 Кл из одной точки электрического поля в другую, разность потенциалов между 
которыми составляет 1В, требуется работа в 1 Дж (это утверждение может 
рассматриваться как второе определение единицы потенциала В или разности потенциалов в 
1В). С учетом введенной единицы измерения потенциала В  можно переопределить единицы 
измерения напряженности поля: [Н/Кл]=(Дж/м)/(Дж/В)=[В/м]. Единица «вольт на метр» 
является наиболее распространенной единицей измерения напряженности электрического 
поля.  

Таблица единиц измерения силы, работы (энергии), заряда, напряженности поля и потенциала 
Системы единиц Физическая 

величина СИ СГСЭ 
Эквивалентность 

единиц 
Сила F ньютон(Н); newton, N  

1Н=1кг·1см/с2 
дина (дин); dyna (dyn)                

1 дин=1г·1см/с2 
1 Н=105 дин                 
1 дин=10-5Н 

Работа А* (энергия 
W) 

джоуль (Дж); joule, J 
1Дж=1Н·1м 

эрг; erg 1 эрг=1дин·1см 1 Дж=107 эрг  
1эрг=10-7Дж 

Заряд q** кулон (Кл); coulomb, C  
1Кл=1А·1с  

ед. СГСЭq 1Кл=3·109 ед. СГСЭq 
ед. СГСЭq=(1/3)·10-9Кл 

Напряженность Е Н/Кл ; В/м дин/ ед. СГСЭq 1Н/Кл=0,33·10-4 

дин/ед. СГСЭq 
Потенциал U вольт (В); volt,V1 

В=1Дж/1 Кл 
ед. СГСЭv (стат-вольт, СВ);  

1СВ=эрг/ед. СГСЭq 
1СВ= 300 В    

1В=1/300 СВ 

Рис.2.1.4 Градиент потенциала электростатического скалярного поля потенциалов  

Е1 

qи 

+ 
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   * В физике микрочастиц используется внесистемная единица энергии – электронвольт (эВ,eV) – энергия  
переноса элементарного заряда между точками электрического поля с разностью потенциалов в 1В; 1эВ=1,6·10-

19 Дж=1,6·10-12 эрг 
   **Элементарный заряд e=1,6·10-19 Кл=4,8·10-10 ед. СГСЭq 

Приведенные понятия электрических зарядов, полей и сил, а также единицы 
измерений сил, зарядов, напряженности поля и его потенциалов, разности потенциалов и 
работы (энергии) важны для понимания в дальнейшем всех рассматриваемых электрических 
процессов. 

 
2.2 Постоянный электрический ток.  

Законы Ома и Джоуля-Ленца 
 

Атрибутом всех видов материи является движение. Философия выражает это 
фундаментальное свойство материи тезисом: «Движение абсолютно - покой 
относителен». Это всеобщее свойство распространяется и на электрические заряды (точнее, 
на их носители): они находятся в непрерывном движении того или иного рода, начиная с 
колебаний и собственных вращений протонов в атомных ядрах, собственных и орбитальных  
вращений электронов в оболочках атомов и оканчивая движением электрических зарядов в 
природных макропроцессах и технических системах. В этом смысле неподвижные 
электрические заряды и создаваемые ими электростатические поля, рассмотренные в 
предыдущем параграфе, являются всего лишь полезными абстракциями, позволяющими в 
ряде случаев пренебречь реальными движениями электрических зарядов в целях упрощения 
моделей электрических явлений и познания их сути. 

Таким образом, электрические заряды в веществе находятся постоянно в 
различных видах движения, которые, как правило, упорядочены законами природы на 
микроуровне (уровне атомов и молекул) и на макроуровне в высокоорганизованной материи 
(в живых организмах), но носят хаотический, случайный характер на макроуровне в косной 
материи (неживом веществе). Задача извлечения электрической энергии из вещества - это 
задача создания упорядоченного движения носителей электрических зарядов в 
технических системах с использованием для этого как упорядоченного, так и 
хаотического движения природных носителей электрических зарядов. При перемещении 
электрического заряда в электрическом поле силами поля производится работа, которая 
может быть использована человеком. Создав упорядоченное движение носителей 
электрических зарядов в электрическом поле, мы тем самым даем возможность каждому 
заряду произвести соответствующий квант работы, т.е. полезно отдать свою электрическую 
энергию. Поскольку электрические силы велики (во много раз больше гравитационных сил), 
а элементарных зарядов в проводниках много, то огромна и отдаваемая ими в процессе 
движения суммарная энергия.  

Перейдем к рассмотрению простейшего процесса упорядоченного движения 
электрических зарядов в технических системах - постоянному электрическому току. 

 
 
 
 
 
За направление движения тока исторически принято направление движения 

положительно заряженных частиц. Если ток создается отрицательно заряженными 
частицами (например, электронами), то направление тока считается противоположным 
направлению движения частиц. Различают электрический ток проводимости, связанный с 
движением заряженных частиц относительно среды, и конвекционный электрический ток, 
связанный с движением макроскопических заряженных тел (например, заряженных капель 

Электрический ток - это упорядоченное (направленное) движение 
электрически заряженных частиц или заряженных макроскопических тел 
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дождя в атмосфере или заряженной плазмы в звездном веществе) [2.3]. Далее 
рассматриваются только токи проводимости.  

 
 
 
 
 
Для возникновения и существования электрического тока проводимости необходимы 

два условия: а) наличие в проводнике свободных заряженных частиц, не связанных жестко с 
единой нейтральной электрической системой проводника, б) наличие внешней силы, 
создающей и поддерживающей упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
Проводники всегда содержат свободные или квазисвободные носители заряда - электроны (в 
металлах) или ионы - положительно или отрицательно заряженные атомы (в электролитах, в 
плазме). В первом случае говорят об электронной, а во втором – об ионной проводимости 
(существует и смешанная проводимость, при которой свободными носителями являются 
одновременно электроны и ионы). Силой, организующей направленное движение свободных 
носителей, выступает электрическое или электромагнитное поле внутри проводника. В 
частности, электрическое поле может быть создано разностью потенциалов на концах 
проводника за счет внешнего источника электрического поля - источника электродвижущей 
силы.  

 
 
 
 

Перемещение зарядов в самом источнике эдс производится под действием сторонних 
непотенциальных сил (их работа зависит от траектории перемещения электрических зарядов) 
различного происхождения: химических, индукционных, тепловых и др. Эти силы разделяют 
электрические заряды внутри среды источника (поэтому их иногда называют 
электроразделительными) и концентрируют разноименные заряды на его полюсах, создавая 
тем самым между этими полюсами определенную разность электрических потенциалов.  

В общем случае внешний проводник и источник эдс (генератор) образуют 
замкнутую электрическую цепь, в которой электрические заряды перемещаются в 
проводнике под действием внешней разности электрических потенциалов, или 
электрического напряжения U=φ1

+-φ2
-
 (рис.2.2.1). Величина напряжения U между двумя 

точками электрической цепи определяет напряженность кулоновского электрического поля 
Е внутри проводника (например, для изотропного проводника постоянного сечения Е=-U/L, 
где L - длина проводника) и соответствует работе электрического поля по перемещению 
единичного положительного заряда из одной точки проводника в другую.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Электрический ток проводимости - это ток, связанный с 
упорядоченным движением заряженных частиц относительно среды внутри 

макроскопических тел (проводников) 

Рис.2.2.1 Схема электрической цепи с источником эдс Ē: а) схема с работой источника в режиме 
холостого хода ХХ (разомкнутая схема, или схема без нагрузки), б) схема с работой источника в 

режиме короткого замыкания КЗ ( нулевая нагрузка), в) схема с работой источника на ненулевую 
нагрузку (RН≠0) 

Электродвижущая сила (эдс) Ē – это физическая величина неэлектростатической 
природы, разделяющая электрические заряды и создающая в источнике эдс на его 

полюсах разность электрических потенциалов 
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Вектор эдс Ē всегда направлен против вектора напряжения U: эдс разделяет и 

перемещает положительные заряды внутри источника в направлении более положительного 
потенциала (от «минуса» к «плюсу»), а напряжение, наоборот, - в проводнике в сторону 
более отрицательного потенциала (от «плюса» к «минусу»), т.е. ток i в проводнике течет от 
«плюса» к «минусу» (в металлическом проводнике движение реальных электрических 
зарядов - электронов - происходит в обратном направлении). Величину эдс источника 
определяют как  электрическое напряжение на его зажимах при разомкнутой внешней цепи, 
т.е. в режиме холостого хода генератора, когда ток в цепи равен нулю (это справедливо при 
отсутствии или малости тока утечки через среду, окружающую источник эдс): Ē=-UХХ  
(рис.2.2.1,а).  

Если эдс источника не меняется во времени, то в проводнике устанавливается 
постоянный электрический ток, а если меняется - переменный электрический ток. 

 
 
 
 
Количественно постоянный электрический ток i характеризуется скалярной 

величиной - силой электрического тока I и векторной величиной - плотностью 
электрического тока j. Единицей измерения силы тока в СИ является ампер (А) - сила 
неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным 
проводникам бесконечной длины и ничтожно малой  площади сечения, расположенным в 
вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывает на участке проводника длиной 1м 
силу взаимодействия, равную 2·10-7 Н*. Согласно (2.1.2), i=I=q/t, и при токе в 1А через 
поперечное сечение проводника в 1с проходит 1Кл электрического заряда (иногда кулон 
называют ампер-секундой, на практике используют и такую единицу заряда, как ампер-час: 
1А·ч=3600 Кл). Плотность электрического тока – это векторная характеристика тока, 
равная по модулю электрическому заряду, проходящему за единицу времени через единичную 
площадку, перпендикулярную направлению тока. 

* В параграфе 2.1 показано, что два неподвижных заряда в 1 Кл каждый взаимодействуют на удалении 
в 1м с силой 9·109Н. Может возникнуть вопрос: почему же сила взаимодействия токов при прохождении через 
поперечное сечение проводников заряда 1 Кл/с столь ничтожна? Дело в том, что в проводнике заряды 
электронов скомпенсированы противоположными зарядами ионов кристаллической решетки (считается, что 
проводники, несмотря на прохождение через них токов, электрически нейтральны [2.6]), и взаимодействие двух 
параллельных проводников с токами обуславливается не электрическими, а магнитными силами (см. 
следующий параграф).  

 Если плотность заряда (заряда в единице объема проводника) обозначить через ρ, то 
плотность тока равна j=ρ·v (в СИ [А/м2], в СГСЭ [ед. СГСЭq/см2]), где v – средняя скорость 
направленного движения заряженных частиц. При равномерном распределении плотности 
тока по сечению проводника сила тока в нем равна I=j∙S=q0nvS, где q0 - заряд частицы, n - 
число частиц в единице объема, S- площадь поперечного сечения проводника. Если через 
любое сечение проводника в единицу времени проходит одинаковое количество 
электричества, то такой ток называют установившимся, или стационарным. Постоянный ток 
– это всегда установившийся ток. 

При прохождении электрического тока в проводнике последний оказывает через свои 
связанные заряды электрическое и механическое противодействие упорядоченному, 
направленному движению свободных носителей зарядов, отклоняя их от этого движения, 
рассеивая и заставляя перемещаться хаотически при столкновениях со связанными зарядами 
(этот процесс аналогичен трению среды, тормозящему движение тел в ней). Например, в 
металлических проводниках рассеяние носителей заряда - электронов проводимости - 
происходит при их столкновениях с положительными ионами кристаллической решетки, 
находящихся в режиме тепловых колебаний, и с такими неоднородностями, как примесные 
атомы и дефекты решетки. При этом рассеяние зависит от  температуры проводника и при ее 
уменьшении до значений, близких к абсолютному нулю (Т=-273,160К), когда тепловые 

Постоянный электрический ток -  это ток, сила и направление которого в 
проводнике не изменяется в течение определенного времени 
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колебания ионов решетки практически исчезают, полностью определяется только самой 
кристаллической структурой проводника. В таком состоянии некоторые металлы и сплавы 
резко, в миллиарды раз уменьшают свое противодействие движению носителей зарядов, 
проявляя свойство сверхпроводимости [2.5].  

Для характеристики величины проводимости проводников используют такие 
физические величины, как электрическое сопротивление и электрическая проводимость 
(электропроводность). 

 
 
   
 
 
 
Электрическое сопротивление проводника, вследствие рассеяния и определенной 

хаотичности перемещения носителей заряда, приводит к переходу электрической энергии 
тока в форму тепловой энергии (в сверхпроводниках выделения теплоты не происходит). В 
этом смысле проводник можно рассматривать как преобразователь электрической энергии в 
тепловую энергию (электрическая энергия может быть преобразована и в другие виды 
энергии – химическую, механическую, световую и т.д.). Единицей сопротивления в СИ 
является ом (Ом) - сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1А 
возникает напряжение 1В (1Ом≈1,11·10-12ед.СГСЭ).  

Проводники, поперечные размеры которых малы по сравнению с их длиной, 
называют линейными (к ним, в частности, относят проволоку, провода, кабели, шины и т.п.). 
Для однородного по составу линейного проводника при постоянном его сечении S[м2] и 
длине L[м] сопротивление равно R=ρ·L/S, где ρ [Ом·м2/м=Ом·м] (в технике часто 
используется для ρ единица Ом·мм2/м=10-6Ом·м) - удельное электрическое сопротивление 
материала проводника, т.е. сопротивление цилиндрического проводника единичной длины и 
единичной площади поперечного сечения S=πr2=πd2/4=1, где r - радиус, а d - диаметр 
проводника.  

Физическую величину, обратную электрическому сопротивлению и количественно  
характеризующую способность тела пропускать электрический ток под действием 
электрического поля, называют электропроводностью. Ее единица измерения - сименс 
(См): См=Ом-1. Физическую величину, обратную удельному сопротивлению, называют 
удельной электропроводностью σ=1/ρ [1/Ом·м, или См/м].  

На чертежах электрических схем (под электрической схемой понимают как саму 
схему, собранную из реальных электрических элементов – например, резисторов, 
конденсаторов, так и чертеж или рисунок этой схемы в виде общепринятых графических 
элементов - образов реальных элементов) электрическое сопротивление проводника или 
участка электрической цепи принято изображать в виде элемента сопротивления 
(резистора), который распределенное в проводнике свойство противодействия 
электрическому току отображает в виде локальной, сосредоточенной в элементе величины 
сопротивления R, в частности, в виде сопротивления нагрузки Rн (рис.2.2.1,б). При этом, 
идеализируя, полагают, что линии связи в схеме между полюсами (+) и (-) источника эдс и 
элементом сопротивления Rн являются идеальными проводниками, т.е. имеют нулевое 
сопротивление (в противном случае их сопротивление на схеме можно отобразить 
отдельными элементами или учесть в величине Rн). 

Постоянный электрический ток в замкнутой электрической цепи подчиняется 
действию двух основных законов: закону Ома и закону Джоуля-Ленца. 

Закон Ома устанавливает зависимость силы тока I от напряжения U между двумя 
любыми фиксированными точками (сечениями) проводника - сила постоянного тока в 
электрической цепи прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно 
пропорциональна его сопротивлению: 

 

Электрическое сопротивление - это физическая величина, 
характеризующая противодействие проводника или электрической цепи 

прохождению  через них электрического тока 
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где R - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрии, электрических свойств  
и температуры проводника - омическое, или активное, сопротивление данного участка 
проводника (это сопротивление отличается от других видов сопротивлений, которые 
появляются в цепях переменного тока, но для постоянного тока оно однотипно и поэтому о 
нем можно говорить без прилагательного).   

В общем случае зависимость между физическими величинами I,U,R нелинейная (закон 
Ома в этом случае представляется в дифференциальном виде через малые приращения тока 
dI и напряжения dU), но на практике всегда можно в определенном интервале напряжений и 
токов считать ее линейной. Для металлов и их сплавов этот интервал практически 
неограничен. Если в (2.2.1) ток выразить через плотность как I=jS, а напряжение (разность 
потенциалов) – через напряженность поля как U=Е·l, то получим j=Е/ρ=σЕ, т.е. плотность 
тока пропорциональна напряженности поля в данном сечении проводника. Это выражение 
называют законом Ома в дифференциальной форме.  

В форме (2.2.1) закон Ома справедлив для участков цепи, не содержащих эдс. При 
наличии же таких источников, их необходимо дополнительно учесть в законе Ома для 
участка цепи с источниками эдс. В разомкнутой цепи (режим холостого хода источника), 
как отмечалось выше, -Ē=UХХ (рис.2.2.1,а). Для замкнутой цепи, состоящей из источника эдс 
и сопротивления нагрузки (рис.2.2.1,в), имеет место равенство -Ē=ΔU+UН=ΔU+RН·I, где ΔU 
- падение напряжения в цепи на источнике эдс. В частности, при RН=0 (режим короткого 
замыкания источника), UН=0 и -Ē=ΔU (рис.2.2.1,б).  

В общем случае при I≠0 из-за того, что ΔU≠0, всегда /UН/</Ē/. Физический смысл 
неравенства ΔU≠0 можно понять как уменьшение положительного и отрицательного 
потенциалов полюсов источника эдс из-за оттока положительных зарядов с полюса (+) и их 
поступления с током через внешнюю цепь на полюс (-). В результате ток уменьшает разность 
потенциалов U полюсов источника эдс (в случае холостого хода U=UХХ, в случае короткого 
замыкания  U=UКЗ, а в случае ненулевой нагрузки U=UН), а эдс Ē стремится ее восстановить, 
поддерживая тем самым ток в цепи. Рассмотренный процесс хорошо моделируется 
посредством внутреннего сопротивления rГ источника эдс (генератора): через него, в 
случае замкнутой внешней цепи, протекает ток I, вызывающий падение на rГ напряжения 
ΔU=rГ·I (рис.2.2.1,б,в). Вектор этого напряжения совпадает с направлением тока в цепи и 
вектором напряжения на нагрузке. С учетом этого можно записать в абсолютных величинах 
равенство, которое является формой закона Ома для простой замкнутой цепи:  

 
   
 
 

где RП - полное сопротивление замкнутой цепи, равное сумме сопротивлений нагрузки RН и 
внутреннего сопротивления rГ генератора.  В зависимости от соотношений между 
величинами RН и rГ источник эдс классифицируют как источник напряжения  (при rГ<<RН) 
или как источник тока (rГ>>RН). Действительно, в первом случае, согласно (2.2.2), 
Ē=RН·I=UН и напряжение UН не зависит от величины сопротивления нагрузки (определяется 
только величиной эдс), а во втором случае, наоборот, Ē=rГ·I и уже ток I не зависит от  
величины сопротивления нагрузки (определяется только величиной эдс и внутренним 
сопротивлением источника эдс).  

Обобщением закона Ома на случай разветвленной электрической цепи является 
второе правило Кирхгофа - в любом замкнутом контуре, выделенном в сложной цепи 
проводников, алгебраическая сумма падений напряжений Rk·Ik, где Rk - сопротивление k-го 
участка, равна алгебраической сумме эдс Ēk в этом контуре.   

Закон Ома для участка цепи:  
I=U/R; U=R·I; R=U/I            (2.2.1) 

Закон Ома для замкнутой  цепи: 
Ē =ΔU+UН=rГ·I+RН·I=(rГ+RН)·I=RП·I                 (2.2.2) 
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Закон Джоуля-Ленца определяет количество теплоты, выделяемой током в 
проводнике, - в проводнике с сопротивлением R за время t при прохождении через него тока 
I выделяется количество теплоты Q прямо пропорциональное квадрату силы тока, 
сопротивлению проводника и времени прохождения тока:  

 
 
 
 

где а - коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единицы измерений: если I 
измеряется в амперах, R - в омах, t - в секундах, то при а=0,239 Q выражается в калориях (1 
Дж=0,239 кал), а при а=1 - в джоулях (см. параграф 1.2).  

Поскольку R·I=U и I·t=q (2.1.2), то формулу (2.2.3) можно переписать в виде Q=U·q 
(см.2.1.5),что является определением работы А, совершаемой электрическим полем при 
перемещении в нем электрического заряда q между разностью потенциалов U. В общем 
случае величина работы электрического тока может быть записана в виде: 

 
 
 
 

где P=А/t – электрическая мощность электрического тока, т.е. работа, производимая током 
в единицу времени. В общем случае величина мощности электрического тока может быть 
записана в виде: 

 
 
 

Единицей измерения мощности в СИ является ватт (Вт) - 1 Вт равен работе в 1 
Дж, выполняемой за 1с. Производные этой единицы - киловатт (кВт), мегаватт (МВт), 
гигаватт (ГВт): 1ГВт=109Вт=106кВт=103МВт. 

В предыдущем параграфе было показано, что электрические силы для неподвижных 
электрических зарядов превосходят во много раз гравитационные силы. Аналогично, 
рассмотрим соотношения между электрической энергией и механической (кинетической) 
энергией движущихся зарядов. 

Пример 2.2.1[2.2, 2.7]. Пусть в медном проводнике длиной l=1м сечением S=1мм2=10-6м2 (объемом 10-

6м3) течет постоянный ток силой I=1А (рис.2.2.2). Можно принять, что на каждый атом меди в проводнике 
имеется один электрон проводимости (медь одновалентна и ее внешний электрон наиболее слабо связан с 
атомом, что обеспечивает меди высокую электропроводность). Относительная атомная масса меди равна 63, 
т.е. на 63 г меди приходится 6·1023 электронов проводимости (число Авогадро NA=6,022045·1023 - одна из 
фундаментальных постоянных, число атомов в моле простого вещества) или около 1025 электронов/кг (с 
учетом массы электрона me≈9,1·10-31кг). При удельной плотности меди 8,9 г/см3 в ее 1м3 содержится 8,9·1028 
электронов проводимости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Закон Джоуля-Ленца: 
        Q= а·I2·R·t [Дж, кал] 

(2.2.3) 

Работа (энергия) постоянного электрического тока:  
А(W)=I2·R·t=I·U·t=U2·t/R=P·t=U·q [Дж] (2.2.4) 

Мощность электрического постоянного  тока:  
        Р=I2·R=I·U=U2/R=U·q/t [Вт] (2.2.5) 

I 

- 

- 

S 

l=v·t 

- 

- 
- 

Рис.2.2.2 
Проводник длиной  l, сечением S со свободными носителями зарядов e- 
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Если средняя скорость электронов в направлении тока (в отличие от их хаотических, тепловых 

движений в других направлениях) равна v, то за время t через отрезок проводника длиной l=v·t и сечением S 
пройдут все электроны выделенного объема, заряд которых определится соотношением Snеvt=It, где n - 
количество электронов в указанном объеме проводника. Отсюда можно определить среднюю скорость 
движения электронов: v=I/Snе=1[А]·/(10-6[м2]·8,9·1028[e-/м3]·1,6·10-19[Кл])≈7·10-5[м/с]≈0,07мм/с (при токе в 100 
А при том же сечении средняя скорость направленного движения электронов не превысит 7 мм/с). При 
скорости в 0,07 мм/с все электроны пройдут метровый отрезок проводника примерно за 14286 с или 4 часа. На 
первый взгляд, такие цифры кажутся парадоксальными: ведь при включении тока он проявляет свое действие 
практически мгновенно во всех точках электрической цепи. Дело в том, что мгновенно при движении зарядов 
создается электромагнитное поле, которое передает свое силовое действие во все точки цепи со скоростью, 
близкой к скорости света, и поэтому на выходе цепи электроны приходят в упорядоченное движение почти 
одновременно с электронами  на ее входе (следует различать понятия «скорость тока», понимаемое как 
скорость распространения электромагнитного поля и передачи электромагнитного взаимодействия, и «скорость 
движения носителей зарядов в токе»). Электрическую энергию тока Wэл определим по (2.2.4) с учетом 
удельного сопротивления меди   0,0175 Ом·мм2/м: Wэл=I2·R·t=1·0,0175·14286≈250 Дж. С учетом массы 
электрона кинетическая энергия всей совокупности из 8·1028 электронов составит Wкн=mv2/2≈9·10-

31·8,9·1028·(7·10-5)2≈3,9∙10-10 Дж. 
Из расчетов следует, что электрическая энергия электронов проводимости в 

миллиарды раз превышает их кинетическую энергию, т.е. последней, как и гравитационной 
энергией, в процессе передачи постоянного тока можно пренебречь. Таким образом, 
основным источником электрической энергии являются силы электрического поля, 
изменяющие потенциальную энергию зарядов при их перемещении в поле и позволяющие эту 
энергию использовать в виде работы (в частности, в виде преобразования ее в тепловую 
энергию, выделяемую в проводнике). 

 
 

2.3 Электромагнитные взаимодействия движущихся зарядов и токов 
 

Электромагнитное взаимодействие – это взаимодействие между неподвижными или 
движущимися электрическими зарядами и их полями (электрическими, магнитными или 
электромагнитными). В электростатике источник электрического поля – неподвижный 
электрический заряд, и действие его электрического поля на другой вносимый в поле 
электрический заряд полагают независимым от скорости движения последнего. 
Электростатическое взаимодействие между двумя или более неподвижными зарядами 
является частным случаем электромагнитного взаимодействия и подчиняется закону Кулона. 
С помощью закона Кулона и принципа суперпозиции, зная заряды и их координаты, можно 
определить все электрические силы поля, а также найти состояние устойчивого 
распределения или равновесия системы электрических зарядов. Но этого закона 
недостаточно для описания электромагнитного взаимодействия между движущимися 
зарядами и их совокупностями (токами). Для этих целей используют понятия и законы 
электродинамики. 

Классическая электродинамика основана на следующих представлениях [2.1-2.6]: 
1) движущийся электрический заряд проявляет в окружающем его пространстве, 

помимо электрических (кулоновских) сил своего электрического поля, дополнительные 
силы, которые воздействуют на другие движущиеся электрические заряды, т.е. силы 
взаимодействия между движущимися электрическими зарядами отличаются от сил 
взаимодействия между неподвижными зарядами; эти дополнительные силы взаимодействия 
исторически названы магнитными силами;* 

2) движущиеся электрические заряды и токи создают в вакууме или среде вокруг себя 
магнитное поле, которое способно дистанционно воздействовать на другие движущиеся 
электрические заряды и токи; магнитное поле, подобно электрическому полю, 
рассматривается как материальный носитель соответствующих магнитных сил и магнитных 
взаимодействий; 
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3) постоянные электрические и магнитные поля всегда имеют своим источником 
электрические заряды, но переменные электрические и магнитные поля могут существовать 
в пространстве независимо от электрических зарядов (эти поля неразрывно связаны с 
неподвижными или равномерно движущимися зарядами, но при ускорении носителей 
зарядов «отрываются» от них, переходя в форму существования электромагнитных волн); 
переменное магнитное поле порождается не только движущимися электрическими зарядами, 
но и переменными электрическими полями, и в свою очередь, порождает переменное 
электрическое поле; такие поля не существуют обособленно, независимо друг от друга: 
бесконечный цикл преобразований переменных электрических и магнитных полей друг в 
друга представляет собой электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве 
в виде электромагнитных волн и является носителем электромагнитной энергии; 

4) скорость распространения электромагнитного поля   и электромагнитного 
взаимодействия в вакууме равна скорости света с=3·108м\с (такова же скорость 
распространения и частных видов электромагнитного поля – электрического и 
магнитного); в среде, отличной от вакуума, скорость распространения электромагнитного 
поля меньше скорости света и зависит от свойств среды. 

*В природе не выявлены магнитные заряды и причиной существования как макроскопических, так и 
микроскопических магнитных сил признаны движущиеся электрические заряды и их электрические поля; 
магнитные силы, по существу, отражают специфические электрические взаимодействия движущихся 
электрических зарядов и являются удобной формой описания такого взаимодействия; возможно в будущем, по 
мере дальнейшего проникновения в сущность электричества, появится вместо косвенного способа описания 
электрических взаимодействий (через магнитные силы) иной прямой способ описания таких взаимодействий. 

Приведенные положения позволяют объяснить множество фактов электромагнитного 
взаимодействия, установленных экспериментальным путем и широко используемых на 
практике: наличие разнообразных магнитных свойств у различных веществ (диа-, пара- и 
ферромагнетизм); взаимодействия магнитов (наличие у них противоположных полюсов, 
притяжение, отталкивание, вращение и ориентация магнитов в магнитном поле); 
возникновение вокруг проводника с током магнитного поля (магнитное действие тока, в 
отличие от теплового, химического, светового и других его эффектов, проявляется всегда и 
наиболее характерно для тока); тождественность магнитных свойств токов и магнитов (эта 
тождественность доказывает единую природу электрических и магнитных явлений); 
проявление в магнитном поле механических сил, действующие на другие магниты или 
проводники с током, находящиеся в этом поле; явление электромагнитной индукции, 
разделяющей заряды и создающей токи в проводниках, движущихся в магнитном поле и т.д. 

Простейшее действие магнитных сил можно проследить по движению двух 
одноименных электрических зарядов q1 и q2, которые перемещаются параллельно друг другу 
на расстоянии r с одинаковой средней скоростью v относительно некоторой системы отсчета. 
При этом один движущийся заряд находится в электрическом поле второго движущегося 
заряда, а второй движущийся заряд находится в электрическом поле первого движущегося 
заряда (рис.2.3.1). 
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Кулоновские силы Fk неподвижных зарядов отталкивают заряды друг от друга в 

соответствии с законом Кулона (2.1.1), но при движении зарядов появляются 
дополнительные (магнитные) силы Fm=Fkβ2, которые уменьшают действие кулоновских 
сил.* В результате реальная сила взаимодействия движущихся зарядов равна Fv=Fk-Fm 
=Fk(1-β2), где β=v/c – отношение скорости движения зарядов к скорости света в вакууме 
(скорости передачи электромагнитного взаимодействия) [2.2,2.6]. Если скорость движения 
зарядов v=c, то β=1 и Fv=0, т.е. заряды, движущиеся со световой скоростью, вообще 
перестают взаимодействовать друг с другом. Если скорости обоих зарядов в системе отсчета 
равны нулю v=0, т.е. заряды неподвижны, то β=0, Fv=Fk для каждого заряда и магнитное 
взаимодействие между ними отсутствует. Оно исчезает и в том случае, когда равна нулю 
скорость только одного из зарядов, т.е. магнитное взаимодействие движущегося заряда с 
другим неподвижным в данной системе отсчета зарядом отсутствует. Таким образом, 
магнитные силы зависят от скоростей движения зарядов и могут быть различными как по 
модулю, так и по направлению.  

*Важно отметить, что с позиции ньютоновской механики, в которой все взаимодействия и их силы 
связаны только с ускорениями (второй закон динамики – F=a·m), не удается объяснить происхождение 
магнитных сил. Согласно этой теории не должно быть различий между силами, действующими между  
неподвижными или движущимися равномерно зарядами (первый закон динамики). Различия в таких силах 
объясняет специальная теория относительности [2.2]. 

При малой скорости движения отдельных свободных зарядов этими силами можно 
пренебречь и все расчеты вести по формулам электростатики (например, при v=7·10-3 м/с – 
см. пример 2.2.1 - получим β2≈5,4·10-22, т.е. Fm≈ (5,4·10-22Fk)<<1 и Fv≈Fk; таким образом, если 
гравитационные силы примерно на сорок порядков слабее электрических, то магнитные 
слабее электрических примерно на двадцать порядков). Но в том случае, когда 
квазисвободные заряды (например, электроны) движутся в проводнике, то электрические 
силы их взаимодействия скомпенсированы связанными зарядами противоположного знака 
самого проводника (например, положительными ионами кристаллической решетки в 
металлическом проводнике). При этом обнаруживается, пусть и весьма слабое по сравнению 
с кулоновскими силами, но нескомпенсированное действие магнитных сил - именно этим 
объясняются магнитные взаимодействия проводников с током, а также все иные случаи 
магнитных взаимодействий [2.2]. Таким образом, вокруг движущихся электрических 
зарядов и проводников с токами возникает магнитное поле, которое через свои магнитные 
силы оказывает силовое воздействие на другие движущиеся электрические заряды или 
проводники с током, расположенные в этом поле.  

Как электрическое поле в вакууме количественно характеризуют вектором 
напряженности Е (обозначают иногда как НЕ), а в среде, отличной от вакуума, - вектором 
электрической индукции D, так и магнитное поле соответственно характеризуют вектором 
напряженности Н (обозначают еще как НМ) и вектором магнитной индукции B. Наглядно 
магнитное поле изображают магнитными силовыми линиями, в каждой точке которых 
положение вектора В или Н совпадает с соответствующей касательной. Направленность этих 
векторов определяет направление поля. Направление магнитного поля для любого магнита 
или тока можно практически определить с помощью магнитной стрелки: в любой  точке поля 
оно совпадает с направлением северного конца стрелки, помещенной в эту точку (в 
магнитном поле Земли северный конец магнитной стрелки указывает на южный магнитный 
полюс планеты, расположенный в северном полушарии).  

В отличие от электрических силовых линий, которые всегда направлены от 
положительных электрических зарядов к отрицательным или обрываются в пространстве, 
силовые линии магнитного поля всегда замкнуты на себя, т.е. не имеют начала и конца 

Рис.2.3.1 Проявление магнитных сил при взаимодействии двух одноименных параллельно 
движущихся электрических зарядов  (взаимодействующие электрические поля зарядов 

ограничены на рисунке окружностями, внутри которых показаны фрагменты их 
деформированных от взаимного влияния радиальных силовых линий) 
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(этот факт еще раз свидетельствует об отсутствии магнитных зарядов и электрических 
истоках магнитного поля). В атомах и молекулах вещества силовые линии их элементарных 
круговых токов (токов Ампера), охватывая снаружи эти токи, замыкаются на их 
противоположных плоскостях, из которых одни, в зависимости от направления токов, 
соответствуют  северному, а другие - южному полюсу магнита (токи Ампера, как и виток с 
током, эквиваленты коротким магнитам - магнитным лепесткам). Поле магнита в целом 
образуется как результат суперпозиции магнитных полей ориентированных одинаковым 
образом элементарных токов. Как нельзя отделить одну сторону плоскости кругового тока 
от другой, так же нельзя отделить и один полюс магнита от другого или «разорвать» силовые 
линии поля, соединяющие эти стороны-полюса. Характерные конфигурации некоторых 
часто встречающихся магнитных полей приведены на рис. 2.3.2. 

Силовые линии и векторы магнитной индукции между плоскими полюсами 
постоянного магнита (рис.2.3.2,а) перпендикулярны этим полюсам, а направление их 
исторически принято от северного полюса магнита N к южному S, т.е. совпадает с 
направлением магнитной стрелки (силовые линии магнита продолжаются и замыкаются на 
себя внутри тела магнита). Магнитное поле между плоскими полюсами постоянного 
изотропного магнита, так же как и поле внутри соленоида - цилиндрической катушки с 
большим числом витков проволоки, намотанной на каркас вплотную виток к витку 
(рис.2.3.2,д), является однородным, поскольку имеет во всех точках, за исключением краев 
торцов, не только одинаковое направление, но одну и ту же величину вектора индукции.  

Силовые линии движущегося электрического заряда (рис.2.3.2,б) и линейного тока 
(рис.2.3.2,в) представляют собой правильные концентрические окружности, а витка с током 
(рис.2.3.2,г) – деформированные концентрические окружности, сжатые внутри и растянутые 
вне витка, пронизывающие плоскость витка и охватывающие собой каждый его участок по 
всей длине витка. Как магнитное поле тока есть результат суперпозиции полей, создаваемых 
отдельными движущимися электрическими зарядами, так и магнитное поле соленоида 
можно рассматривать как результат суперпозиции полей, создаваемых отдельными рядом 
находящимися витками тока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В параграфе 2.1 напряженность электрического поля определялась как механическая 

сила, действующая на единичный неподвижный электрический заряд в данной точке поля.* 
Аналогичный подход для определения напряженности магнитного поля неприемлем, во-
первых, из-за отсутствия магнитных зарядов и, во-вторых, из-за того, что свое действие 
магнитное поле оказывает только на движущиеся электрические заряды (токи) или тела, 

Рис.2.3.2 Силовые магнитные линии и векторы магнитной индукции  В для постоянного 
магнита (а), движущегося электрического заряда (б) и проводников с током различной 

конфигурации: линейного проводника с током (в), витка с током (г) и соленоида (д) 
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обладающие магнитным моментом, - магнитные мишени. В качестве таких мишеней, 
предназначенных для определения сил магнитного поля, могут использоваться как 
отдельные движущиеся единичные заряды, так и металлические проводники с током в виде 
линейных проводников единичной длины или в виде плоского контура (рамки) с единичным 
магнитным моментом.** Поскольку в последних случаях ток движется в физической среде 
проводника, отличной от вакуума, то для магнитного поля его основной силовой 
характеристикой выбирают не напряженность, а магнитную индукцию (напряженность 
определяют через магнитную индукцию, хотя, в принципе, возможно и обратное 
определение). 

*  Для установления количественной меры напряженности электрического или магнитного полей 
можно использовать любые их проявления (тепловые, химические, световые и т.п.), но исторически наиболее 
удобным способом определения меры признали их механические действия. 

**В прошлом при определении напряженности магнитного поля использовали закон Кулона, 
имеющий для магнитного поля вид: F=k·M·m/r2, где M,m рассматривались как «магнитные массы», 
«количество магнетизма» или «точечные магнитные полюса» - аналоги несуществующих магнитных зарядов 
[2.5]. В СГСМ принималось k=1 и единица «количества магнетизма» определялась как такое количество, 
которое действует на равное ему и расположенное на расстоянии 1 см «количество магнетизма» с силой в 1 
дину. Тогда Н=F/m, т.е. напряженность Н определялась как сила, с которой магнитное поле действует на 
«количество магнетизма» m=1(единицу напряженности магнитного поля, определенную таким образом, 
назвали эрстедом).  

В зависимости от вида магнитной мишени, в СИ используют три варианта 
определения вектора магнитной индукции В [2.6]. 

 
 
 
 
 
 
 Как отношение F/q в случае электрического поля приводит силу к удельной 

электрической силе, т.е. относящейся к единичному заряду, – напряженности 
электрического поля, так и отношение F/(qv) приводит силу F к удельной магнитной силе, 
т.е. относящейся к единичному заряду, движущемуся с единичной скоростью, – магнитной 
индукции. Силу, действующую на движущийся электрический заряд со стороны магнитного 
поля, называют силой Лоренца (см. ниже). 

Единица магнитной индукции в СИ – тесла (Тл). Магнитная индукция величиной в 
1Тл – это такая индукция, которая действует с силой в 1Н на единичный заряд, 
движущийся с единичной скоростью перпендикулярно вектору индукции. Величина 
индукции в 1Тл – это большая величина: самые сильные в мире искусственные магниты 
имеют магнитную индукцию, не превышающую несколько десятков Тл. На практике чаще 
всего имеют дело с магнитными полями, измеряемыми в миллитеслах: 1мТл=10-3Тл. Из 
формулы (2.3.1) следует, что 1Тл=1Н/(Кл·м/с)=1Н/А·м, и индукцию в 1Тл можно по-другому 
определить через силу в 1Н, действующую на единичный элемент линейного тока, т.е. 
отрезок проводника длиной 1м с током в 1А. Единица магнитной индукции в абсолютной 
электромагнитной системе единиц СГСМ -  гаусс (Гс): 1Гс=10-4 Тл=10 мТл. 

Направление вектора B определяется векторным произведением F×v (векторное 
произведение есть вектор, направленный перпендикулярно к обоим векторам сомножителей 
и совпадающий с направлением поступательного движения правого винта при его повороте 
от направления первого вектора ко второму на угол, меньший π) или по правилу левой руки: 
если положить левую ладонь вдоль направления тока так, чтобы линии магнитного поля, 
т.е. магнитной индукции, входили в ладонь, то отставленный в сторону большой палец 
укажет направление силы, действующей на ток (рис.2.3.3,а). Эти правила применимы как 
для прямолинейного движения электрических зарядов (линейных токов), так и для 
криволинейного движения (проводников нелинейной формы). В последнем случае их 

Вектор магнитной индукции В - это вектор, модуль которого равен 
максимальной силе F, действующей на движущийся с единичной скоростью 

(v=1м/с) точечный  положительный единичный (q=1Кл) электрический 
заряд q: В=F/(q·v)[Тл](в СИ) 

(2.3.1) 
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используют для малых участков элементов тока, которые можно условно считать 
линейными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для электрического поля направление вектора напряженности Е или электрической 

индукции D совпадает с направлением силы, действующей на электрический заряд в поле. 
Для магнитного же поля, как следует из приведенных правил определения направления 
силы, магнитная сила F, действующая на движущийся в этом поле электрический заряд или 
неподвижный проводник с током, хотя и определяет модуль вектора магнитной индукции, не 
совпадает с направлением вектора индукции В, а всегда направлена перпендикулярно к нему. 
В общем случае, когда вектор магнитной индукции В составляет с вектором средней 
скорости движения зарядов v или с направлением линейного проводника Δl некоторый угол 
(В,v) или (В,Δl), для определения действия магнитного поля на магнитную мишень 
необходимо использовать нормальную составляющую ВН вектора индукции В, равную по 
модулю ВН=В·sin(В,v) или ВН=В·sin(В,Δl) (рис.2.3.3, б). 

Если движение заряда или размещение проводника с током происходит вдоль 
направления магнитного поля, т.е. sin(В,v)=sin(В,Δl)=0, то ВН=0 и соответственно F=0, т.е. 
поле не действует на мишень. В этом случае максимальное значение имеет тангенциальная 
составляющая вектора индукции ВТ=В·cos(В,v)=В·cos(В,Δl=В), не оказывающая магнитного 
воздействия. Максимальное значение сила F имеет в том случае, когда движение заряда или 
размещение проводника с током в магнитном поле происходит перпендикулярно вектору 
магнитной индукции, т.е. sin(В,v)=sin(В,Δl)=1 и ВН=В. Таким образом, из определения (2.3.1) 
следует, что для получения максимальной силы все три вектора В,F,v должны быть 
взаимноперпендикулярны. 

Второе определение вектора магнитной индукции рассматривает в качестве 
магнитной мишени не отдельный движущийся электрический заряд, а элемент линейного 
тока, и, по сути, эквивалентно предыдущему определению: 

 
 
 
 
 
Направление вектора В определяется аналогично как векторное произведение F×j (где 

j - вектор плотности тока) или по правилу левой руки. Очевидно, что при равномерном 
распределении плотности тока по сечению проводника, направления векторов v  (средней 
скорости движения зарядов) и j совпадают.  

Третье определение вектора магнитной индукции связано с понятием магнитного 
момента контура с током. На плоский контур тока I малых размеров сечением S, 
помещенный в однородное магнитное поле с индукцией В, действует механический момент 
М пары сил F: М=I·S(n×B)= I·S·B·sin(n,B) [А·м2·Тл=А·м2·Н/А·м=Н·м], где n – единичный 

Вектор магнитной индукции В - это вектор, модуль которого равен 
максимальной силе F, действующей на единичный элемент тока: 

В=F/(I·Δl)[Тл] (в СИ) (2.3.2) 

Рис.2.3.3 Направления векторов действующей силы F и магнитной индукции B в магнитном 
поле: а) при движении положительного  электрического заряда со скоростью v в направлении, 

перпендикулярном вектору индукции B, б) в направления под углом к вектору индукции B 
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вектор нормали к плоскости S (рис.2.3.4).  Векторную величину  рм=I·S·n[А·м2] называют 
магнитным моментом контура (его модуль равен рм=I·S). Направление магнитного 
момента определяется по правилу правого винта (правилу буравчика):  при вращении винта 
по направлению тока в контуре его поступательное движение совпадает с единичным 
вектором нормали n и направлением рм. Максимальное значение М=I·S·B момент сил М 
имеет, когда sin(n,B)=1, т.е. n перпендикулярен B и плоскость контура параллельна 
направлению магнитного поля.  Очевидно, что М=0, если  sin(n,B)=0, т.е. векторы В и n 
параллельны и плоскость контура перпендикулярна направлению поля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третье определение вектора индукции использует в качестве магнитной мишени 

плоский контур с током  и имеет вид: 
 
 
 
 
 
Направление вектора В определяют векторным произведением М×n, а вектора n – по 

правилу правого винта. Для уяснения характера действия магнитных сил на контур с током 
рассмотрим случай размещения в однородном магнитном поле прямоугольного контура. 
Пусть плоскость этого контура будет изначально установлена параллельно направлению 
поля так, чтобы первая пара противоположных сторон контура была бы параллельна, а 
вторая перпендикулярна направлению поля. Из такого положения максимальный 
механический момент М сил поля, действуя на вторую пару проводников контура (действие 
поля на первую пару сторон равно нулю), развернет его, установив плоскость контура 
перпендикулярно направлению поля. Очевидно, что в таком положении М=0, т.е. контур 
находится в устойчивом состоянии равновесия, несмотря на то, что на все его проводники 
продолжают действовать максимальные силы поля (все стороны контура перпендикулярны 
направлению поля), растягивающие его плоскость кнаружи. В неоднородном поле такой 
контур продолжит перемещение в направлении действия большей силы. 

Индукция магнитного поля, создаваемого проводником с током, всегда 
пропорциональна току В~I и в каждой точке поля сложным образом зависит от размеров и 
формы проводника. В четырех рассмотренных выше случаях простейших источников 
магнитного поля (рис.2.3,2, а,б,в,г) она равна в СИ [2.6]: 

                                      BQ=μμ0Q (v×r)/(4πr3),                                  (2.3.4) 
                                      BЛ=μμ0I/(2πr),                                              (2.3.5) 
                                      BО=μμ0I/(2R),                                                (2.3.6) 
                                      BС=μμ0wI/l,                                                   (2.3.7)    
где BQ – индукция движущегося заряда,  BЛ – индукция линейного тока, BО – 

индукция в центре витка, BС – индукция в точках на оси соленоида, r - радиус-вектор точки 
поля или расстояние r по нормали от линейного проводника до точки поля, Q – движущийся 
электрический заряд как источник магнитного поля, v – скорость движения электрического 
заряда Q (v<<c); I - ток как источник магнитного поля; R - радиус витка с током; w – 

Рис.2.3.4 Направления векторов действующей силы F и магнитной индукции B в 
магнитном поле для  плоского контура с током, обладающему механическим моментом М 

Вектор магнитной индукции В - это вектор, модуль которого равен 
максимальному механическому моменту, действующему на плоский контур 

тока с единичным магнитным моментом: В=М/(I·S)[Тл] (в СИ) 
(2.3.3) 
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количество витков соленоида; l - длина соленоида (l>>R); μ0 - магнитная постоянная, μ – 
относительная магнитная проницаемость. Для примера, магнитная индукция в вакууме (μ=1) 
при движении заряда Q=1Кл со скоростью v=7·10-5 м/с (см.пример.2.2.1) или линейном токе 
I=1А на расстоянии r=1см=10-2м от заряда или проводника с током составит, согласно 
формулам (2.3.4) и (2.3.5), соответственно  7·10-3 мТл и 2·10-3 мТл. 

Магнитная индукция В характеризует силовое действие магнитного поля в среде, 
которое складывается из действия внешнего по отношению к этой среде магнитного поля и 
магнитного поля самой среды, автономного или индуцируемого и изменяющегося под 
влиянием внешнего магнитного поля.* Внешнюю силовую составляющую магнитного поля, 
не зависящую от магнитных свойств среды, определяют количественно вектором 
напряженности магнитного поля Н.  

 
 
 
 
 
Для напряженности магнитного поля можно было бы использовать те же определения 

(2.3.1) – (2.3.3), что и для магнитной индукции, но во избежание путаницы между этими 
понятиями напряженность принято определять через магнитную индукцию. Единица 
измерения Н в СИ – ампер на метр [А/м], а в СГСМ -  эрстед (Э): 1Э=(1/4π)·103≈79,5775 
А/м. Как в электрическом поле единица его напряженности В/м  характеризует единичную 
силу, действующую со стороны поля на единичный неподвижный заряд q, расположенный в 
данной точке поля, так и в магнитном поле единица его напряженности А/м определяет 
единичную силу, с которой поле действует на единичный элемент тока IΔl, расположенный в 
некоторой точке поля, удаленной от источников магнитного поля, в качестве которых 
выступают определенные токи. Например, для случая источника магнитного поля в виде 
линейного проводника с током напряженность в 1А/м будет в точках поля, радиально 
удаленных от проводника на 1м при токе в проводнике  I=2πА≈6,28А  или удаленных на 
расстояние 1/2π≈0,16 м при токе I=1А, что следует из формулы (2.3.5) с учетом (2.3.16). В 
общем случае напряженность магнитного поля, как и его индукция, пропорциональна току 
источника поля Н~I. 

 В вакууме векторы Н и В (для вакуума индукцию обозначают иногда как В0) 
совпадают по направлению, а для СГСМ - и по величине: Н=В0 (1Э=1Гс). В СИ 
Н[А/м]отличается по величине от В0[Тл] из-за размерного коэффициента 
пропорциональности μ0:  

                                   Н=В0, (в вакууме, СГСМ)                                          (2.3.8)                                
                                   Н=В/μ0 или Н=В0/μ0, (в вакууме, СИ)                      (2.3.9)   
где μ0 – магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума), μ0=4π·10-

7Гн/м≈1,2566·10-6 Гн/м. Например, при В0=2·10-3мТл напряженность магнитного поля равна 
Н=2·10-6/1,2566·10-7≈15,9[А/м].   

*Поскольку каждая физическая среда содержит в своем составе движущиеся электрические заряды, 
постольку она обладает присущими ей изначально магнитными свойствами, которые могут изменяться под 
воздействием внешнего (намагничивающего) магнитного поля. По магнитным свойствам все вещества 
разделяют на три вида: диамагнетики (у них вектор магнитной индукции собственного магнитного поля 
ориентируется  противоположно вектору магнитной индукции внешнего поля, μ≤1, κ<0; к этим веществам 
относятся медь, серебро, золото, цинк, инертные газы, вода и т.д.), парамагнетики (у них вектор индукции 
собственного магнитного поля ориентируется одинаково с вектором магнитной индукции внешнего поля, μ≥1, 
κ>0; к этим веществам относятся алюминий, платина, азот, воздух и т.д.) и феррамагнетики (у них μ>>1; к 
этим веществам относятся железо, никель, кобальт, некоторые сплавы). Для диамагнетиков и парамагнетиков 
зависимость их намагничивания от напряженности внешнего поля носит линейный, а для ферромагнетиков - 
нелинейный характер (эта зависимость задается кривой намагничивания).  

В среде, отличной от вакуума, магнитная напряженность Н определяет тот вклад в 
магнитную индукцию В, который дают внешние относительно среды источники магнитного 
поля. Для такой среды индукция определяется согласно формулам: 

Вектор напряженности магнитного поля Н - это вектор, который определяет 
в среде ту составляющую вектора магнитной индукции В, которая задается 

внешним магнитным полем и не зависит от магнитных свойств среды    
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                              В=Н+4πJ,  (в среде, СГСМ)                                       (2.3.10) 
                             В=В0+μ0J=μ0Н+μ0J=μ0(Н+J), (в среде, СИ)             (2.3.11) 
 где J (иногда обозначают как М) - намагниченность среды, или магнитный момент 

единицы объема среды, - векторная величина, характеризующая вещество как источник 
магнитного поля. Магнитный момент равен векторной сумме магнитных моментов pi 
молекул в единичном объеме: J=(Σpi)/ΔV[А·м2/м3=А/м] (единица измерения 
намагниченности аналогична единице измерения напряженности магнитного поля - [А/м]). В 
изотропной среде для статического магнитного поля 

                                           J=κН,                                                                 (2.3.12) 
где κ - магнитная восприимчивость среды, безразмерная величина, характеризующая 

связь намагниченности вещества с магнитным полем в этом веществе (κ>0 или κ<0 в 
зависимости от магнитных свойств среды). С учетом (2.3.12) формулы (2.3.10) и (2.3.11) 
можно записать в следующем виде:  

                    В=Н+4π(κН)=Н(1+4πκ)=μН,  (в среде, СГСМ)                  (2.3.13) 
                    В=μ0(Н+ κН)=μ0(1+κ)Н=μ0μН, (в среде, СИ)                      (2.3.14) 
 где μ=(1+4πκ) в СГСМ или μ=(1+κ) в СИ - относительная магнитная 

проницаемость среды, безразмерная физическая величина, характеризующая изменение 
магнитной индукции В среды при воздействии на нее внешнего магнитного поля 
напряженностью Н. Для вакуума κ=0 и μ=1. С учетом формул (2.3.13) и (2.3.14), для 
изотропной среды напряженность магнитного поля определится в общем случае как: 

                                   Н=В/μ, (в среде, СГСМ)                               (2.3.15) 
                                   Н=В/μμ0 .(в среде, СИ)                                 (2.3.16) 
Значения напряженности магнитного поля для источников, приведенных на рис.2.3.2 

(б-д), можно определить соответственно по формулам (2.34)-(2.3.7), разделив их левые и 
правые части на сомножитель μμ0. 

Механические действия магнитного поля на движущиеся заряды и токи в общем 
случае описываются силой Лоренца и законами Ампера и Био-Савара-Лапласа.  

Сила Лоренца – это та сила, понятие о которой уже использовалось в первом 
определении вектора магнитной индукции (2.3.1).  

 
 
 
 
Сила Лоренца, в отличие от потенциальных сил электрического поля, которые 

определяются только координатами взаимодействующих точек, зависит от величины и 
направления скорости движения электрического заряда в магнитном поле. Направление 
действия этой силы на заряд, находящийся в данной точке поля, перпендикулярно вектору 
магнитной индукции (определяется по правилу векторного произведения или правилу левой 
руки), а модуль силы равен FЛ=Q·v·B·sin(v,B). Сила Лоренца имеет максимальное значение 
FЛ=Q·v·B, если векторы v и B перпендикулярны, и нулевое значение, если они параллельны. 
Так как эта сила перпендикулярна скорости движению носителя заряда v, то она не 
совершает работы по его перемещению в поле, не изменяет его энергии, а лишь искривляет 
траекторию движения частицы (в вакууме в постоянном однородном магнитном поле 
частица движется под влиянием силы Лоренца по винтовой линии, а в присутствии еще и 
электрического поля – по более сложной траектории). 

В том случае, когда движение носителя заряда происходит в электромагнитном поле, 
то на него действуют обе составляющие этого поля: электрическая и магнитная. Поэтому в 
формуле силы необходимо учитывать воздействие на заряд как силы Лоренца   FЛ, так и 
электрической силы поля FЕ=Q·Е: F=FЕ+FЛ. Формулу обобщенной силы Лоренца для 
электромагнитного поля записывают в виде: 

                                   F= Q·Е +Q·(v×B), (в СИ)                       (2.3.18) 
                                   F= Q· Е +с-1·Q·(v×B), (в СГСМ)             (2.3.19) 

Сила Лоренца – это магнитная сила FЛ, действующая со стороны 
магнитного поля c индукцией В на движущийся в этом поле со скоростью v 

электрический заряд Q: FЛ=Q·(v×B)[Н](в СИ) 
(2.3.17 
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где с – безразмерный коэффициент пропорциональности, равный скорости света 
3·1010[см/с]. Формулы (2.3.18), (2.3.19) являются важнейшими соотношениями 
электродинамики, связывающими уравнения электромагнитного поля с уравнениями 
движения носителей электрических зарядов.  

Закон Ампера обобщает понятие силы Лоренца для проводника с током: действующая 
в магнитном поле на проводник с током сила (сила Ампера) равна векторной сумме сил 
Лоренца, действующих на движущиеся носители заряда (электроны) внутри проводника. 

 
 
 
 
Направление действия силы Ампера на отрезок линейного проводника с током, 

находящийся в данной точке поля, перпендикулярно вектору магнитной индукции 
(определяется по правилу векторного произведения или правилу левой руки), а модуль силы 
равен F=I·Δl·B·sin(Δl,B), где I·Δl – элемент тока. Направление Δl совпадает с направлением 
вектора плотности тока j.  Сила Ампера имеет максимальное значение F=I·Δl·B, если 
векторы Δl  и B перпендикулярны, и нулевое значение, если они параллельны. Закон Ампера 
используется, в частности, для нахождения, согласно определению единицы тока в СИ, силы 
взаимодействия двух параллельных элементов тока I1·l и I2·l, находящихся на удалении а 
друг от друга (эти элементы тока притягиваются, если токи в них имеют одинаковое 
направление, и отталкиваются в противоположном случае): F=μ0μI1·I2·l/2πа.  

Закон Био-Савара-Лапласа определяет, по аналогии с отдельным движущимся 
электрическим зарядом (формула 2.3.4), магнитную индукцию элемента тока во внешнем 
пространстве: 

 
 
 
 
Этот закон можно использовать для определения величины магнитной индукции не 

только от отдельного элемента тока, но от контуров с токами любой конфигурации. Для 
этого результирующая индукция в точке поля, создаваемого контуром с током, 
рассчитывается путем векторного суммирования индукций от всех элементов Δli этого 
контура (i=1,2,…,n). 

Из других понятий электродинамики, важных для дальнейшего понимания 
электрических процессов, отметим понятия магнитного потока и магнитодвижущей силы.  

Магнитный поток Ф – это поток вектора магнитной индукции В через какую-то 
поверхность площадью S, расположенную в пространстве магнитного поля. В случае 
однородного магнитного поля, вектор индукции которого В перпендикулярен площадке S, 
магнитный поток равен Ф=В·S и представляет собой вектор, совпадающий по направлению с 
вектором В. Единицей магнитного потока в СИ является вебер (Вб), его размерность - 
[Вб=Тл·м2]. В СГСМ единицей потока является максвелл (Мкс), его размерность - 
[Мкс=Гс·см2], а поскольку 1Тл=104Гс и 1м2=104см2, то 1Вб=108Мкс. 

 В общем случае неоднородного магнитного поля и криволинейной поверхности S, 
магнитный поток ΔФ определяется для малого приращения поверхности ΔS как скалярное 
произведение векторов В, n и скаляра ΔS: ΔФ=ΔS·(В·n), где n – единичный вектор, 
нормальный к ΔS (полагается, что площадка ΔS плоская и в ее пределах магнитное поле 
однородно). Очевидно, что модуль магнитного потока равен ΔФ=ΔS·В·cos(В,n), где 
В·cos(В,n) – проекция вектора В на нормаль к площадке. Для определения полного 
магнитного потока через всю конечную поверхность S необходимо найти интеграл ФdSd . 

Магнитодвижущая сила (мдс) F (иногда ее называют намагничивающей силой) 
является магнитным аналогом эдс источника электрического поля для случая магнитного 

Закон Ампера определяет магнитную силу ΔF (силу Ампера), действующую 
со стороны магнитного поля c индукцией В на элементарный отрезок Δl 

тонкого проводника с током I: ΔF=I·(Δl×B)[Н] (в СИ) 
(2.3.20 

Закон Био-Савара-Лапласа – магнитная индукция В элемента тока I·Δl во 
внешнем пространстве от него на расстоянии радиуса-вектора r равна:  

В=μ0μ I·(Δl×r)/(4πr3)[Тл] 
(2.3.21 
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поля и определяет способность источника магнитного поля (тока) создавать магнитную 
индукцию и магнитные потоки в вакууме или иной среде. Она измеряется в СИ в амперах 
(А), а в СГСМ – в гильбертах (Гб): 1А=0,4π≈1,2566 Гб. В технике часто, особенно при 
использовании соленоидов и трансформаторов, мдс измеряют в ампер-витках (ав) как 
произведение силы тока I на количество витков w в обмотке, которая создает мдс: F=I·w.  

В таблице сведены воедино рассмотренные в данном параграфе магнитные величины, 
их единицы измерения и эквивалентные преобразования между единицами СИ и СГСМ.* 

 
Таблица единиц измерения магнитных величин  

Системы единиц Физическая 
величина СИ СГСМ 

Эквивалентность 
единиц 

Магнитная  
индукция, В 

тесла,Тл; tesla, T 
1Тл=1Н/(Кл·м/с)=1Н/А·м 

 гаусс, Гс; gauss,Gs 1Тл=104 Гс         
1Гс=10-4 Тл 

Магнитная 
напряженность, Н 

ампер на метр, А/м эрстед,Э; oersted, Oe 1 Э≈79,58А/м               
1 А/м=1,256·10-2 Э 

Магнитный поток, 
Ф 

вебер,Вб; weber,Wb  
1Вб=1Тл·м2 

максвелл, Мкс; мaxwell, Mx 1Вб=108Мкс  
1Мкс=10-8Вб  

Магнитодвижущая 
сила, F 

ампер, А (ампер-виток, ав) гильберт, Гб; gilbert, Gb 1А=1,2566 Гб 
1Гб=0,7958 А 

   *Помимо систем СГСЭ и СГСМ, каждая из которых определяет как электрические, так и магнитные 
единицы, в электродинамике  применяется симметричная (смешанная) СГС, или система единиц Гаусса, в 
которой используют из СГСЭ только электрические, а из СГСМ  только магнитные единицы и полагают μ0=1, 
ε0=1. В настоящей работе СГСЭ и СГСМ рассматриваются как части системы единиц Гаусса. 
 

2.4 Явление и закон электромагнитной индукции  
 

Открытие в 1831 г. явления и закона электромагнитной индукции стало началом 
новой эры в практическом освоении электрической энергии, создании электрических машин 
(генераторов, трансформаторов, двигателей) и в развитии теории электромагнетизма, 
включая теорию электромагнитного поля. Электромагнитная индукция позволила 
окончательно обосновать единство электрических и магнитных явлений: движущиеся 
электрические заряды оказались способны порождать магнитное поле и, наоборот,  
магнитное поле оказалось способно создавать электрический ток. Образно говоря, стало 
ясно, что «электричество создает магнетизм», а «магнетизм превращается в 
электричество».  

 
 
 
 
 
Электрический ток, вызванный эдс индукции, назвали индукционным током. 

Механизм возникновения эдс индукции в линейном проводнике (проводящем контуре), 
движущемся в постоянном магнитном поле, объясняется действием силы Лоренца FЛ 
(2.3.17)-(2.3.19) на электрические заряды в проводнике, так как движение проводника есть ни 
что иное, как движение составляющих его структуру положительных и отрицательных 
зарядов. Эта сила разделяет квазисвободные электрические заряды противоположного 
знака, находящиеся внутри проводника. При этом на одном, «минусовом» конце проводника 
появляется избыток отрицательных зарядов (электронов), который создает электрический 
потенциал φ-, а на другом, «плюсовом» – их недостаток, или избыток нескомпенсированных 
положительных зарядов ионов кристаллической решетки проводника с потенциалом φ+ 

(рис.2.4.1).  
Поскольку эдс  индукции перемещает положительные заряды внутри проводящего 

контура от меньшего (отрицательного) потенциала к большему (положительному), 
постольку численно ее  можно определить как разность потенциалов Ē=φ--φ+. Очевидно, что 

Электромагнитная индукция – это возникновение эдс индукции Ē в проводящем 
контуре, движущемся в постоянном магнитном поле или находящемся в переменном 

магнитном поле  
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на концах разомкнутого контура она равна напряжению U=φ+-φ-, взятому с 
противоположным знаком: Ē=-U. Внутри проводника напряжение U создает 
электростатическое кулоновское поле c напряженностью EК=FК/q=U/l, где l- длина 
проводника. В общем случае лоренцову силу в проводнике можно рассматривать как 
следствие действия некоторого стороннего электрического поля неэлектростатической 
природы с напряженностью ЕЛ=FЛ/q, направленной против EК.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При разомкнутой внешней цепи перемещение зарядов внутри проводника и 

повышение разности потенциалов U на его концах будет происходить только до тех пор, 
пока  увеличивающаяся с ростом U электрическая сила поля FК не уравновесит силу Лоренца 
FЛ: FЛ=-FК или EЛ=-ЕК. При замыкании концов проводника на внешнюю электрическую 
цепь в ней под действием U и кулоновского поля начнется движение электронов от 
потенциала φ- к потенциалу φ+, т.е. возникнет индукционный ток I (его направление 
противоположно движению электронов). При этом из-за оттока электронов увеличится 
потенциал φ- (станет более положительным), а из-за их притока уменьшится потенциал φ+, 
что снизит в целом разность потенциалов на концах проводника с U до UН - величины 
падения напряжения на нагрузке внешней цепи (на рис.2.4.1 такой нагрузкой является 
измерительный прибор - амперметр). Соответственно уменьшится величина ЕК<EЛ и сила 
Лоренца продолжит дальнейшее разделение противоположных зарядов в проводнике уже 
при установившемся индукционном токе I.  

В общем случае сила Лоренца и напряженность стороннего поля зависят от индукции 
магнитного поля и скорости движения проводника (от значений этих векторов и их 
взаимного направления), но не зависят от того, замкнута или разомкнута внешняя 
электрическая цепь. Поэтому, если в разомкнутом проводнике EЛ=ЕК и U=φ+-φ-, то в 
замкнутой цепи EЛ=(ЕК+ΔЕ)>ЕК и UН=U-ΔU, где ΔЕ – разность напряженностей 
стороннего и кулоновского электрических полей, а ΔU- падение напряжения на проводнике 
при индукционном токе I≠0, снижающее U до уровня UН. Именно напряженность ΔЕ 
результирующего поля продолжит разделять заряды в проводнике в процессе прохождения 
индукционного тока по его внутренней и внешней цепи. Таким образом, пока проводник 
движется в магнитном поле, пересекая его силовые линии, на его концах будет 
поддерживаться определенная разность потенциалов Uн, а в самом проводнике и в 
подключенной к нему внешней цепи будет протекать индукционный ток I.      

На практике для получения индукционного тока, вместо поступательного 
перемещения в магнитном поле линейного проводника, применяют проводящий контур в 
виде рамки, вращающийся в этом поле, – индукционный контур (рис.2.4.2). Почти вся 
электрическая энергия, вырабатываемая в современном мире, производится 
электромагнитными, или индукционными генераторами, т.е. электрическими машинами, 
использующими электромагнитную индукцию и индукционные контуры. Эти машины 

Рис.2.4.1 Электромагнитная индукция в линейном проводнике, движущемся в постоянном 
однородном магнитном поле перпендикулярно его силовым линиям со скоростью v (А - амперметр) 
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содержат вращающуюся часть с индукционным контуром (ротор), расположенный внутри 
неподвижной части (статора), создающей магнитное поле. Ротор генератора приводится во 
вращательное движение паровыми, газовыми, водяными или другими турбинами, а 
генератор преобразует механическую работу, передаваемую с турбины на вал ротора, в 
электрическую энергию на своем выходе - на генераторных клеммах и во внешних 
электрических цепях, подключенных к этим клеммам.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как известно, не всякое перемещение электрического проводника в магнитном поле 

приводит к возникновению силы Лоренца: она проявляет себя лишь в том случае, если 
направления движения проводника и индукции магнитного поля не коллинеарны, т.е. когда 
проводник пересекает силовые линии поля. В общем случае движения в магнитном поле 
индукционного контура любой формы индукционный ток в нем возникает только при 
изменении магнитного потока ΔФ через поверхность ΔS этого контура. Если магнитный 
поток не изменяется, то нет и индукционного тока. Эта зависимость определяет следующую 
качественную формулировку закона электромагнитной индукции:   

 
 
 
 
 В предыдущем параграфе показано, что ΔФ=ΔS·(В·n)=ΔS·В·cos(В,n), т.е. изменение 

магнитного потока ΔФ через поверхность ΔS, ограниченную контуром, может происходить в 
трех случаях: а) при изменении магнитной индукции В (в неоднородном постоянном или 
переменном магнитном поле); б) при изменении площади контура ΔS и в) при изменении 
положения контура относительно вектора магнитной индукции (В,n). Заметим, что в отличие 
от генерации эдс в химических источниках тока, которая происходит только в зоне наличия 
контактной разности потенциалов их компонентов, в случае электромагнитной индукции эдс 
не сосредоточена в том или ином участке цепи проводящего контура, а развивается 
одновременно во всех тех его точках, где изменяется поток магнитной индукции.  

Направление индуцированного тока в проводящем контуре определяется правилом 
Ленца: 

 
 
 
 
Это правило является следствием закона сохранения энергии и отражает 

инерционный характер электромагнитного взаимодействия индуцированного тока с 
вызвавшим его изменением магнитного потока: если поток возрастает, то магнитное поле 
индукционного тока направлено навстречу этому потоку, ослабляя его действие, и, наоборот, 
при уменьшении магнитного потока индукционный ток меняет свое направление на 
противоположное, поддерживая этот поток.  

Закон электромагнитной индукции: при всяком изменении магнитного потока ΔФ 
через проводящий контур ΔS в этом контуре возникает электрический ток I 

Правило Ленца: индуцированный ток имеет такое направление, при котором его 
магнитное поле уменьшает (компенсирует) изменение магнитного потока, 

являющегося причиной возникновения этого тока 

Рис.2.4.2 Вращение индукционного контура в однородном магнитном поле (1,2,3,4 – 
последовательные позиции контура в поле, различающиеся углом π/2 поворота контура по 

часовой стрелке; А,В –горизонтальные стороны и клеммы контура)  
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Непосредственной причиной появления тока в индукционном контуре является эдс 
индукции Ē (создает индукционный ток внутри контура) и напряжение U=-Ē (создает 
индукционный ток во внешней цепи). Их величина зависит от скорости изменения 
магнитного потока через поверхность индукционного контура, что выражается в 
количественной формулировке закона электромагнитной индукции:  

 
 
 

где k – коэффициент пропорциональности, связанный с выбором системы единиц. В СИ 
принимается k=1,Ф[Вб=Тл·м2], t[с] и Ē,U[Тл·м2/с=Н·м2/А·м·с=Н·м/Кл= Дж/Кл=В], а в СГСМ 
- k=1/с=3-1·10-10(с - скорость света в вакууме,[см/с]), Ф[Мкс], t[с] и Ē,U[В]. Знак минус в 
формуле определяет направление индукционного тока по правилу Ленца. Используя (2.4.1), 
можно дать альтернативное определение единице магнитного потока в СИ: один вебер – это 
магнитный поток, при убывании которого до нуля за одну секунду в индукционном контуре 
возникает эдс индукции величиной в один вольт.   

Вернемся к рассмотрению процесса вращения индукционного контура в однородном 
магнитном поле (рис.2.4.2). На рисунке показаны четыре позиции положения контура, 
отличающиеся углом его поворота относительно вектора магнитной индукции этого поля, 
причем в позициях 1 и 3 плоскость контура параллельна этому вектору, а в позициях 2 и 4 – 
перпендикулярна. Соответственно, в позициях 1,3 поток магнитной индукции через 
плоскость контура минимален Ф1,3=0, а в позициях 2,4 – максимален Ф2,4=Фm. Кроме того, 
следует учесть, что при движении контура из позиции 1 в 2 (из 3 в 4) магнитный поток 
увеличивается, а при движении из 2 в 3 (из 4 в 1) – уменьшается. 

Если угловая (круговая) частота вращения контура равна ω=2π/Т=2πf [рад/с], где 
Т[с]– период, а f=1/Т[Гц=1/с]– частота колебаний, то величину потока в любой временной 
точке t вращения контура можно определить как гармоническую функцию  

                                         Ф(t)=Фm·sin(ωt+ψ),                                    (2.4.2) 
где Фm – амплитуда - максимальное значение магнитного потока, ψ - начальная фаза 
положения контура в поле относительно его направления (в нашем случае ψ=0), φ= (ωt+ψ) – 
фаза поворота контура в момент времени t.  

Физические величины, изменяющиеся по гармоническому закону, удобно изображать 
в виде векторов, вращающихся вокруг нулевой точки координатной плоскости, разделенной 
осями абсцисс х и ординат у на четыре квадранта (угловые размеры каждого квадранта 
равны π/2=900). При этом модуль вектора определяется максимальным значению 
соответствующей величины, а ее текущее значение - углом поворота вектора относительно 
оси х и проекцией вектора на координатную ось того или иного квадранта (рис.2.4.3). 
Направление вращения вектора против часовой стрелки определяет положительный, а по 
часовой стрелке  - отрицательный угол поворота.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон электромагнитной индукции: 
Ē=-k·dФ/dt [В]или U=k·dФ/dt [В] (2.4.1) 

Рис.2.4.3 Векторное и развернутое во времени изображение физической величины на примере 
магнитного потока Ф, изменяющейся по гармоническому закону (ω=1; I, II, III, IV – квадранты) 
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Выбор функции sin или cos в (2.4.2) условен, так как эти функции различаются между 
собой только начальной фазой ψ=π/2: sin(x+π/2)=cos(x) или cos(x+π/2)=-sin(x). Очевидно, 
что в позициях 1,3 Ф1,3=Фm·sin(0)=0, а в позициях 2,4 Ф2=Фm·sin(π/2)=Фm и 
Ф4=Фm·sin(3π/2)=-Фm. Согласно формуле (2.4.1) и правилам нахождения производных 
sin(x)'=cos(x) или cos(x)'=-sin(x), напряжение на клеммах контура равно U(t)=ω·Фm·cos(ωt). 
Заменив по правилам приведения косинус на синус, получим   

                   U(t)=ω·Фm·sin(ωt+π/2)=Um·sin(ωt+π/2),                  (2.4.3) 
где Um=ω·Фm. Очевидно, что в точках 1,3 U1=Um·sin(π/2)=Um и U3=Um·sin(3π/2)=-Um, а в 
точках 2,4 - U2,4=Um·sin(π;2π)=0. Графики магнитного потока Ф, потенциалов φ и 
напряжения U(t) приведены на рис.2.4.4.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
График U(t) формируется как разность графиков U(t)=φВ(t)-φА(t) противоположных 

потенциалов φВ и φА, которые изменяются на клеммах горизонтальных сторон А и В контура 
при перетоках в них отрицательных и положительных электрических зарядов в процессе 
пересечения этими сторонами магнитного поля (вертикальные стороны контура параллельны 
полю, и в них сила Лоренца отсутствует). Когда левая половина контура совершает 
движение по часовой стрелке снизу вверх, к клемме этой половины притекают 
отрицательные заряды (электроны) проводника в соответствии с правилом левой руки (см. 
рис.2.3.3,а). Аналогично, при одновременном движении правой половины контура сверху 
вниз у клеммы этой половины формируется избыток положительных зарядов. Поскольку 
стороны А и В полпериода вращения пересекают поле в одном направлении и полпериода в 
противоположном направлении, постольку на их клеммах за период дважды происходит 
изменение знака зарядов и потенциалов на противоположные, что и демонстрируют рис.2.4.2 
и графики на рис.2.4.4.  

Магнитный поток за период оборота контура дважды меняет свой знак, обращаясь в 
нуль в те моменты, когда плоскость контура параллельна полю, и достигая максимума в 
моменты, когда она перпендикулярна полю. В соответствии с законом (2.4.1), величина эдс 
индукции Ē или напряжения U определяется не величиной самого магнитного потока, а 
скоростью его изменения: она максимальна в позициях 1,3 и минимальна в позициях 2,4 (на 
рис.2.4.4 показаны соответствующие изменения магнитного потока ΔФ1 и ΔФ2 за одинаковые 
промежутки времени Δt1=Δt2). Аналогично, в позициях 1,3 напряжение максимально по 
абсолютной величине U1,3=Um, а в позициях 2,4 минимально U2,4=0. Соответственно, по 
правилу Ленца, по мере увеличения магнитного потока напряжение и индукционный ток, 
вызванный им, уменьшаются - магнитное поле тока ослабляет действие внешнего 
магнитного поля, а при уменьшении этого потока, наоборот, увеличиваются, меняя свой знак 
на противоположный - магнитное поле тока усиливает внешнее магнитное поле.  

Рис.2.4.4 Графики физических величин Ф, φ и U при  вращении индукционного контура в 
однородном магнитном поле (последовательные позиции 1,2,3,4 различаются углом π/2 
поворота контура по часовой стрелке, φ- значения потенциалов на клеммах А,В контура) 
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Временные и количественные соотношения между физическими величинами, 
изменяющимися по гармоническому закону и представляемыми в виде векторов, удобно 
изображать в виде векторной диаграммы, в которой через фазовые сдвиги между векторами 
отражается порядок их временного следования, а через модули векторов – их максимальные 
или иные определенные величины. Вектор, расположенный на диаграмме левее в диапазоне 
углов от 0 до π, имеет большую фазу и опережает вектор, расположенный правее, и, 
наоборот, последний отстает от первого. Векторная диаграмма для магнитного потока Ф, 
эдс индукции Ē, напряжения U  и индукционного тока I приведена на рис.2.4.5. Из рисунка 
видно, что вектор эдс Ē отстает от вектора магнитного потока Ф на угол π/2, а напряжение 
U и ток I, наоборот, опережают Ф на такой же угол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действие силы Лоренца объясняет возникновение эдс индукции в проводящем 

контуре, движущемся в магнитном поле. В общем случае причиной появления эдс индукции 
в индукционном контуре, независимо от того, движется или покоится он, является 
переменное магнитное поле, порождающее в пространстве (в проводнике, в вакууме или 
диэлектрике) электрическое вихревое поле, т.е. поле, силовые линии которого, в отличие от 
электростатического поля, замкнуты, т.е. образуют вихрь, или ротор. В свою очередь 
переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, замыкая цикл 
образования электромагнитного поля. Эти зависимости описываются в классической 
макроскопической электродинамике для произвольной среды (проводника, вакуума, 
диэлектрика) уравнениями Максвелла, которые связывают векторы напряженности Е,Н и 
индукции D,B электрических и магнитных полей в каждой их пространственно-временной 
точке (x,y,z,t) с источниками этих полей – электрическими зарядами и токами (с их 
плотностями ρ и j=ρv как функциями координат и времени).* 

*Четыре уравнения Максвелла записывают в дифференциальной (определяют векторы напряженности 
и индукции в отдельных точках пространства в форме математических функций ротора rot H, rot E и 
дивергенции div B, div D) или в интегральной форме (определяют интегральные величины - циркуляцию 
векторов напряженности Е,Н вдоль произвольных замкнутых контуров и потоки векторов индукции D,B через 
произвольные замкнутые поверхности - в форме соответствующих интегралов).  Эти уравнения являются 
теоретическим обобщением установленных эмпирических законов: закона Био-Савара (магнитное поле 
порождается не только токами в проводнике – токами проводимости, но и переменными электрическими 
полями в вакууме и диэлектрике, создающими токи смещения; полный ток, равный сумме тока смещения и 
тока проводимости, всегда замкнут), закона электромагнитной индукции (циркуляция вектора напряженности 
электрического поля вдоль замкнутого контура определяется скоростью изменения потока вектора магнитной 
индукции через поверхность, ограниченную этим контуром), данных об исключительно электрической природе 
магнитного поля и отсутствии магнитных зарядов (поток вектора магнитной индукции через произвольно 
замкнутую поверхность равен нулю) и закона кулоновского взаимодействия электрических зарядов или 
теоремы Гаусса (поток вектора электрической индукции через произвольную замкнутую поверхность 
определяется электрическим зарядом, находящимся внутри этой поверхности). Уравнения Максвелла сами по 
себе не образуют замкнутой системы, позволяющей рассчитывать электромагнитные процессы в физической 
среде, и дополняются уравнениями состояний этой среды, связывающими ее свойства с усредненными 
значениями векторов напряженности и индукции. Эти уравнения в общем случае  сложны, но для большинства 
изотропных сред имеют простую линейную форму вида, например, D=εE, B=μH и т.д.  

 
2.5 Переменный электрический ток.  

Рис.2.4.5 Векторная диаграмма  гармонических физических величин Ф, Ē, U, I   процесса 
электромагнитной индукции 
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Активная и реактивная энергия в электрических цепях 
 переменного тока 

 В генераторах постоянного тока (гальванических элементах, аккумуляторах и др.) 
эдс и напряжение на их полюсах не меняются во времени, определяя ток во внешней цепи в 
одном и том же направлении – прямой или постоянный ток i(t)=I=const (его величина не 
изменяется при постоянной нагрузке, по крайней мере до тех пор, пока в длительной 
перспективе внутренние процессы в генераторе не изменят величины его эдс). Напротив, 
электромагнитные (электромеханические) генераторы, установленные на всех 
электростанциях мира, создают внутри себя переменную эдс ē(t), порождающую на внешних 
полюсах генераторов переменное напряжение u(t) и соответственно переменный ток 
i(t)≠const во внешних электрических цепях. Главное преимущество в использовании 
переменного тока перед постоянным – это эффективность его преобразований по различным 
уровням силы тока и напряжения и экономичность передачи с его помощью больших 
объемов электрической энергии на дальние расстояния.  

  Переменный электрический ток в широком смысле – это электрический ток i(t), 
изменяющийся во времени. В технике под переменным током понимают периодический ток, 
изменяющий как свою величину, так и направление, причем средние за период Т значения 
силы тока Iср и напряжения Uср равны нулю. Период переменного тока  Т – это наименьший 
промежуток времени в секундах, через который одни и те же значения силы тока и 
напряжения повторяются. Величину, обратную периоду Т, т.е. равную числу периодов или 
колебаний в секунду, называют частотой переменного тока f и выражают в герцах (один 
герц – одно колебание в секунду): f=1/T [Гц=1/с]. В современных электроэнергетических 
системах выбрана по историческим причинам частота f переменного напряжения и тока, 
равная 50 или 60 Гц (напряжение такой частоты создается, например, двухполюсными 
электромагнитными генераторами, роторы которого вращаются со скоростью 3000 или 3600 
об/мин).   
 В простейшем и наиболее важном практическом случае мгновенное значение силы 
переменного тока i(t) изменяется во времени по гармоническому (синусоидальному) закону:  
                                                           i(t)=Im·sin(ωt+α),                                     (2.5.1) 
где Im[А] – амплитуда тока, или его максимальное значение в амперах, ω=2π/T=2πf [рад/с] 
– круговая (угловая) частота (определяет число полных колебаний физической величины за 
цикл 2π секунд; ω=1, если за период T=2π секунд происходит одно колебание); α – 
начальная фаза колебания тока относительно некоторого условного фиксированного 
момента времени t=0; (ωt+α) - фаза колебания тока, определяемая с точностью до 
произвольного слагаемого, кратного 2π (фаза позволяет сопоставлять различные 
гармонические величины одинаковой частоты на один и тот же момент времени).  Такой ток 
создается гармоническим напряжением той же частоты:  

                                               u(t)=Um·sin(ωt+β),                                 (2.5.2) 
где Um [В] – амплитуда напряжения, или его максимальное значение в вольтах; β-
начальная фаза колебания напряжения (рис.2.5.1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.2.5.1 Графики синусоидальных напряжения u(t), тока i(t) и их характеристики 
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Если α=β, то говорят, что ток и напряжение в цепи совпадают по фазе, или 
синхфазны, т.е. в любой момент времени при увеличении (уменьшении) одной из величин 
одновременно увеличивается (уменьшается) и другая величина. Это имеет место в 
электрической цепи переменного тока с активным сопротивлением. В общем же случае α≠β, 
т.е. напряжение на участке электрической цепи и ток в ней могут быть смещены или 
сдвинуты по фазе относительно друг друга на величину сдвига, или разности фаз φ=±(α-β). 
Считают, что на один и тот же момент времени величина с большей фазой опережает 
величину с меньшей фазой или последняя отстает от первой.  

Причина сдвига фаз (фазового сдвига) между током и напряжением на участке 
электрической цепи переменного тока – это наличие в данном участке реактивных 
(емкостных и индуктивных) элементов, которые способны запасать электромагнитную 
энергию и выдавать ее в цепь на определенном временном интервале в виде дополнительной 
эдс или разности потенциалов, отличной по своему источнику от эдс внешнего генератора – 
источника основного напряжения u(t) и тока i(t) в цепи. В зависимости от времени выдачи и 
направления дополнительной эдс или разности потенциалов по отношению к основному 
напряжению в цепи, сила тока в цепи на время действия этих источников энергии 
дополнительно либо увеличивается, либо уменьшается, причем величина ее изменения 
зависит от величины этой дополнительной разности потенциалов.  

Таким образом, гармонический переменный ток и напряжение в электрической цепи 
характеризуются системой трех величин: частотой, амплитудой и фазой (точнее, сдвигом 
фазы тока и напряжения относительно  друг друга в однофазной цепи или других токов и 
напряжений в случае рассмотрения многофазных цепей переменного тока).   Если эта 
система величин не меняется во времени, то такой переменный ток называют 
стационарным. Если же она подвержена во времени медленным изменениям, которыми 
можно пренебречь (по их малости), то такой ток называют квазистационарным. В цепях 
переменного тока различают мгновенные, максимальные, средние и действующие значения 
токов и напряжений (см. ниже).  

В общем случае (рис.2.5.2) полная электрическая цепь переменного тока содержит 
генератор переменной эдс ē(t), к полюсам которого подключена нагрузка, состоящая из 
комбинации активного (сопротивления R) и реактивных элементов – электрической 
емкости С и индуктивности L (в данных понятиях физические свойства элементов - R, C, L - 
отождествлены с самими элементами и использованы для их именования). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В разомкнутой цепи переменного тока, как и в цепи постоянного тока (см. параграф 

2.2), i(t)=0 и эдс генератора ē(t) в любой момент времени равна и противоположна по знаку 
напряжению холостого хода u(t)=uХХ(t) на его полюсах: -ē(t)=uХХ(t). Аналогично, в 
замкнутой цепи с ненулевой нагрузкой -ē(t)=u(t)+Δu(t), где Δu(t)=i(t)·rГ - падение 
напряжения на внутреннем сопротивлении rГ генератора при токе i(t) в цепи. 

 В том случае, если цепь не содержит реактивных элементов (или они имеются, но 
компенсируют действие друг друга), то ток i(t) и напряжение uR(t) на активном 

Рис.2.5.2 Обобщенная полная замкнутая электрическая цепь переменного тока с  
генератором и нагрузкой: активным сопротивлением R, емкостью C и индуктивностью L, где 

u –напряжение на генераторе, Δu(t)- падение напряжения на внутреннем сопротивлении 
генератора, uR, uc, uL – напряжения на соответствующих элементах нагрузки 
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сопротивлении R совпадают по фазе и, согласно закону Ома,  в каждый момент времени 
равны i(t)=uR(t)/R (рис.2.5.3). При этом u(t)=uR(t)=i(t)·R и -ē(t)=uR(t)+Δu(t)=i(t)·(R+rГ)=i(t)·RП, 
где RП – полное активное сопротивление замкнутой цепи. Очевидно, что в режиме 
короткого замыкания (R=0) u(t)=uR(t)=0 и -ē(t)=Δu(t), а величина тока в цепи максимальна и 
равна i(t)КЗ=ē(t)/rГ=uХХ(t)/rГ. Заметим, что абсолютная величина эдс ē(t) генератора 
определяется его конструкцией (см. параграф 2.4) и не зависит от режима работы внешней 
цепи: в случае разомкнутой цепи эдс равна напряжению холостого хода и уравновешивается 
этим напряжением, а в случае замкнутой цепи эта же величина эдс уравновешивается 
суммой напряжений на нагрузке и на внутреннем сопротивлении генератора (при КЗ – 
только последним).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В идеализированной цепи с rГ=0, содержащей  в качестве нагрузки генератора только 

электрическую емкость С, временные соотношения между током и напряжением имеют 
иной вид (рис.2.5.4). В простейшем случае электрической емкостью обладает конденсатор, 
представляющий собой систему двух разноименно заряженных и изолированных друг от 
друга проводников или обкладок конденсатора. Например, плоский конденсатор состоит из 
двух параллельных проводящих пластин, разделенных диэлектриком, расстояние между 
которыми мало по сравнению с размерами этих пластин.  

 
 
 
 
 
Емкость характеризует не отдельную пластину конденсатора, а систему обоих 

пластин в их взаимном расположении относительно друг друга.* Емкость плоского 
конденсатора с площадью каждой пластины S и расстоянием между ними d равна С=ε0εS/d, 
где ε0 –электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума), ε – 
диэлектрическая проницаемость (относительная электрическая проницаемость) (см. 
параграф 2.1; ε0 зависит только от выбора единиц измерения, в отличие от ε, зависящей от 
вещества и его характеристик). Единицей емкости в СИ является фарада (Ф): 1Ф=1Кл/1В. 
Одна фарада – это емкость такого конденсатора, в котором заряд на его обкладках в 1Кл 
создает между ними разность потенциалов в 1В. Емкость в 1Ф является очень большой 
величиной и на практике используют ее дольные единицы: микрофараду (1мкФ=10-6Ф) и 
пикофараду (1пкФ=10-6мкФ=10-12Ф). В единицах СГСЭ 1Кл=3·109 ед.СГСЭq, 1В=1/300 
ед.СГСЭv и поэтому 1Ф=9·1011 ед.СГСЭс или 1пкФ=0,9 ед.СГСЭс.  

*В общем случае понятие емкости относится не только к системе проводников, в частности, к двум 
проводникам (конденсатору), но и к единичному уединенному проводнику. Оно определяет меру способности 
проводника удерживать электрический заряд: С=q/φ, где φ- потенциал этого проводника. Чем больше С, тем 
больший заряд при данном потенциале может накопить проводник. Емкость проводника зависит от его 
геометрических размеров, формы и электрических свойств окружающей среды. В системе СГСЭ единица 
емкости определяется как емкость проводящего шара радиусом r=1см и измеряется в сантиметрах. Шар с 

Рис.2.5.3 Схема цепи с активным сопротивлением (а), графики тока и напряжений (б) и 
их векторная диаграмма (в)  

Электрическая емкость конденсатора С (электроемкость, 
емкость) характеризуется отношением заряда q, накапливаемом на его 
обкладках, к разности потенциалов U между этими обкладками:  
                                     С= q/U[Ф];    q= С·U [Кл] . 
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r=1см способен накопить заряд в ед. СГСЭq при потенциале ед.СГСЭv. Соответственно шар с емкостью 1Ф 
будет иметь радиус r=9·1011см=9 млн. км, что в несколько раз больше диаметра Солнца. 

Конденсатор в электрической цепи постоянного или переменного тока является 
накопителем энергии электрического поля. Для заряда конденсатора необходимо создать на 
одной его обкладке заряд одного знака q+, а на другой – равный заряд противоположного 
знака q-, т.е. разделить положительные и отрицательные заряды, преодолев силу их 
взаимного притяжения. Это всегда связано с затратами работы сторонних сил, заряжающих 
конденсатор. Заряженный конденсатор обладает запасом потенциальной энергии, равной 
той работе, которая была затрачена на его заряд. Этот запас энергии существует в 
конденсаторе в виде электрического поля между его обкладками (в плоском конденсаторе 
это поле однородно и имеет напряженность Е=U/d). При разряде конденсатора заряды на 
его обкладках и электрическое поле между ними исчезают, превращаясь в работу 
электрических сил, перемещающих заряды, т.е. создающих ток. Таким образом, 
электрическое поле обладает запасом потенциальной энергии, освобождаемой при 
исчезновении этого поля с одновременной генерацией им соответствующего 
электрического тока в цепи. 

 Для плоского конденсатора его запас электрической энергии можно определить 
учитывая, что при заданных q+ и q- на его обкладках напряженность Е равна сумме 
напряженностей, создаваемых этими зарядами: Е+=Е-=Е/2. Разряд конденсатора можно 
рассматривать как процесс компенсации зарядов q+-q-=0 при d=0. Тогда работа сил поля при 
разряде конденсатора равна А=F·d=q·(E/2)·d=q·U/2 или, с учетом (2.5.3), А=С·U2/2. 
Следовательно, запас электрической энергии в конденсаторе равен  

                                                       WE=A=С·U2/2[Дж],                  (2.5.4) 
т.е. пропорционален емкости конденсатора и квадрату напряжения на нем.  Если в СИ С[Ф], 
U[В], то WE[Ф·В2=Кл·В2/В=В·А·с=Дж]. В случае переменного тока под U понимается его 
действующее значение (см. ниже). 

В цепи переменного тока периодические изменения величины и направления эдс 
генератора вызывают периодические изменения заряда q и тока i=dq/dt через конденсатор 
(емкостного тока). С учетом формул (2.5.2), (2.5.3) и приняв для определенности β=-π/2,  
получим i(t)=С·du/dt=ω·С·Um·cos(ωt-π/2).Заменив по формуле приведения функцию косинуса 
на синус, имеем: 

                        i(t)=ω·С·Um ·sin(ωt-π/2+π/2)=Im·sin(ωt),            (2.5.5) 
где Im=Um/Хс - амплитуда тока, Хс=1/(ω·С) - емкостное сопротивление. На момент времени 
t=0 ток равен i=Im·sin(0)=0 (заметим, что при выборе начальной фазы напряжения на 
емкости β=0 ток был бы равен i=Im·sin(π/2)=Im, т.е. сохранился бы тот же самый фазовый 
сдвиг π/2). Из (2.5.5) следует, что ток i опережает по фазе напряжение uС на конденсаторе 
на четверть периода, т.е. на угол π/2, или напряжение uС, наоборот, отстает от тока на этот 
же угол (рис.2.5.4). При этом u(t) и uС(t),хотя и совпадают по амплитуде и частоте, но имеют 
разные фазы, и поэтому u(t)≠uС(t), т.е. uС(t) может рассматриваться как независимый 
дополнительный источник электрического поля, влияющий  на величину тока в цепи.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2.5.4 Схема цепи с емкостью (а), графики тока и напряжений (б) и их 
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Физически носители заряда (электроны в металлическом проводнике) не могут в 
своем движении преодолеть диэлектрик между пластинами конденсатора, и в этом смысле 
конденсатор препятствует прохождению тока (в цепи постоянного тока после заряда 
конденсатора ток в цепи прекращается). Однако в цепи переменного тока происходит не 
постоянное перемещение носителей заряда в одном направлении, а их колебательное 
движение с изменением направления перемещения дважды за период колебания. В процессе 
такого движения периодически происходит заряд конденсатора током от внешнего 
генератора и его разряд с превращением электрического поля конденсатора в цепи в 
электрический ток (рис.2.5.5).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 К началу первой четверти периода колебаний тока (t=0) конденсатор заряжен до 

напряжения uС=–Um, равного отрицательной амплитуде напряжения внешнего генератора, и 
ток в цепи равен нулю (см. рис 2.5.4 и рис.2.5.5, поз.1). В первой четверти (поз.2) напряжение 
генератора меняет по закону электромагнитной индукции полярность на противоположную, 
и в цепи возникает ток прямого направления. Он имеет две составляющие: ток генератора 
iГ, который меняет величину и знак заряда одной из обкладок конденсатора, и ток разряда 
конденсатора iС, который меняет величину и знак заряда другой обкладки конденсатора. В 
конце первой четверти периода (t=π/2) ток достигает максимума iС=iГ=+Im, а напряжение uС 
на конденсаторе становится равным нулю (конденсатор разряжен). Далее, во второй 
четверти периода, по мере перезаряда конденсатора до напряжения uС=+Um, ток 
уменьшается и к началу третьей четверти периода (t=π) он равен нулю (поз.3).   

В третьей четверти периода (поз.4) напряжение генератора опять меняет полярность 
на противоположную и в цепи нарастает ток обратного направления, который в конце этой 
четверти (t=3π/2) достигает максимума iС=iГ=-Im, а напряжение uС на конденсаторе 
становится равным нулю. В последней, четвертой четверти периода, по мере заряда 
конденсатора до напряжения uС=-Um, ток уменьшается и к началу первой четверти 
очередного цикла (t=2π=0)  равен нулю (поз.1). Далее процесс повторяется. Таким образом, в 
цепи переменного тока, содержащей емкость, происходят гармонические колебания тока и 
напряжения, вызванные взаимодействием внешнего генератора переменного напряжения с 
процессами заряда-разряда емкости. Напряжение эдс генератора и ток перезаряда емкости 
являются инициаторами этих процессов, причем ток опережает по фазе напряжение на 
емкости на угол φ=π/2 (рис.2.5.4, в).  

Рассмотрим идеализированную цепь с rГ=0, содержащую индуктивность L 
(рис.2.5.6,а). Индуктивность характеризует магнитные свойства электрической цепи. Ток I, 
текущий в проводящем контуре, создает в окружающем пространстве магнитное поле с 
магнитной индукцией B, поток которой через площадь контура S – магнитный поток Ф=B·S 
– пронизывает и сам контур как источник этого потока. Величина потока равна   

                                                             Ф=L·I;  L=Ф/I,                                  (2.5.6) 
где  L – коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью или 
коэффициентом самоиндукции контура. Если в формуле (2.5.6) положить, согласно СИ, 
I=1А, Ф=1Вб, то L=1Вб/1А=1Гн (генри), т.е. индуктивность в 1Гн – это индуктивность 
такого контура, который при токе в 1А создает магнитный поток в 1Вб. Индуктивность 
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Рис.2.5.5 Схема перезаряда емкости в цепи переменного тока 
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зависит от размеров и формы контура, а также магнитной проницаемости окружающей 
среды. Например, индуктивность соленоида с площадью поперечного сечения S[м2], длиной 
l[м] и имеющего w витков равна L=μ0μw2S/l [Гн] (при условии, что l≥10d, где d – диаметр 
соленоида).* В СГСМ единицей индуктивности является сантиметр: 1Гн=109 см. 

* Индуктивностью L обладают не только соленоиды (катушки) или проводящие контуры, но и 
проводники любой формы, в том числе и прямолинейные (для них L настолько мала, что в большинстве случаев 
ею можно пренебречь; только при токах высокой частоты f>>50 Гц с нею приходится считаться и в линейных 
проводниках).  

Из формулы (2.5.6) следует, что при постоянном токе постоянен и магнитный поток, 
пронизывающий контур с током, а, в соответствии с законом электромагнитной индукции, в 
таком контуре отсутствуют индукционные явления. Но при изменении тока меняется и 
созданный им магнитный поток, а, следовательно, в контуре возбуждается эдс индукции.  

 
 
 
 
 
Величина эдс самоиндукции пропорциональна скорости изменения магнитного 

потока или скорости изменения силы тока и индуктивности контура: 
                                             ēL(t)=-L·di(t)/dt.                        (2.5.7) 
Знак эдс самоиндукции определяется согласно правилу Ленца: если ток i(t) в цепи 

увеличивается, то индуцированное поле препятствует этому росту, и знак эдс самоиндукции 
противоположен знаку внешнего напряжения u(t), вызвавшему этот ток в индуктивности. 
Если же ток в цепи убывает, то индуцированное поле препятствует этому убыванию, и знак 
эдс самоиндукции совпадает со знаком  напряжения u(t). При этом, очевидно, индуктивное 
напряжение uL(t), создаваемое эдс самоиндукции на индуктивности, как и в случае любой 
эдс, разделяющей электрические заряды, противоположно  по знаку этой эдс: uL(t)=-ēL(t). 
Отметим, что сам по себе ток i(t) не вызывает падения напряжения на индуктивности, 
поскольку, по определению, ее активное сопротивление равно нулю.   

Если в формуле (2.5.7) положить di(t)/dt=1А/с, u(t)=1В, то L=1В/(1А/с)=1Гн, т.е. 
получим альтернативное определение единицы индуктивности: 1Гн - это индуктивность 
такого контура, при изменении в котором силы тока со скоростью 1А/с в нем генерируется 
напряжение 1В. Существенное отличие индуктивности, как реактивного источника эдс, от 
активного источника эдс состоит в том, что величина индуктируемой эдс зависит не от 
величины тока в цепи, а от скорости его изменения (для переменного тока – от его частоты).  

 
 
 
 
 
 
Индуктивность играет в цепях постоянного и переменного тока роль дополнительного 

генератора эдс, использующего эффект превращения в него накопленного в индуктивности 
запаса энергии магнитного поля, который равен 

                                                         WМ=L·I2/2 [Дж],                            (2.5.8) 
т.е. пропорционален индуктивности и квадрату силы тока (для переменного тока под I  
подразумевается его действующее значение, см. ниже). Если в СИ L[Гн], I[А], то 
WМ[Гн·А2=В·с·А2/А=В·А·с=Дж]. Эта энергия сопоставима по своим свойствам с 
кинетической энергией движущегося тела W=mv2/2 (индуктивность влияет на ток в цепи так 
же, как инертная масса влияет на скорость движения тела: масса препятствует изменению 
его скорости, а индуктивность препятствует изменению тока).  

Явление возбуждения эдс индукции током в той же цепи, по которой он 
проходит, называют самоиндукцией, а возникающую при этом  эдс – эдс 

самоиндукции 

Индуктивность L проводника с током характеризует его конструктивные 
свойства изменять ( усиливать или ослаблять) создаваемый при изменениях тока 

переменный магнитный поток и  эдс самоиндукции, генерируемую в проводнике 
при изменениях этого магнитного потока 
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В цепи переменного тока с индуктивностью с учетом формул (2.5.1), (2.5.7) и приняв 
для определенности α=0, получим uL(t)=L·di(t)/dt=L·ω·Im·cos(ωt). Заменив по формулам 
приведения функцию косинуса на синус, имеем: 

                           uL(t)=ω·L·Im·sin(ωt+π/2)=Um·sin(ωt+π/2),                    (2.5.9) 
где Um=Im·ХL – амплитуда индуктивного напряжения, ХL=ω·L - индуктивное сопротивление. 
На момент времени t=0 напряжение равно Um·sin(π/2)=Um. Из (2.5.9) следует, что 
индуктивное напряжение uL опережает по фазе ток iL на угол π/2 (рис.2.5.6). При этом u(t) и 
uL(t), хотя и совпадают по амплитуде и частоте, но имеют разные фазы, и поэтому u(t)≠uL(t), 
т.е. uL(t) может рассматриваться как независимый дополнительный источник эдс (разности 
потенциалов), влияющий на величину тока в цепи.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В начальный момент времени (t=0) ток в цепи i(t) и напряжение u(t) внешнего 

генератора, проходя через нуль, меняют свое направление по закону электромагнитной 
индукции на противоположное: с отрицательного, или обратного направления, на 
положительное, или прямое направление, причем это изменение происходит с максимальной 
скоростью. В этот момент эдс самоиндукции ēL максимальна и отрицательна (совпадает по 
направлению с напряжением, вызвавшим убывающий ток обратного направления), а 
напряжение на индуктивности, наоборот, положительно: uL=+Um. В начале первой четверти 
периода под воздействием возрастающего напряжения +u(t) в цепи увеличивается ток 
прямого направления +i(t), но его магнитное поле стремится этому противодействовать. Эдс 
самоиндукции ēL отрицательна, т.е. направлена против основного напряжения, но 
уменьшается по абсолютной величине (уменьшается и напряжение +uL), так как убывает 
скорость изменения тока. В конце первой четверти периода (t=π/2) u(t)=+Um и значение тока 
максимально, но скорость его изменения и соответственно величина эдс самоиндукции (и 
напряжения на индуктивности) равны нулю.      

Во второй четверти периода напряжение +u(t) и ток прямого направления 
уменьшаются, но магнитное поле тока этому препятствует. Эдс самоиндукции ēL и 
напряжение uL меняют свою полярность на противоположную, противодействуя 
уменьшению тока. По мере возрастания скорости убывания тока +i(t) увеличиваются 
абсолютные величины ēL и uL, достигая своего максимума в момент t=π. В третьей четверти 
периода напряжение u(t) и ток i(t) вновь меняют по закону электромагнитной индукции свое 
направление на противоположное и начинают увеличиваться по абсолютной величине. 
Соответственно эдс самоиндукции ēL и напряжение uL, сохраняя свою полярность, 
противодействуют возрастанию тока, но с уменьшением скорости его изменения уменьшают 
свою величину до нуля к моменту времени t=3π/2. При убывании напряжения u(t) и тока i(t)  
в четвертой четверти эдс самоиндукции ēL и напряжение uL с ростом скорости изменения 
тока увеличиваются по абсолютной величине, достигая максимума в точке t=2π. Далее 
процесс повторяется. 

Таким образом, индуктивность в цепи переменного тока выступает как генератор 
дополнительной эдс, которая в одни фазы колебаний тока и напряжения направлена против, 

Рис.2.5.6 Схема цепи с индуктивностью (а), графики тока, эдс и напряжений (б) 
и их векторная диаграмма (в) 
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а в другие - согласно напряжению внешнего генератора, соответственно противодействуя 
увеличению или, наоборот, уменьшению тока в цепи. Заметим, что в цепях постоянного 
тока индуктивность оказывает влияние на процесс только в момент включения и 
выключения постоянной эдс источника этой цепи (при включении ток в цепи из-за эдс 
самоиндукции установится не мгновенно, а лишь через некоторый промежуток времени, 
зависящий от соотношений активного и реактивного сопротивлений цепи – так называемой, 
постоянной цепи, а при размыкании цепи также исчезнет не мгновенно, и, более того, из-за 
эдс самоиндукции может во много раз превысить значения, определяемые эдс источника 
этой цепи и ее активным сопротивлением).   

Вернемся к рассмотрению полной электрической цепи переменного тока (рис.2.5.2). В 
этой цепи на активное сопротивление R, через которое проходит ток i(t), действуют три 
переменных электрических поля: поле внешнего генератора u(t), поле емкости uC(t) и поле 
индуктивности uL(t). В соответствии с законом Ома можно записать: 
                                            u(t)=uR(t)+uC(t)+uL(t)= i(t)·ZН,                      (2.5.10)                            

где ZН=f(R,X) – полное (или кажущееся) сопротивление цепи нагрузки переменного 
тока. Согласно выражению (2.5.10), вместо рассмотрения действия трех полей на одно 
активное сопротивление, можно перейти к рассмотрению действия одного внешнего поля 
u(t) на последовательно включенные сопротивления нагрузки: активное R и реактивные Х - 
емкостное ХС=1/ωC и индуктивное ХL=ωL. 

Напряжения на всех трех сопротивлениях с учетом формул (2.5.5), (2.5.9) и начальной 
фазы α=0 тока i(t), который одинаков во всех точках полной замкнутой цепи, можно 
представить в виде: 

                        uR=i·R= R·Im·sin(ωt), 
                        uL= i·XL=XL·Im·sin(ωt+π/2),                            (2.5.11) 
                        uC= i·XC=XC·Im·sin(ωt-π/2). 
 
 
 
 
 
 
Для нахождения мгновенных значений суммарного напряжения u(t) в полной цепи 

переменного тока в соответствии с формулами (2.5.10) и (2.5.11) можно воспользоваться 
соответствующими табличными значениями тригонометрических функций или их 
временными графиками (рис.2.5.7). На рисунке амплитуда индуктивного напряжения 
превышает амплитуду емкостного напряжения, т.е. общая нагрузка носит индуктивный 
характер. При этом амплитуда суммарного напряжения u(t) оказывается больше амплитуды 
активного напряжения, и u(t) опережает ток i(t) в цепи, совпадающий по фазе с активным 
напряжением uR.  В общем случае, при сложении двух гармонических величин с одной и той 
же частотой, но разными амплитудой и фазой, образуется гармоническая величина той же 
частоты, амплитуда и фаза которой находятся, в зависимости от разности фаз, между 
разностью или суммой амплитуд и фаз слагаемых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В цепи переменного тока гармонические ток и напряжение совпадают 
по фазе на активном сопротивлении, напряжение на индуктивном 

сопротивлении опережает ток на угол π/2, а напряжение на 
емкостном сопротивлении отстает от тока на угол π/2.  
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Рис.2.5.7  Суммирование мгновенных значений напряжений u(t)=uR+uL+uC , 
сдвинутых по фазе относительно друг друга 
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В случае векторного представления рассматриваемых величин их суммирование 

производится геометрически в рамках векторной диаграммы (рис.2.5.8), которая строится 
не для мгновенных, а фиксированных или интегральных (максимальных, средних или 
действующих) значений гармонического тока и напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В общем случае в полной цепи переменного тока напряжение внешнего генератора, 

равное сумме напряжений на активном и реактивном сопротивлениях цепи, смещено 
относительно тока на угол φ, величина которого лежит в диапазоне (-π/2,…,+π/2) и 
определяется соотношением между этими сопротивлениями. Значения реактивного Х и 
полного Z сопротивления определяются выражениями: 

                                  Х=ХL-ХC=ωL-1/ωС                                (2.5.12) 
                                ZН=(R2+X2)1/2= (R2+(ωL-1/ωC)2)1/2 .            (2.5.13) 
Если (ωL-1/ωC)=0, т.е. ωL=1/ωC или ω2LС=1, то Z=R, т.е. индуктивное и емкостное 

сопротивления компенсируют действие друг друга, и полное сопротивление равно 
активному сопротивлению. Из рис. 2.5.8 и формул (2.5.9), (2.5.13) следует, что угол сдвига 
фаз φ между током и напряжением в полной цепи зависит от соотношения активного и  
полного или реактивного сопротивления: 

                                             cos φ=R/Z; tg φ=X/R.                     (2.5.14) 
Величину cos φ называют коэффициентом мощности (КМ), а tg φ – 

коэффициентом реактивной мощности (КРМ). Значение КМ лежит в диапазоне от нуля 
до единицы, а КРМ – от нуля до бесконечности. Если Z=R, то cos φ=1 и φ=0 (соответственно 
tg φ=0). При этом ω=ω0=1/(LC)1/2, где ω0 – резонансная частота цепи. При Z=R, согласно 
закону Ома I=U/Z и неравенству R≤Z, сила тока I максимальна. Наоборот, с ростом Х 
увеличивается Z и соответственно при одном и том же напряжении U внешнего 
генератора в цепи уменьшается сила тока. Если R<<Z, то cos φ близок к нулю, а сам угол  - 
к π/2 (соответственно tg φ стремится к бесконечности).  

В цепи постоянного тока его энергия и мощность определяются по формулам (2.2.2) 
и (2.2.5), в частности, W=I2·R·t=I·U·t и Р=I2·R=I·U, где U – постоянное напряжение на входе 
цепи, подключенной к выходу внешнего генератора. В цепи переменного тока без 
реактивных элементов переменное напряжение u(t) внешнего генератора совпадает по фазе 
с переменным током i(t), и мгновенная активная мощность тока в любой момент времени t 
может быть определена по формуле  

                                              Р(t)=u(t)·i(t); φ=0.                             (2.5.15) 
С учетом формул (2.5.1), (2.5.2), формулы преобразования степени синуса sin2х=(1-

cos 2x)/2 и приняв, что α=β=0, получим: 
                           Р(t)=Um·Im·(1- cos2ωt)/2=Pm·(1- cos2ωt)/2,               (2.5.16) 

где Pm=Im·Um – максимальное значение активной мощности. График активной мощности 
синусоидального тока приведен на рис.2.5.9. Из графика видно, что, в отличие от тока и 
напряжения, активная мощность не является гармонической функцией (такую функцию 
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Рис.2.5.8 Векторные диаграммы тока и напряжений в полной электрической 
цепи переменного тока: а) преобладание индуктивной нагрузки, б) преобладание 

емкостной нагрузки, в) скомпенсированная реактивная нагрузка 
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называют пульсирующей). Среднее значение активной мощности за полупериод и период 
колебания тока отлично от нуля и положительно. Оно может быть вычислено как интеграл 
от мощности за период колебания Т (геометрически интеграл определяет площадь под 
кривой мощности, т.е. энергию за период Т), деленный на величину этого периода: 

Т
dttP

0
)(  

/T.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В общем случае, т.е. при наличии в цепи реактивных элементов, между током i(t) и 

напряжением u(t) появляется фазовый сдвиг φ, и формула (2.5.15) определяет уже не 
активную, а мгновенную полную (кажущуюся) мощность S переменного тока: 

                                               S(t)=u(t)·i(t).                             (2.5.17) 
При этом активная мощность тока, определяемая при нулевом сдвиге фаз между 

током и напряжением (см. векторную диаграмму на рис.2.5.8), зависит от проекции вектора 
напряжения на вектор тока, т.е. от его тангенциальной составляющей: 

                                              Р(t)= i(t)·u(t)·cos φ= S(t)·cos φ.                             (2.5.18) 
Если φ=0, то активная мощность и, соответственно, работа, выполняемая током, 

максимальны: Р(t)=u(t)·i(t)=Рmax(t) и A(t)=Рmax(t)·Δt=Amax(t). Если же напряжение в цепи 
сдвинуто относительно тока на прямой угол φ=π/2 (идеализированный случай реактивной 
нагрузки при нулевой активной нагрузке в цепи), то коэффициент мощности cos π/2, 
активная мощность Р(t) и работа A(t), как следует из формулы (2.5.18), равны нулю.  

В случаях, когда φ=+π/2 (индуктивная нагрузка при R=0) или φ=-π/2 (емкостная 
нагрузка при R=0) мгновенная полная мощность для синусоидального тока в соответствии с 
формулами (2.5.17), (2.5.11) и с учетом формулы преобразования произведения синусов (sin 
x·sin y)=1/2[cos(x-y)-cos(x+y)] и приведения косинуса к синусу cos (x+π/2)=-sin x,  cos (x-
π/2)=sin x, равна: 

       S(t)L=Um·Im·[cos (π/2)- cos(2ωt+π/2)]/2=(Sm·sin 2ωt)/2;  φ=+π/2;       (2.5.19) 
       S(t)C=Um·Im·[cos(-π/2)- cos(2ωt-π/2)]/2=-(Sm·sin 2ωt)/2; φ=-π/2 .     (2.5.20) 
где Sm=Im·Um – максимальное значение полной мощности [8]. Соответствующие 

графики мгновенных полных (реактивных) мощностей приведены на рис. 2.5.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.5.9 Графики синусоидальных напряжения u(t), тока i(t) и активной мощности Р(t) при φ=0 

Рис.2.5.10 Графики синусоидальных напряжения u(t), тока i(t) и полных мощностей:  
а)  индуктивной, б) емкостной 
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Из формул (2.5.19), (2.5.20) и графиков следует, что мгновенная полная мощность, как 
в случае индуктивности, так и емкости, изменяется по синусоидальному закону, но с двойной 
частотой. В течение одного полупериода тока мгновенная мощность дважды достигает 
максимумов: положительного +Sm/2=i2·X и отрицательного -Sm/2=(-i)2·X=i2·X, где Х=ХL или 
Х=XC (при этом в течение одной половины этого полупериода напряжение на реактивном 
элементе положительно, а в течение другой – отрицательно). Среднее значение полной 
мощности, в отличие от активной мощности, имеет ненулевое значение только в пределах 
каждой четверти периода колебания тока, но за полупериод или период этого колебания 
равно нулю (площадь положительной полуволны мощности, возникающей при совпадении 
полярности напряжения и тока, равна площади ее отрицательной полуволны, образуемой 
при различии этих полярностей).  

Процесс передачи энергии и мощности в идеализированной цепи (рис.2.5.6,а) с 
индуктивной нагрузкой и нулевой активной нагрузкой (нулевым внутренним 
сопротивлением генератора), имеет следующее физическое содержание. В течение первой 
четверти периода тока и положительного полупериода синусоиды мощности, когда ток в 
цепи положителен и нарастает, а напряжение на индуктивности положительно, но убывает, 
энергия с током от внешнего генератора, преодолевая встречное действие эдс 
самоиндукции (сопротивление), поступает в индуктивность, накапливаясь в ней в виде 
энергии магнитного поля. В течение второй четверти периода тока и отрицательного 
полупериода синусоиды мощности, когда ток еще положителен, но убывает, а напряжение на 
индуктивности становится отрицательным и увеличивается по абсолютной величине, 
магнитное поле индуктивности возвращает с током энергию обратно генератору. В итоге, 
за один положительный полупериод тока и полный период синусоиды мощности сумма 
положительной и отрицательной мощности (энергии) в цепи равна нулю. В течение 
следующего, отрицательного полупериода тока и полного периода синусоиды мощности 
процессы повторяются. 

В случае аналогичной идеализированной цепи с емкостью процесс передачи энергии 
и мощности происходит с точностью наоборот (рис.2.5.6,б). В течение первой четверти 
периода тока и отрицательного полупериода синусоиды мощности, когда ток в цепи 
положителен и нарастает, а напряжение на емкости отрицательно (емкость заряжена «в 
минус»), энергия разряда емкость отдается с током в генератор. В течение второй 
четверти периода тока и положительного полупериода синусоиды мощности, когда ток в 
цепи положителен, но убывает, происходит заряд емкости (емкость заряжается «в плюс»): 
энергия с током от генератора преобразуется в энергию электрического поля емкости. В 
итоге, за один положительный полупериод тока и полный период синусоиды мощности 
сумма положительной и отрицательной мощности (энергии) в цепи равна нулю. В течение 
следующего, отрицательного полупериода тока и полного периода синусоиды мощности 
процессы повторяются. 

Таким образом, в рассмотренных идеализированных электрических цепях 
переменного тока с индуктивностью или емкостью имеет место колебательный процесс 
передачи энергии и мощности между генератором и нагрузкой с отсутствием каких-либо 
необратимых потерь энергии и мощности. В случае не идеализированных, а реальных 
электрических цепей, содержащих помимо реактивных элементов активную нагрузку и 
генератор с ненулевым внутренним сопротивлением, под энергией генератора, передаваемой 
в реактивные элементы и возвращаемой обратно в генератор, следует понимать не всю 
энергию генератора, а только ту ее часть - приращение энергии, которая не  теряется в 
процессе указанного колебательного процесса на полном активном сопротивлении 
замкнутой электрической цепи.  

Полную мощность электрического тока, передаваемую в идеализированной цепи с 
реактивными элементами, называют реактивной мощностью Q. Из векторных диаграмм 
для полной цепи (рис.2.5.8) следует, что реактивная мощность зависит от проекции вектора 
напряжения u не на вектор тока, как для активной мощности, а на вектор напряжения 
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реактивного элемента, т.е. от  нормальной составляющей вектора u. Следовательно, 
мгновенная реактивная мощность может быть определена из выражения: 

                                     Q(t)=u(t)·i(t)·sin φ= S(t)·sin φ.       (2.5.21)                       
Если φ=0, т.е. в цепи отсутствуют реактивные элементы или их индуктивные и 

емкостные сопротивления скомпенсированы (см. рис.2.5.8,в), то sin φ=0 и Q=0. Наоборот, 
если φ=±π/2, то Q=S. В общем случае φ≠0≠π/2. При этом полная мощность S может 
рассматриваться как векторная сумма активной Р и реактивной Q мощностей. 
Соответственно, абсолютные значения этих мощностей могут быть определены из 
выражений: 

                                                       S=(P2+Q2)1/2;                           (2.5.22) 
                                                       P=(S2- Q2)1/2;                            (2.5.23) 
                                                      Q=(S2- P2)1/2,                             (2.5.24) 
где S,P,Q – действующие значения мощностей (аналогично вычисляются и их 

максимальные, или амплитудные значения Sm,Pm,Qm). 
Реактивная мощность и энергия  не выполняют в электрической цепи полезной 

работы, а носят вспомогательный характер, сопровождая колебательные процессы 
использования активной мощности и энергии. При этом, в одних случаях, например, при 
дистанционной передаче активной энергии, реактивная энергия выступает как неизбежная 
помеха, которую требуется исключить, или скомпенсировать, а в других случаях, например, 
при трансформаторном преобразовании уровней тока или напряжения, наоборот, выступает 
как необходимое условие таких преобразований.   

 Мгновенное значение i(t) переменного тока все время изменяется, колеблясь между 
нулем, положительными и отрицательными амплитудными значениями. В качестве 
значения, характеризующего величину переменного тока или напряжения, можно было бы 
принять их амплитуду, но ее практически трудно измерить с помощью традиционных 
аналоговых приборов (например, амперметра или вольтметра). Поэтому для характеристики 
силы переменного тока или напряжения исторически было принято решение использовать 
одно из свойств тока, независящее от его направления, - свойство нагревать проводник 
(заметим, что нагревание проводника переменным током происходит при движении зарядов 
в обоих направлениях – прямом и обратном). За основу определения величины переменного 
тока принято сопоставление его теплового действия с тепловым действием постоянного 
тока соответствующей силы. Полученное таким путем значение силы переменного тока 
назвали действующим или эффективным (обозначают как IД,  IЭФФ или просто I).  

 
 
 
 

 
 Из формулы  закона Джоуля-Ленца (2.2.3) следует, что энергия постоянного тока 
равна Q=I2·R·t [Дж]. Для переменного синусоидального тока с учетом значения его активной 
мощности P по формуле (2.5.16) и ее амплитуды Рm=I2

m·R, результата интегрирования этой 
мощности за время t=T (2.5.16) и равенства I2·R·Т= 

Т
dttP

0
)( = I2

m·R·Т/2, получим: 

                                              I=Im / 2 ≈0,707· Im.                                                  (2.5.25) 
Таким образом, измерив прибором эффективную силу синусоидального тока, можно найти 
его амплитуду: Im=1,414·I. Аналогичным образом определяется действующее или 
эффективное значение переменного напряжения: 
                                             U=Um / 2 ≈0,707· Um.                                                  (2.5.26) 

Действующие значения тока и напряжения используют для измерений и вычислений 
действующих значений мощности и энергии переменного тока.   

Выше рассматривалась одноконтурная замкнутая электрическая цепь, состоящая из 
генератора эдс и его нагрузки. В общем случае, такие одноконтурные цепи с различными 

Действующая или эффективная сила переменного тока – это сила 
постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество тепла, что 

и данный переменный ток 
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генераторами эдс могут соединяться друг с другом проводниками, образуя перетоки 
электроэнергии из одной цепи в другую (см. параграф 2.6). Условно переток электроэнергии 
из одной схемы в другую считают положительным, а в обратном направлении – 
отрицательным. Соответственно говорят о положительном и отрицательном направлении 
передачи активной и реактивной энергии. В таких разветвленных электрических цепях 
фазовый сдвиг между током и напряжением (в пределах одного периода тока) в той или иной 
точке цепи может находиться, в отличие от одноконтурной цепи (см. рис.2.5.8), в диапазоне 
φ={0,…,2π}. Векторная диаграмма мощности и энергии для  электрических цепей с 
перетоками приведена на рис.2.5.11. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма содержит четыре квадранта, соответствующие диапазону сдвига фаз 

между током и напряжением в точке перетока. В первом квадранте активная, реактивная 
(индуктивная) и полная мощность положительны. Во втором квадранте положительна 
реактивная (емкостная) мощность, а активная и полная отрицательны. В третьем квадранте 
отрицательны все виды мощности (реактивная носит индуктивный характер). В четвертом 
квадранте реактивная (емкостная) отрицательна, а другие виды мощности положительны.  

 
2.6 Трехфазный ток. Генерация, передача, распределение 

 и потребление  электрической энергии 
 
 Трехфазная система переменного электрического тока (сокращенно – трехфазный 
ток) – это наиболее распространенная в современном мире централизованная система 
генерации (производства), передачи (транспорта), распределения и сбыта электрической 
энергии ее потребителям [2.5, 2.9]. От генераторов электростанций через электрические 
сети различного уровня напряжения, содержащие линии электропередачи и 
трансформаторные подстанции, энергия трехфазного переменного тока поступает  к 
трехфазным и однофазным приемникам электрической энергии (электроприемникам) 
потребителей, где  преобразуется  в конечные виды и формы непосредственно используемых 
энергий - световую, тепловую, механическую, звуковую и другие. 

Основой этой системы являются синхронные электрические машины*, работающие в 
генераторном режиме – синхронные трехфазные генераторы переменного тока. Они, как и 
однофазные генераторы, действуют на основе принципа электромагнитной индукции 
(поэтому их иногда называют индукционными, или электромагнитными) и содержат два 
главных конструктивных элемента: источник постоянного магнитного поля (индуктор) и 
источник эдс индукции (иэдс) (рис.2.6.1). 

* Синхронная машина – электрическая машина переменного тока, в которой скорость вращения  
ротора n [об/мин] связана с частотой f сети формулой n=60·f/p, где р – число пар магнитных полюсов машины 
(например, для двухполюсной машины n=3000 об/мин при частоте сети f=50 Гц). Среди синхронных машин 
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Рис.2.5.11  Векторная диаграмма мощности в электрических цепях переменного тока с перетоками 
энергии и мощности (I-IV – квадранты, соответствующие фазовому сдвигу между током и 

напряжением в точке перетока, зависящему от направления перетока и характера нагрузки ) 
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различают синхронные генераторы (генераторы активной мощности), синхронные электродвигатели 
(двигатели с постоянной частотой вращения) и синхронные компенсаторы (генераторы реактивной мощности). 
Синхронные генераторы являются источником переменного тока постоянной частоты. Для вращения их 
роторов используют паровые, гидравлические и газовые турбины, а также различные другие механические 
приводы: двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, ветродвигатели и т.п. Генератор совместно со 
своим механическим приводом (турбиной) образует турбогенератор. В синхронных генераторах увеличение 
числа пар полюсов позволяет пропорционально снижать скорость вращения их роторов и использовать тем 
самым для привода более тихоходные турбины (например, гидравлические). Увеличение числа пар полюсов 
применяют также в особом классе синхронных генераторов для выработки тока повышенной частоты.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Индуктор мощных генераторов выполняется в виде электромагнита с 
ферромагнитным сердечником, в обмотке которого (обмотке возбуждения) под действием 
внешнего постоянного напряжение uИ протекает постоянный ток, создающий 
соответствующее постоянное магнитное поле с заданной магнитной индукцией. Напряжение 
для питания индуктора может подаваться как от независимого генератора постоянного тока 
(в генераторах с независимым возбуждением), так и от самого генератора переменного тока 
после выпрямления его выходного тока, поступающего в цепь возбуждения генератора (в 
генераторах с самовозбуждением). В последнем случае, при нахождении генератора в 
состоянии останова и отсутствия в силу этого внешнего напряжения на обмотке 
возбуждения, индуктор сохраняет, тем не менее, слабую остаточную магнитную индукцию, 
которая позволяет в процессе пуска генератора получить в иэдс ненулевую эдс индукции, 
лавинообразно нарастающую в ходе пуска до установленного значения (величина эдс 
регулируется током обмотки возбуждения).  

Иэдс генератора представляет собой проводящий контур (одну или несколько 
рабочих обмоток переменного тока, или обмоток эдс), в котором под воздействием 
магнитного потока, создаваемого индуктором, и перемещения (вращения) иэдс и индуктора 
относительно друг друга генерируется соответствующая величина переменной эдс. 
Изменение магнитного потока, пронизывающего иэдс генератора, может создаваться двумя 
различными путями: а) за счет вращения иэдс в постоянном магнитном поле индуктора 
(рис.2.6.1, а); б) за счет вращения индуктора при стационарной установке иэдс (рис.2.6.1, б). 
Вращающуюся часть генератора называют ротором (в генераторах постоянного тока 
вращающуюся часть, в обмотках которой индуцируется эдс, называют якорем), а 
неподвижную – статором. В первом случае индуктор является статором, а иэдс – ротором 
(такая конструкция называется обращенной и используется в генераторах небольшой 
мощности – до 20 кВт), а во втором случае, наоборот, индуктор является ротором, а иэдс – 
статором.  

Поскольку съем или подача напряжения на ротор осуществляется с помощью системы 
контактных колец и скользящих контактных пластин (щеток), то чем больше ток ротора, 

Рис.2.6.1 Модель однофазного двухполюсного индукционного генератора переменного тока: а) 
конструкция с неподвижным индуктором (статором) и подвижным  иэдс (ротором), б) 
конструкция с подвижным индуктором (ротором) и неподвижным иэдс (статором), в) 
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тем сложнее (из-за трения, процессов искрения, обгорания и износа колец и щеток) 
осуществить съем или подачу тока на него. Величина тока для питания индуктора всегда 
значительно меньше величины тока в рабочих обмотках генератора и поэтому в мощных 
генераторах съем генерируемой эдс (напряжения) осуществляют с неподвижного иэдс-
статора, т.е. используют второй, наиболее типичный вид конструкции генератора. 
Эквивалентную схему (схему замещения) иэдс изображают в виде индуктивности, имеющей 
контакты или зажимы начала (А) и конца (Х), к которым через проводные линии 
подключается внешняя нагрузка генератора ZН (иногда индуктивность, как источник эдс 
индукции, заменяют обобщенным изображением в виде кружка со стрелкой или знаком 
переменного тока «~» внутри) (рис. 2.6.1,в).  

Трехфазная электрическая цепь переменного тока является частным случаем  
многофазной системы и представляет собой совокупность трех электрических цепей, 
называемых фазами, в которых действуют три переменных напряжения одинаковой частоты, 
сдвинутые по фазе относительно друг друга. Исторически всемирное применение, начиная с 
1891года, получили симметричные трехфазные системы, в которых синусоидальные 
напряжения в фазах трехфазного генератора равны по величине и сдвинуты относительно 
друг друга на угол 1200 или 2π/3 радиан. Трехфазную систему называют электрически 
несвязанной, если отдельные фазы представляют собой независимые электрические цепи, и 
электрически связанными, если эти фазы соединены между собой. Практическое 
использование получили электрически связанные трехфазные системы, образованные, в 
простейшем случае, фазными обмотками трехфазного генератора, электроприемниками 
(фазами нагрузки) и соединительными (линейными) проводами. 

 
 
 
 
 
Признаком симметрии трехфазной системы в сети одного и того же уровня 

напряжения является равенство амплитуд и углов сдвига фаз между каждой из трех пар эдс, 
действующих в этой сети (соответственно признак несимметрии  - это неравенство амплитуд 
и/или углов сдвига фаз). В трехфазных электрически связанных сетях различного уровня 
напряжения амплитуды эдс также различны, хотя частота и углы сдвига фаз между ними 
одинаковы. 
 Принцип работы трехфазного генератора переменного тока представлен на рис. 2.6.2 
(для наглядности в качестве индуктора-ротора изображен постоянный магнит). Иэдс-статор 
генератора содержит три отдельные проводные обмотки с одинаковым количеством витков 
каждая, пространственно смещенные по окружности статора на углы 1200 относительно друг 
друга (рис.2.6.2,а), в которых наводятся соответствующие эдс индукции, одинаковые по 
частоте и величине, но сдвинутые в соседних фазах последовательно на один и тот же угол 
(рис.2.6.2,б,в): 
                     ēА=Еm·sin ωt, 
                                          ēB=Еm·sin (ωt-2π/3),                    (2.6.1.)  
          ēC=Еm·sin (ωt-4π/3).      
Каждая эдс создает в нагрузке своей обмотки соответствующий переменный ток – ток фазы 
iA, iB, iC (фазы именуют латинскими буквами А,В,С или a,b,c, а иногда нумеруют как 1,2,3). 
Если принять на векторной диаграмме эдс (рис.2.6.2,в) вектор ĒА за исходный, то вектор  ĒВ  
отстает от ĒА, а вектор ĒС отстает от ĒВ. Иными словами, максимальные значения эдс 
достигаются в фазах в порядке от фазы А к фазе В и далее к фазе С.  Такой порядок 
чередования фаз называют прямой последовательностью фаз (при обратном вращении 
ротора генератора образуется обратная последовательность фаз  - А,С,В). При 
рассмотрении трехфазных систем прямая последовательность фаз считается нормальной. 

Трехфазная симметричная система переменного электрического тока – это 
совокупность электрически взаимосвязанных цепей, в которых действуют три 

синусоидальные эдс одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутые  по фазе 
относительно друг друга на углы 1200 
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Для передачи электроэнергии трехфазного тока от генератора к нагрузке можно было 
бы использовать (как это показано на рис.2.6.2,а) шесть проводных линий: по две от каждой 
из трех электрически несвязанных между собой фаз. Но такое решение приводит к большому 
расходу провода и поэтому технически и экономически неэффективно. Экономия провода 
достигается путем электрического объединения начала и конца соответствующих обмоток 
фаз в трехпроводную или четырехпроводную систему трехфазного переменного тока.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Электрическое соединение трех фаз генератора возможно осуществить тремя способами: а) 
звездой с нулем, или с нейтралью, когда концы всех трех обмоток генератора объединяются 
в одну точку (нуль), и соединение генератора с электроприемниками осуществляется 
четырьмя проводами: линейными А,В,С и нейтралью N; б) звездой без нуля, или без 
нейтрали, когда соединение генератора с электроприемниками осуществляется тремя 
линейными проводами А,В,С; в) треугольником, когда конец каждой фазы соединяется с 
началом следующей, а соединение генератора с электроприемниками осуществляется тремя 
линейными проводами А,В,С (рис.2.6.3; положительное направление эдс в каждой обмотке 
условно принимают от конца к началу обмотки). В нижнем ряду рисунка приведены 
обозначения синхронных трехфазных генераторов с различным соединением обмоток, 
используемые в трехлинейных и однолинейных (упрощенных) электрических схемах (в 
самом общем случае, когда схема соединения обмоток не важна, в кружке генератора 
помещают обозначение GS).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.6.2 Трехфазный генератор переменного тока с электрически несвязанными рабочими 
обмотками эдс: а) модель с неподвижным трехфазным иэдс и вращающимся индуктором (в 
виде постоянного магнита), б) временные диаграммы фазных эдс, в) векторная диаграмма 

действующих значений фазных эдс 

Рис.2.6.3 Виды электрического соединения обмоток эдс синхронного трехфазного генератора 
переменного тока и их условные обозначения в трехлинейных и однолинейных схемах : а) 4-

проводное соединение  звездой с нейтралью, б) 3-проводное соединение звездой без нейтрали, в) 
3-проводное соединение треугольником 
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 Нагрузкой трехфазной генераторной цепи могут быть как однофазные, так и 
трехфазные электроприемники (на рис.2.6.3,а дан пример подключения к генератору 
однофазного приемника ZНА). Заметим, что наличие нейтрали в схеме звезды уменьшает 
взаимное влияние режимов работы фаз и обеспечивает возможность подключения к 
трехфазной цепи однофазной нагрузки. В случае трехфазного приемника (например, 
трехфазных трансформатора или двигателя), нагрузка может быть организована, подобно 
фазам генератора, по тем же самым схемам звезды и треугольника, причем независимо от 
того, как это сделано в генераторе (рис. 2.6.4).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Напряжения между линейными проводами А,В,С и протекающие по этим проводам 
токи называют линейными, или междуфазными, а их действующие значения обозначают 
как UЛ (в частности, UАВ, UВС, UСА) и IЛ (IАВ, IВС, IСА). Напряжения на фазах и токи, 
протекающие по фазным обмоткам генератора, называют фазными и обозначают как UФ 
(UА, UВ, UС ) и IФ (IА, IВ, IС). Фазные напряжения генератора есть напряжения между 
началами и концами фаз, они отличаются от эдс фаз на величину падения напряжения в 
обмотках генератора (при разомкнутых обмотках фазные напряжения равны эдс и имеют по 
отношению к ним противоположное направление). В 4-проводной и симметричной 3-
проводной цепях фазные напряжения в электроприемнике меньше, чем в генераторе, на 
величину падения напряжения в линейных проводах (если этим падением напряжения 
можно пренебречь, то фазные напряжения в генераторе и приемнике считают одинаковыми).  

В общем случае линейные токи и напряжения отличаются от соответствующих 
фазных. Так, в схемах звезды с симметричной нагрузкой (одинаковой по модулю и активно-
реактивному характеру в каждой фазе), между амплитудами или действующими значениями 
фазных и линейных напряжений имеется соотношение (его легко можно получить из 
треугольника, образованного, например, векторами двух фазных UA,UB  и одного линейного 
напряжения  UAB: UAB=2·UA·cos 300, где cos 300= 3 /2):   
                                                UЛ= 3 ·UФ=1,73·UФ .                                  (2.6.2)   
Например, если UФ=220В, то UЛ=380В. При соединении звездой в точках перехода от 
генератора в линию и из линии в приемник нет разветвлений, и поэтому фазные и линейные 
токи одинаковы  в каждой фазе: IЛ=IФ. В соответствии с положительным направлением эдс 
в обмотках генератора положительное направление токов в линейных проводах принимают 
от генератора к приемнику, а в нейтрали – от приемника к генератору. 

В случае симметричной нагрузки всех трех фаз в схеме звезды с нейтралью токи в 
каждой из фаз одинаковы, а  результирующий ток в нейтрали равен IN=0. В таком режиме 
работы схема звезды с нейтралью эквивалентна схеме звезды без нейтрали, т.е. нейтраль 
может быть исключена (при этом нагрузка включается между соответствующими парами 
линейных проводов). При несимметричной нагрузке в нейтрали течет ненулевой ток, 
величина которого, тем не менее, меньше величины тока в линиях, и поэтому для передачи 
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IФ=IЛ 

UФ=UЛ 

IЛ 
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г) д) 

Рис.2.6.4 Трехфазные цепи с трехфазной нагрузкой: а) звезда с нейтралью по фазам генератора и 
нагрузки, б) звезда без нейтрали по фазам генератора и нагрузки, в) звезда без нейтрали по фазам 
генератора и треугольник по фазам нагрузки, г) треугольник по фазам генератора и нагрузки, д) 

треугольник по фазам генератора и звезда по фазам нагрузки 
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тока по нейтрали может использоваться провод меньшего сечения, чем в линейных 
проводах.  

В схеме правильного треугольника фаз генератора образуется замкнутый контур, в 
котором сумма действующих значений всех эдс равна нулю: ĒA+ĒB+ĒC=0. При этом в 
режиме холостого хода генератора, т.е. при отключенной нагрузке, ток в обмотках 
генератора отсутствует. В случае несимметрии системы эдс их сумма не равна нулю, и 
поэтому уже при холостом ходе в обмотках генератора появится ток, который даже при 
малой несимметрии может быть значительным из-за низкого сопротивления обмоток 
генератора. В случае неправильного включения двух обмоток генератора, когда их соединяют 
началами или концами, сумма эдс в контуре равна двойному значению эдс фазы, а величина 
тока в замкнутом контуре может стать критической.  

В схеме треугольника конец одной фазы соединен с началом другой и поэтому 
линейное напряжение генератора равно фазному UЛ=UФ, т.е. переключение обмоток эдс 
генератора со звезды на треугольник снижает линейное напряжение в 3  раз. В схеме 
треугольника с симметричной нагрузкой (рис.2.6.4,г,д) токи во всех фазах одинаковы, но 
отличаются от линейных, которые можно, подобно линейному напряжению в случае схемы 
звезды, определить из соответствующей векторной диаграммы токов как: 
                                                IЛ= 3 ·IФ=1,73·IФ .                                  (2.6.3)   

Заметим, что формулы (2.6.2) и (2.6.3) справедливы только для симметричных 
систем напряжений и токов.  В целом, при эксплуатации систем трехфазного тока всегда 
стремятся сделать нагрузку различных фаз по возможности симметричной.  

Мощность тока в каждой фазе трехфазной цепи определяется аналогично тому, как 
это делается для однофазных цепей переменного тока (см. предыдущий параграф). В случае 
несимметричной нагрузки, например, для фазы А имеем: 

                                                  PA=UA·IA·cos φA, 
                                                  QA=UA·IA·sin φA,                                (2.6.4) 
                                                  SA=UA·IA. 

Активная мощность всей трехфазной цепи равна арифметической, а реактивная мощность 
алгебраической сумме соответствующих мощностей фаз: Р=РА+РВ+РС и Q=ΣQФ (в этой 
сумме индуктивная нагрузка считается положительной, а емкостная - отрицательной).  

При симметричной нагрузке вместо суммы мощностей фаз можно использовать 
общее выражение:  

                                                  P=3·UФ·IФ·cos φ, 
                                                  Q=3·UФ·IФ·sin φ,                                (2.6.5) 
                                                  S=3·UФ·IФ. 
Выразив фазные токи и напряжения через линейные, с учетом формул (2.6.2) и (2.6.3), 

получим:  
                                                          Р= 3 ·UЛ·IЛ·cos φ,               

                                              Q= 3 ·UЛ·IЛ·sin φ,                                (2.6.6) 
                                               S= 3 ·UЛ·IЛ. 
Выбор того или иного способа соединения элементов трехфазной цепи производится 

исходя из конкретных условий ее работы. Так, например, в случае соединения обмоток 
генератора звездой требуется меньшее число витков в обмотках, но большее сечение 
проводов, чем в случае их соединения треугольником, и поэтому соединение звездой более 
выгодно при высоких напряжениях генератора: обмотки могут быть рассчитаны на 
напряжение в 3  раз меньшие, чем линейные.  При больших токах нагрузки генератора, 
наоборот, предпочтительнее соединение его обмоток треугольником (за счет меньшего 
линейного напряжения при той же мощности генератора можно увеличить ток в его 
обмотке). В практике электротехнических расчетов в целях их упрощения часто прибегают к 
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эквивалентной замене соединения звездой треугольником или наоборот (такие 
преобразования проводят по известным расчетным формулам) [2.9]. 

В реальных электрических сетях электроприемники потребителей, как правило, 
непосредственно не связаны с генератором, установленным на электростанциях. На пути 
электроэнергии от генераторов к приемникам устанавливаются силовые трансформаторы 
напряжения, с помощью которых в сетях неоднократно изменяется напряжение. Поэтому 
для электроприемников потребителей  источником электроэнергии служат чаще всего 
трехфазные трансформаторы, которые сами по отношению к генераторам являются 
приемниками энергии. В общем случае под источником трехфазного электрического тока 
подразумевают трехфазные генераторы и силовые трансформаторы напряжения. 

Передача электроэнергии от электростанций, где установлены генераторы, 
потребителям производится через электрические сети, содержащие линии электропередачи 
и трансформаторные подстанции. Этот процесс связан с неизбежной (технологической) 
потерей части электроэнергии, величина которой существенно зависит от величины 
передаваемого тока. Наиболее значительные потери, до десяти и более процентов, имеют 
место в линиях электропередачи и связаны с неизбежным преобразованием  в них 
электрической энергии в рассеиваемую в окружающем пространстве тепловую энергию 
(использование в будущем сверхпроводящих линий электропередачи позволит эти потери 
сократить). При одной и той же мощности передаваемого тока эти потери квадратично 
зависят от величины тока, и, следовательно, уменьшив, например, в десять раз величину 
тока и повысив во столько же раз величину напряжения в сети (чтобы сохранить величину 
передаваемой мощности тока), потери в линиях можно уменьшить в сто раз. Эта 
зависимость является главной причиной создания в электроэнергетике электрических сетей 
различного уровня напряжения для передачи электрической энергии. 

Электрические сети в зависимости от уровня напряжения подразделяют на: 
а) сети низкого напряжения (НН) – 0,4-1 кВ; 
б) сети первого среднего напряжения (СН1) – выше 1 до 6-10 кВ; 
в) сети второго среднего напряжения (СН2) – выше 10 до 35 кВ; 
г) сети высокого напряжения (ВН) – выше 35 (в частности, 110 и 220) до 330 кВ; 
д) сети сверхвысокого напряжения (СВН) – выше 330 (в частности, 500, 750 и 1150) 

кВ. 
Выходное напряжение синхронных генераторов, установленных на электростанциях, 

как правило, выбирается в диапазоне 3-20 кВ, а их единичная активная мощность колеблется 
от нескольких мегаватт до тысячи и более мегаватт (типичные величины –
150,250,300,400,500,800 и 1000 МВт). Соответственно действующее значение тока в их 
обмотках эдс может достигать величины 3000-30000 А. Поэтому с выходов генераторов  
трехфазный ток подается на повышающую трансформаторную подстанцию (в зависимости 
от передаваемой мощности эта подстанция увеличивает напряжение до уровня ВН или СВН) 
и только после нее поступает в электрические сети для дальнейшей передачи.  

В зависимости от назначения электрические сети подразделяют на: 
а) передающие  или системообразующие сети (сети ВН и СВН), которые передают 

электроэнергию на большие расстояния (сотни и тысячи км) и являются основой построения 
объединенных энергосистем; 

б) рапределительные сети (сети СН1 и СН2), которые распределяют электроэнергию 
на определенной территории среднего размера (в масштабах административного района или 
области) для ее использования различными группами потребителей (промышленными, 
сельскохозяйственными, бытовыми и т.п.);  

в) сети потребителей (сети НН), к которым непосредственно подключены 
электроприемники потребителей. 

В зависимости от величины потребителей (мелкие, средние, крупные и сверхкрупные) 
входной уровень напряжения в их сетях может изменяться от НН до СН и ВН (для крупных 
и сверхкрупных потребителей с мощностью нагрузки в сотни мегаватт). На границах сетей 
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различного уровня напряжения находятся повышающие или понижающие 
трансформаторные подстанции, осуществляющие соответствующие преобразования уровня 
напряжения между  сетями. 

Наиболее массовыми сетями являются сети потребителей с уровнем действующего 
трехфазного напряжения 0,4 кВ (линейное напряжение 380 В и фазное 220 В). Такие сети 
строятся по 4-проводной схеме (звезда с нейтралью) в целях обеспечения подключения к ним 
не только трехфазных, но и однофазных нагрузок. Кроме того, использование в таких сетях 
нейтрали позволяет свести до минимума взаимовлияние фаз из-за несимметрии их нагрузки. 
Дело в том, что несимметрию в трехфазной сети создают именно однофазные приемники, 
такие, например, как осветительные и другие бытовые  приборы. Даже при разнесении 
осветительной и иной бытовой нагрузки поровну между фазами сети нагрузка останется  
несимметричной из-за неодновременности использования ее. Однако, при большом 
количестве однофазных приемников несимметрия нагрузки, вызванная неодновременностью 
включения/отключения приборов, становится сравнительно невелика в силу вероятностного 
характера этого процесса и его подчинения действию закона больших чисел. 

В отличие от однофазных нагрузок, трехфазные электроприемники при правильном 
их подключении к трехфазной сети представляют из себя симметричную нагрузку 
(например, трехфазные электродвигатели имеют одинаковые фазы обмотки) и не нарушают 
симметрию в сети. Поэтому электрические сети напряжением выше 0,4кВ, предназначенные 
для электроснабжения промышленных предприятий или аналогичных потребителей с 
трехфазной нагрузкой выполняют 3-проводными, независимо от схемы соединения групп 
приемников (звездой или треугольником).  

Другие, более частные вопросы, связанные с генерацией, передачей, распределением 
и потреблением электрической энергии и мощности рассматриваются в соответствующих 
разделах книги в связи с решением соответствующих вопросов измерения и учета 
электрической энергии в энергосистемах и у потребителей.  

 
Историческая справка [2.10-2.14] 

Развитие основных идей по электричеству и магнетизму  
  

От древности до 1600г. н.э. 
 
 Явление магнетизма было известно в Китае еще в начале 2-го тыс. до н.э., но в Европе первые 
сведения об электричестве и магнетизме дал Фалес Милетский (625-547), один из семи греческих 
мудрецов: около 590г. он описал свойства натертого тканью янтаря (по гр. электрон) притягивать 
легкие предметы, а также притяжения некоторыми видами железной руды отдельных кусков железа. 
В 124 г.н.э. в Китае зарегистрировано первое упоминание о магнитной стрелке, ее намагничивании и 
использовании в мореплавании (в Европе эти знания появились в ХII в.).  

В 1269 г. фр. физик Петр Перегрин (Пьер де Марикур) провел первое опытное исследование 
магнитов и описал в трактате «Послание о магните»  эксперименты, доказывающие, что разные 
полюса магнита притягиваются, а одинаковые отталкиваются; ввел обозначения для полюсов – 
северный и южный, показав, каким образом можно их определить; установил факт неразделимости 
полюсов: при разделении продолговатого магнита образуются два магнита с противоположной 
полярностью в месте раздела,  а также описал явление намагничивания железа на расстоянии - 
явление магнитной индукции (от лат. inductio наведение). В 1599г. нидерл. ученый Симон Стевин 
(1548-1620) первым стал применять изображение силы в виде вектора, которое впоследствии 
перешло из механики в электростатику и электродинамику.  
 
 От 1600г. до 1800г. 
 
 В 1600г. вышел в свет трактат англ. физика, придворного врача королевы Елизаветы Уильяма 
Гильберта (1544-1603) «О магните, магнитных телах и о большом магните-Земля», в котором были 
описаны многочисленные исследования электрических и магнитных свойств тел, рассмотренные как 
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различные свойства. Эта книга впервые разделила электрические и магнитные явления, 
сформировала научный подход к их исследованию и ввела термин «электричество». В 1629г. ит. 
математик Никола Кабео (1586-1650) опубликовал работу «Магнитная философия», в которой 
сделал попытку на основе исследований распространения «магнитной силы» в пространстве 
определить ее величину. В 1650г. нем. физик Отто Герике (1602-1686) построил первую 
электростатическую машину – шар из серы, вращавшийся на железном стержне и натиравшийся 
руками. В 1668г. фр. естествоиспытатель  Винцент Лейто (1595-1672) в трактате «Магнитология» 
высказал гипотезу, что каждый магнит является суммой элементарных небольших магнитиков с 
одинаково ориентированными полюсами. Англ. физик Фрэнсис Гауксби (1666-1713) в 1707-1709 гг. 
сконструировал электрические машины, позволяющие получать за счет трения большие 
электрические заряды. В 1729г. англ. физик Стефен Грей (1666-1736) открыл явление 
электропроводности, ввел разделение тел на проводники и непроводники, подтвердил существование 
электростатической индукции. 
 В 1733г. фр. физик Шарль Дюфе (1698-1739) открыл существование двух видов 
электричества – «стеклянного» и «смоляного», т.е. положительных и отрицательных зарядов. В 
1745г. нидерл. физиком Питером Мушенбруком (1692-1761) и нем. физиком Эвальдом Клейстом 
(1700-1748) изобретен первый накопитель электрической энергии – конденсатор («лейденская 
банка»). В 1747г. амер. физик Бенджамин Франклин (1706-1790) высказал основные положения 
«теории единой электрической субстанции» и предложил конструкцию молниеотвода. В 1759г. рус. 
физик Франц Эпинус (1724-1802) открыл явление возникновения электрических зарядов на 
поверхности кристаллических диэлектриков при их нагревании или охлаждении – явление 
пироэлектричества (от гр. pyr огонь).  В 1778г. введены термины «плюс» и «минус» для обозначения 
положительного и отрицательного электрического заряда.  

В1785г. фр. физик Шарль Кулон (1736-1806) с помощью изобретенных им крутильных весов 
установил и сформулировал основной закон электростатики («закон Кулона»), а в 1788г. 
распространил его и на область магнетизма, введя понятие об «элементарных магнитиках» - 
точечных магнитных полюсах. В 1786г. ит. физиолог Луиджи Гальвани (1737-1798) открыл явление 
«животного электричества» - сокращение мышц лапок лягушки под действием электрических 
разрядов или присоединений двух различных металлов.  В 1797г. ит. физик Алессандро Вольта 
(1745-1827) обнаружил существование контактной разности потенциалов, а в 1799г. изобрел 
первый источник постоянного электрического тока - гальванический элемент, или «элемент 
Вольта» (впоследствии были другими изобретателями созданы элементы Даниэля - 1836г., Бунзена – 
1840г., Лекланше - 1868г., первый свинцовый аккумулятор -1859г). В 1798г. швед. химик Якоб 
Берцелиус (1779-1818) создал теорию, согласно которой каждое вещество имеет электрические 
заряды – положительные или отрицательные.  
 

От 1800г. до 1900г. 
 

 В 1800г. англ. ученые Энтони Карлейль (1768-1840) и Уильям Никольсон (1753-1815) 
открыли электролитическое разложение воды - явление электролиза. В 1807г. англ. физик Томас 
Юнг (1773-1829) ввел в научный оборот термин «энергия» (для обозначения кинетической энергии, 
которая называлась до этого «живой силой»), который впоследствии из механики перешел и в 
электричество. В 1811г. фр. физик Симеон Пуассон (1781-1840) распространил представление о поле 
сил тяготения на электростатику. В 1820г. дат. физик Ханс Эрстед (1777-1851) открыл явление 
магнитного действия электрического тока, а фр. физик Андре Ампер (1775-1836) сформулировал 
правило для определения направления отклонения стрелки током («правило Ампера»), установил 
закон взаимодействия электрических токов («закон Ампера») и открыл магнитный эффект  
соленоида. В 1820г. фр. физиками Жан Био (1774-1862) и Феликсом Саваром (1791-1841) 
установлен закон нахождения величины напряженности магнитного поля, создаваемого проводником 
с током - «закон Био и Савара», который позже был обобщен Пьером Лапласом (1749-1827) в законе 
«Био-Савара-Лапласа».  

 В 1821г. англ. физик Майкл Фарадей (1791-1867) начал публиковать свои исследования по 
электричеству, в которых указал на возможность движения проводника с током, находящимся 
вблизи магнита. В 1821г. нем. физик Томас Зеебек (1770-1831) открыл явление возникновения эдс 
при нагревании спая двух различных металлов - явление термоэлектричества. В 1825г. англ. 
изобретатель Уильям Стерджен (1783-1850) построил первый электромагнит с железным 
сердечником. В 1826г. нем. физик Георг Ом (1789-1854) установил свой «закон Ома». В 1827г. 
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А.Ампер обобщил теорию электродинамических явлений на основе «закона Ампера». В 1831г. 
М.Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, в следующем году сконструировал первый 
генератор электрического тока, в 1833-1834гг. открыл законы электролиза и ввел термины 
«электрод», «анод», «катод», «ион», «электролит» и др. В 1834г. рус. физик Эмилий Ленц (1804-
1865) сформулировал правило, для определения направления индуцированного электрического тока 
(«правило Ленца»), а в 1838г. экспериментально доказал обратимость генераторного и 
двигательного режимов электрических машин. В 1835 г. открыто явление самоиндукции.  

В 1833-1839гг. нем. физик Вильгельм Вебер (1804-1891) сконструировал приборы для 
измерения магнитных величин, а в 1841г. установил абсолютную электромагнитную единицу 
электрического тока. В 1841г. англ. физик Джеймс Джоуль (1818-1889) опубликовал результаты 
исследований о тепловом действии электрического тока и вывел «закон Джоуля-Ленца» (независимо 
от Дж.Джоуля аналогичные результаты получил и Э.Ленц). В 1845г. М.Фарадей открыл 
диамагнетизм и явление вращения плоскости поляризации света в магнитном поле, а в 1852г. ввел 
понятие о магнитных и электрических силовых линиях. В 1845г. нем. физик Густав Кирхгоф (1824-
1887) сформулировал правила о распределении электрического тока в разветвленных электрических 
цепях («правила Кирхгофа»). В 1848г. В.Вебер опубликовал свою теорию магнетизма и 
диамагнетизма. В 1863г. нем. физик Иоганн Гитторф (1824-1914) доказал существование ионов с 
различными зарядами, подтвердив тем самым предположения М.Фарадея, а в 1869г. обнаружил 
катодные лучи - их природа установлена в 1895г. фр. физиком Жаном Перреном (1870-1942), а в 
1900г. ирл. физик Джорж Стони (1826-1911) назвал частицы катодных лучей «электронами». 

В 1870г. англ. физик Уильям Томсон (1824-1907) сконструировал электрометр для 
измерения абсолютного значения электрического заряда. В 1871г. англ. физик Джеймс Максвелл 
(1831-1879) разработал электромагнитную теорию света. В 1874г. рус. электротехник 
Ф.А.Пироцкий (1845-1898) провел первые опыты передачи электрической энергии постоянного тока 
на расстояние до 1 км. В 1880г. открыто явление магнитного гистерезиса. В 1880г. фр. учеными 
братьями Кюри открыт пьезоэффект в кристаллах кварца. В 1881г. на первом международном 
конгрессе электриков в Париже приняты абсолютные электромагнитная (СГСМ) и 
электростатическая (СГСЭ) системы единиц. В 1883г. Томас Эдисон обнаружил явление 
термоэлектронной  эмиссии. В 1886г. обнаружены вихревые токи – «токи Фуко». В  1886-89 гг. нем. 
физик Генрих Герц (1857-1894) экспериментально доказал существование электромагнитных волн, 
установив тождественность их основных свойств световым волнам, а в  1887г. впервые наблюдал 
явление фотоэффекта. В 1888г. рус. электротехник М.О.Доливо-Добровольский  (1861-1919) 
изобрел систему трехфазного тока, в следующем году – трехфазный трансформатор и трехфазный 
асинхронный электродвигатель, а в 1891г. осуществил первую электропередачу трехфазного тока. 
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Электромагнитные трансформаторы 

 тока для сетей 0,4-10 кВ 
 (стандарты, характеристики, испытания). 

 Оптические трансформаторы  тока  
для высоковольтных сетей  

(принципы, свойства, применение) 
 

  Низковольтные однофазные измерительные  
          трансформаторы тока. Испытание, выбор, применение …….….…135 
 

  К вопросу о нижней границе вторичной нагрузки 
          измерительных трансформаторов тока …………………………......151 
 

          Измерительные трансформаторы тока. Проблема 
          нижней границы вторичной нагрузки (журнальная копия)………..155 
 

          Измерительные трансформаторы тока для 
          сетей 0,4-10 кВ. В поисках качества …………………………….......168 
 

          Оптические трансформаторы и преобразователи 
          тока. Физические принципы работы, устройство 
          и технические характеристики ………………………………….....    179 
 
                              Приложение к разделй 2 
         Электромагнитные измерительные трансформаторы 
          и преобразователт тока (глава книги) ...............................................196   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 135 

 
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. ИСПЫТАНИЯ, ВЫБОР, 
ПРИМЕНЕНИЕ. 

 
Гуртовцев А.Л., Бордаев В.В., Чижонок В.И. 

 
Приборный недоучет электроэнергии 

 
 Коммерческий учет электроэнергии с использованием измерительных 
трансформаторов тока (ТТ) в распределительных сетях 0,4 кВ энергосистем и у 
потребителей все последние годы строился на основе массового использования однофазных 
двухобмоточных трансформаторов тока  класса 0,5 и индукционных трехэлементных 
электросчетчиков класса 2,0 (активной и/или реактивной энергии), каждый из которых 
своими токовыми (последовательными) цепями подключается через три однофазные ТТ, а 
параллельными цепями (напряжения) непосредственно, к соответствующим линиям 
низковольтной трехфазной 4-проводной сети переменного тока (рис.1). В сетях напряжения 
выше 0,4 кВ дополнительно используются измерительные трансформаторы напряжения, к 
которым подсоединяются параллельные цепи счетчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Гарантируемая точность измерений в реальных условиях применения указанных 
средств определяется пределом допускаемой относительной погрешности 
измерительного комплекса - счетчика совместно с тремя ТТ. Составляющими этой 
погрешности являются систематические и случайные основные токовые и угловые 
погрешности ТТ и счетчика, а также их дополнительные погрешности, обусловленные  
действием различных влияющих факторов. Графики зависимости модуля максимальной 
относительной погрешности δ измерительных комплексов в зависимости от отношения  
действительного первичного тока к номинальному (I1/I1н) для счетчиков и ТТ 
соответствующих классов точности приведены на рис.2. Составляющие погрешности 
рассчитаны исходя из фактических условий применения и с учетом влияющих величин 
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Рис.1. Схема подключения счетчика через ТТ 
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(изменение напряжения - 5%; изменение температуры -5Со, изменение частоты -1%, 
cosφ=0,8). При изменении в процессе эксплуатации точностных характеристик счетчиков и 
ТТ погрешность может возрасти до 10-15% (отрицательная погрешность индукционного 
счетчика ежегодно увеличивается на 1-1,5%). 
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 В условиях спада и значительных колебаний нагрузки потребителей 
рассмотренный учет отличается большой погрешностью, что в целом приводит к 
приборному недоучету электроэнергии и росту коммерческих потерь. В районах 
электрических сетей (РЭС) часто фиксируются небалансы в двадцать и более процентов 
по электроэнергии, полученной на подстанциях РЭСа по стороне высшего напряжения, и 
электроэнергии, отданной потребителям по стороне низшего напряжения. Иногда 
складывается парадоксальная ситуация, при которой потребитель потребляет 
электроэнергию, у него работают маломощные электроустановки и освещение, а счетчики 
энергосистемы фиксируют нулевое потребление. По различным оценкам, доля 
коммерческих потерь электроэнергии, которая определяется приборным недоучетом 
(погрешностями измерительных средств, их неправильными выбором и эксплуатацией), 
достигает 25-30% всех коммерческих потерь. 
 Выход из сложившегося положения заключается, с одной стороны, в замене 
малочувствительных и неточных индукционных счетчиков электронными и замене ТТ 
класса 0,5 (обеспечивают пределы допускаемых погрешностей в диапазонах изменения 
первичного тока I1 в процентах от первичного номинального тока I1н: токовую 
погрешность 0,5% при 100-120% I1н, 0,75% при 20-100% I1н и 1,5% при 5-20 I1н; при токе, 
меньшем 5% I1н погрешность не нормируется) на ТТ класса 0,5S, которые обеспечивают 
более низкие пределы допускаемых погрешностей в большем диапазоне изменения 
первичного тока (токовая погрешность составляет 0,5% при 20-120% I1н , 0,75% при 5-20% 
I1н и 1,5% при 1-5% I1н), а, с другой стороны, в правильном выборе моделей ТТ  и  их 
грамотной эксплуатации. 
 

Рис.2. Графики модуля предельной относительной 
погрешности измерительных комплексов "Счетчик - ТТ" 
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Проблема выбора моделей ТТ 

 
  На рынке средств измерения и учета электроэнергии обычно представлены десятки 
разных моделей ТТ, внесенных в Госреестр средств измерений, и предлагаемые различными 
изготовителями или их представителями (см.фото – пример низковольтного однофазного ТТ 
типа Т-0,66-1-УЗ класса 0,5S). 

 

  
 

 Все эти изделия, а они должны в первую очередь соответствовать межгосударственному 
стандарту ГОСТ 7746-2001 “Трансформаторы тока. Общие технические условия”, во 
многом близки по своим декларируемым техническим характеристикам, но фактически, как 
показывают испытания и опыт эксплуатации, не равноценны в долговременной 
перспективе для экономичного, достоверного и точного учета электроэнергии в 
энергосистемах и у потребителей. В рекламной и технической документации практически 
всех изготовителей отсутствуют многие сведения и характеристики ТТ, которые 
интересны квалифицированному пользователю и  могли бы существенно повлиять на выбор 
ТТ при их закупке для нужд энергосистемы и потребителей. 
 К таким дополнительным сведениям, в частности, относятся: 
  а) графики токовых и угловых погрешностей ТТ при различных значениях 
первичных токов и нагрузках вторичной цепи (они демонстрируют для ТТ, во-первых, 
технологический запас по классу точности, во-вторых, тип погрешности – 
систематический или случайный, положительный или отрицательный, в-третьих, 
тенденции изменения погрешностей); 
 б) графики токовых и угловых погрешностей ТТ с учетом влияющих 
эксплуатационных факторов - намагничивания постоянным током, действия повышенной 
температуры внешней среды, вибрации, времени эксплуатации (одни из этих факторов 
могут способствовать хищению электроэнергии, а другие влияют на метрологические 
характеристики ТТ в длительной перспективе);  
 в) потери электроэнергии  в обмотках ТТ  и в сердечнике на вихревые токи и 
перемагничивание (позволяют рассчитать суммарные технические потери электроэнергии 
на приборный учет по энергосистеме в целом);  
 При выборе моделей ТТ для массового использования в энергосистеме, когда счет 
изделий идет на тысячи и десятки тысяч штук, причем  все приобретаемые ТТ должны 
определять достоверный и точный учет  в течение десятилетий, остро стоит вопрос как 
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о доверии к декларируемым характеристикам различных моделей ТТ, так и об их скрытых 
качествах, которые могут выявиться только в процессе испытаний или  длительной 
эксплуатации. В этих условиях решение можно и должно принять только после проведения 
независимых испытаний предлагаемых образцов ТТ. Именно такой путь принят в 
Объединенной энергосистеме Республики Беларусь: по заданию концерна “Белэнерго” была 
проведена совместно РУП “БЕЛТЭИ” и аккредитованным испытательным центром филиала 
ПСДТУ РУП “Гродноэнерго” работа по независимым испытаниям ряда образцов ТТ 
отечественных и зарубежных изготовителей. В дальнейшем такая работа будет 
проводиться постоянно. 
 

Испытания  ТТ 
 
 Испытания проводились согласно утвержденной программе испытаний для каждого 
представленного образца ТТ (всего 25 образцов четырех изготовителей из четырех стран) 
по четырем пунктам:  
 а) определение токовых и угловых погрешностей в рабочих условиях применения во 
всем диапазоне изменения первичного тока (1; 5;20;100;120) % I1н; 
 б) определение токовых и угловых погрешностей при изменении полной мощности 
нагрузки вторичной цепи S2 в диапазоне (25;50;75;100) % от номинальной мощности S2н при 
cos  =0,8 и при S2=0;  
 в) определение токовых и угловых погрешностей после разового намагничивания 
сердечника постоянным током через  обмотку ТТ;  
 г) проверка требований к конструкции ТТ (по монтажу, защите от 
несанкционированного доступа, маркировке и типу сердечника – всего 12 позиций).  
 Цель испытаний – определение соответствия декларируемых изготовителем 
характеристик ТТ фактическим характеристикам отобранных образцов и определение 
зависимости метрологических характеристик образцов от воздействующих факторов, 
вероятных в процессе эксплуатации (в частности, от намагничивания постоянным током). 
  На испытания были представлены следующие образцы ТТ:  
 а) TAL-0,72 N3 литовской фирмы ЗАО “Elfita” с номинальными коэффициентами 
трансформации Кн=I1н/I2н=I1н/5А - 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 600/5 – всего 8 образцов;  
 б) Т- 0,66 УЗ украинской фирмы ЗА0 “Завод измерительных приборов “Днеста” 
номиналов 50/5, 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5 – всего 9 образцов; 
  в) Т- 0,66 УЗ российской фирмы ОАО “Самарский трансформатор” номинала 300/5 
– один образец; 
  г) Т- 0,66 УЗ белорусского предприятия РУП “Минский электротехнический завод  
им. Козлова”  номиналов 50/5, 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5 – всего 7 образцов. 
  Сравнительные конструктивные параметры ТТ представлены в Приложении 1 в 
таблице 3, а характерные цифровые данные (в табличном виде) и соответствующие им 
графики токовых и угловых погрешностей ТТ, полученные в процессе испытаний, 
приведены там же на  рисунках. В Приложении 2 приведена основная “Магнитная 
терминология”. 
 Результаты испытаний:  
 а) TAL-0,72 N3 (Литва) - образцы соответствуют требованиям ГОСТа  при 
отсутствии влияющих факторов, но при разовом намагничивании постоянным током 
погрешность, как токовая, так и угловая (в первую очередь токовая), возрастает в 1,2…2,5 
раза сверх допустимой в отрицательную сторону в диапазоне первичного тока I1 от 1% до 
(15-50)% I1н для всех образцов (конкретная величина превышения погрешности зависит от 
образца ТТ);   
 б) Т- 0,66 УЗ (Украина) - все образцы соответствуют требованиям ГОСТа и 
устойчивы к намагничиванию постоянным током;   
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 в)  Т- 0,66 УЗ (Россия) - образец соответствуют требованиям ГОСТа при отсутствии 
влияющих факторов, но при разовом намагничивании постоянным током токовая 
погрешность возрастает в 2 раза сверх допустимой в отрицательную сторону в области 
первичного тока I1 от 1% до 8% I1н ; 
 г)  Т- 0,66 УЗ (Беларусь) - образцы соответствуют требованиям ГОСТа  при 
отсутствии влияющих факторов, но при разовом намагничивании постоянным током 
погрешность возрастает в 2…2,5 раза сверх допустимой в отрицательную сторону в области 
первичного тока I1 от 1% до (5-15)% I1н для всех образцов, хотя величина превышения 
погрешности зависит от конкретного образца ТТ. 
 Таким образом, главный вывод по результатам испытаний - все представленные на 
испытания образцы ТТ соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001 при отсутствии 
влияющих факторов. Только ТТ ЗАО “Днеста” устойчивы к влияющему фактору 
намагничивания сердечника постоянным током, который в условиях эксплуатации может 
служить фактором хищения электроэнергии, поскольку он увеличивает в 2-2,5 раза 
отрицательную токовую погрешность ИТТ в области нагрузки потребителя, меньшей 50% от 
номинальной. Следует отметить, что устойчивость ТТ ЗАО “Днеста” к намагничиванию 
постоянным током  вытекает из свойств материала их сердечников – нанокристаллического 
сплава. Сердечники всех других представленных на испытания ТТ изготовлены из обычной 
магнитомягкой электротехнической кремнистой стали - сплава железа с кремнием (Si < 
4,8%).   
 

Особенности и характеристики нанокристаллических сплавов  
как основы современных магнитопроводов для ТТ 

  
 В трансформаторах ЗАО “Днеста” (производство ТТ осуществляется с 2001 г.) 
использован сердечник, свитый под натягом из ленты толщиной 20 мкм, выполненной из 
нанокристаллического сплава семейства “FINEMET” системы элементов Fe-B  (такие 
сплавы начали применяться в конце 80-х гг. прошлого столетия в электротехнической 
промышленности США и Японии, а в начале 90-х годов их производство освоено в России на 
Урале и на Украине). Иногда такие сплавы называют аморфными, или металлическими 
стеклами.  
 Эти быстрозакаленные ферромагнитные сплавы на основе железа (73,5%), кремния 
(13,5%), бора (9%), ниобия (3%) и меди (1%) получают путем разлива расплава на 
поверхность вращающегося с большой скоростью валка-холодильника. При высокой 
скорости охлаждения (до 1 миллиона градусов  в секунду) в сплаве толщиной 0,025-0,03 мм 
резко замедляется тепловое движение атомов, они теряют способность менять своих соседей 
и формировать крупнокристаллическую решетку - кристаллы и соответствующие им домены 
не успевают вырасти – сплав приобретает аморфный, нанокристаллический характер, при 
котором размеры кристаллов и доменов в тысячи раз меньше обычных. В настоящее время 
получены десятки различных сплавов в аморфном состоянии, причем у некоторых из них 
процесс кристаллизации удается подавить при существенно меньших скоростях охлаждения 
(тысячи и даже сотни градусов в секунду). 
 Нанокристаллические сплавы, подобно пермаллоям лучших марок (например, 
суперпермаллою) - сплавам железа с никелем, характеризуются высокой магнитной 
проницаемостью   в слабых полях (начальная  н=40000...50000 и максимальная  max до 
600000, сравните с магнитной проницаемостью электротехнической стали - 
соответственно 400 и 8000), причем их магнитные характеристики более стойки и 
стабильны; высокой магнитной индукцией насыщения (Bs=1,2…1,3 Тл при Н=800 А/м); 
низкой коэрцитивной силой (Нс <2,5 А/м, для сравнения у электротехнической стали Нс=65-
100 А/м), т.е. очень узкой петлей гистерезиса; высоким удельным электрическим 
сопротивлением (1,6 мкОм·м - в 2,5 раза выше, чем у электротехнической стали, в связи с 
чем отпадает необходимость в изоляции слоев сердечника лаком - для этого достаточно 
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оксидной пленки) и, соответственно, малыми потерями на вихревые токи (менее 5Вт/кг при 
f=20 кГц); близкой к нулю магнитострикцией, устойчивостью к магнитному старению - 
сохраняют свои магнитные свойства при нормальной температуре не менее 100 лет, а при 
температуре + 500С – не менее 50 лет (заметим, что периодические, в процессе 
эксплуатации проверки ТТ на сердечниках из электротехнической стали приводят к 
браковке, по различным источникам, от 20 до 80% ТТ из-за ухода их метрологических 
характеристик в связи со старением сердечников). В зависимости от типа термообработки 
после закалки они могут обладать прямоугольной (коэффициент прямоугольности 
Br/Bs=0,2…0,9), линейной или округлой петлей гистерезиса. Температура точки Кюри для 
них 5700С (для  нанокристаллического сплава типа 5БДСР, содержащего дополнительно 
кобальт, молибден и хром, точка Кюри 3500С), а максимальная температура длительного 
применения составляет 240 0С. 
 В лентах аморфных сплавов отсутствует кристаллическая магнитная анизотропия, но 
сохраняется наведенная  магнитная анизотропия, что позволяет  формировать магнитную 
структуру после отжига и охлаждения в магнитном поле в любом направлении ленты  и тем 
самым получать магнитопроводы с заданными магнитными свойствами. Магнитные 
вихретоковые потери в таких магнитопроводах в 4-10 раз меньше, чем в сердечниках из 
электротехнической стали. За счет высоких магнитных свойств сердечников удается снизить 
их габариты и, соответственно, затраты провода на вторичную обмотку, что дополнительно 
уменьшает электрические потери в меди. 
  Эти магнитопроводы позволяют достичь высокой линейности кривой 
намагниченности в диапазоне 1-120% первичного номинального тока ТТ и 0-100% 
номинальной вторичной нагрузки. 
 

 Качественная связь между погрешностями ТТ 
 и  свойствами их магнитопроводов 

 
  Нормальным режимом работы ТТ является режим короткого замыкания (КЗ) его 
вторичной цепи (например, для ТТ с номинальной мощностью вторичной нагрузки S2н=5 ВА 
и номинальным вторичным током I2н=5А, максимальная внешняя нагрузка во вторичной 
цепи не должна превышать номинальную: Z2max < Z2н=S2н/I2

н= 5/52=0,2 Ом). Максимальная 
нагрузка вторичной цепи Z2max равна сумме сопротивлений проводов Z2пр (в режиме КЗ 
нельзя пренебрегать сопротивлением проводов) и сопротивления Z2ИП последовательных 
цепей подключаемых к ТТ измерительных приборов: Z2max= Z2пр +Z2ИП. В этом режиме по 
вторичной цепи ТТ проходит индуцированный ток I2,  который своей магнитодвижущей 
силой создает в магнитопроводе вторичный поток магнитной индукции Ф2, направленный  
по закону электромагнитной индукции встречно потоку магнитной индукции Ф1, 
генерируемого магнитодвижущей силой тока первичной цепи I1(рис.3).  

В результате в сердечнике в стационарном режиме устанавливается сравнительно 
слабый суммарный номинальный поток магнитной индукции Ф0=Ф1-Ф2 (он составляет 2-
3% от Ф1), который индуцирует во вторичной обмотке небольшую ЭДС (не более 1 В), 
поддерживающую ток во вторичной цепи в диапазоне (0-100)% от номинального тока I2н  
пропорциональный значению тока первичной цепи I1= (1-100)% I1н. Ток первичной цепи не 
зависит от нагрузки вторичной цепи и может изменяться от нуля до номинального, а в случае 
короткого замыкания в первичной цепи (Z1=0) превосходить номинальный в десятки раз. В 
этом случае безопасность вторичных цепей и их нагрузок обеспечивается за счет вхождения 
сердечника ТТ в насыщение - при этом допустимая перегрузка определяется коэффициентом 
безопасности ТТ, равным обычно 2-3.  
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Если вторичную цепь ТТ разомкнуть (аварийный режим), то исчезновение 
вторичного тока I2 и созданного им магнитного потока Ф2 приведет к значительному 
возрастанию магнитного потока Ф0=Ф1 от магнитодвижущей силы тока первичной цепи и , 
соответственно, увеличению ЭДС во вторичной обмотке (до нескольких киловольт), что 
может вызвать пробой изоляции и опасность поражения током для обслуживающего 
персонала. Кроме того, при большом магнитном потоке, существенно отличающемся от 
номинального, резко увеличиваются потери в сердечнике, трансформатор начинает 
вибрировать (гудеть) и нагреваться, что является, в частности, одной из причин раннего 
старения его магнитопровода. Поэтому при эксплуатации нельзя допускать разрыва 
вторичной цепи ТТ при наличии нагрузки у абонента (Z1 0), а при необходимости замены 
счетчика, подключенного к ТТ, вторичную обмотку ТТ предварительно необходимо 
закоротить (современные ТТ содержат для этого  во вторичной цепи спаренные клеммы). 
 Из теории работы ТТ следует, что его погрешности (токовая погрешность, или 
погрешность действительного коэффициента трансформации, и угловая погрешность - 
разность фаз между токами первичной и вторичной цепи) определяются двумя факторами: 
ограниченной магнитной проницаемостью   магнитопровода и конечным, ненулевым 
значением величины вторичной нагрузки. Если бы магнитная проницаемость   сердечника  
была бы бесконечной (что означало бы, что его магнитное сопротивление равно нулю), или 
вторичная нагрузка нулевой (режим полного короткого замыкания), то погрешности были 
бы нулевые. На практике не выполняются оба условия. 
  Вместе с тем погрешности ТТ тем меньше, чем меньше магнитное 
сопротивление магнитопровода, т.е. больше магнитная проницаемость материала,  больше 
сечение сердечника и меньше его длина, а также чем меньше его вторичная нагрузка. 
Важно учитывать, что магнитная проницаемость   ферромагнитного материала, вообще 
говоря, зависит от напряженности магнитного поля (в зависимости от ее величины можно 
говорить о слабых, средних и сильных полях) и график этой зависимости имеет 
колоколообразный вид: с малым значением  н в малых полях, максимальным значением 
 max в средних полях  и опять же минимальным значением в сильных полях. Поскольку ТТ 
работают в установившемся режиме в малых полях, то для них существенно использование 
материала не только с большой максимальной магнитной проницаемостью, но и высокой 
начальной магнитной проницаемостью.  
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Рис.3 Схема процессов взаимосвязи первичной и вторичной 
цепей ТТ (W1<<W2 , где W -количество витков) 
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 Эти качества сполна обеспечивают нанокристаллические сплавы. Именно высокой 
начальной магнитной проницаемостью, линейностью характеристик намагничивания 
и узкой петлей гистерезиса объясняется устойчивость метрологических 
характеристик ТТ с магнитопроводами из нанокристаллических сплавов к 
намагничиванию постоянным током: полное перемагничивание сердечника при подаче 
переменного тока происходит у них уже при малой напряженности магнитного поля и 
значениях первичного тока 1-2% I1н. Для сердечников же из электротехнической стали этого 
добиться тяжело даже за счет увеличения сечения магнитопровода. В целом 
нанокристаллические сердечники характеризуются меньшей материалоемкостью, 
габаритами и весом по сравнению с сердечниками из электротехнической стали для 
аналогичных по номенклатуре ТТ.  
 

Требования к монтажу и эксплуатации вторичных цепей ТТ 
 
 Из вышеизложенного следует важность снижения вторичной нагрузки ТТ для 
обеспечения его штатных метрологических характеристик. Для многих моделей 
низковольтных ТТ номинальная вторичная нагрузка равна 5 ВА, или 0,2 Ом (при 
номинальном токе 5А). Это означает, во-первых, что во вторичную цепь можно включать 
только нагрузку (последовательные цепи счетчика, ваттметра, фазометра, амперметры), 
согласованную с нагрузкой ТТ (Z2ИП < Z2н), и, во-вторых, что соединительные провода от 
клемм вторичной цепи ТТ до клемм измерительных приборов должны иметь минимальное 
сопротивление (чем меньше, тем лучше), т.е. ограниченную длину l (м), большое сечение S 
(мм2), где S= d2/4 для круглого провода диаметром d, и выполняться не алюминиевыми 
(удельное сопротивление   0,027 Ом·мм2/м), а медными проводами (удельное 
сопротивление   0,0175 Ом∙мм2/м - в 1,5 раза меньше). Сопротивление проводов может 
быть просчитано по формуле R=  2l/S и должно быть указано в паспорте точки 
коммерческого учета.  
 Ниже в табл.1 справочно приводятся значения сопротивлений  пар медных проводов 
в зависимости от сечения провода S (мм2) и расстояния l (м) от ТТ до клемм токовых цепей 
счетчика. В случае использования вместо медных проводов алюминиевых аналогичного 
сечения приведенные в таблице величины следует увеличить в полтора раза. При 
номинальном вторичном токе I2н=5А мощность потерь электроэнергии в проводах (P=I2

2н R) 
согласно таблице находится в диапазоне от 0,25ВА (при  R=0,01 Ом) до 22 ВА (при 0,88 Ом). 
 
Таблица 1. Справочные данные сопротивлений  линий связи от ТТ к счетчику 
 
l/ S 
(d мм) 

1 мм2 
(1,13) 

1,5мм2 
(1,38) 

2 мм2 
1,6) 

2,5 мм2 
(1.78) 

4 мм2 
(2,26) 

6 мм2  
2,76) 

10 мм2 
(3,57) 

16 мм2 
(4,5) 

5м 0,18 Ом 0,12 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 
10 м 0,35  0,23 0,18 0,14 0,09 0,06 0,04 0,02 
15 м 0,53 0,35 0,27 0,21 0,13 0,09 0,05 0,03 
20 м 0,7 0,47 0,35 0,28 0,18 0,12 0,07 0,04 
25 м 0,88 0,59 0,44 0,35 0,22 0,15 0,09 0,06 Ом 

  
 При использовании ТТ совместно с трехфазными индукционными электросчетчиками 
с номинальным вторичным током 5А (или 1А) потребляемая полная мощность в каждой 
токовой цепи при номинальных токе и частоте не должна превышать, согласно ГОСТ 6570-
75 "Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие 
технические условия" значений, приведенных в табл. 2 (в скобках указана номинальная 
нагрузка при I2н=5А). 
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 Таблица 2. Потребляемая мощность токовой цепи индукционных счетчиков 
 

 
Вид счетчика 

Потребляемая мощность, не более ВА, 
 (в зависимости от класса точности) 

 0,5 1,0 1,5 2,0 
Активной 

энергии 
4,0 

(R=0,16 Ом) 
1,2 

(R=0,05 Ом) 
- 0,6 

(R=0,024 Ом) 
Реактивной 

энергии 
- - 2,3 

(R=0,09 Ом) 
1,0 

(R=0,04 Ом) 
 
 Для электронных счетчиков класса 0,2S и 0,5S (ГОСТ 30206-94) полная 
потребляемая мощность каждой цепью тока при номинальном токе не должна превышать 1 
ВА, а для электронных счетчиков класса 1 и 2 (ГОСТ 30207-94) - соответственно 4 и 2,5 ВА. 
В действительности у современных электронных счетчиков полная потребляемая 
мощность цепью тока не превышает 0,1-0,5 ВА, т.е. в 4-10 раз меньше, чем у 
индукционных. Поэтому замена индукционных счетчиков электронными во всех случаях 
улучшает режим работы ТТ. Кроме того, следует иметь ввиду, что если ко вторичной цепи 
одного и того же ТТ при использовании индукционных счетчиков нередко подключаются 
последовательно несколько токовых обмоток, например, токовые обмотки счетчиков приема 
активной и реактивной энергии, то при использовании электронного счетчика, измеряющего 
одновременно активную и реактивную энергию к ТТ подключается только одна токовая 
цепь, что также снижает вторичную нагрузку на ТТ и улучшает его режим работы. Для 
повышения точности учета с применением ТТ следует правильно выбирать их номиналы по 
первичному току: номинальный ток должен соответствовать (70-80)% максимального 
рабочего тока I1н (0,7-0,8) I1max (такой выбор предупреждает увеличение погрешности на 
максимальных первичных токах в случае перегрузки вторичной цепи ТТ) . 
 С переходом в коммерческом учете на использование электронных счетчиков 
снижаются требования к номинальной нагрузке ТТ: ее можно ограничить величиной 5 ВА (у  
ТТ для учета с индукционными счетчиками она составляла 10-20 ВА и более), что в 
конечном итоге пропорционально снижает технические потери электроэнергии на 
приборный учет. Это имеет особенное значение в связи с тем, что КПД ТТ (отношение 
активной мощности, отбираемой  со вторичной обмотки трансформатора, к активной 
мощности, подводимой к первичной обмотке), по сравнению с КПД трансформаторов 
напряжения, низок из-за потерь в меди и магнитопроводе: КПД не достигает и 50% при 
номинальных токах. Нетрудно вычислить, что если в энергосистеме установлено 100 тыс. 
шт. ТТ, то экономия мощности на каждом только в 10 Вт даст суммарную экономию в 1 
МВт, а годовая экономия электроэнергии составит 8760 МВт.ч, или около 350 тыс. долл. (из  
расчета 0,04 долл. за 1 кВт.ч). 
 В том случае, если по условиям эксплуатации необходимо разместить счетчики 
вдалеке от ТТ (например, в 25 метрах или далее), необходимо либо использовать ТТ с 
повышенной мощностью номинальной нагрузки, либо при той же мощности с номинальным 
током 1А (при этом допустимое максимальное внешнее сопротивление вторичной цепи 
увеличивается в 25 раз). В последнем случае необходимо соответственно применять и 
счетчики на номинальный ток не 5А, а 1А. 
 В заключение необходимо отметить, что высокие магнитные качества сердечников 
ТТ из нанокристаллических сплавов делают эти трансформаторы чувствительными 
по метрологическим характеристикам к повышению нагрузки (увеличению 
сопротивления нагрузки) во вторичной цепи ТТ сверх номинальной при максимальном 
первичном токе, что требует на практике жесткого выполнению всех вышеуказанных 
противоперегрузочных требований. Перегрузочные способности таких ТТ могут быть 
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повышены за счет умощнения сердечников, что не всегда экономически оправдано для 
изготовителя, поскольку сердечники из нанокристаллических сплавов в 1,5-2 раза дороже 
сердечников из электротехнической стали. 
 

Выводы 
 

 ТТ на сердечниках из нанокристаллических сплавов имеют перед ТТ на сердечниках 
из электротехнической стали следующие преимущества: 
  1) устойчивость метрологических характеристик к намагничиванию постоянным 
током; 
  2) уменьшенные в 4-10 раз потери на вихревые токи и перемагничивание сердечника; 
  3) повышенный (двойной) технологический запас по классу точности;  
 4) более длительный срок службы с сохранением метрологических характеристик (и, 
тем самым, потенциально больший межповерочный интервал);  
 5) меньшие затраты материала на сердечник и медь, меньшие габариты, вес 
сердечника и вес ТТ в целом.  
 Указанные преимущества ТТ с нанокристаллическими сердечниками делают их более 
устойчивыми к хищениям электроэнергии (при нагрузках потребителя менее 50% 
номинальной) и росту коммерческих потерь, снижают технологические потери 
электроэнергии и эксплуатационные затраты. 
 В Объединенной энергосистеме Республики Беларусь предусматривается в рамках 
процесса замены ТТ класса 0,5 на ТТ класса 0,5S и в соответствии с научно-техническим 
прогрессов замена низковольтных ТТ на сердечниках из электротехнической стали на ТТ с 
сердечниками из нанокристаллических сплавов. 

 
Справка 
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Электрические сети и системы, №3,2 004 (Украина) 
Электрические станции, № 7, 2004 (Россия) 
Промышленная энергетика, № 11, 2004 (Россия) 

 
 
 

Приложение 1 
 

Таблицы данных и графики токовых и угловых погрешностей,  
полученные при  испытании 4-х образцов низковольтных 

 однофазных ТТ от четырех изготовителей.  
Таблица 3 – конструктивные характеристики ТТ 
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Зависимость токовой погрешности от нагрузки и 
намагничивания   Зависимость угловой погрешности от нагрузки и 

намагничивания 
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Таблица 3. Конструктивные характеристики 

низковольтных ТТ  класса 0,5S 
 

№ 
п/п 

Требования к конструкции трансформаторов тока 

  TAL-0.72N3 
ЗАО “Elfita” 

T-0.66У3 
 (Днеста) 

T-0.66У3 
(Самара) 

T-0.66У3  
(МЭТЗ) 

 Защита от несанкционированного потребления электроэнергии 

1.1 Наличие возможности установки 
пломбы госповерителя и 
производителя, исключающей 
замену таблички с данными. 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

1.2 Наличие прозрачной крышки, 
защищающей зажимы вторичной 
обмотки и табличку с данными. 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

1.3 Наличие возможности установки 
пломбы энергоснабжающей 
организации, исключающей 
доступ к зажимам вторичной 
обмотки и табличке с данными 
после монтажа. 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

1.4 Наличие защиты контакта 
подключения цепи напряжения 
счетчика.  

Имеется Нет Нет Нет 

 Монтаж 
2.1 Наличие двойных контактов 

вторичной обмотки 
Имеется Имеется Имеется Нет 

2.2 Исключение доступа к 
неиспользуемым контактам 
вторичной обмотки  

Защита 
предусмотрена 

Защита 
предусмотрена 

Защита 
предусмотрена 

- 

2.3 Возможность монтажа проводом: 
медным сечением 2,5 мм2 ; 
алюминиевым сечением 4 мм2 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

2.4 Возможность монтажа к медным и 
алюминиевым шинам 
 

Контакты имеют 
никелевое 
покрытие, 
обеспечивается 
возможность 
монтажа к медным 
и алюминиевым 
шинам. 

Контакты имеют 
никелевое 
покрытие, 
обеспечивается 
возможность 
монтажа 
медными и 
алюминиевыми 
проводами. 

Шина 
алюминиевая  

Шина 
алюминиевая  

2.5 Возможность установки на 
 DIN – рейку 

Нет Имеется Нет Нет 

 Маркировка 
3.1 Соответствие нанесенных данных 

требованиям  ГОСТ  7746-2001 
 

Выводы 
первичной 
обмотки 
маркируются P1, 
P2, вторичной 
обмотки S1,S2. 
Должно быть 
соответственно 
Л1, Л2, И1, И2. 
Остальное 
соответствует. 

Соответствует. Соответствует. Соответствует. 

3.2 Способ нанесения маркировки 
(обеспечение четкости надписей в 
течение срока эксплуатации – 25 
лет) 

Металлическая 
табличка, номинал 
ТТ отлит на 
корпусе 
 

Табличка из 
пленки ПВХ  
 

Табличка из 
пленки ПВХ, 
номинал ТТ 
отлит на 
корпусе 

Табличка из 
пленки ПВХ, 

 Особенности конструкции 
4.1 Тип сердечника: 

- нанокристаллический сплав 
- электротехническая сталь 

Электротехническ
ая сталь 

Нанокристаллич
еский сплав 

Электротехнич
еская сталь 

Электротехничес
кая сталь 
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Приложение 2 

“Магнитная терминология” 
 

  Трансформатор - статический электромагнитный аппарат, передающий 
электроэнергию из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции и 
предназначенный для  преобразования системы переменного тока одних параметров в 
систему переменного тока  других параметров, в частности, для преобразования значений 
напряжения и тока. Различают трансформаторы силовые и специальные, однофазные и 
трехфазные, двухобмоточные и многообмоточные и другие. 
 
 Измерительный трансформатор тока (ТТ) - специальный трансформатор, 
предназначенный для измерения больших переменных токов путем преобразования их в 
меньшие токи с передачей сигнала измерительной информации измерительным приборам 
(амперметрам, счетчикам, фазометрам, ваттметрам). 
 
 Магнитное поле - силовое поле, или состояние материальной среды, обусловленное 
движущимися электрическими зарядами (токами) и действующее на токи и на тела, 
обладающие  вследствие внутренних микроскопических токов магнитным моментом.  
Является средством описания с помощью силовых линий и вектора магнитной индукции В 
взаимодействия токов. 
 
 Магнетики - любые материалы, рассматриваемые с точки зрения их магнитных 
свойств, обусловленных реакцией материала на магнитное поле. По отношению к 
магнитному полю магнетики можно разделить на 3 класса - диамагнетики ( <1), 
парамагнетики ( >1) и ферримагнетики ( >>1). 
 
 Ферромагнетики - вещества, подкласс ферримагнетиков, имеющие магнитную 
проницаемость  >>1, которая создается спонтанной намагниченностью доменов 
(кристаллических областей вещества, в которых магнитные моменты атомов направлены 
параллельно друг другу), хаотически ориентированных в пространстве материала в 
отсутствии внешнего магнитного поля и приобретающие общую ориентацию в направлении 
поля при его появлении . 
 
 Магнитомягкие ферромагнитные материалы - материалы с коэрцитивной силой Hc 
< 8-800 А/м (противоположные - магнитотвердые с Hc >(1-4) кА/м - применяются в 
качестве постоянных магнитов), используются в качестве магнитопроводов в 
трансформаторах и электрических машинах. 
 
 Намагниченность (J[А/м]) - характеристика магнитного состояния 
макроскопического тела или среды, обусловленная совместной ориентацией магнитных 
моментов ее атомов (доменов) и определяющая вклад среды в магнитную индукцию:  0J=В-
 0Н. Намагниченность пропорциональна напряженности магнитного поля Н: J=  ∙Н, где   
- магнитная восприимчивость вещества,  =  +1. 
 
 Намагниченность насыщения (Js) - максимальная намагниченность, достигаемая в 
сильных полях, когда все магнитные моменты доменов ориентированы вдоль магнитного 
поля и дальнейшее увеличение его напряженности не изменяет магнитного состояния 
магнетика. 
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 Магнитная индукция (B [1Тл=1Вб/м2]) - характеристика магнитного поля в среде - 
среднее значение суммарной напряженности микроскопических магнитных полей атомов 
магнетика и внешнего магнитного поля: B= 0  H= aH=  0(H+J). 
 
 Напряженность магнитного поля (Н [А/м])- векторная величина, количественно 
характеризующая магнитное поле вне зависимости от магнитных свойств среды и 
совпадающая в вакууме с магнитной индукцией: Н=В/ 0. В среде Н определяет тот вклад в 
магнитную индукцию, который дает внешний источник поля. 
 
 Магнитная проницаемость - физическая величина, характеризующая изменение 
магнитной индукции среды при воздействии магнитного поля Н. Относительная 
магнитная проницаемость ( ) - отношение магнитной индукции в магнетике к 
напряженности внешнего магнитного поля, вызывающему намагничивание магнетика. 
Магнитная постоянная, или магнитная проницаемость вакуума -  0=1 (система СИ) и 
 0=4  10-7 Гн/м (система СГС). Абсолютная магнитная проницаемость -  а = 0  . 
Начальная магнитная проницаемость ( н)- значение при малой напряженности поля. 
Максимальная магнитная проницаемость ( max) - максимальное значение, достигаемое 
обычно в средних магнитных полях. 
 
 Магнитодвижущая сила (МДС, F [А]) - сила внешнего магнитного поля, 
порождающая  поток магнитной индукции в магнетике (для катушки, или обмотки, равна 
произведению силы тока на количество витков F=I∙w).  
 
 Магнитный поток, или поток магнитной индукции (Ф [Вб]) - произведение 
вектора магнитной индукции на площадь поверхности, к которой этот вектор нормален 
Ф=В∙S. 
 Магнитное сопротивление (Rm[1/(Гн·м)])- отношение значения МДС к значению 
магнитного потока, вызванному этой МДС Rm= F/Ф. 
 
 Магнитная цепь - последовательность магнетиков, по которым проходит магнитный 
поток. 
 
 Коэрцитивная сила (Hc) -напряженность поля на обратном ходе петли гистерезиса 
при которой достигается в магнетике нулевая индукция. 
 
 Петля гистерезиса - зависимость в ферромагнетике индукции от напряженности Н 
магнитного поля (кривая намагниченности) при изменении поля по циклу: увеличение 
модуля Н в прямом направлении до фиксированного уровня Нф - уменьшение модуля Н до 
нуля с переходом через нуль в обратном направлении - увеличение модуля Н до прежнего 
уровня Нф, но с обратным знаком - уменьшение модуля Н до нуля с переходом через нуль в 
прямом  направлении и т.п. Гистерезис - это несовпадение значений В при одном и том же 
значении Н, но в зависимости от предыстории изменения Н, например, при увеличении Н до 
Нф  и последующем уменьшении с Нф до Н.  
 
 Максимальная петля гистерезиса - петля, достигающая максимальной индукции 
насыщения Bs при Нф =Hmax. 
 
 Остаточная индукция (Br)- индукция магнитного поля на обратном ходе петли 
гистерезиса при нулевой напряженности магнитного поля. 
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 Индукция насыщения (Bs) - максимальное значение индукции в ферромагнетике, 
соответствующее намагниченности насыщения. 
 
 Потери в обмотках (потери в меди) - потери электроэнергии на сопротивлении 
проводников обмоток и их нагревании.  
 
 Потери на перемагничивание - магнитная энергия, переходящая в тепло при каждом 
цикле перемагничивания (пропорциональна площади петли гистерезиса). Уменьшение 
потерь происходит при уменьшении коэрцитивной силы. 
 
 Потери на вихревые токи - потери магнитной энергии на создание вихревых токов в 
магнитном материале, пропорциональны второй степени частоты напряженности магнитного 
поля. Уменьшение материалов с повышенным удельным электрическим сопротивлением и 
набор магнитопровода из изолированных пластин (ЭДС самоиндукции пропорциональна 
площади поперечного сечения контура; мощность потерь пропорциональна квадрату ЭДС и 
обратно пропорциональна удельному сопротивлению). 
 
 Точка Кюри - температура, при которой ферромагнетик теряет вследствие 
усиливающегося теплового движения атомов свои магнитные свойства - происходит 
разрушение доменов. 
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К ВОПРОСУ О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ВТОРИЧНОЙ НАГРУЗКИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 
 

  Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ»   
 

 В работе [1] показано, что в процессе автоматизации электроучета замена индукционных 
счетчиков электронными улучшает режим работы измерительных трансформаторов тока и 
повышает общую точность учета. Однако, до сих пор бытует и противоположное мнение, 
обосновываемое, в частности, ссылкой на соответствующие ГОСТы [2,3], что побуждает автора 
вновь вернуться к рассматриваемому вопросу. 

 
Немного о терминологии 

 
 Согласно ГОСТ [2], одним из основных параметров трансформатора тока (ТТ) 
является номинальная вторичная нагрузка S2ном с единицей измерения ВА. Допускается 
обозначение вторичной нагрузки как Z2ном, измеряемой в Ом и определяемой по формуле 
Z2ном=S2ном/I2

2ном (отметим, что в предыдущем ГОСТ [3] указанные обозначения вводились в 
обратном порядке). Очевидно, что если, например, S2ном=5 ВА и I2ном=5 А, то Z2ном=0,2 Ом. 
 Реальная вторичная нагрузка S2 (или Z2) измерительного ТТ зависит от 
потребляемой мощности Sип (или импеданса Zип) токовых цепей измерительных приборов, 
подключаемых соединительными проводами последовательно к выводам вторичной обмотки 
трансформатора (с учетом активной мощности Рпр или  суммарного активного 
сопротивления соединительных проводов Zпр, т.е. S2=Sип+Рпр или Z2=Zип+Zпр) и  
определяется соответственно как процент от номинальной вторичной нагрузки, например,  
S2=50% S2ном или  Z2=50%Z2ном. Реальная вторичная нагрузка может быть, вообще 
говоря, меньше, равна или большее номинальной. В зависимости от этого меняется режим 
работы ТТ и его метрологические характеристики (реальные токовые и угловые 
погрешности) 
 Важно отметить, что уменьшение реальной вторичной нагрузки ТТ при заданной его 
номинальной нагрузке и номинальном вторичном токе связано в первую очередь с 
уменьшением потребляемой мощности подключаемых измерительных приборов за счет не 
увеличения, а ,наоборот, уменьшения импеданса их токовых цепей (это автоматически 
следует из формулы Z2 I2

2=S2, в которой ток I2 в заданном диапазоне измерений не зависит 
от Z2, т.е. вторичная обмотка ТТ действует подобно генератору тока). Такое понимание 
отличается от общего понимания нагрузки питающей сети, уменьшение которой также 
связано с уменьшением потребляемой мощности подключенной электроустановки, но уже не 
за счет   снижения, а, наоборот, увеличения ее входного импеданса и уменьшения тем самым 
величины потребляемого тока (в этом случае питающая сеть выступает не как генератор 
тока, а как генератор напряжения). 
 Отмеченный нюанс в понимании вторичной нагрузки ТТ является психологической 
подоплекой, объясняющей, почему замену индукционных счетчиков, обладающих более 
высокой потребляемой мощностью токовых цепей, на электронные, ряд энергетиков 
связывают с ухудшением режима работы ТТ: им интуитивно кажется, что такая замена 
ведет к повышению импеданса токовых цепей электронных счетчиков, хотя в 
действительности дело обстоит как раз наоборот. 
 

Мнения бываю разные… 
 

 Пример бытующего мнения о замене индукционных счетчиков электронными и их 
влиянии на режимы работы ТТ приведен в [4], где, в частности, говорится: «в настоящее 
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время во многих энергосистемах стали заменять индукционные счетчики на более точные 
электронные, однако при этом не учитывается, что мощность электронных счетчиков 
значительно меньше, чем индукционных. Если при таких заменах не учитывать 
номинальные вторичные нагрузки измерительных трансформаторов тока, то в подобных 
случаях применение более точных счетчиков может не только не повысить точность 
измерений, а, наоборот, может привести к ухудшению качества измерений, а, 
следовательно, к увеличению потерь… ». На мой запрос по электронной почте о том, чем 
обосновывает кампания такое мнение, ответа я, к сожалению, не получил. Исходя из ее 
маркетинговой политики, которая призвана продвигать на рынке фирменные 
трансформаторы с различными отводами во вторичной цепи, их довод становится понятен. 
 Уже после выхода работы [1], мне довелось обсуждать вопросы  использования ТТ 
при замене индукционных счетчиков электронными с одним их заслуженных энергетиков 
России, который обратил мое внимание на те ограничения нижней границы вторичной 
нагрузки ТТ, которые приведены в ГОСТ [2,3]. Его вопрос и побудил меня вернуться к  
рассмотренной, как мне казалось, уже закрытой в [1] теме. Так что же утверждает ГОСТ на 
самом деле?         

 
ГОСТ и его толкование 

 
 В ГОСТ [3] в разделе 3.4 (метрологические характеристики) в табл. 3 указаны 
пределы допустимых погрешностей вторичных обмоток ТТ при измерении в рабочих 
условиях для трансформаторов различного класса точности: от 0,1 до 10, причем для классов 
точности 0,1 – 1 указаны пределы вторичной нагрузки (25-100)%, а для классов 3-10 – 
пределы (50-100)% от номинальной. Далее, в пункте 3.4.2 регламентируется, что «для 
трансформаторов с номинальной вторичной нагрузкой более 60 ВА нижний предел 
вторичной нагрузки должен быть 15 ВА, с номинальными вторичными нагрузками 1; 2; 2,5; 
3; 5 и 10 ВА нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 ВА 
соответственно». Какие-либо другие упоминания о нижних пределах вторичной нагрузки в 
документе отсутствуют. 
 В ГОСТ [2], который  сменил вышеуказанный, в разделе метрологических 
характеристик (раздел 6.4) в табл. 8 приводятся   аналогичные требования, а в пункте 6.4.2 
потверждается, что «для трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками 1; 2; 
2,5; 3; 5 и 10 ВА нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 ВА 
соответственно». Вот и все требования. 
 Некоторые энергетики понимают указанные ограничения как требования к 
эксплуатации измерительных ТТ, нижний предел вторичной нагрузки которых не может 
быть менее 25% (для ТТ классов точности 0,1-1) или 50% (для ТТ классов точности 3-10) 
номинальной. Иначе говоря, следуя их логике, если при замене индукционного счетчика 
электронным, реальная вторичная нагрузка станет менее 25% номинальной (на самом деле 
нагрузка уменьшится не на десятки процентов, а в несколько раз), то надо менять ТТ на 
трансформатор с более высокой номинальной вторичной нагрузкой, иначе, якобы, будет 
ухудшаться точность учета. 
 Между тем, из вышеприведенных документов следует, что речь идет только об 
условиях поверки ТТ, а не об эксплуатационных требованиях. Поверять ТТ при вторичной 
нагрузке менее, чем  25% номинала, просто нет смысла, так как такой режим поверки 
приближает ТТ к идеальным условиям его работы – режиму короткого замыкания. 
Поэтому ГОСТ и суживает условия поверки диапазоном (25-100)% от номинального. Более 
критичным, с точки зрения погрешностей, является как раз другой диапазон - более 100% от 
номинальной вторичной нагрузки. Реальные трансформаторы чаще всего работают именно в 
таком режиме из-за различных технологических нарушений, и здесь кроются многие корни 
дополнительных погрешностей учета. 
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 В работе [1] приведены таблицы и графики токовых и угловых погрешностей разных 
ТТ при различных вторичных нагрузках, включая и близкие к нулевым. Все они 
демонстрируют, что при нулевых вторичных нагрузках не происходит заметного 
дополнительного увеличения погрешностей, и все погрешности остаются в  
допустимых пределах класса точности. В указанной работе не приведены сведения о том, 
как ведут себя ТТ при вторичной нагрузке выше номинальной. Между тем, выполненные 
рабочие измерения при вторичных нагрузках выше 120% показали, что погрешности всех 
трансформаторов резко (но в разной мере) возрастают, что и следовало ожидать.  
 

А что говорят первоисточники? 
 

 Полезно обратиться к некоторым, забытым сегодня первоисточникам, и выяснить их 
отношение к рассматриваемому вопросу. В работе [5] отмечается: «точность работы 
трансформатора тока зависит не только от его устройства, но и от величины 
сопротивления, включенного во вторичную цепь. Наибольшее сопротивление (в омах), 
которое можно включить во вторичную цепь трансформатора, не понижая точности его 
работы, называется номинальной нагрузкой и должно указываться на его щитке. Иногда 
вместо номинальной нагрузки на трансформаторах тока указывается номинальная 
мощность в вольт-амперах…для обеспечения правильности работы трансформаторов 
тока сопротивление всех проводов и обмоток приборов во вторичной цепи не должно 
превосходить номинальной нагрузки». В  работе [6] подчеркивается: «…вторичная обмотка 
трансформатора тока оказывается замкнутой на малое сопротивление, а вторичная 
обмотка трансформатора напряжения, наоборот, - на большое сопротивление. Поэтому 
нормальным режимом работы первого является режим короткого замыкания, а 
нормальным режимом второго – режим холостого хода…вторичную цепь 
трансформатора тока в процессе работы ни под каким видом нельзя 
размыкать…погрешности трансформатора тока тем меньше, чем меньше сопротивление 
вторичной цепи, поэтому надо стремиться к возможно меньшему сопротивлению нагрузки 
трансформатора». В работе [7] отмечается, что «погрешности трансформатора тока 
увеличиваются с ростом сопротивления вторичной внешней цепи его…Номинальной 
нагрузкой трансформатора тока называется наибольшее сопротивление, на которое 
можно замыкать его вторичную обмотку, не увеличивая погрешностей выше допустимых 
для соответствующего класса точности». В работе [8]  показано, что «с увеличением 
вторичной нагрузки Z2н  токовая и угловая погрешности возрастают, т.е. точность ТТ 
понижается».  Наверное, мнения классиков достаточно. 
 

Выводы 
 

 1. Замена индукционных счетчиков электронными снижает мощность и импеданс 
реальной вторичной нагрузки установленных измерительных трансформаторов тока и 
улучшает их режим функционирования, способствуя повышению точности учета. 
 2. Снижение мощности, потребляемой токовыми цепями электронных счетчиков по 
сравнению с индукционными счетчиками, позволяет применять измерительные 
трансформаторы тока с меньшими номинальными вторичными нагрузками и экономить тем 
самым суммарный расход электроэнергии на учет. 
 3. ГОСТ на измерительные трансформаторы тока, равно как и другие источники, не 
выдвигают требований по лимитированию  нижней границы реальной вторичной нагрузки 
измерительных ТТ в процессе их эксплуатации.  
 4. Для повышения точности учета необходимо ограничить максимальную реальную 
вторичную нагрузку измерительных ТТ на уровне не выше 100% от номинальной, включая 
активную мощность, теряемую в соединительных проводах. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
ПРОБЛЕМА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ВТОРИЧНОЙ 

НАГРУЗКИ 

Метрологические характеристики 
электромагнитных измерительных 
трансформаторов тока – токовая и угловая 
погрешности – определяются, согласно ГОСТ [1], 
только для диапазона 25-100% их номинальной 
вторичной нагрузки. 
Причина ограничения вторичной нагрузки ТТ сверху 
известна и широко освещена в литературе. 

Но почему эта нагрузка ограничивается стандартом снизу? Такой вопрос 
подчас ставит в тупик не только энергетиков, применяющих ТТ, но и их 
разработчиков. Ответ на него дает Аркадий Лазаревич Гуртовцев. 

Аркадий Гуртовцев, к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ» 

При эксплуатации электромагнитных измерительных трансформаторов тока 
(ТТ) в системах коммерческого учета электроэнергии энергетики и 
метрологи постоянно сталкивались и сталкиваются с проблемами 
перегрузки вторичных цепей ТТ из-за применения длинных соединительных 
линий и потерь в них части вторичной мощности, передаваемой от ТТ к 
токовым цепям электросчетчиков, а также подключения к ним, помимо 
основного электросчетчика, дополнительных измерительных приборов (ИП) 
– амперметров, ваттметров, фазометров и устройств релейной защиты и 
автоматики. Согласно, например [2], только из-за перегрузки вторичных 
цепей ТТ недоучет электроэнергии ее поставщиком может достигать 5–10% 
и более. Для снижения перегрузки вторичных цепей с давних пор 
применяли ТТ с повышенной номинальной вторичной мощностью S2ном = = 
I2

2номZ2ном (В·А) или нагрузкой Z2ном (Ом). Еще в стандарте 1940 г. [3] 
устанавливалось, что допустимые погрешности ТТ определяются при 
вторичной нагрузке Z2н = (25–100)% Z2ном при cos2н = 0,8, причем 
Z2ном должно быть для ТТ с номинальным вторичным током I2ном = 5 А не 
ниже 0,15 Ом (соответственно S2ном 3,75 В·А). Потребляемая мощность 
токовой (последовательной) цепи индукционных счетчиков, согласно [4], 
для счетчиков активной энергии классов 0,5; 1,0 и 2,0 может достигать 
соответственно 4,0; 1,2 и 0,6 В·А, а для счетчиков реактивной энергии 
классов 1,5 и 2,0 – 2,3 и 1,0 В·А. Согласно [5], для других ИП потребляемая 
мощность может составлять: для амперметров 1,5–15, для ваттметров – 
1,25–6,25 и для фазометров – 5–22,5 В·А. Поскольку во вторичную цепь ТТ 
обычно подключали несколько ИП, то S2ном для большинства ТТ выбиралась 
на уровне 10–15 В·А и выше. В условиях борьбы с перегрузкой вторичных 
цепей ТТ проблема нижней границы не проявлялась и ждала своего часа. 
Такой час наступил, когда в середине 90-х годов прошлого столетия на 
смену индукционным счетчикам пришли электронные, которые объединили 
в себе функции нескольких монофункциональных ИП: 
счетчиков активной и реактивной электроэнергии одного или двух 
направлений учета, амперметра, вольтметра, ваттметра, варметра, 
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фазометра и ряда других приборов. Там, где раньше во вторичные цепи ТТ 
требовалось последовательно включать для решения задач коммерческого и 
технического учета электроэнергии несколько ИП, оказалось достаточным 
установить один электронный счетчик. Более того, потребление 
электроэнергии его последовательными цепями оказалось существенно 
ниже, чем у индукционного. Согласно [6, 7], для электронных счетчиков 
классов точности 0,2S и 0,5S полная потребляемая мощность каждой цепью 
тока при номинальном токе не должна превышать 1 В·А, а для счетчиков 
классов точности 1 и 2 – соответственно 4 и 2,5 В·А. Реальная же мощность, 
потребляемая цепями тока 3-фазных электронных счетчиков, как показали 
испытания, оказалась существенно ниже пределов стандартов: 0,01–0,2 В·А 
[8]. 
С появлением электронных счетчиков отпала во многих случаях 
необходимость перегружать вторичные цепи ТТ, но при этом из тени 
верхней границы выплыла дотоле спавшая проблема нижней границы 
вторичной нагрузки ТТ. Ведь если для ТТ S2ном = 10–15 В·А (или 5 В·А), то 
ее допустимая 25-процентная нижняя граница S2мин равна 2,5–3,75 В·А (или 
1,25 В·А). Как же следует отнестись энергетикам и метрологам к тому, что в 
действительности токовые цепи электронных счетчиков, подключаемые ко 
вторичным обмоткам ТТ, стали потреблять мощность в десятки, сотни раз 
меньше, чем это позволяет стандарт на ТТ, лимитируя нижнюю границу 
вторичной нагрузки? 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Видимо, вопрос о несоответствии нижней границы вторичной нагрузки ТТ 
новым реалиям в учете электроэнергии был впервые озвучен в работе [9]. 
Автор констатировал, что «для измерительных трансформаторов нагрузка 
по ГОСТ должна составлять от 25 до 100% номинальной. 
Только тогда они работают в своем классе точности (выделено автором. – 
Ред.). Если нагрузка вторичной цепи выходит за пределы этого интервала, 
то необходима соответствующая корректировка <…> Если вторичная 
нагрузка меньше, <…> есть два способа решения этой проблемы: замена 
измерительных трансформаторов на трансформаторы с меньшим значением 
номинальной вторичной нагрузки или подключение в измерительную цепь 
дополнительной нагрузки. В Европе пошли по последнему пути, поскольку 
он значительно дешевле и эффективнее…». Вне рассмотрения автора 
оказался главный вопрос: действительно ли при выходе нагрузки за 
пределы нижней границы S2минизменяется класс точности ТТ и требуется 
коррекция нагрузки? В общем случае можно допустить (однако это требует 
проверки), что при выходе вторичной нагрузки за ее лимитируемую 
нижнюю границу погрешности ТТ не изменяются, увеличиваются или, 
наоборот, уменьшаются. Зачем же сразу, не выяснив существа дела, 
заниматься коррекцией, расходуя на это материальные и финансовые 
ресурсы? 
Если следовать линии замены ТТ с уменьшением его номинальной 
вторичной нагрузки, то где гарантия того, что при очередном уменьшении 
внешней нагрузки не потребуется вновь заменять ТТ? Ведь уже сегодня 
появились, как показали последние испытания в отраслевом центре 
белорусской энергосистемы, электронные счетчики с потреблением по цепи 
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тока в 0,001 В·А (между тем минимальная номинальная нагрузка, 
нормируемая ГОСТом, – 1 В·А для нагрузки с cos = 1). Если же идти по 
пути искусственного увеличения вторичной нагрузки ТТ за счет 
использования дополнительных сопротивлений, то как при этом можно 
решить стратегическую задачу снижения доли электропотребления, 
расходуемой на реализацию самого учета электроэнергии? 
В работе [10], оппонирующей вышерассмотренной, сделана попытка 
однозначно решить вопрос с позиций ссылок на работы потеории ТТ, 
утверждающих, что режим работы ТТ – это режим, близкий к КЗ, а раз так, 
то и уменьшение вторичной нагрузки до нуля должно только снизить 
погрешности ТТ. Следовательно, на лимитируемую стандартом нижнюю 
границу вторичной нагрузки можно вообще не обращать внимания, 
рассматривая ее как анахронизм, перекочевавший из стандартов 70-летней 
давности в современные стандарты. К сожалению, в данном вопросе делать 
решающий вывод только на основании одних умозрительных заключений 
нельзя. Необходимы экспериментальные исследования, подтверждающие 
или опровергающие те или иные умозрительные положения. 
Среди работ, обсуждавших границы вторичной нагрузки ТТ, можно отметить 
[11], в которой автор справедливо замечает, что «в последнее время в 
энергосистемах и у крупных потребителей массово внедряют статические 
счетчики электроэнергии с практически активным сопротивлением. 
Нагрузка токовых цепей электронных счетчиков составляет порядка 0,1–0,3 
В·А при cos= 1. Поэтому каких-либо значительных отклонений от 
требований ГОСТ практически не должно быть…». В данном случае автор, 
подчеркнув тенденцию, не заметил существования самой проблемы. 
Разработчики ТТ также пока не озаботились выявленной проблемой и по-
прежнему, как и много лет назад, концентрируют свои усилия на решении 
вопросов перегрузки ТТ. Например, в работе [12] констатируется: «ГОСТ 
7746-2001 нормирует погрешности трансформаторов тока при мощности 
вторичной нагрузки 25–100% номинальной. В эксплуатации нередко 
мощность нагрузки не соответствует диапазону ГОСТ 7746-2001. Обычно 
мощность вторичной нагрузки завышена из-за подключения в цепь учета 
приборов релейной защиты и автоматики». А между тем ситуация со 
вторичной нагрузкой ТТ начинает на практике кардинально меняться. 
Необходимо рассмотреть результаты экспериментальных исследований и 
дать их объяснение в рамках существующей теории трансформаторов. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для анализа экспериментов воспользуемся графиками токовых и угловых 
погрешностей ТТ, представленных в работах [12–14] и на рис. 1,2. 
Токовая погрешность ТТ определяется в виде относительной погрешности 
согласно формуле [15, 16]: 

 

где I1 – действительный (истинный) первичный ток, значение которого 
зависит только от нагрузки первичной цепи (величина вторичного тока ТТ 
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на него не влияет); 
I*

1 – приближенное значение I1, найденное по измеренному значению I2 и 
номинальному коэффициенту kном: I*

1 = kномI2; 
k = I1 / I2 – действительный (истинный), а kном = I1ном / I2ном номинальный 
коэффициенты трансформации по току (I1ном и I2ном – номинальные 
первичный и вторичный токи). 
Точные значения I1 и k неизвестны, а коэффициент kном определяется 
только для одной конкретной точки диапазона изменения I1 – при 
I1ном (даже в этой точке k  kном). Поэтому приближенно, с 
погрешностью  принимается, что I1 I*

1 или k  kном (в том случае, если 
I*

1 < I1, то  < 0, т.е. отрицательна). Угловая погрешность ТТ образуется 
из-за сдвига фазы вторичного тока относительно фазы первичного тока в 
процессе передачи электромагнитной энергии из первичной обмотки ТТ во 
вторичную и ее использования во вторичной нагрузке. В общем случае оба 
типа погрешностей могут иметь как положительные, так и отрицательные 
значения. 

На рис. 1 и 2 приведены графики, построенные на основании данных 
измерений, проведенных в 2001–2003 гг. Днепропетровским центром 
стандартизации, метрологии и сертификации. Важно, что все эти измерения 
проводились для ТТ-0,66 кВ классов точности 0,5 и 0,5S различных 
номиналов (I1 / I2: от 50/5 до 600/5 А) и конструкций (с сердечниками из 
электротехнической стали (ЭС) и из нанокристаллического сплава (НС)) при 
трех режимах вторичной нагрузки: S2ном, S2мин = 25% S2ном с cos2н = 0,8 и 
S2н = 0. Результаты представлены для 8 образцов ТТ украинского и 
российского производства. 
Первый важный вывод, который можно сделать из анализа графиков, это 
тот, что только в одном образце, т.е. в 12% случаев, при изменении 
вторичной нагрузки ТТ от номинальной до нуля произошел выход токовой 
погрешности  за пределы класса (угловая погрешность  не вышла за 
установленные пределы ни у одного ТТ). Отметим, что это произошло 
только у образца, для которого этот выход из класса зафиксирован и при 
25% S2ном, т.е. фактически для бракованного в метрологическом отношении 
ТТ. Следовательно, вывод работы [9] о том, что ТТ работают в классе 
только при 25–100% S2ном, не соответствует действительности. 
Оказывается, имеется высокая вероятность того, что ТТ будут работать в 
классе и при S2н << S2ном. Следующий важный вывод – изменение 
абсолютной величины вторичной нагрузки ТТ с номинальной до нуля 
приводит для всех образцов к смещению графика токовой погрешности 
вверх, в сторону более положительной погрешности, а графика угловой 
погрешности, наоборот, вниз, в сторону более отрицательной погрешности 
(относительно исходных погрешностей  и  при S2ном). 
Расчеты показывают, что такое положительное смещение по токовой 
погрешности достигает для ТТ с сердечниками из НС в области малых 
первичных токов (I1 = 1–5% I1ном) 100–150% от погрешности  при S2ном, а 
при больших первичных токах (I1 = 20–120% I1ном) – 70–90% (рис. 1). 
Иными словами, для таких ТТ смещение графика происходит одновременно 
с его выравниванием при малых и больших значениях первичных токов: 
график из криволинейного наклонного становится прямолинейным и 
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горизонтальным. Для токовых погрешностей отрицательное смещение при 
малых первичных токах составляет 50–60% от погрешности. при S2ном, а 
при больших первичных токах может как увеличиваться до 80–90%, так и 
снижаться до 20–40% (в зависимости от образца). 
Для ТТ с сердечниками из ЭС смещение вверх токовой погрешности в 
области малых первичных токов происходит на 150–4000% (существенный 
разброс значений вызван разбросом характеристик ЭС в области малых 
токов), а в области больших первичных токов – на 100–500% (рис. 2), т.е. в 
целом смещение происходит на большую величину, чем в ТТ с 
сердечниками из НС, а график выравнивается в меньшей степени 
(сохраняется криволинейность в области малых первичных токов). 
Смещение вниз угловой погрешности происходит в среднем по всему 
диапазону первичных токов на величину 30–40% (в области максимальных 
первичных токов это отрицательное смещение может как увеличиваться, 
так и уменьшаться, трансформируясь в положительное). Отличия графиков 
токовых погрешностей ТТ с сердечниками из НС и ЭС очевидны прежде 
всего в области малых первичных токов, где для последних существенно 
проявляется влияние низкого значения начальной магнитной 
проницаемости ЭС: начальный участок кривой резко уходит вниз в область 
запредельных погрешностей. Аналогичные выводы можно сделать из таблиц 
и графиков токовых и угловых погрешностей, представленных в работе [13] 
для ТТ-0,66 кВ пяти образцов от белорусских, российских, украинских и 
литовских производителей. В [12] представлены четыре графика токовых и 
угловых погрешностей ТТ типа ТОЛ-10 и ТПОЛ-10, снятые при S2н = 500- 
300-200-100% S2ном и 25% S2ном. В этой работе не исследуется поведение ТТ 
при S2н = 0, но тенденция движения вверх графиков токовых погрешностей 
и вниз графиков угловых погрешностей по мере снижения абсолютной 
величины S2н очевидна (судить по графикам о том, выйдет или нет при 
S2н = 0 токовая погрешность за допустимые пределы, не представляется 
возможным). В работе [14] представлены графики погрешностей двух ТТ 
типа ТОЛ-10 и ТЛМ-10, снятые при одной и той же абсолютной величине 
вторичной нагрузки (Z2ном = 0,4 Ом), но при различном ее характере: 
активном (cos2 = 1) и активно-индуктивном (cos2 = 0,8). Графики токовой 
и угловой погрешностей при активной нагрузке (уменьшении индуктивной 
составляющей до нуля) смещаются вверх с одновременным возрастанием 
погрешностей. Объяснение этой и других «поведенческих» функций ТТ 
приводятся ниже. Из вышеизложенного следует, что проблема снижения 
абсолютной величины вторичной нагрузки ТТ значима только для токовых 
погрешностей (угловые погрешности остаются в классе). Рассмотрим 
возможные распределения этих погрешностей для различных ТТ. 
Многие ТТ имеют во всем диапазоне изменения своего первичного тока I1 = 
1–120% I1н отрицательные токовые погрешности –, которые сохраняют 
свой знак при всех изменениях вторичной нагрузки. 
О них говорят, что они носят систематический характер. Например, из 
восьми графиков погрешностей ТТ, приведенных на рис. 1, 2, два графика 
(для ТТ с сердечниками из НС) имеют отрицательную погрешность как при 
S2ном, так и при S2 = 0 (рис. 1). Для таких ТТ, следуя [10], можно сказать, 
что уменьшение вторичной нагрузки приводит к уменьшению токовой 
погрешности ТТ: в результате положительного смещения графика токовая 
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погрешность –  при S2н= 0 становится менее отрицательной и ближе к 
нулю. С высокой вероятностью для ТТ с сердечниками из НС можно 
утверждать, что если при S2ном токовая погрешность ТТ во всем диапазоне 
первичного тока отрицательна, то уменьшение вторичной нагрузки до нуля 
не приведет к выходу ТТ из его класса точности. Для ТТ с сердечниками из 
ЭС такое утверждение становится спорным (см. рис. 2). 
Все остальные представленные графики имеют при S2ном комбинированную 
погрешность со знаком минус в области малых первичных токов и знаком 
плюс в области больших токов, причем переход погрешности через нуль 
может происходить в зависимости от образца ТТ как при малых, так и при 
больших первичных токах. За счет такой конструктивной 
сбалансированности погрешностей с них можно снять ярлык 
«систематические» и перевести их в класс «псевдослучайные» со всеми 
вытекающими из этого последствиями для метрологии. 
Утверждать что-либо определенное о том, как поведут себя такие ТТ при 
уменьшении их вторичной нагрузки до нуля, без их предварительного 
экспериментального исследования, нельзя: они могут как остаться в классе, 
так и выйти из него. 
Рассмотрим причины (электромагнитный механизм) выявленных изменений 
погрешностей ТТ при уменьшении абсолютного значения вторичной 
нагрузки и ее активно-реактивного характера. 

МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

Обратимся к векторной диаграмме ТТ на рис. 3 [15–17]. Диаграмма 
детализирована для вторичной обмотки ТТ и выполнена для реального ТТ, 
имеющего активно-реактивные потери в сердечнике (на создание 
магнитного потока, гистерезис, вихревые токи и нагрев магнитопровода), в 
обмотках и вторичной нагрузке. Построение диаграммы начато с вектора 
вторичного тока I2, вызываемой им магнитодвижущей силы (МДС) F2 и 
активной составляющей падения напряжения U2rт = I2R2т на активном 
сопротивлении R2т вторичной обмотки ТТ (векторы направлены вдоль оси 
абсцисс). 
Вектор индуктивной составляющей падения напряжения на вторичной 
обмотке U2xт = I2X2т опережает на 90O вторичный ток I2 и поэтому направлен 
к нему перпендикулярно вверх (опережение векторов принято отсчитывать 
по направлению против часовой стрелки). Аналогичным образом построены 
векторы активной U2rн = I2R2н и индуктивной U2xн = I2X2н составляющих 
падения напряжения на вторичной активной R2н и индуктивной 
X2н нагрузке. Угол 2 отражает сдвиг фазы между векторами 
электродвижущей силой (ЭДС) Е2и током I2 (определяется наличием во 
вторичной цепи ТТ реактивных сопротивлений обмотки и нагрузки), 2н – 
сдвиг фаз между векторами напряжения U2н и тока I2н вторичной нагрузки, 
а cos2н – коэффициент мощности нагрузки. 
Векторная сумма падений напряжения на вторичной обмотке U2т и нагрузке 
U2нравна вектору ЭДС Е2. 

ЭДС Е2 генерируется во вторичной обмотке ТТ под влиянием вектора 
магнитного потока Ф0, который опережает на угол  = 90O ЭДС и поэтому 
направлен к вектору Е2 перпендикулярно влево. Магнитный поток Ф0 равен 
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разности потока Ф1, создаваемого первичной МДС F1 = I1w1, и потока Ф2, 
создаваемого вторичной МДС F2 = I2w2, который направлен навстречу 
Ф1 (на диаграмме потоки Ф1 и Ф2 не показаны). Поэтому поток 
Ф0 производится основной МДС F0= I0w1, которая равна F0 = F1 + F2 и в 
нормальном режиме работы ТТ составляет не более 1–2% от F1 (на 
диаграмме масштаб этой МДС преувеличен). Эта МДС отстает от потока Ф0 
на угол 0, называемый углом потерь, и характеризуется активной и 
реактивной (индуктивной) составляющими F0а и F0р. Далее по F0 и 
F2строится их векторная сумма F1 (очевидно, что всегда F1 > F2). 
Угол  между векторами токов I1 и I2 представляет собой токовую 
погрешность ТТ (эта погрешность положительна, когда вектор –
F2 опережает вектор F1), и ее величина обычно не превышает 1–1,5O или 
60–90 минут. В идеальном ТТ (без потерь в сердечнике) F0 = 0 и F1 = –
F2 или по модулю I1w1 = I2w2. Отсюда I1 =(w2 / w1)I2 = kwI2, где kw = w2 / 
w1 – витковый коэффициент трансформации. Иными словами, токи в 
обмотках идеального ТТ обратно пропорциональны числам витков, причем 
независимо от величин или диапазона изменений токов. 
В реальном же ТТ всегда F0 ≠ 0 и I1 > I1

* = kwI2, что является причиной 
появления отрицательной токовой погрешности –  при вычислении I1 по 
kw и измеренному значению тока I2. 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 162 

 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 163 

 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 164 

Кроме того, реальный ТТ может работать только в определенном диапазоне 
первичных и вторичных токов, выбор которого привязывают к их 
номинальным значениям. В соответствии с этим используют одно из двух 
условий: 

 

при котором токовая погрешность отрицательна во всем диапазоне 
изменения I1[14,17]; 

 

при котором в зависимости от величины w2 уменьшения числа витков 
вторичной обмотки – витковой коррекции – может быть достигнута 
отрицательная токовая погрешность при одних значениях I1 и 
положительная при других или положительная погрешность при всех 
значениях I1 (при неизменных I1, w1 и уменьшении w2 уменьшается kw и 
увеличивается I2). 
Значения токовой и угловой погрешностей ТТ (и их изменения) зависят 
сложным образом от I0, I2, kw, углов 0 и 2, и их качественный анализ 
только на основе векторной диаграммы недостаточен. На основании (1), 
векторной диаграммы (рис. 3) и следуя [15, 16], запишем следующие 
выражения для токовой и угловой погрешностей: 

 

Из (6) и (7) следует, что оба типа погрешностей главным образом зависят от 
величины I0. В идеальном ТТ I0 = 0 и погрешности равны нулю, независимо 
от значений других величин, входящих в формулы. В этом случае на 
диаграмме вектор F1 совпадает с вектором –F2. В реальном же ТТ всегда I0 
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 0 и на значения  и  влияют все пять величин. Для конкретного ТТ в 
целях упрощения анализа можно исключить из рассмотрения величины 0 и 
kw, считая их фиксированными в конструкции ТТ, а составляющую 2 свести 
к составляющей2н = 2 – 2т (где 2т также фиксированная величина). 
Тогда погрешности ТТ определятся тремя основными величинами: I0, 
I2 и 2н (2н зависит от соотношения реактивного X2н и активного 
R2н сопротивлений вторичной нагрузки 

 

В нормальном режиме, когда Z2н  Z2ном и ток I0  1%I1, погрешности 
зависят от I2, X2н и R2н следующим образом: 

а) при уменьшении Z2н до нуля (2н = 0 и cos 2н = 1) ток I2 соответственно 
возрастет, а ток I0, угол 2 и sin (0 + 2) уменьшатся, что приведет к 
уменьшению абсолютной величины  (она станет более положительной, т.е. 
график сместится вверх); аналогично для угла  уменьшится его 
абсолютная величина (она станет менее положительной, т.е. график 
сместится вниз, хотя и в меньшей степени, чем график  (из-за компенсации 
уменьшения I0 увеличением cos (0 + 2)); 
б) при сохранении величины Z2н, но изменении cos 2н (переходе от 
cos 2н < 1 к cos 2н = 1, т.е. исключении реактивной составляющей 
нагрузки) абсолютные величины токов сохранятся, sin (0 + 2) уменьшится, 
cos (0 + 2) возрастет и в результате  станет менее отрицательной (график 
сместится вверх), а , наоборот, увеличится (график также сместится 
вверх), что соответствует результатам [14]. 

Интересно отметить, что в случае полного исключения активной 
составляющей во вторичной цепи ТТ угол 2 равен 90O, вектор потока 
Ф0 совпадает по направлению с вектором –F2, а вектор F1 опережает –F2, 
т.е. угловая погрешность  становится отрицательной. 

При выполнении условия (3), т.е. при использовании в ТТ витковой 
коррекции, формулы (4) и (5) можно преобразовать (с учетом того, что kw = 
kном – kw и kw = w2 / w1) к следующему виду: 

 

Обычно w2 = 0,5–1, т.е. коррекция проводится на виток или полвитка. 
Например, ТЛМ-10-300/5 класса 0,5 из [14] имеет w1 = 2 и w2 = 119, а 
kном = 300 / 5 = 60. Коррекция составляет w2 = 1, а kw = 1/2 = 0,5. Тогда 
величина первого слагаемого (уменьшаемого) в (8) получит значение 0,5 / 
60 = 0,8% (выше предела класса точности при 20–120% I1 / I1ном). Токовая 
погрешность ТТ согласно (8) при уменьшении абсолютной величины 
вторичной нагрузки изменится следующим образом: абсолютная величина 
второго слагаемого (вычитаемого) уменьшится, а разность, т.е. значение 
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токовой погрешности , увеличится. График погрешности сместится вверх в 
сторону ее границы, определяемой значением уменьшаемого. Наоборот, при 
увеличении вторичной нагрузки увеличится вычитаемое, а разность 
уменьшится. Поведение угловой погрешности по (9) аналогично 
вышеописанному поведению ее по (7). 

Из проведенного анализа по формулам (6), (7) и (8), (9) можно сделать 
следующие выводы: 

 угловая погрешность ТТ при уменьшении величины вторичной 
нагрузки ТТ до нуля остается в классе (при условии, что она 
находится в классе при номинальной вторичной нагрузке); 

 в ТТ без витковой коррекции токовая погрешность при уменьшении 
величины вторичной нагрузки до нуля остается в классе (при условии, 
что она находится в классе при номинальной вторичной нагрузке; 

 именно для таких ТТ справедливы выводы работы [10]); 
 в ТТ с витковой коррекцией токовая погрешность может выйти из 

класса при уменьшении величины вторичной нагрузки до нуля в том 
случае, если верхняя граница витковой погрешности превышает 
границу класса (этот случай характерен для производства ТТ из 
анизотропной холоднокатаной ЭС, рассчитанной на использование в 
силовых трансформаторах: в таких ТТ с помощью витковой коррекции 
и без увеличения сечения магнитопровода удается компенсировать 
относительно невысокую, а главное, не нормируемую величину 
магнитной проницаемости при первичных токах 1–5% I1 / I1ном). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе показано, что при уменьшении вторичной нагрузки ТТ 
ниже предела в 25% от номинальной нагрузки, установленного ГОСТом на 
ТТ, большинство ТТ остаются в классе. Поэтому при модернизации 
приборного учета электроэнергии, связанной с заменой индукционных 
электросчетчиков электронными, в большинстве случаев нет 
необходимости, вопреки распространенному мнению, принимать какие-либо 
меры для искусственного повышения величины вторичной нагрузки ТТ или, 
наоборот, снижения номинальной мощности вторичной нагрузки ТТ (по 
крайней мере, из-за указанных причин). 
Ограничение нижнего предела вторичной нагрузки ТТ ГОСТом следует 
признать нецелесообразным по практическим соображениям (с точки 
зрения потребителей) и приведенным теоретическим расчетам. Вместе с тем 
в ТТ с витковой коррекцией, в которых отношение kw / kном превышает 
пределы, установленные классом точности этих ТТ, может, в зависимости от 
конструкции ТТ, иметь место выход токовой погрешности за пределы класса 
при уменьшении вторичной нагрузки до нуля (как правило, в области 
номинальных первичных токов). Только для таких ТТ следует принимать 
меры по коррекции вторичной нагрузки (в технической же документации на 
ТТ следует в обязательном порядке указывать данные по использованной 
витковой коррекции и необходимости внешней коррекции минимальной 
вторичной нагрузки ТТ). 
Рекомендуется изготовителям производить ТТ, устойчивые к снижению 
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величины вторичной нагрузки до нуля (за счет применения, например, 
комбинированных магнитопроводов из НС и ЭС или только из НС), а 
потребителям выбирать ТТ с учетом такой устойчивости ТТ. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
 ДЛЯ СЕТЕЙ 0,4-10 КВ. В ПОИСКАХ КАЧЕСТВА 

 
 Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БЕЛТЭИ» 

 
 Стандарты и требования энергетиков 
 

  Измерительные трансформаторы тока (ТТ) используются для подключения 
электросчетчиков и других измерительных приборов в точках учета электроэнергии при 
любых первичных токах в сетях напряжением выше 0,4 кВ и при токах, как правило, выше 
60-80 А в сетях 0,4 кВ (при меньших токах в сетях 0,4 кВ применяются электросчетчики 
непосредственного включения). ТТ, как и измерительные трансформаторы напряжения, 
относятся к масштабным преобразователям электроэнергии, являются средствами 
измерений и имеют нормированные метрологические характеристики.  

 ТТ должны удовлетворять требованиям стандартов, главным из которых является 
ГОСТ 7746-2001[1]. Этот стандарт классифицирует ТТ по принципу конструкции, по виду 
изоляции, по числу вторичных обмоток и их назначению, по числу коэффициентов 
трансформации, задает номенклатуру параметров, а также их номинальные и минимаксные 
значения, определяет метрологические характеристики. Другие стандарты устанавливают 
дополнительно требования к ТТ, как к электрооборудованию в целом, например, по 
электрической прочности изоляции (для ТТ на напряжение 3-10 кВ и выше) [2] .  
         Среди изготовителей измерительных трансформаторов и энергетиков (потребителей 
этой продукции) бытует два различных отношения к стандартам: первые считают 
выполнение требований стандартов необходимым и достаточным условием для применения 
своих изделий, а вторые полагают, что стандарты задают только необходимые, но не 
достаточные условия для их использования. Иными словами, стандарты определяют 
нижний, минимальный уровень требований, а их верхний, более высокий уровень 
формируется на практике исходя из достигнутого уровня техники и постоянно растущих 
требований энергетиков, призванных обеспечить эффективное решение задач современного 
учета электроэнергии. Стандарты всегда отстают от требований жизни. Если 
изготовители стремятся к распространению своей продукции, то они должны в 
максимальной степени учитывать пожелания и требования потребителей, а не закрываться от 
них как щитом устаревшими нормами стандартов, что часто имеет место в 
действительности.  
         Каковы же пожелания энергетиков для рассматриваемых изделий? Возьму на себя 
смелость сформулировать три главных: 

 а) обеспечение требуемых метрологических характеристик ТТ в реальных условиях 
эксплуатации и в течение всего срока их службы; 

 б) обеспечение защиты от хищений электроэнергии при возможных манипуляциях с 
ТТ;  

в) обеспечение пожаро- и электробезопасности ТТ.  
Возможно, следует дополнительно упомянуть требование конструктивной и 

электромагнитной совместимости ТТ с другими электроустановками на объектах учета. Без 
преувеличения можно сказать, что еще сравнительно недавно мало кто из производителей 
ТТ на постсоветском пространстве мог утверждать, что его трансформаторы в полной мере 
удовлетворяют этим требованиям (при том, что все они были реализованы согласно 
стандартам). В частности, исследование [3] выявило ряд недостатков ТТ для сетей 0,4кВ 
российских, белорусских, украинских и литовских  производителей. Даже такой 
многолетний лидер в производстве трансформаторов, как ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока», только в первой половине 2006 г. реализовал одно из 
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необходимейших требований защиты от хищений электроэнергии в сетях 0,4-10кВ - 
пломбирование вторичных контактов измерительных обмоток ТТ [4]. 
             Декларирование высокого качества своей продукции тем или иным изготовителем 
далеко не всегда соответствует действительности и, к сожалению, в большинстве случаев это 
выявляется только в процессе эксплуатации ТТ на объектах учета, когда происходят 
случаи их возгорания, метрологических отказов или хищения электроэнергии. Именно 
поэтому в белорусской энергосистеме начиная с 2004 года проводятся ежегодно 
отраслевые испытания новых средств учета электроэнергии, включая ТТ, и по их 
результатам формируется «Отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого 
учета электроэнергии для целей применения в составе АСКУЭ». В мае 2007 г. была 
выпущена уже третья редакция этого перечня [5], в которую, в частности, были впервые 
включены литые ТТ на 6-10 кВ производства российской компании ООО «Электрощит-К», 
головного предприятия Группы компаний «Трансформэлектро»  (ТФЭ, см. справку №1). В 
настоящее время после серии испытаний новых средств учета формируется очередная 
редакция перечня, в которую войдут, в том числе, и ТТ на 0,4 кВ ПРУП «Минского 
электротехнического завода им. В.И.Козлова» (МЭТЗ, см. справку №2) с оригинальным 
комбинированным сердечником.  
 
 Метрологическая нестабильность ТТ 
 
        В [3] приведены сведения о том, что по различным источникам (в первую очередь 
украинским и литовским) при метрологической поверке ТТ 0,4 кВ процент брака 
колеблется от 20 до 80 процентов. Эти данные можно дополнить более свежими. В 
белорусской энергосистеме в последние годы проводится массовая замена в сетях 0,4-10 кВ 
ТТ класса 0,5 на класс 0,5S. При этом контролируются метрологические характеристики всех 
демонтируемых ТТ.  

По данным цеха по ремонту приборов учета филиала ПСДТУ РУП «Гродноэнерго» за 
2006 г. было снято с объектов энергосистемы 2647 шт. трансформаторов ТК-20 и Т-0,66 У3, 
прослуживших 8-15 и более лет. Брак составил 2335 шт., или 88%. Интересно отметить, что 
за тот же период у ТТ, снятых с трансформаторных подстанций абонентов, из 177 шт. 
было забраковано только 14 шт. (8%). По трансформаторам 6-10 кВ из 12 шт. было 
забраковано 4 шт. (33%). По данным цеха РУП «Брестэнерго» за тот же период из 2500 шт. 
проверенных ТК-20 и Т-0,66 У3 брак составил 600 шт., или 25%. Браковка трансформаторов 
проводилась из-за превышения их токовых погрешностей (как правило, на 20-40%, а в 
отдельных случаях на 100-200% относительно максимально допустимых погрешностей). 
Эти отклонения наблюдались при пониженных значениях первичного тока (5-40% от 
номинального), что свидетельствует об изменении электромагнитных характеристик 
сердечников в области малых значений напряженности магнитного поля (на начальном 
участке кривой намагничивания). 

Причина метрологических отказов – климатические и эксплуатационные 
воздействия на магнитопроводы ТТ, в частности, колебания температуры и влажности в 
местах установки трансформаторов, а также эпизодически возникающие при токах 
короткого замыкания (КЗ) в первичных цепях ТТ тепловые и магнитострикционные 
удары. Эти факторы, действуя совместно, изменяют магнитные характеристики (доменную 
структуру и соответственно магнитную проницаемость) магнитопроводов 
трансформаторов. Большой разброс процента брака ТТ в энергосистеме и у 
потребителей как раз свидетельствует о значимости указанных факторов. У 
потребителей ТТ устанавливаются на трансформаторных подстанциях, которые, как 
правило, располагаются в зданиях и если не полностью, то хотя бы частично защищены от 
климатических воздействий. В энергосистемах же ТТ размещаются чаще всего в КРУНах 
и не имеют должной климатической защиты (подтверждение тому – ржавые 
сердечники трансформаторов, извлекаемых из КРУНов). Кроме того, токи КЗ в линиях 
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потребителей, присоединенных к питающему фидеру подстанции энергосистемы, оказывают 
более частое воздействие на ТТ энергосистемы, чем на собственные ТТ. Различие же в 
цифрах брака ТТ между соседними энергосистемами возможно связано как с различием 
условий и сроков эксплуатации ТТ, так с различием условий их поверки (в гродненской 
энергосистеме поверка ТТ проводится, видимо, более  тщательно). 

Брак в 25-88% для ТТ, которые еще не выработали свой срок службы, недопустим 
и  свидетельствует о низком качестве трансформаторов. Следствием использования 
таких изделий является рост издержек энергосистемы на приобретение и установку раньше 
срока новых трансформаторов, а также потери электроэнергии в связи с ее недоучетом (в 
области первичных токов менее 40% номинального тока токовая погрешность ТТ имеет, 
как правило, отрицательное значение). В результате в энергосистеме неизбежен рост 
тарифов на электроэнергию, который возвращается к ее потребителям, включая 
изготовителей трансформаторов, дополнительными издержками. Круг замкнулся: 
некачественные ТТ вводят в дополнительные издержки не только энергетиков, но и 
общество в целом. 

Изготовители, защищаясь от нападок на качество своих ТТ, могут сказать, что, во-
первых, их изделия соответствуют стандартам, и, во-вторых, что ТТ следует устанавливать в 
подходящих условиях и не подвергать экспериментам с КЗ. Но такие трансформаторы 
энергетикам не нужны: всегда следует в решениях исходить из реальных, а не 
надуманных условий. А мнение энергетиков относительно стандартов высказано выше. 

 
Проблемы отбора трансформаторной стали для ТТ 
 
Метрологическая стабильность современных электромагнитных ТТ определяется в 

первую очередь их магнитопроводами (сердечниками), магнитные параметры которых 
существенно зависят от типа и марки материала. Сегодня в качестве материала сердечников 
ТТ используются на альтернативной основе три группы различных сплавов: а) 
электротехническая сталь, б) нанокристаллические сплавы, в) пермаллой. 

 Сталь, как известно, это сплав железа с углеродом (до 2% С). Электротехническая 
сталь содержит добавки кремния (до 4,8% Si), который увеличивает ее 
магнитопроницаемость и электросопротивление, снижая удельные потери энергии в 
материале. По видам продукции электротехническую сталь подразделяют на листовую, 
рулонную и ленту. Тонколистовую электротехническую сталь классифицируют: а) по 
структурному состоянию и виду прокатки на три класса: 1- горячекатаную изотропную, 2 -
холоднокатаную изотропную, 3- холоднокатаную анизотропную с ребровой текстурой (с 
выраженным ориентированным зерном); б) по содержанию кремния на шесть типов (в том 
числе, тип 4 содержит 2,8-3,8 Si); в) по основной нормируемой характеристике – удельным 
магнитным потерям Р – при заданной индукции В [Тл]/частоте f [Гц]  на пять групп: 0 - 
(Р1,7/50), 1 – (Р1,5/50) и другие. По содержанию кремния электротехническую сталь 
подразделяют на динамную (< 2,8% Si, т.е. типы 0-3) и трансформаторную (>2,8% Si, т.е. 
типы 4 и 5).  

Для изготовления магнитопроводов ТТ используют дорогостоящую 
высококачественную тонколистовую электротехническую (трансформаторную) сталь 
класса 3, типа 4, группы 0 или 1 (например, марки 3408, 3409), изготавливаемую, согласно 
ГОСТ 21427.1-83 [6], толщиной 0,27-0,35мм, шириной 650-1000мм и поставляемую 
сталепрокатным предприятием изготовителю трансформаторов, как правило, в виде рулонов 
весом до 5 т (см. фото ниже). В России монополистом по производству трансформаторной 
стали является  НМЛК (см. справку № 3). Альтернативой его продукции может быть только 
импортная трансформаторная сталь, например, из Германии, Чехии или Китая, которая 
дороже и облагается в России, кроме того, 5-процентной импортной пошлиной. Поэтому 
большинство изготовителей ТТ на просторах СНГ (но не все!) применяют для своих 
магнитопроводов трансформаторную сталь от НЛМК. 
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Магнитные свойства трансформаторных сталей гостируются только по двум 

показателям: удельным магнитным потерям РВf (они не должны быть больше некоторой 
величины Рмакс) и магнитной индукции ВН в выбранной точке кривой намагничивания (она не 
должна быть меньше некоторой величины Вмин). В частности, для трансформаторных сталей 
нулевой группы магнитная индукция В100 определяется при напряженности постоянного 
магнитного поля Н=100 А/м. Например, для стали марки 3408 толщиной 0,3 мм эти 
показатели должны иметь значения Р1,7/50≤1,20 Вт/кг и В100≥1,74 Тл. Характерная 
экспериментальная кривая намагничивания образца этой стали, снятая при напряженностях 
магнитного поля, близких к рабочей области ТТ, приведена на рис.1 (очевидно, что по В100 
сталь заведомо удовлетворяет стандарту). 

 

 
 
Для трансформаторов класса точности 0,2S и 0,5S необходимо, в частности, 

нормировать токовые и угловые погрешности при первичных токах, составляющих 1% 
от номинальных: 0,01I1/I1ном (для ТТ без литеры S нормирование проводится при 
0,05I1/I1ном). Эта область приходится на самый начальный участке кривой намагничивания. 
Возможность использования трансформаторной стали конкретного рулона от НЛМК для 
изготовления сердечников таких ТТ полностью зависит от неконтролируемых 
изготовителем магнитных свойств своего тонколистового проката в указанной области 
кривой намагничивания. Эти свойства меняются не только от партии к партии, но и от 
рулона к рулону и даже между отдельными участками рулона. Поэтому отбор стали для 
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сердечников ТТ из рулонов НЛМК носит экспериментальный характер с использованием 
«метода проб и ошибок»: рулон может «пойти» или «не пойти». Хорошо тому 
изготовителю трансформаторов, который производит помимо ТТ класса 0,2S/0,5S и ТТ 
класса 0,5 или силовые трансформаторы: «плохой» рулон можно направить на изготовление 
сердечников таких трансформаторов. А что делать тому изготовителю, который производит 
только высококлассные ТТ? Куда деть «плохой» рулон? А ведь подряд можно забраковать 5-
10 и более рулонов, пока найдешь рулон с подходящими магнитными свойствами. Этот 
процесс отбора непредсказуем для трансформаторной стали НМЛК. 

Один из выходов предлагает тот же ГОСТ  21427.1, где записано, что «по 
требованию потребителя сталь изготовляют с нормированием магнитной индукции при 
других значениях напряженности магнитного поля, кроме указанных…». Хорошо в теории, а 
на практике? Например, трансформаторный завод закупает у НЛМК в год несколько тысяч 
тонн трансформаторной стали и обращается с просьбой сделать для него сталь с контролем 
магнитной индукции при меньшей напряженности магнитного поля (еще эффективнее был 
бы контроль в двух точках: по крайним значениям напряженности магнитного поля для 
рабочего диапазона ТТ!).  Какой ответ услышит этот производитель от монополиста? 
Правильно, его запрос будет проигнорирован. Другое дело, когда китайская компания 
просит НЛМК поставить 94 тыс. т трансформаторной стали. Здесь уже президент НЛМК 
заявляет, что «Обеспечение стабильных поставок трансформаторной стали в КНР 
позволит НЛМК расширять производство своей высокотехнологичной продукции, 
постоянно улучшая ее качество» [7]. Для отечественного изготовителя ТТ, а через него и 
для энергетиков, невозможность обеспечения контроля и гарантии магнитных характеристик 
трансформаторной стали в области слабых полей (из-за нежелания или неспособности 
монополиста-сталепрокатчика), порождает те метрологические проблемы, о которых 
сказано выше.  

Необходимо отметить, что дополнительный вклад в эти проблемы вносит и тот пункт 
ГОСТа 21427.1, в котором коэффициент старения (для сталей типа 3408 он не должен 
быть выше 2%) магнитных характеристик трансформаторной стали определяется 
посредством однократной процедуры нагрева образца до 1200С с выдержкой его в течение  5 
суток и контролем удельных магнитных потерь до нагрева и после нагрева (а почему при 
этом одновременно не предусмотрен контроль изменения магнитной индукции?!). 
Эффективность однократной процедуры такого «старения» представляется 
сомнительной. Практика убеждает, что реальное старение сердечников ТТ (по крайней мере 
по значению магнитной индукции или магнитной проницаемости) происходит гораздо 
быстрее вследствие медленных многократных циклических процессов нагревания-
охлаждения и быстрых процессов тепловых и магнитострикционных ударов, возникающих 
при КЗ. Именно такие методы старения материала следовало бы использовать и исследовать 
при испытаниях трансформаторной стали на долговечность ее магнитных характеристик. 
Стандарты в этом отношении следует усовершенствовать. 

Указанные недостатки трансформаторной стали отечественного монополиста 
заставляют передовых производителей ТТ в СНГ, уделяющих большое внимание качеству 
своих изделий, обращать свой взор на импортную сталь, которая имеет более стабильные, 
предсказуемые магнитные характеристики, и на другие, более эффективные материалы 
(нанокристаллические сплавы, пермаллой), несмотря на их более высокую цену. 

 
На пути к высококачественным магнитопроводам ТТ 
 
В исследовании [3] для анализа устойчивости ТТ класса 0,5S в сетях 0,4 кВ к 

хищениям электроэнергии путем намагничивания их сердечников снятие метрологических 
характеристик ТТ проводилось, вопреки стандарту [1], в намагниченном состоянии их 
сердечников. Такой, не предусмотренный ГОСТом прием, позволил выявить существенную 
разницу в свойствах ТТ с сердечниками из электротехнической стали и нанокристаллических 
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сплавов. Первые после предварительного намагничивания работали в области малых 
первичных токов с погрешностью в 2-2,5 раза выше допустимой, возвращаясь в класс, в 
зависимости от конкретного образца ТТ, только при возрастании первичного переменного 
тока до 15-50% I1/I1ном (такой ток естественным образом производил размагничивание 
сердечников). Вторые же имели почти линейную зависимость токовой и угловой 
погрешностей и сохраняли свой класс точности, независимо от предварительного 
намагничивания, в пределах всего диапазона 1-120% I1/I1ном (размагничивание 
нанокристаллических сердечников производил уже ток, величиной меньше 1% I1/I1ном).  

Выводы того исследования задели некоторых изготовителей ТТ с сердечниками из 
электротехнической стали. В частности, директор одного предприятия возмущался тем, что 
«белорусские энергетики придумали новый способ хищения электроэнергии путем 
намагничивания сердечников трансформаторов». Как выяснилось впоследствии, первыми 
феномен увеличения погрешностей трансформаторов тока за счет намагничивания их 
сердечников выявили российские энергетики. В частности, в октябре 2005 г. на 
международной конференции «Будущее систем АСКУЭ. Системы АИИС для рынка 
электроэнергии», проводимой СП ООО «Эльстер Метроника», мне довелось услышать 
интересное сообщение Валентина Тубиниса. Он поведал о том, как в одном из 
подмосковных РЭСов энергетики обратили внимание на странное сезонное изменение 
точности сведения баланса по электроэнергии: зимой баланс сводился с точностью до 
одного процента, а летом расходился на несколько процентов. И так на протяжении 
нескольких лет. Исследования выявили, что причиной этого стал летний рост деревьев, 
который приводил к учащению КЗ на линиях 0,4 и 10 кВ, проходивших в лесных чащобах. 
Как следствие, намагничивались сердечники ТТ, а поскольку летние нагрузки существенно 
ниже зимних, то трансформаторы с сердечниками из электротехнической стали 
оставались в намагниченном состоянии до зимы, когда возрастали нагрузки и 
происходило за счет возросших токов размагничивание сердечников с восстановлением их 
нормативной точности. Этот же эффект намагничивания сердечников ТТ токами КЗ 
рассмотрен и в работе [8]. 

Напрашивается вывод о тотальном качественном превосходстве (за исключением 
цены) сердечников из нанокристаллических сплавов над сердечниками из 
электротехнических сплавов. Однако исследования выявили и слабые места таких 
сердечников: их чувствительность к перегрузкам первичных и вторичных обмоток [3]. В 
частности, при возрастании первичного тока сверх 120-150% I1/I1ном погрешность ТТ резко 
возрастает. В ТТ же с сердечниками из электротехнической стали возможно повышение 
первичного тока до 400-500% I1/I1ном без ухудшения их метрологических характеристик. В 
этой связи говорят еще о том, что у сравниваемых ТТ существенно различны их 
коэффициенты безопасности: у первых они не превышают 1,5-2, а у вторых могут 
достигать значений 5-10 [9].   

МЭТЗ в своих новых разработках ТТ типа ТОП-0,66-2-0,5S и ТШП-0,66-2-0,5S, 
представленных в 2007г. на отраслевые испытания, видимо, первым из изготовителей ТТ на 
постсоветском пространстве объединил в комбинированных сердечниках своих 
трансформаторов достоинства электротехнической стали (работа в более сильных 
магнитных полях) с достоинствами нанокристаллических сплавов (работа в более 
слабых магнитных полях), исключив тем самым их недостатки. В результате созданные ТТ 
имеют почти линейную зависимость токовых и угловых погрешностей (рис.2) и сохраняют 
свой класс точности с большим запасом в диапазоне токов 1-120% I1/I1ном (коэффициент 
безопасности для них равен 3,8-5).  
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При этом стоимость ТТ с комбинированным сердечником выросла незначительно, 

поскольку его нанокристаллическая часть составляет в сердечнике не более 20%. Для 
долговременной защиты сердечников от влияния внешних факторов предприятие заключает 
их в негорючие корпуса из полипластика с соблюдением всех мер защиты от хищений 
электроэнергии (пломбирование контактов вторичных токовых обмоток и контакта 
напряжения, нанесение номинала трансформатора на корпус в виде клейма, использование 
защищенной таблички и т.п.).  
 Другой путь для своих литых трансформаторов  ТЛП-10 и ТЛО-10 избрало ООО 
«Электрощит-К»: основой их сердечников стали высококачественные импортные 
трансформаторные стали и пермаллои от немецких и итальянских поставщиков (см. фото).  
 

 
 

ООО «Электрощит-К» является единственной компанией в России, которая получила 
лицензию от KWK-Messwandler на производство ТТ по передовой немецкой технологии. 
Основой лицензии является, в частности, специальная программа расчета всех характеристик 
ТТ, позволяющая заменить «метод проб и ошибок» при создании ТТ современным 
автоматизированным проектированием. Но для такого решения необходима стабильность 
магнитных характеристик материала для магнитопровода, что пока не может 
обеспечить российский монополист НЛМК (разброс магнитных характеристик в его стали 
достигает 40 и более процентов). Именно поэтому ставка в повышении качества 
сердечников была сделана компанией на импортные магнитомягкие материалы. 
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 Использование программы расчета ТТ в сочетании с высококлассными 
магнитопроводами и некоторыми фирменными «ноу-хау» по изготовлению первичных и 
вторичных обмоток трансформаторов позволяют ООО «Электрощит-К» создавать ТТ с 
очень широким спектром характеристик и под индивидуальные требования заказчика 
(см. фото).  
 

   
  

В результате, например, компания выпускает трансформаторы с множеством 
вторичных обмоток (до 4-5), каждая из которых может иметь свой индивидуальный 
номинал (возможно трехкратное расхождение по номиналам между обмотками) и класс 
точности из множества 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; Р. Это важно, в частности, для 
автоматизированного энергоучета, при котором в одной точке учета могут устанавливаться 
несколько электронных электросчетчиков (основной и дублирующий или счетчики разных 
сторон, участвующих в торговле электроэнергией) и других приборов измерения и защиты. 
Важно и то, что трансформаторы могут быть рассчитаны на работу с заданным классом 
точности в расширенном диапазоне изменения первичных токов (200-300% I1/I1ном и более) и 
при различных вторичных нагрузках. Пример зависимости токовой погрешности для одного 
из ТТ ООО «Электрощит-К» приведен на рис.3. 

 
         Рассмотренные в качестве примера два передовых производителя ТТ 
(белорусский и российский) делают хорошие изделия, но, думаю, и у них имеется резерв 
повышения долговременной стабильности характеристик своей продукции. Необходимо 
расширять систему испытаний и отслеживать «судьбу» каждого своего изделия. В ООО 
«Электрощит-К» такая работа ведется, начиная с выпуска их первого трансформатора: 
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каждый трансформатор индивидуально зафиксирован в заводском архиве, включая 
поименно прохождение им всех технологических операций с указанием ответственных лиц, 
а адресная доставка трансформатора потребителю осуществляется в индивидуальной 
упаковке с полной системой идентификации изделия и поставщика. 
 

 Тайны изоляции 
 

          Качество и живучесть ТТ определяется не только характеристиками их 
магнитопроводов, но и защитной изоляцией сердечника, обмоток и трансформатора в целом. 
Выше приведена печальная статистика метрологических отказов ТТ, находившихся в 
эксплуатации длительное время. Не исключено, что многие отказы ТК-20 и Т-0,66У3 
вызваны в первую очередь плохой защитой их сердечников от климатических факторов 
(некоторые сердечники просто проржавели из-за отсутствия соответствующего 
защитного покрытия; замечу, что из изготовителей только МЭТЗ защищает сердечники 
своих ТТ порошковой краской).  Нынешние трансформаторы, как правило, «запрятаны» не в 
бумажные, а пластмассовые корпуса или имеют литую изоляцию, которая одновременно 
выполняет для изделия и функции его корпуса. В первую очередь это касается ТТ для 
уровней напряжения 6-10 кВ и выше (на просторах СНГ пока никто не производит литые 
трансформаторы для сетей 0,4 кВ). 
          Большинство производителей ТТ для сетей 6-35 кВ используют в своих литых 
трансформаторах полимерные компаунды на основе термореактивных эпоксидных смол 
(ЭС). Они служат одновременно как для пропитки деталей (сердечника, обмоток, выводов), 
так и для заливки – заполнения промежутков между деталями трансформаторов и 
формирования его корпуса. В процессе отвердения смол (для этого используются 
наполнители, например, кварцевый песок) образуется малоусадочный высокопрочный 
электроизоляционный материал. Широта применения эпоксидных смол определяется их 
относительной дешевизной, хорошими электроизоляционными и механическими 
свойствами. Вместе с тем они являются экологически вредным продуктом, вызывающим 
профессиональные заболевания работников, занятых на заливке трансформаторов. 
         Альтернативой эпоксидным смолам являются более дорогие  полиуретаны (в 2-3 
раза дороже), но которые, во-первых, экологически  безвредны, во-вторых, имеют более 
быстрый цикл отвердения (45 мин против 24 часов для ЭС) и, в-третьих, позволяют получать 
более прочную и долговечную изоляцию с меньшим числом частичных разрядов (они 
зависят от количества пузырьков воздуха в литой изоляции между первичной и вторичной 
обмотками, которые могут приводить к высоковольтному пробою, появлению внутренних 
каверн и разрушению ТТ) [2]. В России полиуретановую заливку для всех своих ТТ делает 
только ООО «Электрощит-К» (см. фото).  
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Литье выполняется при температуре 900С в вакууме на машине для подготовки и 

смешивания компонентов (полиуретана и отвердителя, находящихся в жидком состоянии в 
отдельных емкостях при глубоким, до 4 мбар вакууме), в которой перед смешиванием 
производится их эвакуация от влаги и воздуха. Литье под вакуумом из полиуретана 
обеспечивает минимальный уровень пузырьков воздуха в литой изоляции и в корпусе 
трансформатора, благодаря чему достигается минимальный уровень частичных разрядов: 5 
пК (против 20 пК для эпоксидного литья).  А меньший уровень частичных разрядов – это 
возможность для ТТ выдерживать более высокие перенапряжения в процессе эксплуатации 
и, следовательно, дольше сохранять свои характеристики.  
 

Заключение  
 

            Современные технологии электромагнитных ТТ еще не исчерпали себя и имеют 
возможности дальнейшего улучшения качества и характеристик ТТ в соответствии не только 
со стандартами, но и требованиями энергетиков, которые являются потребителями этой 
продукции. Совершенствование ТТ должно происходить путем улучшения характеристик их 
магнитопроводов (особенно в плане сохранения ими нормированных магнитных показателей 
на протяжении всего срока службы и в условиях реальной эксплуатации ТТ), изоляции и 
конструкции, обеспечивающей защиту от хищений электроэнергии при манипуляциях с ТТ. 
В стандартах на трансформаторную сталь необходимо предусмотреть более полные методы 
контроля ее магнитных характеристик (не в точке, а в области кривой намагничивания) и 
испытаний на старение материала, а изготовителям и потребителям трансформаторов 
следует делать свой выбор не только по критерию минимальной цены, но по всей 
совокупности качеств этих изделий. 
          Автор благодарен сотрудникам ТФЭ и МЭТЗ, в том числе Товмасяну К.М., 
Тадевосяну А.К., Легостову В.В. и Макарову О.Л., за помощь в ознакомлении с фирменным 
производством ТТ.  
 

Литература 
 

 1. ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия. –М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2002. 
 2. ГОСТ 1561.1-76. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 
кВ. Требования к электрической прочности иоляции. – М., ИПК Изд. стандартов, 1999. 
 3. Гуртовцев А.Л., Бордаев В.В., Чижонок В.И. Измерительные трансформаторы тока 
на 0,4 кВ: испытания, выбор, применение. – Новости электротехники, №1,2, 2004 г. 
 4. Сайт ОАО «СЗТТ» - www.cztt.uralregion.ru. 
 5. Отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учета электроэнергии 
для целей применения в составе АСКУЭ, редакция №3. – Энергетика и ТЭК, №7/8, 2007. 
 6. ГОСТ 21427.1-83. Сталь электротехническая тонколистовая. – М., КСиМ СССР, 
1992. 
 7. Сайт ОАО «НЛМК» - www.nlmk.ru/media_center. 
 8. Раскулов Р. Погрешности трансформаторов тока. Влияние токов короткого 
замыкания. – Новости электротехники, № 2, 2005. 
 9. Гуртовцев А.Л. О конкуренции видов измерительных трансформаторов. – 
Электрика, №6, 2006. 
 
Справка № 1 

 Группа компаний «Трансформэлектро» (ТФЭ) включает три компании: московскую ООО «Торговый 
Дом Электрощит-К» и две компании из Калужской области (п. Бабынино) – ООО «Электрощит-К» (головная 
в ТФЭ) и ОАО «Бабынинский завод Юность», в которых в общей сложности работает около 120 человек. 
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История ТФЭ началась в 2000 г. с создания ООО «Электрощит-К», у истоков которого стоял такой известный 
деятель, как заслуженный машиностроитель, исполнительный директор ОАО «Московский завод 
«Электрощит», д.э.н. Легостов В.В. К  2003 г. ООО «Электрощит-К» перестроило в п. Бабынино известный в 
СССР завод - филиал Московского радиотехнического завода, выпускавший в прошлом малогабаритные 
телевизоры «Юность», и приступило на заводе к выпуску литых измерительных трансформаторов тока на 
напряжение 6-10 кВ по передовой технологии и лицензии немецкой фирмы «KWK – Messwandler». В 
разработке трансформаторов используется автоматизированная система проектирования. Высокое качество 
изделий ТФЭ определяется применением высокостабильных импортных сплавов для магнитопроводов и 
полиуретановой заливки, обеспечивающей долговечность изделий в процессе их эксплуатации (на заводе 
используются две установки для литья компаундов в вакуумной среде немецкой фирмы Hübers). В отличие от 
других изготовителей, ТФЭ способно разработать новый трансформатор по индивидуальным требованиям 
потребителя за 3-4 недели. За истекшие пять лет ТФЭ создало много типов и моделей трансформаторов тока на 
напряжения 6-10, 20-25 и 35 кВ, а суммарный объем выпуска трансформаторов превысил 15 тысяч штук. 
Потенциальные возможности производства – более 30 тыс. трансформаторов в год. 
 
Справка № 2 

 ПРУП "Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова" (МЭТЗ) - один из крупнейших 
(более 3000 сотрудников) производителей электротехнического оборудования на постсоветском пространстве. 
Его история началась с 1956г. Основная продукция - силовые трансформаторы (сухие и масляные до 2500 
кВА), комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства (до 2500 кВА), 
многоцелевые трансформаторы малой мощности (до 10 кВА), трансформаторы тока 0,4 кВ. Имеет замкнутый 
цикл производства трансформаторов, начиная с изготовления их магнитопроводов и оканчивая испытаниями и 
поверкой. Для производства трансформаторов используется современное технологическое оборудование из 
Германии, Франции, США, Японии. Витые магнитопроводы изготавливаются на автоматических линиях, а 
пластмассовые комплектующие детали - на термопластавтоматах. Трансформаторы в сборке пропитываются на 
установках вакуумной пропитки влагостойким электроизоляционным лаком, на линиях порошковой окраски 
производится окраска их деталей, а таблички с техническими характеристиками трансформаторов выполняются 
при помощи лазерного гравирования. Производство измерительных трансформаторов типа Т-0,66У3 начато в 
1998 г., а с 2005 г. выпускаются ТТ серии ТОП-0,66 и ТШП-0,66, в которых учтены все дополнительные 
требования белорусских энергетиков. Завод ежегодно выпускает около 100 тыс. измерительных 
трансформаторов тока типа Т-0,66У3, ТШП-0,66 на разные номиналы классов точности 0,5 и 0,5S в 
пластмассовом корпусе и c тороидальными сердечниками из стали 3408,3409. Потенциальные возможности 
производства – 200 тыс. шт./год. В 2007 г. освоено производство трансформаторов с комбинированными 
сердечниками.  
  

Справка № 3 
 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) – одна из крупнейших в мире (более 

50 тыс. сотрудников) металлургических компаний с полным металлургическим циклом по производству 
чугуна, слябов и листовой стали (холоднокатаной, горячекатаной, электротехнической, оцинкованной, с 
полимерным покрытием). Занимает в России 3-е место по производству листового проката широкого 
сортамента: за 2006 г. произведено 9,1 млн. т, или 13% всей российской стали и проката. В 2006 г. НЛМК 
приобрел сталепрокатное предприятие ООО «ВИЗ-сталь» (г.Екатеринбург), которое специализируется на 
производстве из горячекатаной рулонной стали (подката) холоднокатаной электротехнической стали с 
объемами производства до 200 тыс. т/год (по трансформаторной стали 160-180 тыс. т, что при ее мировом 
производстве в 1,7-2,0 млн. т составляет 9-11% этого производства), и стал монополистом в России по 
трансформаторной стали. Он вошел также в мировую тройку лидеров по производству электротехнической 
стали (до 670 тыс. т/год). Объем производства трансформаторной стали на НЛМК (совместно с ВИЗ-Сталь) - 
320 тыс. т/год (3,5% объема всей стали НМЛК, но 11% его выручки). Более 60% трансформаторной стали 
НЛМК – это сталь высшего качества (включая марки 3408 и 3409), использующаяся для изготовления витых 
сердечников силовых и измерительных трансформаторов. Трансформаторная сталь с термостойким 
изоляционным покрытием поставляется НЛМК в рулонах весом 4-5 т шириной до 960 мм и толщиной листа 
0,23-0,35 мм. Стоимость 1 т трансформаторной стали доходит до 5 тыс.$. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКА 
Физические принципы работы, устройство 

 и технические характеристики  
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БЕЛТЭИ» 
 
         Серийные высоковольтные оптические измерительные трансформаторы (ОТТ) и 
преобразователи (ОПТ) тока уже несколько лет как появились на рынке, открыв новую эру  учета 
электроэнергии в электроэнергетике и в промышленности, причем как для переменных, так и 
постоянных или импульсных токов. Энергетикам и потребителям в связи с этим предстоит 
осмыслить и использовать в долговременной перспективе новые и непривычные для себя понятия из 
области волновой и геометрической оптики, волоконно-оптической техники и оптоэлектроники, 
цифровой обработки сигналов и данных. Автор статьи уже проделал этот путь и предлагает 
читателям результаты своего анализа. 
 

Немного истории 
 

            Более ста лет в электроэнергетике и промышленности при высоковольтных 
измерениях переменных токов используют электромагнитные измерительные 
трансформаторы тока (ТТ), работа которых основана на явлении и законе 
электромагнитной индукции, открытом Фарадеем еще в 1831г. Другое явление, открытое им 
же в 1845 г., - поворот плоскости поляризации линейно поляризованного света в 
постоянном магнитном поле [1]. Это явление, названное в честь автора эффектом 
Фарадея, стало первым доказательством прямой связи оптических и электромагнитных 
явлений и ждало своего крупномасштабного технического применения более 150 лет.  
          В СССР первые работы по созданию оптических датчиков тока на основе 
эффекта Фарадея проводились в ВЭИ им. В.И.Ленина еще в начале 70-хх годов прошлого 
века. В те же годы в мире появилось и первое промышленное оптическое волокно (ОВ), 
которое пытались  использовать не только для дистанционной передачи оптических 
сигналов, но, в частности, и в качестве чувствительного элемента волоконно-оптических 
датчиков тока (ВОДТ), использующих эффект Фарадея. Однако, на то время технология 
еще не созрела для создания конкурентоспособных промышленных образцов новых ОТТ. 
           В России первые зарубежные серийные ОТТ были представлены на московской 
декабрьской выставке «Электрические сети России и ЛЭП - 2006» [2]. Канадская компания 
NхtPhase Corporation, один из мировых на сегодня лидеров в серийном производстве ОТТ и 
ОПТ, а также оптических трансформаторов напряжения, представила тогда свой первый 
высоковольтный ОТТ типа NXCT. Вот что заметил по этому поводу один из авторов обзора 
[2]: «Отмечу то единственное, что мне понравилось. Это стенд канадской компании, 
которая представила оптический трансформатор тока на высокие напряжения. Пускай 
пока это очень дорогой продукт, но направление крайне интересное. Электромагнитные 
трансформаторы тока и напряжения – уже устаревшая технология. Пройдет буквально 
пять лет – и то, что сегодня представили канадцы, будет стоять на половине стендов 
выставки. Вся измерительная техника в ближайшем будущем станет работать по 
принципу оптической передачи информации». 
       Сегодня в России поставкой зарубежных изделий указанного вида и разработкой 
собственных занимаются несколько организаций. Возможно, лидирующее положение в 
области собственных разработок принадлежит московской фирме ООО «Уникальные 
Волоконные Приборы» (ООО «УВП», «UFD» Ltd.), которая недавно анонсировала 
промышленный выпуск собственного ОТТ на напряжение 110-220 кВ и ток 100-4000А [3-5].  
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К настоящему времени терминология по устройствам рассматриваемого вида еще 
окончательно не установилась. В литературе встречаются различные наименования: 
«оптические», «магнитооптические», «оптоэлектронные», «оптоволоконные», 
«волоконнооптические», «оптикоэлектрические» и другие подобные определения  данных 
трансформаторов, преобразователей или датчиков тока. Строго говоря, указанные 
устройства не являются в традиционном смысле трансформаторами тока 
(масштабными преобразователями), а относятся скорее к виду передающих 
преобразователей, преобразующих переменный или постоянный ток большого масштаба в 
соответствующий ему измерительный сигнал иного рода и/или вида (например, 
унифицированный сигнал тока или напряжения, код, цифровой результат и т.п.). Будем 
называть все эти устройства кратко ОТТ или ОПТ (различия между ними станут ясны ниже 
из текста).  

  
Достоинства и преимущества ОТТ/ОПТ 
 
Основные достоинства и преимущества ОТТ/ОПТ по сравнению с их 

электромагнитными аналогами заключаются в следующем: 
- возможность масштабного преобразования и измерения как переменного (до 100 кА) 

так и постоянного или импульсного (до 600 кА) тока различных уровней напряжений (до 800 
кВ); 

- оптико-электронное малоинерционное преобразование световых сигналов с 
отсутствием явлений гистерезиса (магнитных потерь), магнитного насыщения и 
остаточного намагничивания, характерных для электромагнитных аналогов и 
ограничивающих их динамический диапазон и точность измерений;  

- большой динамический диапазон (0,1-200%I1ном) и высокая точность (0,1- 0,2%) для 
измерений и защиты токовых цепей, достигаемые за счет использования поляризованных 
световых сигналов и их цифровой обработки; при этом одно и то же изделие, в отличие от 
электромагнитных аналогов, может использоваться при 10-кратно различающихся 
первичных номинальных токах за счет электронной перенастройки коэффициентов 
трансформации; 

- широкая полоса пропускания сигналов (не менее 6 кГц), позволяющая производить 
полный анализ не только количества, но и качества электроэнергии в части гармоник (до 100 
гармоник) и переходных процессов (для защиты); 

- возможность интеграции в измерительные и информационные системы с 
использованием различных интерфейсов – аналоговых (по напряжению, по току, по 
унифицированному токовому сигналу), дискретных (по частоте, коду) и цифровых (с 
передачей цифровых результатов измерений) – и исключением влияния вторичной нагрузки 
на процессы измерения, которое характерно для электромагнитных изделий; 

- полная эколого-, пожаро-, взрыво- и электробезопасность за счет отсутствия 
вредных веществ и электропроводящих материалов в ВОДТ, а также за счет использования 
маломощных световых сигналов, исключающих возможности искрения и возгорания в 
нештатных ситуациях (например, при обрыве ОВ); 

- высокая помехоустойчивость к электромагнитным помехам, позволяющая 
монтировать изделия в сложной электромагнитной обстановке без ее предварительного 
анализа и коррекции; 

- долговечность, долговременная стабильность и высокая повторяемость 
метрологических параметров изделий; низкая восприимчивость к вибрациям и изменениям 
температуры, влияющих обычно на метрологические характеристики; 

- малые весогабаритные параметры, упрощающие и облегчающие монтаж, а также 
позволяющие устанавливать изделия в ограниченном пространстве, в любом положении, с 
установкой на опору или путем подвешивания к жесткой шине; 
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- простота и надежность конструкции ВОДТ, высокая надежность и самодиагностика 
электронно-оптических блоков (ЭОБ) минимизируют требования к техническому 
обслуживанию и поверке изделий. 
 Все эти преимущества являются следствием применения в рассматриваемых 
изделиях маломощных поляризованных световых сигналов, распространяющихся в ОВ, 
помещенном в магнитное поле измеряемого тока, бесконтактного воздействия  поля на 
данные сигналы через эффект Фарадея и электронной цифровой обработки результатов 
измерений.  
        Рассмотрим подробнее физические принципы явлений, используемых в ОТТ/ОПТ. 
 

Поляризация света и эффект Фарадея 
 

       Свет в узком смысле – это видимое излучение, т.е. электромагнитные волны в интервале 
частот f=(7,5-4,0)·1014Гц (или 750-400 ТГц) и длин волн λ=0,4-0,76 мкм, воспринимаемые 
глазом. Световые волны различных частот идентифицируются человеком как различные 
цвета – от длинноволнового красного до коротковолнового фиолетового. Под светом в 
широком смысле понимают оптическое излучение, включающее кроме видимого, 
ультрафиолетовое (λ=0,01-0,4мкм) - УФИ - и инфракрасное (λ=0,74-2000 мкм) – ИКИ - 
излучения. Электромагнитное излучение одной определенной и строго постоянной частоты 
называют монохроматическим (одноцветным) [1]. 
        Электромагнитные волны (ЭМВ) представляют собой распространяющиеся в 
пространстве колебания электромагнитного поля. В ЭМВ объединены изменения 
электрического и магнитного полей: всякое изменение напряженности Е электрического 
поля в какой-нибудь точке пространства вызывает в смежных точках появление переменного 
магнитного поля, изменение напряженности Н которого в свою очередь порождает 
меняющееся электрическое поле. Если источником электрического поля в физической среде 
являются неподвижные электрические заряды, а источником магнитного поля – равномерно 
движущиеся электрические заряды (постоянный ток), то источник ЭМВ – это неравномерно 
(ускоренно) движущиеся электрические заряды, в частности, их колебания и любой 
переменный ток [6]. Интенсивность ЭМВ мала на частоте f=50-60Гц промышленного 
переменного тока, но достигает больших значений на радио и световых частотах*.  
          *Интенсивностью волны называют величину, равную энергии, переносимой в среднем волной через 
единицу площади в единицу времени, т.е. мощность волны, приходящаяся на единицу площади [Вт/м2]. 
Интенсивность волны прямо пропорциональна квадрату произведения частоты колебаний на его амплитуду [7]. 
Интенсивность ЭМВ определяется амплитудными значениями Еm и Нm (в первую очередь значением Еm, 
которое по своему действию на электрические заряды всегда и во много раз превышает аналогичное действие 
Нm) и частотой колебаний: с возрастанием частоты в 10 раз интенсивность ЭМВ увеличивается в 100 раз.  
 Общим свойством любой ЭМВ является поперечность ее колебаний: в изотропных 
средах векторы напряженности электрического Е и магнитного Н  полей  волны 
перпендикулярны друг к другу и к направлению распространения волны - ее лучу (или вектору 
скорости распространения волны v).** 

** Волной называют распространяющиеся в пространстве колебания вещества или поля. Колебания 
вещества порождают упругую волну, а колебания электромагнитного поля – электромагнитную волну. Если 
колебания частиц среды происходят вдоль направления распространения волны (путем попеременного 
сжатия-расширения среды), то ее называют продольной, а если перпендикулярно направлению 
распространения волны, то – поперечной. В жидких и газообразных телах возможны только продольные, а в 
твердых телах как продольные, так и поперечные волны. Волновой поверхностью, или фронтом волны 
называют геометрическое место точек, колеблющихся в одной и той же фазе (например, в фазе положительной 
амплитуды «горба» поперечной волны). Если фронт является плоскостью, перпендикулярной направлению 
распространения волны, то такие волны называют плоскими (плоские волны противопоставляют сферическим 
волнам). Лучом называют линию, касательная в каждой точке которой, совпадает с направлением 
распространения волны. ЭМВ – это плоские волны, у которых луч – прямая, перпендикулярная фронту волны. 
Поперечность ЭМВ не зависит ни от характера излучателя, ни от среды и направления распространения волны 
в ней, хотя среда и оказывает влияние на направление луча волны (через явления тяготения, преломления, 
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отражения и др.) и на взаимную перпендикулярность векторов Е и Н (в некоторых анизотропных средах, 
например, в ферромагнетиках). 

На рис.1 приведен график ЭМВ, созданной электрическим вертикально направленным 
вибратором (штыревой антенной).    

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            Колебания векторов Е и Н изображены происходящими строго в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, пересекающих луч волны – вертикальной для Е и 
горизонтальной для Н. Это обусловлено вертикальным расположением источника излучения 
– единичного электрического вибратора, в котором колебания вектора Е происходят вдоль 
оси у (на рисунке вибратор не показан). При повороте вибратора в вертикальной плоскости 
х0у по часовой стрелке на угол α поворачиваются соответствующим образом и плоскости 
колебаний векторов Е и Н (рис.1,б, штриховые векторы). Волну, в которой направления 
колебаний векторов Е и Н происходят в строго фиксированных плоскостях, называют 
линейно или плоско поляризованной волной. В случае аналогичной световой волны говорят 
о линейно поляризованном свете. Плоскость, в которой колеблется вектор Е, называют 
плоскостью поляризации* [1]. Поляризация характеризует поперечную анизотропию ЭМВ, 
т.е. неэквивалентность различных направлений в плоскости, перпендикулярной лучу волны. 
Это свойство лишает волну осевой симметрии относительно ее луча из-за наличия 
выделенных направлений колебаний векторов Е и Н. 

*Ранее по историческим причинам плоскостью поляризации называли плоскость колебания вектора Н 
[7]. Поскольку почти всегда векторы Е и Н перпендикулярны друг другу, то для полного описания состояния 
поляризации, вообще говоря, достаточно знания поведения лишь одного вектора Е. 

Обычный источник света, например, Солнце или любое раскаленное тело, можно 
рассматривать как систему огромного множества элементарных электрических 
вибраторов, имеющих произвольную и постоянно меняющуюся во времени 
пространственную ориентацию*. В световой волне такого источника отсутствуют 
выделенные фиксированные направления колебаний вектора Е: все колебания хаотичны, 
происходят по всем направлениям, перпендикулярных лучу, и равновероятно распределены 
по фронту волны относительно ее луча.  Такой свет называют естественным светом и 
говорят, что он неполяризован.  
            *В качестве естественных вибраторов выступают атомы вещества в возбужденном состоянии, которые 
при постоянных изменениях своих энергетических уровней излучают волновые цуги – синусоидальные 
обрывки волны, длительностью порядка 10-8с (в каждом цуге содержится более миллиона периодов колебаний 
световой волны). У каждого волнового цуга своя плоскость поляризации, т.е. в каждом элементарном акте 
излучения свет полностью поляризован и вектор Е имеет фиксированное положение. Но макроскопический 
источник света состоит из огромного количества частиц-излучателей, пространственная ориентация 
плоскостей поляризации которых и моменты испускания света распределены хаотично, и, кроме того, их 
поляризация меняется из-за взаимодействия самих излучателей друг с другом. В общем излучении направление 
вектора Е в каждый момент времени не определено, постоянно и беспорядочно меняется за очень малые 
промежутки времени.  
         Полную поляризацию монохроматического света характеризуют проекцией траектории 
конца вектора Е в некоторой точечной области луча на плоскость, перпендикулярную лучу 

Рис.1. График колебаний векторов напряженности электрического Е и 
магнитного Н полей в линейно поляризованной ЭМВ (v – вектор скорости  

волны): а)  вид сбоку волны, б) вид спереди - с фронта волны 
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– фронтальную плоскость (начало вектора Е всегда находится на луче, т.е. на оси z). На 
этой плоскости проекция конца вектора Е в любой момент времени может быть 
представлена некоторой точкой с координатами Ех и Еy, определяющими вершины двух 
ортогональных векторов Ех и Еy, на которые может быть разложен любой вектор Е: 
Е=Ех+Еy. (рис.2,а). Гармоническое колебание вектора Е имеет вид Е=Еmsin(ωt+φ), где 
круговая частота ω, амплитуда Еm и начальная фаза φ являются константами. Как известно, 
при сложении двух гармонических колебаний с одинаковой частотой, но разными 
амплитудами и фазами, образуется гармоническое колебание той же частоты. Поэтому 
ортогональные векторы такого колебания представляются в виде Ех=Еmхsin(ωt+φх) и 
Еу=Еmуsin(ωt+φу). В реальных световых колебательных процессах, в отличие от 
гармонических, частота, амплитуда и фаза колебаний могут постоянно и хаотически 
меняться. Так как монохроматический свет имеет постоянную частоту ω, то указанные 
изменения относятся к амплитуде и фазе колебаний (на фронтальной плоскости они 
отображаются как изменения модуля Е вектора Е и его фазы φ или как соответствующие 
изменения его ортогональных векторов Ех  и Еу).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтальную плоскость неполяризованной световой волны можно представить в виде 
равновероятно распределенного множества точек, каждая из которых совпадает с проекцией 
конца вектора Еi

 или Еj
 (i≠j; I,j=0,1,2,…) (рис.2,б). Векторы Еi

 или Еj определяют одно из 
возможных положений вектора общего излучения Е, проекция конца которого в каждый 
фиксированный момент времени случайно совпадает с одной из точек I или j, имеющих 
соответственно фазы φi или φj. За ненулевой интервал времени проекция вектора на 
фронтальной плоскости совершает хаотическое перемещение от одних ее точек к другим по 
непредсказуемой траектории. Если направления колебаний вектора Е упорядочены каким-
либо образом, то свет называют поляризованным. Различают частично (колебания одних 
направлений преобладают над колебаниями других направлении) и полностью 
поляризованный свет (колебания происходят по строго определенным траекториям). 
Обычно частично поляризованный свет состоит из естественной и поляризованной 
составляющих. 

В полностью поляризованном монохроматическом свете траектория перемещения 
конца вектора Е предсказуема и в общем случае описывает поверхность эллиптического 
цилиндра, проекция которого на фронтальную плоскость представляет собой эллипс 
поляризации (рис.3,а,б). Условием эллиптической поляризации является строгое постоянство 
во времени разности фаз Δφ=(φi-φj) между любыми двумя векторами Еi

 или Еj
 или их 

соответствующими ортогональными проекциями (в неполяризованном свете эта разность фаз 
непрерывно и хаотически меняется)* [1]. Такая поляризация дополнительно характеризуется 
право- или левосторонним направлением вращения вектора Е в световой волне (на рис.3.3.3 
показано правое вращение – правый винт).  

*Две или более ЭМВ со строго одинаковой частотой и постоянной разностью фаз называют 
когерентными (связанными, соединенными). Суперпозиция волн приводит к их интерференции – 

Рис.2 Проекции конца вектора Е в точечной области светового луча на его 
фронтальную плоскость: а) единичная проекция вектора  Е  в некоторый 

фиксированный момент времени и ее разложение на ортогональные векторы Ех, Еy , б) 
проекции двух векторов Еi

 и Ej с фазами φi и φj в неполяризованном световом луче  
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пространственному перераспределению энергии в результирующем колебании в зависимости от разности фаз 
образующих его исходных колебаний: усилению  интенсивности колебаний в одних точках и их ослаблению в 
других точках пространства. Для когерентных волн интерференция проявляется в виде устойчивой во времени 
интерференционной картиной – чередованием областей максимумов и минимумов энергии. Например, при 
интерференции света образуются чередующиеся области высокой (максимумы) и низкой (минимумы) 
освещенности. 

Предельными случаями эллиптической поляризации являются линейная  и 
циркулярная (круговая) поляризация. В линейно поляризованном свете разность фаз Δφ=0 
(или кратна π, т.е. равна nπ, где n=1,2,3,… - целое число), эллиптический цилиндр 
вырождается в плоскость, а эллипс – в отрезок прямой линии, по которой перемещается  
проекция вектора Е (рис.3,в). Для определения состояния линейно или плоско 
поляризованного света достаточно указать положение его плоскости поляризации (например, 
указать угол α отклонения плоскости от вертикали). При круговой поляризации Δφ=(2n-1)π/2, 
эллиптический цилиндр становится круговым, а эллипс превращается в окружность 
(рис.3,г). Подобно тому, как вектор Е представим на плоскости суммой двух ортогональных 
векторов Ех и Еу, его же можно представить в линейно поляризованном свете суперпозицией 
двух форм круговой поляризации Е+ и Е- с противоположным направлением вращения: 
Е=Е++Е- (если, например, разность фаз Δφ=φ+-φ-=0, то α=0, а при φ+>φ- будет α>0, т.е. 
плоскость поляризации займет положение, показанное на рис.3,в). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Поляризация света может производиться различными способами.* Среды, 
обладающие свойством поляризации света, называют поляризаторами (их разновидностью 
являются поляроиды – тонкие пленки с поляризатором), а приборы, с помощью которых 
обнаруживается положение плоскости поляризации, - анализаторами (анализатором 
может служить и сам поляризатор) [7]. 
          *Свет поляризуется в процессах: а) прохождения через анизотропную среду с естественной или 
индуцированной оптической анизотропией, б) отражения и преломления на границе раздела двух сред в 
результате различия оптических характеристик границы для компонент, поляризованных параллельно и 
перпендикулярно плоскости падения, в) в средах с различными коэффициентами поглощения для различных 
поляризаций (дихроизм),  г) при двойном лучепреломлении (ДЛП), д) в лазерных источниках света. 
  Оптической анизотропией (ОА) называют различие оптических свойств среды в зависимости от 
направления распространения в ней оптического излучения и его поляризации (проявляется в виде ДЛП, 
дихроизма, изменения поляризации). Для любого агрегатного состояния вещества ОА обусловлена 
асимметрией строения молекул, а в кристаллах – анизотропией поля электрических сил, связывающих ионные 
решетки с электронами (ОА присуща всем кристаллам, за исключением кубических). Для анализа ОА в 
кристаллах выделяют оптическую ось (ОО) – направление, в котором свет распространяется, не испытывая 
ДЛП. Структура кристалла вдоль ОО симметрична и поэтому при прохождении вдоль нее луча света он 
сохраняет все свои свойства. Но если луч направлен под углом к ОО, то он подвергается ДЛП, т.е. 
расщепляется на две компоненты: обыкновенный (ОЛ) и необыкновенный (НЛ) лучи. Эти два луча 
ортогонально плоско поляризованы, т.е. колебания вектора Е в них происходят во взаимно ортогональных 
плоскостях, имеют различные показатели преломления no и nн (для НЛ nн зависит, а для ОЛ no не зависит от угла 

Рис.3 Проекции конца вектора Е полностью поляризованного светового луча на его 
фронтальную плоскость: а) моментальные изображения колебаний вектора Е в ЭМВ с 
эллиптической поляризацией и их проекции, б) проекция эллиптической поляризации, 

в) проекция линейной поляризации, г) проекция круговой поляризации 

б) 

х 

у 

Е 

г) 

х 

у 

Е+ 

z 

у 

х 

а) 

х 

в) 

у 

Е α 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 185 
падения; no=nн  при падении луча вдоль ОО) и поглощения. Из-за различных показателей преломления оба луча 
расходятся в среде (чем больше разность no-nн, тем больше ДЛП), а из-за различных показателей поглощения 
один из них может полностью поглощаться средой, а другой проходить через нее с минимальным поглощением 
(линейный дихроизм). При круговой поляризации использую понятие кругового дихроизма – различное 
поглощение для света правой и левой поляризаций. 

В качестве поляризаторов широко используют кристаллы с большим ДЛП, например, кристаллы 
турмалина (поляризует проходящий свет в одной плоскости, поглощая полностью второй луч) или 
исландского шпата (пропускает оба ортогонально поляризованных луча). Если на пути естественного света 
поставить две турмалиновые пластинки так, чтобы их оптические оси были перпендикулярны друг другу 
(«скрещенные» поляризаторы), то свет через эту систему не пройдет: поляризованный свет от первой 
пластинки поглотится второй. При соосном же размещении этих пластинок поляризованный свет 
беспрепятственно пройдет и через вторую пластинку.  

Линейно поляризованный свет можно подвергать в физических средах операциям 
поворота его плоскости поляризации в целях решения тех или иных технических задач. 
Такой поворот могут вызывать как оптически активные вещества  (различные кристаллы, 
их расплавы и растворы), так и внешние физические поля, воздействующие на среду 
прохождения света. Возможность воздействия на поляризованный свет в среде при помощи  
постоянного магнитного поля лежит в основе магнитооптического эффекта Фарадея - 
вращении плоскости поляризации линейно (циркулярно) поляризованного света, 
распространяющегося в среде вдоль постоянного магнитного поля, в котором 
находится эта среда. Основная особенность магнитооптического эффекта Фарадея 
заключается в его невзаимности, т.е. нарушении принципа обратимости светового луча: его 
движение «назад»  дает такой же угол поворота и в ту же сторону, что и движение «вперед». 
Изменение же направления магнитного поля, напротив, изменяет направление вращения 
плоскости поляризации на противоположное.   

Феноменологическое объяснение этого явления дает возникающая в среде под 
действием магнитного поля циркулярная анизотропия, связанная с неэквивалентностью двух 
направлений вращения в плоскости, перпендикулярной полю. Как следствие, при 
распространении в среде вдоль магнитного поля пучка линейно поляризованного 
монохроматического света фазовые скорости (скорости пространственного перемещения 
фазы волны) его право- и левоциркулярной поляризованных составляющих различны, за 
один и тот же интервал времени они проходят в среде различные пути, что и приводит к 
вращению плоскости поляризации результирующего пучка света. В эффекте Фарадея 
магнитное поле влияет на поляризацию света лишь косвенно, изменяя оптические 
характеристики среды прохождения света (в вакууме магнитное поля не оказывает на свет 
влияния). 

Вращение плоскости поляризации монохроматического линейно поляризованного 
света, распространяющегося в изотропной немагнитной среде вдоль магнитного поля 
подчиняется закону Верде [1]:  

                                       Θ=V·l·H,                                          (1) 
где Θ – угол поворота (угол Фарадея [радиан в СИ; угловая минута  в СГСМ]), Н [А/м в СИ; 
Э в СГСМ] – магнитная напряженность поля, l [м в СИ; см в СГСМ]– длина пути светового 
луча в среде вдоль силовой линии магнитного поля, V – постоянная Верде (удельное 
магнитное вращение) [рад/А в СИ; мин/Э·см в СГСМ], зависящая от длины волны света 
(частоты), плотности среды и от ее температуры (слабо). Для большинства сред V>0 
(правостороннее вращение) и составляет сотые доли угловой минуты ('): V=(0,01-
0,02)мин/Э·см.Знак угла поворота плоскости поляризации связан с направлением магнитного 
поля и не зависит от направления распространения луча (по полю или против поля). При 
многократном прохождении света через среду, помещенную в постоянное магнитное поле, 
угол поворота плоскости поляризации возрастает в соответствующее число раз. Это свойство 
используется в конструкции  ОТТ/ОПТ для повышения их чувствительности. 
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Оптическое волокно и передача светового сигнала 

 
Возможность применения эффекта Фарадея для бесконтактного измерения в 

токопроводе величины постоянного тока очевидным образом вытекает из закона Верде. 
Постоянный ток порождает вокруг токопровода постоянное магнитное поле, поместив в 
которое чувствительный элемент с линейно поляризованным светом, можно определить по 
углу поворота последнего величину напряженности магнитного поля, а по ней и величину 
самого тока в токопроводе за те или иные фиксированные промежутки времени.  

Сложнее обстоит дело для переменного тока. Его магнитное поле является 
переменным не только по величине, но и по направлению, изменяясь на противоположное 
каждый полупериод, т.е. каждые 10 мс для промышленного тока с частотой fт=50 Гц. В 
магнитном поле такого тока вращение плоскости поляризации света в чувствительном 
элементе также изменяется на противоположное каждый полупериод. Поэтому для полного 
периода синусоидального тока (и кратных ему периодов) угол Фарадея равен нулю. 
Следовательно, все измерения угла Фарадея необходимо проводить раздельно для 
положительных и отрицательных полупериодов тока, синхронизируя с ними начало и конец 
соответствующих измерений.  

Главным чувствительным элементом любого ОТТ или ОПТ, существенно влияющим 
на его основные технические и метрологические параметры, является ОВ – волокно для 
передачи световой энергии и оптических сигналов. Рассмотрим  конструкцию, основные 
свойства и характеристики ОВ, предварительно напомнив содержание некоторых понятий 
геометрической оптики, используемых ниже*.  

*Оптическое излучение, или свет, при его прохождении через границу раздела двух сред подвергается 
процессам отражения, преломления и поглощения света. Отражение света – это появление световой волны, 
распространяющейся от границы раздела двух сред обратно в передающую среду (при этом, по крайней мере, 
первая среда должна быть прозрачна для падающего и отражаемого светового луча). Пространственное 
распределение интенсивности отраженного света определяется отношением размеров неровностей Δl 
поверхности границы раздела к длине волны λ падающего луча: при шероховатой (матовой) поверхности, в 
которой размеры неровностей соизмеримы с  λ или превышают ее Δl≥ λ, происходит диффузное (рассеянное) 
отражение, а при гладкой поверхности, когда Δl<<λ, - правильное, или зеркальное отражение. При полной 
или неполной прозрачности отражающей среды помимо отражения света наблюдается явление его преломления 
в отражающей среде, а при ее неполной прозрачности или непрозрачности – явление его поглощения. 
Преломление света – это изменение направления распространения светового луча при его прохождении через 
границу раздела двух сред, а поглощение света – это уменьшение его интенсивности при прохождении через 
среду, заполненную веществом (в полностью прозрачной среде поглощение света отсутствует). 

При зеркальном отражении имеется определенная связь между положениями падающего и 
отраженного луча: отраженный луч лежит в плоскости, проходящей через падающий луч и нормаль к 
отражающей поверхности, и угол отражения ψ2 равен углу падения ψ1, т.е. ψ1=ψ2 (рис.3.3.4.а). Интенсивность 
отраженного света характеризуется коэффициентом отражения (для диэлектрика как отражающей среды он 
выражается формулой Френеля) и зависит от ψ1, поляризации  падающего луча, а также от соотношения 
показателей преломления n2 и n1 второй и первой сред. Поляризация отраженного луча меняется с изменением 
ψ1 и различна для компонент падающего луча, поляризованных параллельно или перпендикулярно плоскости 
падения: при угле ψ1, равному так называемому углу Брюстера, отраженный луч естественного света 
становится полностью поляризованным перпендикулярно плоскости падения (эту особенность зеркального 
отражения используют в ряде поляризаторов).   
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Процесс преломления света на границе раздела двух однородных изотропных прозрачных 

(непоглощающих) сред 1 и 2 характеризуется количественно абсолютными n1, n2 и относительным n21 
показателями преломления (рис.4,а). Преломление света подчиняется двум закономерностям: преломленный 
луч лежит в плоскости луча падения, и синусы углов падения ψ1 и преломления ψ21 связаны соотношением – 
законом Снелля -  n1∙sinψ1=n2∙sinψ21. Относительный показатель преломления n21 – это безразмерное  
отношение скоростей распространения света в первой (v1) и второй (v2) средах: n21=v1/v2. Если первой средой 
служит вакуум (в вакууме v1=с≈3·1010см/с=3·108м/с), то показатель преломления среды относительно него 
называют абсолютным: n1=с/v1 (n2=с/v2). Очевидно, что в веществе абсолютный показатель преломления 
всегда превышает единицу ni>1 (для воздуха его можно принять с большой точностью равным 1), и чем он 
больше, тем меньше в среде скорость распространения световой волны (среду с большим ni называют 
оптически более плотной). Относительный показатель преломления есть отношение абсолютных 
показателей: n21=v1/v2=n2/n1=sinψ1/sinψ21. Он может быть равен единице при n2=n1 (v1=v2,ψ1=ψ21), больше 
единицы при n2>n1 (v1>v2,ψ1>ψ21) или меньше единицы при n2<n1 (v1<v2,ψ1<ψ21). В общем случае ni среды 
зависит от длины волны λ света (при преломлении нехроматического света составляющие его лучи с различной 
λ идут по разным направлениям – явление дисперсии света).   

Таким образом, если абсолютный показатель преломления второй среды меньше чем у первой, то угол 
преломления второй среды больше угла преломления первой среды, т.е. преломленный луч во второй среде 
будет распространяться ближе к поверхности преломления-отражения. При максимальном значении угла 
преломления, равным 900, преломленный луч распространяется параллельно поверхности преломления (луч 3 
на рис.4,б). Угол падения ψ1,при котором угол преломления ψ21=900, называют критическим или предельным 
углом падения ψк. При ψ1>ψк преломление во вторую среду прекращается и в первой, оптически более плотной 
среде наступает процесс полного внутреннего отражения (ПВО): энергия ЭМВ полностью локализуется в 
первой среде (волна только частично, на ее длину, проникает во вторую среду, но затем возвращается 
обратно в первую среду). При ПВО коэффициент отражения максимален и практически равен единице.      

ОВ является световодом (волноводом), т.е. передает ЭМВ оптического диапазона с 
одной, входной его поверхности (торца световода) на его другую, выходную торцевую 
поверхность. Конструкция ОВ представляет собой цилиндрическое стеклянное волокно в 
защитной оболочке, световедущая жила которого – сердцевина, выполнена из сверхчистого 
кварцевого стекла и окружена оболочкой из другого стекла или полимера с меньшим 
показателем преломления (рис.5). Вследствие этого на поверхности раздела сердцевины и 
оболочки лучи света, падающие под соответствующими углами, подвергаются полному 
внутреннему отражению. Благодаря этому свойству ОВ обеспечивает возможность 
передачи световой волны на большое расстояние без промежуточного усиления и с 
минимальными потерями энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существуют два основных типа ОВ: многомодовые и одномодовые [8]. В 

многомодовом ОВ оптический сигнал представляется множеством мод, каждая из которых 
имеет свою отдельную линейно-ломаную траекторию, а в одномодовом – одной модой с 
траекторией  вдоль оси волокна (аксиальный луч)*. По конструкции эти волокна различаются 
системой диаметров сердцевины и оболочек: для многомодовых волокон D1=50-100, D2=125-

Рис.4  Пути отражения и преломления света: а) зеркальное отражение и 
преломление света на границе раздела двух оптических сред 1 и 2 с показателями 

преломления n1 и n2 (n2<n1, ψ21>ψ1), б) переход к полному внутреннему отражению 
(ψк – критический угол падения) 
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Рис.5 Конструкция оптического волокна 
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140, D3=250 мкм, а для одномодовых  D1=5-10, D2=125, D3=250 мкм, т.е. в одномодовом ОВ 
диаметр сердцевины на порядок меньше, превосходя всего лишь в несколько раз длину 
волны передаваемого по световоду монохроматического света в его ближней инфракрасной 
(ИК) области с λ≈0,8-1,7 мкм.  

В зависимости от изменения показателя преломления сердцевины по координате 
вдоль диаметра – профилю показателя преломления, различают ОВ со ступенчатым и 
градиентным профилем. В первом случае сердцевина имеет, как для многомодовых, так и 
одномодовых ОВ, постоянный показатель преломления n1 вдоль всего диаметра D1 (и длины 
волокна), который скачкообразно меняется до значения n2 на границе раздела сердцевины и 
оболочки (рис.6). Типичные значения n1,n2={1,45,…,1,55}. Во втором случае сердцевина 
многомодового волокна имеет переменный профиль показателя преломления (например, 
параболический профиль), в котором n1 плавно и симметрично уменьшается от центра к 
оболочке до величины n2. В ОТТ/ОПТ применяется исключительно одномодовое ОВ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Понятие световой моды (буквально – мера, способ, правило) относится к квазиоптике – оптике 

широких волновых пучков, т.е. таких пучков, диаметр которых значительно превышает длину волны D>>λ. 
Моды представляют собой результат интерференции. В результате, в одних точках вдоль оси световода 
происходит интерференционное сложение амплитуд колебаний (конструктивная интерференция), а в других, 
наоборот, их интерференционное гашение (деструктивная интерференция), вследствие чего интенсивность 
световых лучей изменяется пространственно. Моды – это выделенные совокупности лучей и формируемые ими 
интерференционные структуры с постоянством распределения интенсивности света в поперечном сечении 
световода вдоль его оси. Для монохроматического света в многомодовом ОВ моды разделяются по углам сдвига 
фаз между ними: низшие моды имеют более высокие углы падения и меньшее число внутренних отражений. 
Фазы сдвига зависят от  углов отражения лучей и длины их путей в световоде: при меньшем (более остром) 
угле падения происходит большее число отражений, путь луча удлиняется,  время его прохождения 
увеличивается и поэтому увеличивается сдвиг фаз между разными модами, что приводит к межмодовой 
дисперсии (проявляется как расширение и уменьшение амплитуды выходного сигнала), отсутствующей в 
одномодовом ОВ (рис.6). В одномодовом ОВ все моды распространяются под скользящими углами к оси 
световода, сливаясь в одну фундаментальную, или основную моду (моду самого низкого уровня). 

 Чтобы световой луч распространялся вдоль световода в режиме ВПО, он должен 
входить в торец волокна под углом падения φ0 (относительно плоскости торца), не 
превышающим критический угол ввода ψ0к: ψ0≤ψ0к=900-ψ1к, где ψ1к – критический угол 
падения луча на границе раздела сердцевины и оболочки. Таким образом, входной луч 
должен попадать в воображаемый конус с удвоенным критическим углом ввода 2ψ0к при его 
вершине (рис.7). Угол ввода волокна ψ0к называют угловой апертурой, а его синус – числовой 
апертурой оптоволокна: NA=sin ψ0к=(n1

2-n2
2)1/2 [8]. Числовая апертура зависит только от 

показателей преломления n1, n2 (всегда должно выполняться условие n1>n2). Апертура 
характеризует светособирающую способность ОВ: чем она больше, тем с большей площади 
источника излучения можно собрать волновую энергию, но тем больше и ее рассеяние в 
волокне. Волокно с меньшей апертурой требует лучше сфокусированного источника 
оптического излучения (в качестве такового используют лазеры и лазерные светодиоды). 

 
 
 

Рис.6 Распространение световых мод: а) в многомодовом ОВ, б) в 
одномодовом ОВ (показаны световые сигналы на входе и выходе ОВ, а также 

ступенчатые профили показателей преломления, n2<n1) 
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В одномодовом ОВ показатели преломления n1 и n2 различаются всего на 0,5-1% 

(например, n1=1,465, n2=1,460), их числовая апертура равна NA≈0,122, а угловая не 
превышает 70. Чем меньше апертура, тем сложнее ввести световой луч в волокно. Числовая 
апертура характеризует все компоненты  оптического канала – оптоволокна, источника и 
приемника излучения. Все апертуры соединяемых компонентов должны быть согласованы 
друг с другом, в частности, источник излучения должен иметь апертуру, не превышающую 
апертуру ОВ.  

Конструкция ОВ влияет на выбор длины волны передаваемого светового сигнала, 
определяя его затухание и дисперсию. В общем случае затухание – это ослабление 
светового потока в оптоволокне, приводящее к тому, что амплитуда принятого сигнала на 
выходе волокна меньше амплитуды переданного сигнала. Природа затухания может быть 
различной*. Коэффициент затухания А для заданной длины волны определяют как 
отношение вводимой в волокно оптической мощности к мощности принятого из волокна 
оптического сигнала. Он измеряется в децибелах**.  

*Потери световой мощности подразделяют на потери ввода, поглощения, рассеивания, изгиба, 
соединения и вывода. Потери ввода связаны с несогласованностью апертур источника света и волокна. 
Потери поглощения разделяют на внутренние, связанные с молекулярным резонансом в материале и с  
превращением света в тепловую энергию, и внешние, определяемые наличием в материале микропримесей (в 
первую очередь непрозрачных для света гидроксильных групп ОН). Потери рассеяния вызываются 
дефектами сердцевины и наличием в ней посторонних примесей, которые влияют на прохождение светового 
луча по правильной траектории (приводят к его отклонению, уменьшению угла преломления с выходом части 
луча в оболочку и частичному отражению луча в обратную сторону). Потери изгиба связаны с изгибами 
волокна, влияющими на изменение угла преломления луча и вызывающие его рассеивание в оболочку, т.е. 
нарушающие процесс ВПО (различают микроизгибы – микроскопические изменения геометрии сердечника, 
созданные в процессе производства волокна, и макроизгибы – большие изгибы, превышающие минимально 
допустимый радиус внешнего изгиба волокна Rи). Потери соединения вызываются дефектами, связанными с 
соединениями источника и приемника света с ОВ, а также соединениями отдельных участков ОВ друг с другом. 
Потери вывода аналогичны потерям ввода. 

** Децибел (Дб, Db) – логарифмическая единица измерения отношения двух значений какой-либо 
физической величины или затухания (усиления) этой величины. Затухание А (усиление S) устройства или 
канала связи – это десятичный логарифм отношений значений мощности Р1 на входе (Р2 на выходе) к значению 
мощности Р2 на выходе (Р1 на входе): 10lgР1/Р2 (10lgР2/Р1) [9]. Примеры конкретных отношений величин и их 
децибелы приведены нище в таблице. 

 
      Таблица перевода отношений в децибелы 
 
 
 
 

Если при затухании 20 Дб/км (характерно для первых ОВ 70-хх годов) световой сигнал на выходе 
километрового отрезка волокна ослаблялся в 100 раз, то для лучших современных одномодовых ОВ с 
затуханием, близким к теоретическому пределу и не превышающим 0,2 Дб/км, ослабление сигнала происходит 
не более, чем на 4,6%. 

Процессы Отношения мощностей и их децибелы 
1: 1000 1:100 1:10 1:2 1:1,048 1:1,025 1:1 Затухание 

 -30 Дб -20 Дб -10 Дб - 3Дб -0,2 Дб -0,1 Дб 0 Дб 
1000:1 100:1 10:1 2:1 1,048:1 1,025:1 1:1 Усиление 

 +30 Дб +20 Дб +10 Дб +3Дб +0,2 Дб +0,1 Дб 0 Дб 

Рис.7 Схема ввода светового луча в торец ОВ для реализации процесса ПВО 
(φ0к – критический угол ввода, φ1к – критический угол падения, 1 – 

критический луч ввода, 2- закритический луч с преломлением в оболочке, 3 – 
нормальный луч без преломления в оболочке) 

2φ0к 
φ1к 

2 

1 

3 
n1 

n2 

n2 
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Коэффициент затухания А  нелинейно зависит от параметров ОВ и длины волны света 
(рис.8). Обычное кварцевое ОВ прозрачно в ближней ИК-области оптического излучения с 
длиной волны до λ≈2 мкм (существуют инфракрасные ОВ, сделанные из специальных 
легированных стекол, которые прозрачны для среднего ИК-излучения с длиной волны  λ≈2-10 
мкм). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 График имеет несколько участков – окна прозрачности, где затухание минимально: 

окна 820-880, 1285-1330 и 1525-1575 нм. Из-за большого затухания видимый свет диапазона 
0,4-0,7 мкм в передаче светового сигнала по обычному кварцевому ОВ не используется 
(имеются специальные ОВ для работы и в видимой части спектра). Наиболее эффективна для 
передачи светового сигнала длина волны из второго и третьего окон прозрачности.  

Под дисперсией в общем случае понимают «растягивание» светового сигнала во 
время его передачи по ОВ, что ограничивает скорость передачи данных и снижает полосу 
пропускания канала*.  

*Различают два основных типа дисперсии: модовую и хроматическую. Первая связана с различным 
временем прохождения разных мод и характерна для многомодового ОВ (см.рис.3.3.6,а). Вторая определяется 
зависимостью скорости распространения светового луча от длины волны источника излучения: любой 
реальный источник, в отличие от идеального, излучает свет в некоторой полосе частот, и составляющие 
светового сигнала, имеющие близкие, но разные длины волн, достигают конца ОВ с различными задержками, 
искажая, подобно модовой дисперсии, исходный сигнал на выходе ОВ. Хроматическая дисперсия выражается в 
пс/нм·км и физически может быть представлена как разность времени прохождения сигналами двух длин волн 
ОВ длиной 1 км.  

Если введенный в волокно свет линейно поляризован, то в идеальных условиях 
распространения (однородная структура и круглое сечение волокна по всей его длине, ввод 
излучения в волокно строго под углом ПВО), он сохраняет свое состояние поляризации по 
мере распространения в волокне. В реальном же ОВ из-за неидеальности геометрических 
размеров его сердцевины и различных механических и иных факторов (например, перегибов 
волокна и его поперечных или продольных напряжений, вибраций, изменения температуры) 
появляется некоторая ассиметрия показателя преломления в ортогональных направлениях 
вдоль оси волокна. В одномодовом ОВ основная мода линейно поляризованного света 
передается в виде двух ортогонально ориентированных волновых составляющих 
(ортогональных мод Ех и Еy), разность скоростей распространения которых, вызванная 
указанными факторами, приводит к искажению выходного сигнала и к его частичной 
деполяризации. Это явление называют поляризационно-модовой дисперсией (ПМД). Она 
носит статистический характер и не превышает, как правило, 0,5 пс/км. ПМД невозможно 
компенсировать, и ее величина может быть понижена только за счет увеличения качества 
ОВ. 

Обычное ОВ, применяемое в связи, не позволяет сохранять состояние поляризации. 
Для этой цели используют специальные, «поляризационные» типы ОВ. Одномодовое ОВ, в 
котором поляризация основной моды не искажается из-за случайных дефектов и флуктуаций 

λ,нм 

А,дБ 

0,2 

850 1300 1550 

Поглощение 

Окна 
прозрачности 

1 

20 

Видимый 
свет 

Рис.8 Зависимость коэффициента затухания А от длины волны λ для 
обычного кварцевого ОВ  в ближней ИК-области оптического излучения 
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показателя преломления сердцевины, называют ОВ, сохраняющим (не искажающим, 
поддерживающим) поляризацию [10]. Если сделать разность скоростей ортогональных мод 
Ех и Еy и соответственно разность их фаз такой, чтобы она превышала возможные фазовые 
флуктуационные изменения, то распространение света по волокну перестанет зависеть от 
этих изменений, т.е. его линейная поляризация полностью сохранится. Получить большую 
разность фаз, достаточную для всей длины волокна, можно в ОВ с эллиптическим 
сердечником или эллиптически напрягаемой оболочкой. Однако для измерения тока такие ОВ 
непригодны, так как в этом случае нужны ОВ с циркулярным состоянием поляризации. 
Например, один из возможных типов таких ОВ – «крученое» ОВ – получают за счет быстрого 
вращения кварцевой заготовки в процессе вытяжки волокна и «замораживания» при этом его 
спиралевидной структуры . 

Еще один из путей повышения поляризационной стабильности ОВ – применение 
микроструктурированного оптического волокна (МОВ) или «дырчатого» ОВ, содержащего 
вокруг кварцевой сердцевины множество воздушных цилиндрических микроканалов 
диаметром 1-2 мкм с n2=1, сильно влияющих на оптические и поляризационные  свойства 
волокна [11]. В частности, эти каналы компенсируют (за счет изменения своей формы) 
температурные и механические воздействия на волокно, влияющие на поляризацию сигнала. 
Различные «крученые» и «дырчатые» ОВ используют в ОТТ и ОПТ для сохранения 
поляризации светового сигнала  в процессе его передачи по волокну. 

Кварцевое ОВ, как среда передачи светового сигнала, обладает низкими потерями 
энергии (менее 0,2Дб/км для λ=1,55 мкм), широкополосностью (6-10кГц), малыми 
габаритами (D<150-250 мкм), высокой прочностью (волокно выдерживает в силу своей 
однородности и бездефектности предельное напряжение до 7 кг), малым весом (порядка 30 
г/км),  гибкостью (Rи≥2 мм), невосприимчивостью к электромагнитным помехам (высокой 
помехозащищенностью), малыми переходными помехами (при плотной укладке волокна в 
кабели), отсутствием искрения (взрыво- и пожаробезопасностью), полной 
электробезопасностью, защитой от несанкционированного доступа, стойкостью к коррозии, 
радиации и высоким температурам [12]. Эти качества ОВ определяют основные 
преимущества оптических ТТ и ПТ по сравнению с их электромагнитными аналогами. 

 
Конструкция и характеристики ОТТ/ОПТ 

 
Типичная схема ОТТ/ОПТ содержит чувствительный элемент в виде нескольких 

витков ОВ, помещенных в жесткую защитную оболочку из немагнитного материала, – 
токовую головку для ОТТ или измерительную петлю для ОПТ, и  электронно-оптический 
блок (ЭОБ), соединяемый с чувствительным элементом непосредственно (для ОПТ) или 
через оптический кросс (для ОТТ) (рис.9) [13-15].  

ЭОБ генерирует с помощью встроенного лазера и поляризатора (линейного и 
кругового) на своем оптическом выходе монохроматический циркулярно поляризованный 
световой сигнал, направляемый по поддерживающему поляризацию ОВ на вход 
чувствительного элемента. В чувствительном элементе плоскость поляризации сигнала 
подвергается под воздействием магнитного поля Н1 тока I1 соответствующему повороту на 
угол Фарадея, и с выхода чувствительного элемента световой сигнал поступает на 
оптический вход ЭОБ, где на демодуляторе (фотодиоде с фазовым детектором) из него 
формируется электрический измерительный сигнал. Далее этот сигнал через аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) поступает в виде цифрового кода определенной 
разрядности на дискретный интерфейсный выход ЭОБ и через цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП) на усилитель, где формируются нормированные аналоговые 
выходные сигналы в виде напряжения или тока для выдачи на аналоговый интерфейс ЭОБ.  
Таким образом, измерительная информация может быть получена на  выходе ЭОБ для 
дальнейшего использования в аналоговом или дискретном виде. 

 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В том случае, когда чувствительный элемент по технологическим требованиям, 

например, на высоковольтных подстанциях, должен быть дистанционно значительно удален 
от ЭОБ (до 1 км), для подключения чувствительного элемента дополнительно используется 
магистральное ОВ, сохраняющее поляризацию, и кроссовый блок (кабельный бокс), 
подключающий его к ОВ чувствительного элемента. Состав оборудования и функции, 
выполняемые ЭОБ, зависят от изготовителя и карты заказа изделия. В частности, ЭОБ, 
содержащий встроенные часы, микропроцессор и память, способен преобразовывать в 
реальном времени текущие цифровые коды АЦП в именованные цифровые результаты 
измерений основной и производных гармоник измеряемого тока, накапливать их в памяти за 
различные интервалы времени и выдавать результаты измерений через цифровой интерфейс 
в цифровую вычислительную сеть объекта или субъекта учета. Тем самым, ОТТ или ОПТ, в 
отличие от их электромагнитных аналогов, легко можно включать в те или иные цифровые 
системы (например, цифровые подстанции в соответствии со стандартом [16]), минуя 
промежуточное использование измерительных приборов (амперметров, ваттметров, 
электрических счетчиков и других приборов с токовыми цепями). 

Конструкция токовых головок для ОТТ зависит от конструкции высоковольтных  шин 
на объекте учета, с которыми эти головки должны сопрягаться. На рис.10 приведены три 
варианта токовых головок одного из ведущего мирового изготовителя ОТТ/ОПТ (канадской 
компании NхtPhase Corporation) для шин различного вида. 

В ОТТ токовые головки устанавливаются на вершине изоляционных колонн, которые 
выполняют одновременно функции опоры шины с головкой, защиты ОВ от воздействий 
внешней среды (ОВ проходит внутри колонны от головки к кроссовому блоку, 
размещаемому, как правило, в основании колонны) и дополнительной электрической 
изоляции кроссового блока и персонала, работающего с  ОВ у основания колонны. Для 
обеспечения опорной функции колонна изготавливается в виде спиралевидного цилиндра 
необходимой высоты, а для обеспечения его защитной и изоляционной функций используют 
композитный материал (стеклопластик) с высокими изоляционными и антикоррозийными 
свойствами. Колонну заключают в защитную оболочку, например, из силиконовой резины, 
что обеспечивает не только устойчивость колонны к повреждениям при перевозке, но и ее 
вандалоустойчивость, гидрофобность и стойкость к загрязнению. Колонны устанавливают на 
местные опорные конструкции в открытых распределительных устройствах (ОРУ) 
подстанций. 

Рис.9 Упрощенная структурная схема оптического ТТ или ПТ 
(интерфейсы: V2 – потенциальный выход (напряжение) , I2 – токовый выход, Код – 

выход АЦП) 
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В ОПТ вместо стандартной токовой головки используется измерительная петля 

(ВОДТ), форма и размер которой индивидуально подбирается под ту токоведущую шину, в 
которой необходимо измерить ток (рис.11). ОПТ с такой изменяемой петлей называют 
трансформируемым. Для защиты оптоволокна в петле от механических и других внешних 
воздействий, оно помещается в гибкую защитную оболочку, а затем в неметаллический 
трубопровод с ограниченным радиусом изгиба. В отличие от ОТТ, применяемых на 
высоковольтных подстанциях для измерений переменного тока промышленной частоты, 
ОПТ используют, как правило, при измерении больших переменных или постоянных токов в 
различных технологических процессах на энергоемких производствах, например, в 
электрометаллургической или электрохимической промышленности. На рис.11 приведены 
варианты ВОДТ для ОПТ типа NXCT-F3 (а,б) компании NхtPhase, типа LKCO-60 (в) 
производства компании  DynAmp (США) и типа FOCS компании АВВ (Швеция). 

Общие технические и метрологические характеристики ОТТ и ОПТ нормируются тем 
же межгосударственным стандартом, что и для электромагнитных ТТ [17].  Специфические 
характеристики ОТТ и ОПТ, включая требования к их конструкции, тестированию, точности 
измерения гармоник (для систем измерения, защиты и контроля качества электроэнергии), 
аналоговому и цифровому интерфейсу, нормируются стандартом МЭК [18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим кратко характеристики серийных ОТТ и ОПТ на примере отдельных 

изделий ведущих мировых производителей [13-15,19,20]: 
- ОТТ типа NXCT компании NхtPhase  рассчитан на измерение тока промышленной 

частоты силой до I1max≤4000 А с классом точности не хуже 0,2S для номинальных 

ба) в) 

Рис.10 Конструкция токовых головок ОТТ производства фирмы NхtPhase:  а)  
для плоской шины, б) для одиночной круглой шины, в) для спаренных 

круглых шин 

Рис.11 Конструкция и монтаж  ВОДТ для ОПТ типа NXCT-F3 (а,б) компании NхtPhase, 
типа LKCO-60 (в) компании  DynAmp и FOCS (г) компании АВВ  на мощных  

технологических шинопроводах 

а) б) в) г) 
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напряжений  69, 115, 138, 230, 345, 400, 500 или 765 кВ (в зависимости от величины 
напряжения высота-вес изоляционной колонны изменяется от 1,55м – 49кг до 5,28м – 95кг); 
односекундный ток термической стойкости равен 63 кА, а ток динамической стойкости – 170 
Ка; условия эксплуатации: изоляционная колонна {-500С…550С}, ЭОБ {-50С…400С}; 
комплект электроники – два шасси 428х457х177 мм; питание ЭОБ от источника постоянного 
тока напряжением 70-170В  мощностью Рном=135Вт; интерфейс: V2=4В (измерение), 200Мв 
(защита), I2=1А с полосой пропускания от 10Гц до 6кГц (возможность измерений до 100 
гармоник);  

- ОПТ типа NXCT-F3 компании NхtPhase рассчитан на измерение с классом точности 
не хуже 0,2S (в диапазоне от 1 до 120% номинального тока с учетом температуры, вибрации, 
процессов сборки) переменного I1max≤100кА или постоянного I1max≤600кА тока напряжением 
6-42 кВ без разрыва токоведущей шины и в условиях ограниченного пространства; условия 
эксплуатации: ВОДТ {-500С…600С}, ЭОБ {-50С…400С}; размеры-вес : ЭОБ 482х457х233мм – 
44кг, ВОДТ- менее 5кг; питание ЭОБ  110-130 В постоянного тока; интерфейс: V2=10В и 
I2=1А с полосой пропускания до 6кГц (возможность измерений до 100 гармоник);  

- ОПТ типа LKCO-60 компании  DynAmp  рассчитан на измерение постоянных токов 
I1max≤60кА с точностью не хуже 0,1%; ЭОБ запитывается от источника переменного тока 
частотой f=47-62Гц напряжением 95-265В и имеет унифицированные выходные сигналы: 
токовый I2 со значением 3Ма на 1Ка, потециальный V2 со значением 1 Мв на 1Ка, а также 
V2=0…10 В на всю шкалу измеряемого тока I1; дополнительно ОПТ может быть оснащен 
частотным интерфейсом (10 кГц на полную шкалу), унифицированным токовым 
интерфейсом 4-20 мА и цифровым интерфейсом; условия эксплуатации: ВОДТ {-
400С…800С}, ЭОБ {-100С…400С}.  

- ОПТ типа FOCS компании АВВ  рассчитан на измерение постоянных токов 
I1max≤500кА в двух направлениях с точностью не хуже 0,1% (в диапазоне от 1 до 120% 
номинального тока); полоса пропускания – 4кГц; интерфейс:  потенциальный V2=0…1В, 
унифицированный токовый сигнал 0(4)-20 Ма, цифровой канал PowerLINK,  цифровая шина 
PROFIBUS; условия эксплуатации: ВОДТ {-400С…850С}, ЭОБ {-200С…550С}.  

В ВОДТ LKCO-60 и FOCS используется не проходная схема измерения угла Фарадея 
поляризованного светового сигнала (см. рис.9), а реверсивная схема, при которой световой 
сигнал отражается от зеркала, расположенного в конце измерительной петли и 
возвращается обратно в ЭОБ по тому же пути, по которому он  вводился в ОВ [20]. 
Изготовители имеют запатентованные системы полной компенсации погрешностей для 
такой реверсивной схемы измерения. Следует отметить, что аппаратные, алгоритмические и 
программные решения в конкретных ОТТ/ ОПТ всех производителей являются, как правило, 
коммерческой тайной, что обусловлено высокими затратами на разработку этой новейшей 
техники, большой конкуренцией на мировых рынках высоких технологий и высокой 
стоимостью самих изделий. 

 
Заключение 
 
Высоковольтные ОТТ/ОПТ находятся в самом начале своего триумфального пути в 

большую электроэнергетику и промышленность. Слишком очевидны и неоспоримы их 
достоинства и преимущества перед электромагнитными трансформаторами и 
преобразователями. По мере дальнейшего внедрения и удешевления оптических технологий 
они все в большей мере будут вытеснять слишком материало- и энергозатратные 
электромагнитные технологии, отнимая у последних многолетние и традиционные ниши их 
применений. Важно, что оптические технологии изначально ориентированы на цифровое 
представление результатов измерений и на цифровую обработку (сохраняющееся еще 
представление результатов в виде аналоговых или дискретных сигналов - только дань 
традициям). Это означает, что цифровая обработка становится еще ближе к точке измерения 
электроэнергии и окончательные результаты измерения можно будет получать 
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непосредственно в ОТТ/ОПТ, не прибегая к использованию различных дополнительных 
измерительных приборов, например, счетчиков электроэнергии. Цифровые ОТТ/ОПТ 
совместно с цифровыми оптическими трансформаторами – это будущее в учете 
электроэнергии, которое становится реальностью уже сегодня.   
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Приложение к разделу 2 

Справка  
Данное приложение представляет собой законченную главу незавершенной автором книги 
по АСКУЭ. Эта глава отдельно опубликована в Интернете на многих сайтах, включая 
publ.lib.ru, libmonster.ru, twirpx.com и другие. Материал главы полезен для углубления знаний 
всем, кто занимается теоретическими и практическими вопросами производства или 
применения электромагнитных измерительных трансформаторов тока в процессах 
измерения электрической энергии. 

 
 ГЛАВА 3 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ  И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКА 

 
«Трансформатор (от лат. transformare превращать, преобразовывать) - 

 устройство для преобразования энергии из одной формы в другую 
 или для изменения физической величины в заданное число раз»  

Словарь иностранных слов, 1988г.  
 

Общие понятия  
 

          Измерение электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях 
переменного тока осуществляется различными средствами измерительной техники, к 
которым, в частности, относят измерительные преобразователи (ИП). Согласно 
метрологическим документам [3.1, 3.2], ИП определяют как «техническое средство с 
нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования  
измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал*, удобный для 
обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи». По месту 
размещения ИП в измерительной цепи* различают первичные (ПИП), т.е. первые в цепи 
преобразователи, на которые непосредственно воздействует измеряемая физическая 
величина, и промежуточные преобразователи, а по характеру преобразования измеряемой 
величины в измерительный сигнал – аналоговые (АП), аналого-цифровые (АЦП) и цифро-
аналоговые (ЦАП) преобразователи. Конструктивно обособленные ПИП называют 
датчиками (Д). ИП или Д функционально входят в состав измерительных устройств (ИУ), 
измерительных приборов (ПР)  или измерительных систем (ИС).*  
 

*Согласно [3.1], измерительный сигнал определяют как «сигнал, содержащий количественную 
информацию об измеряемой физической величине», измерительную цепь – как «совокупность элементов 
средств измерений, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической 
величины от входа до выхода» («измерительную цепь ИС называют измерительным каналом»), 
измерительное устройство – как «часть измерительного прибора (установки или системы), связанную с 
измерительным сигналом и имеющим обособленную конструкцию и назначение» (в частности, измерительным 
устройством может быть ИП), измерительный прибор – как «средство измерений, предназначенное для 
получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне», измерительную систему – 
как «совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных 
преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого 
объекта с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и 
выработки измерительных сигналов в разных целях». 

 
          Среди ИП выделяют масштабные преобразователи, которые преобразуют масштаб 
измеряемой величины в измерительный сигнал того же рода и вида, что и измеряемая 
величина  (например, преобразователи переменного тока в переменный ток той же 
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частоты, но меньшего масштаба), и передающие преобразователи, измерительный сигнал 
которых отличается по роду или виду от измеряемой величины (например, преобразователи 
переменного тока в унифицированный токовый сигнал 4-20 mA). ИП, предназначенные для 
преобразования силы тока в измерительный сигнал, относят к  измерительным 
преобразователям тока (ПТ) или датчикам тока (ДТ). Масштабные ПТ называют 
измерительными трансформаторами тока (ТТ). ПТ, ДТ и ТТ используются в качестве 
ПИП в электрических сетях переменного тока для подключения к ним измерительных 
приборов во всех тех случаях, когда непосредственное подключение этих приборов в точки 
измерений электрической энергии невозможно из-за больших токов или напряжений в этих 
точках.   

Согласно терминологическим стандартам [3.3,3.4],  трансформатор – это 
«статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно 
связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной 
индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других 
систем переменного тока». Под трансформатором тока понимают «трансформатор, в 
котором при нормальных условиях применения вторичный ток практически пропорционален 
первичному току и при правильном включении сдвинут относительно него по фазе на угол, 
близкий к нулю» [3.4]. Под первичным током I1  понимают «ток, протекающий по 
первичной обмотке трансформатора тока и подлежащий трансформации», а под 
вторичным током I2 – «ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора 
тока» [3.3]. Ко вторичной обмотке ТТ подключают вторичную цепь, т.е.  «внешнюю цепь, 
получающую сигналы измерительной информации от вторичной обмотки ТТ». Вторичная 
цепь содержит, как правило, измерительный прибор. Данные определения относятся к 
традиционному и наиболее массовому виду трансформаторов, в основе действия которого 
лежит явление электромагнитной индукции - к электромагнитному трансформатору. 
 Основное назначение ТТ - это масштабное преобразование силы I1 первичного 
переменного тока в силу I2 вторичного тока. Отношение действительного первичного тока к 
действительному вторичному току  в любой точке диапазона их изменений называют 
действительным (истинным) коэффициентом трансформации: 
 
 
 
 
         Для ТТ, как правило, n >>1, т.е. трансформатор понижает величину первичного тока в 
n раз до величины вторичного тока, что дает возможность свести реальный процесс 
измерения первичного тока большой величины к процессу измерения вторичного тока 
относительно малой величины. Измерив I2 и зная n, можно вычислить I1: 
                                                                 I1=n·I2 .                                          (3.1.2) 
 Вычисление по (3.1.2) дает правильные значения первичного тока только при условии, 
что коэффициент n имеет неизменное значение во всем рабочем диапазоне изменения этого 
тока. Такой диапазон всегда конкретен и ограничен наименьшим I1мин и наибольшим I1макс 
рабочими значениями тока (согласно [3.5], «наибольшее (наименьшее) рабочее значение – 
это допускаемый верхний (нижний) предел изменения рабочего значения параметра 
электротехнического устройства»), так как пока невозможно создать техническое 
устройство, работающее в неограниченном диапазоне изменения измеряемой физической 
величины. Таким образом, для ТТ всегда полагают, что в рабочем диапазоне  I1мин ≤I1≤ I1макс. 

 При нормировании любого диапазона изменения того или иного параметра 
электротехнического изделия, включая ток ТТ, используют номинальное значение 
параметра, которое согласно [3.5] определяют как «значение параметра 
электротехнического изделия (устройства), указанное изготовителем, при котором оно 
должно работать, являющееся исходным для отсчета отклонений». Зная это значение, в 
частности, номинальный первичный ток I1ном ТТ, рабочий диапазон его изменения задают в 

Действительный коэффициент трансформации ТТ : 

n=I1/I2  
(3.1.1) 
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процентах от этого тока, например, как 1-120% I1ном. При выполнении изготовителем 
трансформатора всех технических условий на свое изделие, гарантируется, что в рабочем 
диапазоне коэффициент трансформации n будет иметь установленное значение с 
определенной погрешностью, зависящей от класса точности трансформатора (как правило, 
эта погрешность постоянна или линейно меняется в границах отдельных частей рабочего 
диапазона, например, для ТТ класса точности с литерой S она различна в поддиапазонах 1-
5,5-20 и 20-120 % I1ном). 
           Для измерения вторичного тока ТТ используют те или иные стандартные 
измерительные приборы, и поэтому для ТТ нормируют не только первичный, но и 
вторичный ток, задавая его номинальную величину – номинальный вторичный ток I2ном. 
Под эту величину подбирают и номинальный ток измерительного прибора: IПРном=I2ном. 
Отношение номинальных первичного и вторичного токов ТТ называют номинальным 
коэффициентом трансформации:  
 
 
 
             

 Например, при I1ном=1000А и I2ном=5А nном=1000/5=200,т.е. вторичный номинальный 
ток в 200 раз меньше первичного номинального тока. Коэффициент nном, в отличие от n, 
определяет отношение токов не в любой точке рабочего диапазона изменения первичного 
тока, а только в одной конкретной точке - при номинальном значении. Его можно 
рассматривать как тот предел, к которому должен стремиться коэффициент n  во всех точках 
диапазона измерения первичного тока: n≈nном. В соответствии с этим, приближенную 
величину первичного тока I*

1 вычисляют не по выражению (3.1.2), а по формуле: 
                                                                 I*

1=nном·I2 .                                          (3.1.4) 
Детально вопросы достижения требуемой метрологической точности коэффициентов 
трансформации электромагнитных ТТ и оценки в целом их погрешностей рассматриваются в 
следующем  параграфе.* 
 
 * Иногда возникает вопрос: “Являются ли ТТ средством измерений и должны ли они в связи с этим 
подвергаться периодической поверке?” Согласно [3.1], средством измерений (СИ) называют “техническое 
средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в 
пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени”. Ключевыми в этом 
определении являются понятия измерения (“совокупности операций,… обеспечивающих нахождение 
соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой 
величины”) и единицы измерения: если техническое средство не выдает значения величины и не хранит или не 
воспроизводит единицу измерения, что характерно для ТТ, то, следовательно, оно не может быть признано в 
качестве СИ. Однако, в [3.1] измерение рассматривается не только как абсолютное, основанное на прямых 
измерениях физической величины, но и как относительное, т.е. “измерение отношения величины к 
одноименной величине, играющей роль единицы…”. ТТ осуществляет в неявном виде относительное измерение 
вторичного тока как  доли первичного тока (I2=I1/nном), равной номинальному коэффициенту трансформации. 
Эта доля хранится в конструкции ТТ, что превращает его  как масштабный преобразователь в СИ (со всеми 
вытекающими из этого обстоятельства последствиями, включая  поверку). 
 
            На практике необходимость использования ТТ возникает как в низковольтных 
(напряжением до 1 кВ), так и в высоковольтных электрических сетях переменного тока. В 
низковольтных сетях ТТ применяют при условии I1>(0.8-0.9)·IПРмакс, где IПРмакс – наибольшее 
рабочее значение тока измерительного прибора. Коэффициент (0.8-0.9) вводится с целью 
уменьшения наибольшего значения первичного тока до величины, при которой прибор 
может длительно функционировать без опасности перегрева и выхода из строя (для многих 
приборов их наибольший ток допускается только в течение достаточно ограниченного 
интервала времени). В сетях 0,4 кВ при выполнении обратного условия I1<(0.8-0.9)·IПРмакс  
нет необходимости применять ТТ, и приборы включают в сеть для измерения тока I1 без ТТ, 
т.е. непосредственно.  

Номинальный коэффициент трансформации ТТ : 
nном=I1ном/I2ном 

(3.1.3) 
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В высоковольтных сетях ТТ применяют при любых значениях тока I1, что требуется по 
условиям обеспечения безопасности измерений. Выполнение этой задачи является важной 
дополнительной функцией ТТ, которая реализуется в них за счет гальванической развязки 
первичной и вторичной цепей, т.е. исключением контактной электрической связи между 
ними с заменой ее бесконтактной магнитной связью. При этом дополнительно используют 
и другие меры обеспечения безопасности (например, заземление вторичной обмотки ТТ).  
 Большинство действующих стандартов на трансформаторы, включая ТТ, а также 
существующая в этой области терминология, исторически ориентированы на 
электромагнитные трансформаторы. Однако в последние годы в связи с развитием новых 
технологий выходят на стадию серийного производства и широкого применения 
трансформаторы иного вида, работа которых основана не на принципе электромагнитной 
индукции, а использовании других эффектов магнитного поля, окружающего проводник с 
током, в частности, эффект Фарадея [3.6] . 
           Эффект Фарадея является одним из эффектов магнитооптики, раздела оптики, 
изучающей явления, связанные с испусканием, распространением и поглощением света в 
веществе (например, в оптоволоконном кабеле), помещенном в магнитное поле. Эффект 
заключается во вращении плоскости поляризации предварительно линейно поляризованного 
света под воздействием внешнего магнитного поля, причем угол поворота Θ плоскости 
поляризации линейно зависит от величины напряженности магнитного поля Θ~Н, а 
последняя – от величины тока в проводнике Н~I1, создающего это поле. Таким образом, зная 
соотношение Θ~I1 и, измерив Θ, можно по обратной зависимости определить I1.    

Преобразователи, реализующие эффект Фарадея, применяют для измерений больших 
токов в высоковольтных электрических сетях напряжением 110 кВ и выше. Терминология по 
устройствам этого вида еще не установилась и поэтому в технической литературе для них 
встречаются различные наименования: «оптические», «магнитооптические», 
«оптоэлектронные», «оптоволоконные», «волоконнооптические», «оптикоэлектрические» 
ТТ, ПТ или ДТ. Строго говоря, указанные устройства не являются ТТ в традиционном 
смысле, а относятся к виду передающих преобразователей, преобразующих переменный или 
постоянный ток большого масштаба в соответствующий ему измерительный сигнал иного 
рода и/или вида (например, сигнал тока, напряжения и т.п.).  
         Ниже подробно рассматривается классификация современных электромагнитных ТТ, их 
технические и метрологические параметры, принципы конструкции и работы, особенности 
эксплуатации, сравнительные достоинства и недостатки. 
 

  Электромагнитные трансформаторы тока.  
Термины и определения. Классификация 

 
          Основными конструктивными элементами электромагнитного ТТ  являются первичная 
обмотка (через нее протекает первичный ток, подлежащий трансформации), вторичная 
обмотка (через нее протекает трансформированный, вторичный ток), магнитная 
система (комплект элементов определенной геометрической формы из ферромагнитного 
магнитомягкого материала, предназначенный для локализации в нем основного магнитного 
поля трансформатора), изоляция (совокупность изоляционных деталей и изоляционной 
среды, исключающая замыкания металлических частей трансформатора, находящихся под 
разными потенциалами, между собой и с заземленными частями) и корпус (оформляет ТТ 
как отдельное законченное изделие с заданными эксплуатационными характеристиками). 
 Стандарт [3.7] определяет общие технические требования к электромагнитным ТТ на 
номинальное напряжение от 0,66 до 750 кВ включительно (не распространяется на ТТ 
нулевой последовательности, лабораторные, суммирующие, блокирующие и 
насыщающиеся).  
        Согласно стандарту, ТТ классифицируют по следующим основным признакам: 
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        - по роду установки (климатическому исполнению и категории размещения) по 
стандарту [3.8]; например, трансформатор с обозначением У3 предназначен для 
эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным климатом (У) и размещением в 
закрытых помещениях с естественной вентиляцией (категория 3), а с обозначением УХЛ1 – в 
районе с умеренным и холодным климатом на открытом воздухе (категория 1);  
       - по принципу конструкции: опорные (О) - для установки на опорной плоскости, 
проходные (П) - для использования в качестве ввода*, шинные (Ш) - первичной обмоткой 
служит шина распределительного устройства, разъемные (Р) - без первичной обмотки, с 
магнитной системой, которая может размыкаться и замыкаться вокруг проводника с 
измеряемым током, встроенные (В) - первичной обмоткой у них служит ввод 
электротехнического устройства**; допускается сочетание в конструкции ТТ нескольких 
перечисленных признаков (например, втулочный трансформатор является одновременно 
проходным и шинным), а также специальное конструктивное исполнение (рис.3.2.1); 
        - по виду изоляции: с литой изоляцией (Л) - изоляцией из литьевого органического 
материала, например, полиуретана или эпоксидной смолы, с фарфоровой покрышкой (Ф), в 
пластмассовом корпусе (П), маслонаполненные (М), газонаполненные (Г), с твердой 
изоляцией (кроме фарфоровой и литой) или с полимерной покрышкой;  
        - по числу ступеней трансформации: одноступенчатые - с одной ступенью 
трансформации тока, каскадные (К) - с несколькими последовательными ступенями 
трансформации тока; 
       - по числу вторичных обмоток: с одной, с несколькими обмотками; 
       - по назначению вторичных обмоток: для измерения и учета (для передачи сигнала 
измерительной информации измерительным приборам), для защиты (для передачи сигнала 
измерительной информации на устройства защиты и управления), для измерения и защиты, 
для работы с нормированной точностью в переходных режимах;  
      - по числу коэффициентов трансформации: с одним коэффициентом (согласно [3.3], 
однодиапазонный ТТ), с несколькими коэффициентами (согласно [3.3], многодиапазонный 
ТТ; получаются путем изменения числа витков первичной и/или вторичной обмотки, а также 
путем применения нескольких вторичных обмоток с различными числами витков, 
соответствующих различным значениям номинального вторичного тока). 
         Примеры условных обозначений ТТ: ТОП-0,66-100/5 У3 – трансформатор опорный в 
пластмассовом корпусе на напряжение сети 0,66 кВ с номинальными первичным 100А и 
вторичным 5А токами исполнения У3; ТЛП-10-1-0,2S/0,5/10Р-1000/1- трансформатор 
проходной с литой изоляцией на напряжение сети 10 кВ конструктивного варианта 1 с двумя 
вторичными обмотками для измерения и учета классов точности 0,2S и 0,5 и одной 
вторичной обмоткой для защиты класса 10Р на номинальные первичный 1000 А и вторичный 
1А токи. 
 

*ввод – проходной изолятор (изолятор, предназначенный для провода токоведущих элементов через 
стенку сооружения, имеющую иной электрический потенциал) с внутренней изоляцией из жидкого, твердого, 
газообразного диэлектрического материала или их комбинации [3.9]; 

** электротехническое устройство – совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий 
(изделий, предназначенных для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления 
электроэнергии), находящихся в конструктивном и/или функциональном единстве  [3.10]. 

 
Стандарт [3.3] дополнительно определяет еще несколько видов ТТ:  

        - образцовый ТТ – «трансформатор, служащий для поверки по нему других ТТ или 
расширения пределов измерения образцовых измерительных приборов и утвержденный в 
качестве образцового органами государственной метрологической службы»; 
       - лабораторный ТТ – «трансформатор, предназначенный для эпизодического 
использования при электрических измерениях и поверке измерительных приборов и ТТ»; 
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        - компенсированный ТТ – «трансформатор, точность трансформации тока 
которого в определенном диапазоне первичного тока обеспечивается с помощью 
специальных средств» (например, дополнительной обмотки подмагничивания); 
        - насыщающийся ТТ – «трансформатор с малой кратностью насыщения»; 
       - ТТ нулевой последовательности – «трансформатор, предназначенный для 
определения тока нулевой последовательности в трехфазных цепях» (предназначен для 
питания схем защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем 
трансформации появляющихся при замыкании токов нулевой последовательности); 
       - суммирующий ТТ – «трансформатор, предназначенный для суммирования токов 
нескольких электрических цепей»; 
       - промежуточный ТТ – «трансформатор, предназначенный для включения во 
вторичную цепь основного ТТ для получения требуемого коэффициента трансформации или 
разделения электрических цепей»; 
       - комбинированный трансформатор тока и напряжения (ТТН) – «сочетание ТТ и 
ТН, объединенных в одном конструктивном исполнении»; 
         Стандарт [3.4] дополнительно определяет однофазный трансформатор как 
«трансформатор, в магнитной системе которого создается однофазное магнитное поле», 
и трехфазный трансформатор как «трансформатор, в магнитной системе которого 
создается трехфазное магнитное поле». ТТ изготавливают в виде однофазных 
трансформаторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
       В дополнение к приведенной стандартной классификации первичную обмотку ТТ по 
исполнению подразделяют на одновитковую и многовитковую. В свою очередь 

Рис.3.2.1 Внешний вид некоторых современных типов ТТ:  
а-г) ТТ  ГК “Трансформэлектро” (г.Москва) с литой изоляцией – опорный ТЛО-24-2-0,2/5P-1000/5 (а), 

проходные ТЛП-10-2-0,5S/10P- 300/5(б) и ТЛП-10-3-0,2S/0,5/10P- 600/5 (в), шинный проходной ТЛП-10-
1-0,2S/0,5/10P -3000/5 (г);  д-е) ТТ ОАО «СЗТТ» (г. Екатеринбург) – литой опорный ТОЛ-35 (д),опорный 
шинный в пластмассовом корпусе ТОП-0,66-1-10-0,5-30/5 У3; ж) ТТ ЗАО «Днеста» (г. Днепропетровск) – 

опорный шинный в пластмассовом корпусе Т-0,66-1-0,5S-400/5 У3; з) ТТ ОАО «МЭТЗ» (г. Минск) 
опорный шинный в пластмассовом корпусе ТОП-0,66-2- 0,5S-200/5 У3 

  
 а) б) 

е) 
д) 

  
з) 

 
в) г) 

ж) 
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одновитковая обмотка может быть как собственной, так и внешней. В первом случае она 
может иметь стержневую (стержень, или шинка, круглой или прямоугольной формы) или U-
образную форму. Внешнюю одновитковую первичную обмотку имеют шинные (роль 
первичной обмотки выполняет шина электроустановки, пропускаемая при монтаже ТТ 
сквозь его внутреннее отверстие прямоугольной, крестообразной – для горизонтальной или 
вертикальной установки ТТ - или иной формы), разъемные (их магнитопровод состоит из 
двух соединяемых друг с другом при монтаже частей, «одеваемых» на токопровод), 
проходные (роль первичной обмотки выполняет неизолированный ввод) и встроенные (роль 
первичной обмотки выполняет токопровод проходного изолятора, изоляция которого 
одновременно изолирует вторичную обмотку от первичной) трансформаторы. 
Многовитковые ТТ выполняют с катушечной первичной обмоткой, с петлевой, со звеньевой 
и другими типами обмоток [3.3]. 
            Детальнее рассмотрим встроенные трансформаторы (ТВ) [3.11-3.13]. Они 
являются широко распространенной разновидностью ТТ и характеризуются отсутствием 
собственной первичной обмотки и собственной высоковольтной изоляции. ТВ встраивают в 
высоковольтные силовые трансформаторы и выключатели, ввода которых, как отмечено 
выше, выполняют роль первичной одновитковой обмотки и одновременно высоковольтной 
изоляции вторичной обмотки ТВ (в этом плане ТВ отличаются от проходных ТТ, которые 
реализуют дополнительно функцию высоковольтной изоляции неизолированного ввода). По 
виду установки ТВ подразделяют на внутренней и наружной установки, а ТВ внутренней 
установки - для работы в масляной, газовой или воздушной средах. Типичные конструкции 
различных ТВ приведены на рис. 3.2.2: на фото представлены ТВ известного европейского 
производителя - австрийской компании ЭПРО Галлспах Гмбх (а-д) и крупнейшего 
российского изготовителя ОАО «СЗТТ», г.Екатеринбург, (е).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя конструкция ТВ проста (это медный провод, намотанный на изолированный 
кольцевой магнитопровод), но к ней предъявляются специфические требования, связанные 
как с ограничениями габаритов ТВ (по высоте, внутреннему и внешнему диаметрам), так и 
со средой размещения, способами защиты и крепления ТВ.  

Подавляющее большинство ТВ предназначено для работы в масляной среде, 
температура которой может достигать ста и выше градусов Цельсия. При этом необходимо 

а) 

б) 

в) 

д) е) 

а) б) в) 

г) 

Рис.3.2.2 Конструкции ТВ внутренней (а,б,в) и наружной (г,д,е) установки: а) ТВ с пятью 
аксиальными сердечниками одного диаметра, б) ТВ с двумя коаксиальными (вложенными) 

сердечниками, в) ТВ с тремя отдельными сердечниками, изолированными полиэфирной лентой, г) 
ТВ в алюминиевом корпусе, д) ТВ в литом корпусе, е) ТВ в литом корпусе с внешними 

креплениями 
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обеспечить долговременную стабильность метрологических характеристик ТВ и защиту 
таблички с паспортными данными от ее разрушения. В этих целях производители 
применяют для магнитопроводов ТВ специальные высококачественные сорта 
электротехнической стали, а для защиты от горячей масляной среды - полимерные пленки 
(например, полиэфирную или целлофановую ленту), которые наматывают на ТВ в виде 
бандажа и которые при помещении в горячую среду подвергаются термоусадке, тем самым 
полностью защищая  ТВ от механических и химических повреждений и загрязнений (см. 
рис.3.2.2, а,в). ТВ для работы в газовой или воздушной среде конструктивно не отличаются от 
«масляных», но их бандаж подвергается дополнительной смоляной пропитке. 

После установки ТВ внутрь силовых трансформаторов или масляных выключателей 
они становятся малодоступны для каких-либо оперативных изменений. Поэтому обмотки ТВ 
выполняют, как правило, с несколькими внешними отводами, позволяющими в процессе 
эксплуатации менять дискретно значение коэффициента трансформации. Отводы делают в 
виде гибкого многожильного изолированного медного провода необходимой длины. Кроме 
того, для дополнительной поверки ТВ на месте установки его часто снабжают проверочной 
обмоткой, которая имитирует первичный ввод (сразу после проведения испытаний концы 
этой обмотки обрезают). Поскольку ТВ выполняют одновременно, как правило, функции 
измерения и защиты, то конструктивно они могут выполняться на нескольких аксиальных 
или коаксиальных сердечниках: одни из них используются для защиты, а другие для 
измерений (например, в ТВ на рис. 3.2.2, б внешний сердечник используется для целей 
защиты, а внутренний для измерений). ВТ для наружной установки (на наружную часть 
ввода) имеют усиленную защиту от воздействий внешней среды и выполняют, как правило, в 
литом корпусе из полимера и со специальным крепежом для фиксации ВТ на вводе. По 
требованию заказчика производители изготавливают специальные конструкции ВТ, 
например, в корпусе из алюминия (рис. 3.2.2, г) или со специальными подставками (рис. 
3.2.2, е).  
 

Номинальные, метрологические и технические параметры 
 
К основным параметрам ТТ стандарт [3.7] относит номинальные параметры:  
а) номинальное напряжение Uном[кВ] (кроме встроенных ТТ); выбирается из значений 

0,66; 3; 6; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330: 500 и 750; 
б) номинальный первичный ток I1ном[А]; выбирается из значений 1; 5; 10; 15; 20 и т.д. 

(до 40000 А); 
в) номинальный вторичный ток  I2ном[А] ; выбирается из значений 1; 2 и 5; 
г) номинальный коэффициент трансформации nном=I1ном/I2ном (несократимая дробь); 

например, 1000/5; 
д) номинальная вторичная нагрузка S2ном [В·А] с коэффициентом мощности cosφ2=1 

(активная нагрузка) или cosφ2=0,8 (активно-индуктивная нагрузка); допускается обозначение 
вторичной нагрузки Z2ном=S2ном/I2

2ном [Ом]*; при cosφ2=1 выбирается из значений 1; 2 и 2,5, а 
при cosφ2=0,8 – из значений 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75 и 100 [В·А]; 

е) класс точности ТТ (для ТТ с одной вторичной обмоткой) или вторичных обмоток 
(для ТТ с несколькими вторичными обмотками); выбирается для обмотки измерений и учета 
из значений 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5 и 10, а для обмотки защиты – из значений 5Р и 
10Р; 

ж) номинальная предельная кратность вторичной обмотки, предназначенной для 
защиты, Kном** выбирается из значений от 5 до 30 (по требованию потребителя в 
стандартах на ТТ конкретных типов допускается устанавливать другие значения); 

 з) номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки, 
предназначенной для измерений, KБном *** значения устанавливается в стандартах на ТТ 
конкретных типов (обычно в диапазоне от 1,5 до 10); 

и) номинальная частота напряжения сети fном, равная 50 или 60 Гц; 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 204 

 
* согласно [3.3], вторичная нагрузка ТТ определяется как “полное сопротивление внешней вторичной 

цепи ТТ, выраженное в омах, с указанием коэффициента мощности… может характеризоваться также 
кажущейся мощностью в вольтамперах, потребляемой ею при данном коэффициенте мощности при 
номинальном вторичном токе»; 

** согласно [3.3], под предельной кратностью ТТ понимается «наибольшее значение кратности 
первичного тока (отношения первичного тока к его номинальному значению), при котором полная 
погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10%», а под номинальной предельной 
кратностью – «гарантируемая ТТ предельная кратность при номинальной вторичной нагрузке» (для 
срабатывания защиты при резком возрастании тока I1 , т.е. в режиме короткого замыкания первичной цепи, 
важно, чтобы защита успела, до вхождения магнитной системы ТТ в насыщение при дальнейшем, сверх 
предельной кратности увеличении  I1 , измерить I2 хотя бы с погрешностью не более 10%); 

*** этот параметр определяется как “отношение номинального тока безопасности приборов к 
номинальному первичному току ТТ” и означает, что при превышении кратности первичного тока выше 
заданного коэффициента безопасности, токовая погрешность вторичной обмотки для измерений должна 
превысить 10%, т.е. ТТ должен выполнить функцию ограничения тока во вторичной цепи (за счет вхождения 
его магнитной системы в состояние насыщения), предохраняя тем самым от повреждений измерительные 
приборы, включенные в эту цепь; очевидно, что требования к ТТ по предельной кратности вторичной обмотки 
и коэффициенту безопасности противоречивы и поэтому реализуются  для раздельных обмоток (измерения и 
защиты) одного и того же ТТ или для отдельных ТТ. 

 
Согласно [3.3], класс точности ТТ - это ”обобщенная характеристика, 

определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных 
условиях работы”, и он обозначается числом, которое равно пределу допускаемой токовой 
погрешности в процентах при номинальном первичном токе. Номинальный класс 
точности ТТ – это ”класс точности, гарантируемый для ТТ при номинальной вторичной 
нагрузке и указываемый на его паспортной табличке”, т.е. он определяется при 
номинальных первичном токе и вторичной нагрузке. Как правило, значение номинального 
класса точности ТТ сохраняется не только при номинальных значениях параметров, но и при 
их изменении в определенном диапазоне.  

В [3.3] токовая погрешность δТТ определяется как “погрешность, которую ТТ 
вносит в измерение тока, возникающая вследствие того, что действительный 
коэффициент трансформации не равен номинальному”, т.е. n≠nном. Эта погрешность 
является относительной погрешностью и выражается в процентах от текущего или 
номинального значения параметра (первичного или вторичного тока, номинального 
коэффициента трансформации). Если I1 – действительный, истинный первичный ток (его 
значение зависит только от нагрузки первичной цепи и величина вторичного тока I2 на него 
не влияет), а I*

1 – его приближенное значение, найденное по действительному, измеренному 
значению I2 и номинальному коэффициенту трансформации nном (см.формулу 3.1.4), то 
токовая погрешность  трансформатора определится из выражения:  

         δ=((I*
1-I1)/I1)·100%=((nномI2-nI2)/nI2)·100%=((nном-n)/n)·100%        (3.2.1) 

Поскольку точное значение n, как и точное значение I1, неизвестно, но n≈nном, то от 
(3.2.1) можно перейти к приближенному равенству 

                                      δ≈((nном-n)/nном)·100% ,                                          (3.2.2), 
которое определяет искомую токовую погрешность через разность и отношение 
номинального и действительного коэффициентов трансформации ТТ. В случае, если I*

1 <I1 
или nном<n, то  δ<0, т.е. токовая погрешность отрицательна. 
           На практике токовую погрешность ТТ обычно задают не как погрешность 
коэффициента трансформации, а в виде эквивалентной погрешности вторичного тока, 
определяемой как “арифметическая разность между действительным  вторичным током 
I2 и приведенным к вторичной цепи действительным первичным током, выраженная в 
процентах к этому приведенному первичному току” [3.3]. Согласно данному определению 
токовая погрешность ТТ представляется в виде:  
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 Данная формула эквивалентна двум предыдущим (для доказательства достаточно 
умножить числитель и знаменатель дроби  3.2.3 на nном  с  заменой nном·I2=I*

1).  
Кроме токовой погрешности, ТТ вносит в процесс измерения первичного тока еще и 

угловую погрешность Θ, которая по [3.3] определяется как ”угол между векторами 
первичного и вторичного токов при таком выборе их направлений, чтобы для идеального 
трансформатора тока этот угол равнялся нулю”. Угловая погрешность образуется из-за 
сдвига фазы вторичного тока относительно фазы первичного тока в процессе передачи 
электромагнитной энергии из первичной обмотки во вторичную и ее использования во 
вторичной цепи. Угловая погрешность выражается в минутах или сантирадианах* и 
считается положительной, когда вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока. 
Угловая погрешность, как и токовая, в общем случае может быть как положительна, так и 
отрицательна. Физический смысл угловой погрешности подробно рассматривается в 
следующем параграфе при анализе векторной диаграммы ТТ. 

 
* Один градус плоского угла содержит 60 мин (') или 360 сек (''). Полный угол окружности равен 3600= 

21600'=2π радиан (радиан – центральный угол окружности, соответствующий длине дуги, равной радиусу этой 
окружности; радиан содержит примерно 57017'45''). Отсюда, одна минута равна 2,909·10-4 радиан=2,909·10-2 
сантирадиан (срад) и составляет 0,029% от полного угла (эта величина используется для перевода абсолютной 
угловой погрешности, выраженной в минутах, в относительную погрешность, выраженную в процентах).  

 
Пределы допускаемых токовой и угловой погрешностей вторичных обмоток для 

измерений и учета в рабочих условиях применения ТТ при установившемся режиме должны 
соответствовать значениям, указанным ниже в таблице 3.2.1[3.7]. График допускаемой 
области погрешностей, т.е. области, за пределы которой они не должны выходить, приведен 
для ТТ классов точности 0,5S и 0,5 по токовой погрешности на рис.3.2.3. Из таблицы и 
графика следует, что для ТТ без литеры “S” допускаемые погрешности нормируются для 
поддиапазонов первичного тока 5-20, 20-100 и 100-120 I1/I1ном% , а с литерой “S”(обозначим 
такие ТТ как ТТs) – для поддиапазонов 1-5, 5-20 и 20-120 I1/I1ном% (ТТs  обладают меньшей 
погрешностью в диапазоне первичного тока меньше номинального). Вне указанных границ 
диапазонов (5-120% для ТТ и 1-120% для ТТs) погрешности не определены и могут, вообще 
говоря, принимать любые значения.  

Отметим, что погрешности ТТ нормируются в заданных поддиапазонах первичного 
тока с учетом допускаемого диапазона изменения вторичной нагрузки ТТ: 25-100 % от S2ном 
(при cosφ2=1и cosφ2=0,8). Кроме того, стандарт [3.7] устанавливает повышенный  (более, чем 
25% от номинальной нагрузки) нижний предел вторичных нагрузок в абсолютных величинах 
для нагрузок, не превышающих 10В·А (нагрузка/нижний предел): 1/0,8: 2/1,25; 2,5/1,5; 
3/1,75; 5/3,75 и 10/3,75. Подробно вопросы работы ТТ при перегрузке или недогрузке 
вторичной обмотки рассматриваются в следующем параграфе .  

Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для защиты в рабочих 
условиях применения при установившемся режиме и номинальной вторичной нагрузке  
должны быть по токовой/ угловой погрешностях не более ±1%/±60'(±1,8 срад) для класса 
точности 5Р и ±3%/не нормируется – для класса точности 10Р (соответственно при Кном= 5 и 
10). 

При эксплуатации ТТ вышеуказанных параметров бывает недостаточно для оценки 
действительных погрешностей ТТ. Поэтому стандарт [3.7] устанавливает, что “по 
согласованию между потребителем и изготовителем в эксплуатационной документации на 
трансформаторы должны быть указаны зависимости погрешностей от влияющих 
факторов: первичного тока, вторичной нагрузки, частоты и температуры, а также 

Токовая погрешность ТТ : 
δ=((I2-I1/nном)/(I1/nном))·100% ≈ ((I2-I1/nном)/I2)·100% =(1-n/nном)·100% 

(3.2.3) 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 206 

динамические характеристики. Зависимости погрешностей от каждого влияющего 
фактора определяют при номинальном значении всех остальных влияющих факторов и с 
указанием точности определения”. 

 
    Таблица 3.2.1  
     Допускаемые области погрешностей ТТ для классов точности 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S 

Предел допускаемой погрешности 
Угловой Θ  

Класс 
точности 

Первичный 
ток в % от 

I1ном токовой, δ, % 
мин, (') срад 

Предел вторичной 
нагрузки в % от 

номинальной 
5 ± 0,4 ±15 ±0,45 
20 ±0,2 ±8 ±0,24 0,1 

100-120 ±0,1 ±5 ±0,15 
5 ±0,75 ±30 ±0,9 
20 ±0,35 ±15 ±0,45 0,2 

100-120 ±0,2 ±10 ±0,3 
1 ±0,75 ±30 ±0,9 
5 ±0,35 ±15 ±0,45 
20 ±0,2 ±10 ±0,3 

100 ±0,2 ±10 ±0,3 
0,2S 

120 ±0,2 ±10 ±0,3 
5 ±1,5 ±90 ±2,7 
20 ±0,75 ±45 ±1,35 0,5 

100-120 ±0,5 ±30 ±0,9 
1 ±1,5 ±90 ±2,7 
5 ±0,75 ±45 ±1,35 
20 ±0,5 ±30 ±0,9 

100 ±0,5 ±30 ±0,9 
0,5S 

120 ±1,0 ±30 ±0,9 

 
25-100 

при cos φ2=0,8 
(активно-

индуктивная 
нагрузка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Токовая и угловая погрешности рассчитываются по действующими значениям 

первичного и вторичного токов и используются для оценки точности ТТ в установившемся 
режиме работы. В переходном режиме (например, при КЗ в первичной цепи) для этой цели 
используют полную погрешность, которую, согласно [3.3], определяют как “действующее 
значение разности между произведением номинального коэффициента трансформации на 
мгновенное действительное значение вторичного тока и мгновенным значением первичного 
тока в установившемся режиме”. Эту погрешность выражают обычно в процентах 
действующего значения первичного тока и используют при расчете защит. 
 Стандарт [3.7] выдвигает к ТТ, помимо вышерассмотренных номинальных и 
метрологических требований, технические требования, включая общие требования по 
климатическому исполнению и категории размещения, по изоляции, по нагреву и стойкости 

Рис.3.2.3 График допускаемой области погрешностей для ТТ классов 
точности 0,5S (а) и 0,5 (б) 

120 20 
0 

0,75 
0,5 

+δ% 

-δ% 

-0,5 
-0,75 

I1/I1ном 
% 5 100 

1,5 

-1,5 

1 120 20 
0 

0,75 
0,5 

+δ% 

-δ% 

-0,5 
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1,5 
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при токах короткого замыкания (КЗ), по обозначению выводов обмоток. Так, например, 
изоляция первичной обмотки (первичной цепи) ТТ на номинальное напряжение 0,66 кВ 
должна выдерживать воздействие испытательного напряжения 3 кВ частотой 50 Гц в течение 
1 мин, а для ТТ на номинальное напряжение от 3 до 500 кВ должна соответствовать 
стандарту [3.14]. Важной характеристикой прочности изоляции высоковольтных ТТ является 
уровень частичных разрядов* изоляции первичной обмотки, который измеряется в 
пикокулонах (пКл) и не должен превышать для ТТ с бумажно-масляной или газовой 
изоляцией 10 пКл, а для ТТ с твердой изоляцией – 20 пКл.  
 
         * Частичный разряд (ЧР) – это искровой разряд малой мощности, который образуется внутри газовых 
включений изоляции или на ее поверхности (как правило, загрязненной или увлажненной) в оборудовании 
среднего и высокого напряжения. С течением времени повторяющиеся ЧР вызывают старение изоляции, ее 
разрушение и, в конечном счете, ее электрический пробой. Разрушение изоляции под действием ЧР происходит 
длительно, в течение месяцев или лет. Чем меньше уровень ЧР, тем прочнее изоляция. Например, для 
уменьшения уровня ЧР при изготовлении ТТ с литой изоляцией используют литье компаундов (эпоксидной 
смолы, полиуретана) в вакууме. 
 
             Требования по нагреву ограничивают наибольшие рабочие первичные токи I1нр 
(номинальные токи длительного режима) ТТ и допустимую наибольшую температуру 
нагрева конструктивных элементов трансформаторов. ТТ на номинальное напряжение 0,66 
кВ при продолжительном режиме протекания таких токов должны соответствовать стандарту 
[3.15], а ТТ на более высокие напряжения (за исключением встроенных ТТ, работающих на 
трансформаторном масле) – стандарту [3.16]. Допустимые значения наибольших рабочих 
первичных токов ТТ в диапазоне до 10 кА равны, как правило, номинальным или  не 
превышают их более, чем на 4-7% (например, для I1ном=300А I1нр=320А). 
              Требования к стойкости при токах КЗ для ТТ на напряжение свыше 0,66 кВ 
определяют их устойчивость к нормированным токам, действие которых трансформатор 
способен выдержать при КЗ в течение нормированного времени, -  электродинамическому 
(для шинных, встроенных и разъемных ТТ не определяется) и термическому воздействиям 
токов КЗ, параметры которых не превышают установленных значений*: а) тока 
электродинамической стойкости iд или его кратности Кд по отношению к амплитуде I1ном; б) 
тока термической стойкости Iт или его кратности Кт по отношению к  I1ном; в) времени 
протекания тока tк, равного 1 или 3с для ТТ с Uном≤220 кВ и 1 или 2с для ТТ с Uном≥330 кВ. 
Указанные величины устанавливаются в стандартах на ТТ конкретных типов. 
 
            *согласно [3.3], ток электродинамической стойкости определяется как «наибольшее амплитудное 
значение тока КЗ за все время его протекания, которое ТТ выдерживает без повреждений, препятствующих 
его дальнейшей исправной работе» (этот ток характеризует способность ТТ противостоять механическим 
воздействиям тока КЗ), а ток термической стойкости – как «наибольшее действующее значение тока КЗ за 
промежуток времени, которое ТТ выдерживает в течение этого промежутка времени без нагрева 
токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах КЗ, и без повреждений, 
препятствующих его дальнейшей исправной работе». 
 
            Выводы первичных и вторичных обмоток ТТ должны обозначаться, согласно [3.7], 
соответственно как Л1,Л2 и И1,И2 (1И1-1И2, 2И1-2И2 и т.д. в случае нескольких вторичных 
обмоток), где индексом 1 обозначают начало, а индексом 2 – конец обмотки (при 
направлении тока в первичной обмотке от Л1 к Л2 ток во вторичной обмотке в тот же момент 
времени должен быть направлен через вторичную цепь от И1 к И2). 
 

Магнитные свойства магнитопровода трансформатора 
 
Технические, метрологические и другие параметры современных электромагнитных 

ТТ определяются в первую очередь характеристиками их магнитных систем – 
магнитопроводов (сердечников). Эти характеристики зависят не только от конструкции 
магнитопроводов (их структуры, размера и формы), но, главным образом, - от типа и марки 
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используемого магнитного материала, его электромагнитных свойств. В качестве материала 
для магнитопроводов современных ТТ используют, как правило, три группы различных 
ферромагнитных магнитомягких сплавов: а) электротехническую сталь (ЭТС)*, б) 
пермаллой (ПМ)**, б) нанокристаллические сплавы (НКС)*** [3.17-3.20].  

 
*ЭТС (сталь - сплав железа с углеродом до 2% С) содержит добавки кремния (до 4,8% Si), который 

увеличивает ее магнитную проницаемость и электросопротивление, снижая удельные потери энергии в 
материале. ЭТС подразделяют по видам продукции на листовую, рулонную и ленту, а тонколистовую ЭТС 
классифицируют: а) по структурному состоянию и виду прокатки на три класса: 1- горячекатаную изотропную, 
2 - холоднокатаную изотропную, 3- холоднокатаную анизотропную с ребровой текстурой (с выраженным 
ориентированным зерном); б) по содержанию кремния на шесть типов (например, тип 4 содержит 2,8-3,8 Si); в) 
по основной нормируемой характеристике – удельным магнитным потерям Р[Вт/кг] – при заданной индукции 
В[Тл]/частотеf[Гц] на пять групп: 0 - (Р1,7/50), т.е. при В=1,7 Тл и f=50 Гц; 1 – (Р1,5/50) и другие [3.20]. По 
содержанию кремния ЭТС подразделяют на динамную (<2,8%Si - типы 0-3, обладает повышенной 
механической прочностью) и трансформаторную (>2,8% Si - типы 4 и 5, обладает повышенными магнитными 
свойствами). Для изготовления магнитопроводов ТТ, работающих в электрической сети 50-60 Гц, используют 
чаще всего высококачественную тонколистовую трансформаторную сталь класса 3, типа 4, группы 0 или 1, т.е. 
марок 340х (например, 3408) или 341х, изготавливаемую толщиной 0,27-0,35мм, шириной 650-1000мм и 
поставляемую сталепрокатным  предприятием изготовителю трансформаторов в виде рулонов весом до 5 т.   

**ПМ – железоникелевый сплав, содержащий 45-80% никеля (Ni), железо (Fe), хром, кремний, 
молибден (Mo) (ПМ относится по [3.21] к первой группе прецизионных высоколегированных деформируемых 
сплавов -  магнитомягким сплавам с высокой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой в 
слабых полях). Различают низконикелевые (40-50% Ni) и высоконикелевые (70-83% Ni) пермаллои (с ростом 
процента никеля возрастают величины магнитной проницаемости и удельных магнитных потерь,  уменьшается 
индукция насыщения). Наиболее высокими магнитными свойствами обладают супермаллои, например, марки 
80НМ (80% Ni, 15% Fe, 5% Mo). ПМ производят в виде лент или листов толщиной соответственно 0,02-2,5 мм и 
3-22 мм. 

*** НКС (аморфные сплавы, или металлические стекла) – это быстрозакаленные ферромагнитные 
сплавы на основе железа, кремния, бора (B), ниобия (Nb) и меди (Cu), получаемые  путем разлива расплава на 
поверхность вращающегося с большой скоростью валка-холодильника. При высокой скорости охлаждения (до 
1 млн. 0С/с) в сплаве толщиной 0,025-0,03 мм резко замедляется тепловое движение атомов, они теряют 
способность менять своих соседей и формировать крупнокристаллическую решетку (кристаллы и домены не 
успевают вырасти, их линейные размеры в тысячи раз меньше обычных - не более 10-20 нм), сплав приобретает 
аморфный, стекловидный характер. К настоящему время получены сотни различных сплавов в аморфном 
состоянии (одни из первых - сплавы под торговой маркой “Finemet” состава 73,5%Fe,13,5%Si, 9%В, 
3%Nb,1%Cu), причем у некоторых из них процесс кристаллизации удается подавить при существенно меньших 
(тысячи и даже сотни 0С/с) скоростях охлаждения. Состав и свойства НКС регламентируются техническими 
условиями их изготовителей.  

 
Основные характеристики образцов ферромагнетиков (например, в виде ленточных 

кольцевых магнитопроводов) определяют по кривым намагничивания – зависимостям 
магнитной индукции В (или намагниченности J, см. параграф 2.3) от напряженности 
магнитного поля Н, в котором исследуются эти образцы (рис. 3.2.4)*. Такие кривые имеют 
вид петли магнитного гистерезиса -  замкнутой кривой, выражающей зависимость 
магнитной индукции (намагниченности) материала от амплитуды напряженности 
магнитного поля при его периодическом достаточно медленном изменении [3.19]. 
Гистерезис (от греч. hysteresis отставание, запаздывание) характеризует неоднозначную 
связь между физическими величинами: значение одной величины зависит не только от 
текущего значения другой величины, но и от ее предыдущих значений, от истории процесса 
изменения величин. При магнитном гистерезисе одному и тому же значению Н 
соответствуют разные значения В (или J).** 

 
*На тороиде с внутренним радиусом r находится равномерно и плотно навитая обмотка провода с 

числом витков w. При этом силовые магнитные линии в ферромагнетике представляют собой окружности, а 
векторы напряженности и индукции магнитного поля направлены по касательным к ним. Для тонкостенного 
тороида, в котором Δr<<r , можно принять длину всех магнитных линий одинаковой и равной L=2π·r. Тогда 
напряженность магнитного поля равна H=F/L=I·w/2π·r, где F=I·w – магнитодвижущая сила (см. параграф 2.3). 
Каждому значению напряженности Н магнитного поля в тороиде соответствует определенная намагниченность 
ферромагнитного материала, а следовательно, и соответствующее значение магнитной индукции В.  
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** Помимо магнитного известны и другие виды гистерезиса (например, диэлектрический, упругий). 

Магнитный гистерезис обусловлен доменной структурой ферромагнетика (домены – области с 
пространственно однородными упорядоченными магнитными моментами атомов или ионов, т.е. области 
спонтанной намагниченности). В однородном многодоменном ферромагнетике в отсутствие внешнего поля его 
суммарная намагниченность близка к нулю, так как домены имеют одинаковую величину намагниченности, но 
разное направление. Под действием внешнего поля магнитный момент ферромагнетика увеличивается  за счет 
поворота разноориентированных доменов по полю и их смещения - увеличения числа и размеров 
намагниченных по полю доменов за счет поглощения ими других доменов. Вращение и смещение доменов 
связаны с изменением их границ (стенок), которое затруднено из-за наличия в материале дефектов 
(дислокаций, примесей, неоднородностей), препятствующих движению доменов и требующих затрат энергии 
на преодоление сопротивления дефектов. Поэтому перемагничивание материала всегда приводит к магнитным 
потерям на гистерезис  (они являются частью общих удельных магнитных потерь – потерь мощности, 
поглощаемой в единице массы ферромагнетика и рассеиваемой в виде тепла при воздействии на него 
меняющегося во времени магнитного поля; другой частью таких потерь в быстроменяющихся полях являются 
удельные магнитные потери на вихревые токи [3.19]). Доменная память запоминает историю изменения 
внешнего магнитного поля, создавая в ферромагнетике соответствующие магнитные структуры с адекватными 
значениями магнитной индукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди кривых намагничивания различают, согласно [3.19], начальную кривую 

намагничивания (определяет зависимость В (или J) от Н в процессе намагничивания 
предварительно размагниченного ферромагнетика при последовательном возрастании Н), 
симметричную петлю магнитного гистерезиса (петлю, получаемую при циклическом 
изменение Н между равными по абсолютному значению максимальным Hmax и минимальным 
Hmin значениями Н и симметричную относительно начала координат; если поле изменять в 
пределах, меньших чем насыщение, то получают непредельную, или частную симметричную 
петлю),  предельную петлю магнитного гистерезиса (симметричную петлю, максимальное 
значение намагниченности которой соответствует намагниченности технического 
насыщения (НТН), под которой понимается такая намагниченность, которая не может быть 
существенно повышена при дальнейшем увеличении Н; при этом образец состоит из одного 
домена с магнитным моментом насыщения, направленным по полю) и основную кривую 
намагничивания (кривую, представляющую собой геометрическое место вершин 
симметричных петель магнитного гистерезиса, которые получаются при последовательно 
возрастающих максимальных значениях Н). 

Кривые намагничивания используют для определения магнитных характеристик 
ферромагнетиков: индукции технического насыщения Bs (определяется экстраполяцией из 
области Н, соответствующей НТН, к Н=0); остаточной индукции Br (сохраняется в 
ферромагнетике после намагничивания его до НТН и уменьшения Н до нуля); коэрцитивной 

Рис.3.2.4 Кольцевой магнитопровод (а) и  его петли магнитного гистерезиса по 
индукции: б) начальная кривая намагничивания (штриховая линия) и предельная петля 

магнитного гистерезиса, в) семейство симметричные петлей магнитного гистерезиса 
(штрихпунктирные линии) и основная кривая намагничивания (утолщенная линия) 
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силы по индукции Нс (равна Н, необходимой для изменения магнитной индукции от Br до 
нуля, т.е. полного размагничивания материала); начальной магнитной проницаемости  µн 
(значении µ на начальной или основной кривой намагничивания по индукции при 
стремлении Н к нулю, деленном на значение магнитной постоянной µ0=1,2566·10-6 Гн/м) и 
максимальной магнитной проницаемости µmax (максимальном значении µ как функции Н 
на основной кривой намагничивания по индукции). 

Вид, размеры и параметры петли магнитного гистерезиса разных ферромагнетиков 
различаются в широких пределах. На петлю сильно влияет, помимо вида и марки материала, 
его термическая, химическая и механическая обработки, изменяющие  количество дефектов 
в материале (после обработки материал всегда, в целях снятия внутренних напряжений, 
подвергается отжигу – термической обработке с последовательным нагревом, выдержкой и 
медленным охлаждением). Коэффициент прямоугольности, равный отношению Кп=Br/Bs, 
задает форму петли: прямоугольную (при Кп≥0,85) или округлую (при Кп<0,85). Площадь 
петли определяет энергию, теряемую в образце за один цикл перемагничивания – магнитные 
потери на гистерезис. Эта площадь существенно зависит от коэрцитивной силы: чем 
меньше величина Нс, тем меньше площадь и, следовательно, меньше потери энергии. По 
величине Нс ферромагнетики подразделяют на магнитомягкие (Нс<4 кА/м) и 
магнитотвердые (Нс≥4 кА/м) [3.19]. Для магнитопроводов ТТ используют магнитомягкие 
материалы с узкой петлей гистерезиса, которые работают, как правило, в диапазоне 
изменения напряженности магнитного поля до Н=800А/м с Нс=0,4-12А/м и с минимальными 
потерями на перемагничивание (например, удельные магнитные потери для ЭТС марок 340х, 
нормируемые при f=50Гц, Н=100А/м,В=1,7 Тл, составляют 1,1-1,6 Вт/кг [3.20]).  

С ростом частоты f переменного магнитного поля, т.е. числа циклов 
перемагничивания в единицу времени, к гистерезисным потерям в материале добавляются 
другие потери, связанные с вихревыми токами (“электрическими токами в проводящем 
теле, вызванными электромагнитной индукцией, замыкающимися по контурам, 
образующим односвязную область” [3.22]) и магнитной вязкостью (реакцией материала, 
зависящей от длительности воздействия поля и проявляющейся магнитным последействием - 
дополнительным по отношению к гистерезису запаздыванием). При этом площадь петли на 
высоких частотах  перемагничивания существенно увеличивается: статическая петля 
гистерезиса (образуется при медленных изменениях напряженности квазипостоянного 
магнитного поля) превращается в динамическую петлю гистерезиса (образуется при 
намагничивании материала переменным магнитным полем). В общем случае, удельные 
магнитные потери тем меньше, чем меньше площадь динамической петли гистерезиса и 
частота перемагничивания, но больше удельное электрическое сопротивление ρ материала 
(типичная величина ρ для ЭТС и ПМ составляет 0,5-0,6, а для  НКС – 1,3-1,6 мкОм·м).    

На рис. 3.2.5 в качестве примера приведены основные кривые намагничивания для 
ленточных кольцевых магнитопроводов низковольтных ТТ класса 0,5S из ЭТС, НКС и их 
комбинации. Для обеспечения работы ТТ с заданной точностью важны в первую очередь 
линейные участки этих кривых, находящиеся на графиках до области насыщения, и их 
крутизна. При обеспечении линейности сохраняется пропорциональность между первичным 
и вторичным токами ТТ, позволяющая по измеренному вторичному току правильно, с 
допустимыми погрешностями определить первичный ток, а необходимая крутизна кривой 
дает возможность правильно отслеживать даже небольшие изменения первичного тока. 

Из кривых намагничивания следует, что для магнитопроводов из НКС они обладают 
линейностью и максимальной крутизной не только на основном, но и на начальном участке 
намагничивания, в котором магнитопроводы работают при токах 1-5%I1ном. Большая 
крутизна кривой на этих участках свидетельствует о высоких значениях начальной µн и 
максимальной µmax магнитных проницаемостей. Для сравнения, µн  и µmax большинства НКС 
находятся соответственно в диапазонах (104 - 2·105) и (105 -1,5·106), а для ЭТС – в диапазонах 
(102 - 103) и (103 - 5·104). Вместе с тем, в магнитопроводах из НКС быстрее (при меньших 
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значениях Н) достигается уровень технического насыщения, а индукция насыщения имеет 
меньшие значения, чем для ЭТС.    

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В силу этих особенностей, магнитопроводы из НКС позволяют для ТТ высокого 

класса точности (с литерой “S”) обеспечить требуемый уровень погрешностей не только при 
малых первичных токах, но и во всем диапазоне 1-120% I1ном. Из-за возможности быстрого 
вхождения в режим насыщения такие ТТ имеют, как правило, малое значение номинального 
коэффициента безопасности (КБном=1,5-3) и чувствительны к перегрузкам по первичному 
току Поэтому при их эксплуатации необходимо обеспечить работу ТТ строго в 
установленном диапазоне первичного тока. Магнитопроводы из ЭТС, наоборот, 
характеризуются нелинейным характером начального участка кривой намагничивания, 
меньшей его крутизной и поэтому для них труднее обеспечить правильную работу ТТ при 
первичных токах, меньших 5%I1ном (особенно в процессе эксплуатации и магнитного 
старения материала). Зато такие магнитопроводы позволяют сохранить погрешности в 
допустимых пределах при первичных токах, значительно больших номинальных, и имеют 
более высокий коэффициент безопасности (КБном=5-10). ТТ с комбинированными 
сердечниками (см.рис.3.2.4,а,кривая2) позволяют объединить эксплуатационные достоинства 
магнитопроводов из НКС и ЭТС, скомпенсировав одновременно их недостатки.  

Дополнительные преимущества магнитопроводов из НКС связаны с их высоким 
удельным сопротивлением (в 3-4 раза выше, чем у ЭТС), позволяющем снизить удельные 
магнитные потери на вихревые токи до 0,3-0,4 Вт/кг при f=50 Гц, до 5-6 Вт/кг при f=20 кГц 
или 100-120 Вт/кг при f=100 кГц (в анизотропной ЭТС такие потери могут достигать 90% 
всех магнитных потерь). Это же свойство НКС позволяет упростить и удешевить 
изготовление ленточных сердечников, так как снимает необходимость изоляции слоев ленты 
лаком: для этого достаточна естественная оксидная пленка на поверхности лент. 
Магнитопроводы из НКС обладают устойчивостью к магнитному старению и расчетной 
стабильностью своих электромагнитных характеристик на 50-100 лет, что важно для  
длительной эксплуатации ТТ. За счет высоких магнитных свойств сердечников можно 
снизить их габариты и затраты провода на вторичную обмотку, что дополнительно 
уменьшает электрические потери в меди ТТ.  

Температура точки Кюри (“критической температуры, выше которой 
ферромагнетик становится парамагнетиком”[3.19], т.е. теряет свою спонтанную 

Рис.3.2.5. Основные кривые намагничивания ленточных кольцевых магнитопроводов из 
различных сплавов: а) 1- НКС 5БДСР (Ашинский металлургический завод), 2 -  

комбинированный магнитопровод (20% 5БДСР и 80% ЭТС 3425), 3– ЭТС 3405; б) начальные 
участки основных кривых намагничивания: 4- НКС (Германия), 5 – ЭТС 3407 
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намагниченность) для ряда НКС, например, типа Finemet составляет 5700С (для  сплава 
5БДСР - 3500С), а максимальная температура их длительного применения не менее 240 0С. 
Аморфные сплавы характеризуются минимальным уровнем внутренних дефектов 
(дислокаций), что обеспечивает изделиям из НКС высокую прочность и твердость, стойкость 
к износу и коррозии, но вместе с тем пониженную пластичность (носителями пластичности 
являются дислокации, отсутствующие в НКС) и более высокую хрупкость. Поэтому 
сердечники из НКС следует предохранять и защищать от ударов (с этой целью их помещают 
в защитный полимерный корпус или заливают компаундом в ТТ с литой изоляцией). 
Суммируя, следует отметить, что по своим электромагнитным свойствам НКС существенно 
превосходят ЭТС, сопоставимы с лучшими марками пермаллоя, отличаясь от последних 
более низкой стоимостью, а от обоих своих предшественников - большей стойкостью и 
стабильностью своих магнитных характеристик. 

  
Теория электромагнитного трансформатора тока 

 
        Типовая структурная схема ТТ, присоединенного к фазе электрической сети, 
приведена на рис.3.2.6 [3.17]. Первичная обмотка ТТ включается в фазу последовательно (в 
рассечку токопровода), а вторичная обмотка замыкается через линии связи (провода длиной 
l2п) на вторичную нагрузку Z2ПР, которая моделирует входное полное сопротивление 
измерительного прибора. Первичная и вторичная обмотки электрически изолированы друг 
от друга, но взаимосвязаны магнитопроводом, который локализует и в µ раз усиливает 
магнитный поток Ф1=B·S, создаваемый мдс F1=I1·w1, где В=µ0µН1 – магнитная индукция в 
магнитопроводе, S - площадь его сечения, а Н1=f(I1) - напряженность магнитного поля 
первичного тока (для одновитковой первичной обмотки F1=I1)*.  
 
        *Вообще говоря, магнитную связь между первичной и вторичной обмоткой можно организовать и 
без магнитопровода, например, путем намотки вторичной обмотки поверх первичной, как это делается в так 
называемых «воздушных» ТТ (их преимущество перед обычными ТТ – высокая линейность зависимости 
вторичного тока от первичного). Но, при этом, во-первых, трудно обеспечить требуемую изоляцию 
низковольтной вторичной цепи относительно высоковольтной первичной цепи (особенно при токах КЗ в 
первичной цепи), и, во-вторых, величины вторичной эдс и тока окажутся в тысячи раз меньше (в силу 
уменьшения магнитного потока и величины мощности, передаваемой с ним во вторичную цепь), что потребует 
их предварительного усиления для обеспечения срабатывания измерительных приборов, подключенных к 
вторичной обмотке ТТ.   
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Величина тока I1 в первичной цепи ТТ не зависит от тока его вторичной цепи и  

определяется первичной нагрузкой Z1 - совокупностью электроприемников (ЭП), 
подключенных к электросети, которая в процессе работы может скачкообразно (из-за 

Рис.3.2.6 Типовая структурная схема трансформатора тока, включенного в 
электрическую сеть, с присоединенной вторичной нагрузкой 
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процессов включения/отключения отдельных ЭП) или плавно (при изменения режимов 
работы ЭП) изменяться в больших пределах. Напомним, что работа ТТ по первичному току 
нормируется стандартами в диапазоне 5-120% или 1-120% I1ном (для ТТ класса точности с 
литерой S; ТТ отдельных изготовителей обладают возможностью работать в классе и в более 
широком диапазоне первичного тока). В силу того, что сопротивление первичной обмотки 
ТТ, как правило, ничтожно мало (например, для одновитковой стержневой обмотки в виде 
медной шинки оно составляет миллионные доли ома), падение напряжения на ней не 
превышает сотых-тысячных долей вольта при любых номинальных первичных токах. 

 Нормальным режимом работы ТТ является режим, близкий к режиму КЗ его 
вторичной цепи [3.17, 3.23-3.27]. Например, для ТТ с номинальной мощностью вторичной 
нагрузки S2ном=5ВА и номинальным вторичным током I2ном=5А, максимальная нагрузка 
вторичной цепи не должна превышать номинальную: Z2max<Z2ном=S2ном/I2

2ном=5/52=0,2Ом. 
Максимальная нагрузка вторичной цепи Z2max равна сумме сопротивлений проводов Z2п (на 
объектах учета измерительные приборы нередко размещаются на удалении в десятки-сотни 
метров от ТТ, и в этих условиях нельзя пренебрегать сопротивлением соединительных 
проводов) и сопротивления Z2ПР последовательных цепей подключаемых к ТТ измерительных 
приборов: Z2max=Z2п+Z2ПР.  

Работа ТТ в нормальном режиме происходит следующим образом. При появлении 
первичного тока изменяющийся вместе с ним магнитный поток Ф1 начинает циркулировать 
по замкнутому магнитопроводу, индуцируя во вторичной обмотке эдс е2=-w2dФ1/dt, которая 
создает в этой же обмотке и во вторичной цепи, на которую она замкнута, ток i2. В 
соответствии с правилом Ленца (см. параграф 2.5), этот ток своим магнитным полем 
противодействует изменению магнитного потока Ф1, т.е. создаваемый током i2 магнитный 
поток Ф2 в каждый момент времени направлен против потока Ф1. В результате 
взаимодействия встречных магнитных потоков в магнитопроводе в стационарном режиме 
устанавливается уменьшенный суммарный магнитный поток Ф0=Ф1-Ф2 (в векторном виде 
Ф0=Ф1+Ф2), направление которого совпадает с направлением Ф1, а величина не превышает, 
как правило, одного процента Ф1. Этот результирующий нормальный поток Ф0 индуцирует 
во вторичной обмотке небольшую эдс е02=-w2dФ0/dt (ее величина, например, при I2ном=5А и 
Z2ном=0,2Ом равна 1В), поддерживающую во вторичной цепи ток, пропорциональный 
значению тока первичной цепи. 

 В случае КЗ в первичной цепи, когда Z1 стремится к нулю и первичный ток в десятки-
сотни раз превышает номинальный (длительность протекания тока КЗ определяется 
быстродействием защиты и не превышает, как правило, долей секунды), безопасность 
вторичной цепи ТТ и включенных в нее измерительных приборов обеспечивается за счет 
вхождения магнитопровода в насыщение. При этом, несмотря на возрастание первичного 
тока, магнитный поток в сердечнике ограничен, и, следовательно, ограничены вторичные эдс 
и ток*. В таком режиме возможная кратковременная перегрузка по вторичному току 
определяется номинальным коэффициентом безопасности KБном приборов измерительной 
обмотки ТТ. 

 
*в воздушных ТТ, из-за отсутствия в них сердечника, выполняющего функции ограничения магнитного 

потока, при КЗ в первичной цепи возможен выход из строя элементов, включенных во вторичную цепь. 
 

 Не нормальным, или аварийным режимом работы ТТ, является режим разомкнутой 
вторичной цепи. При исчезновении из-за обрыва вторичной цепи тока i2 и созданного им 
магнитного потока Ф2 нормальный поток Ф0 возрастает до Ф1. При этом, во-первых, во 
вторичной обмотке индуцируется большая эдс e2 (до нескольких киловольт, в зависимости от 
силы тока в первичной цепи), которая может вызвать пробой изоляции и поражение 
электрическим током обслуживающего персонала, и, во-вторых, из-за большого увеличения 
магнитной индукции в сердечнике значительно возрастают в нем удельные магнитные 
потери, что приводит к нагреву и вибрации сердечника, и в конечном счете к его 
преждевременному магнитному старению и метрологическому отказу ТТ. Поэтому при 
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эксплуатации ТТ нельзя допускать размыкания его вторичной цепи при наличии ненулевого 
первичного тока. В случае замены измерительного прибора, подключенного к  вторичной 
обмотке работающего ТТ, эту обмотку необходимо предварительно «закоротить», а после 
переподключения прибора убрать «закоротку»*. Для защиты от поражения электрическим 
током персонала, манипулирующего с вторичными цепями ТТ, в случаях размыкания 
вторичной цепи или пробоя и попадания на нее высокого напряжения первичной цепи, 
начало вторичной обмотки ТТ заземляют.  
 
        *«Закоротка» вторичной обмотки ТТ возможна, как правило, двумя способами: а) с использованием 
спаренных клемм вторичной обмотки, расположенных непосредственно на корпусе ТТ (к одной паре клемм 
подключается прибор, а вторая пара клемм может быть при необходимости закорочена), б) с использованием 
испытательной колодки, через которую прибор дистанционно проводами присоединяется к вторичной обмотке 
ТТ (колодка имеет реконфигурируемые, фиксируемые винтами, плоские металлические полоски-замыкатели, с 
помощью которых можно перемкнуть контакты, от которых идут провода к вторичной обмотке ТТ). 
 
          Для более детального анализа работы ТТ и его погрешностей построим векторную 
диаграмму для действующих значений электрических и магнитных величин ТТ 
[3.23,3.26,3.28] (рис.3.2.7).  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Диаграмма детализирована для вторичной обмотки реального ТТ, имеющего 
активно-реактивные потери в магнитопроводе («потери в стали») и активные потери в 
обмотках («потери в меди»). Построение диаграммы начато с вектора вторичного тока I2, 
вызываемой им мдс F2=I2w2 и активной составляющей падения напряжения U2rт=I2R2т на 
активном сопротивлении R2т вторичной обмотки ТТ. Все эти векторы коллинеарны и 
направлены вдоль оси абсцисс. Вектор индуктивной составляющей  падения напряжения на 
вторичной обмотке U2xт=I2X2т опережает на 900 вторичный ток I2 и поэтому направлен к 
нему перпендикулярно вверх. Аналогичным образом строятся векторы активной U2rн=I2R2н и 
индуктивной U2xн=I2X2н  составляющих падения напряжения на вторичной активной R2н и 
индуктивной X2н нагрузках. Векторная сумма падений напряжения на вторичной обмотке 
U2т и нагрузке U2н равна вектору эдс Е2.Угол φ2 отражает факт наличия реактивных 
сопротивлений вторичной обмотки и нагрузки и определяет сдвиг фаз между векторами эдс 
Е2 и током I2. Соответственно угол φ2н определяет сдвиг фаз между векторами напряжения 
U2н и тока I2н вторичной нагрузки, а cos φ2н  задает  коэффициент мощности (КМ) нагрузки*. 
 
        *Напомним, что все погрешности ТТ нормируются при 25-100%S2ном при активно-индуктивной вторичной 
нагрузке с cos φ2н=0,8 (угол φ2н≈36,80). Если бы реальная вторичная нагрузка была активно-емкостной, то 
вектор реактивной составляющей U2xн следовало бы направлять относительно вектора активной составляющей 
U2rн перпендикулярно вниз, так как емкостной ток опережает на 900 напряжение на емкости (при этом угол φ2н 
становится отрицательным, а полярность угла φ2 может быть как положительна, так и отрицательна, в 
зависимости от соотношения реактивных сопротивлений вторичной обмотки и нагрузки). 
 

Рис.3.2.7 Векторная диаграмма реального электромагнитного ТТ 
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 Эдс Е2 генерируется во вторичной обмотке ТТ под влиянием магнитного потока Ф0, 
который опережает эту эдс на угол φ=900 и поэтому направлен к вектору Е2 
перпендикулярно влево. Поток Ф0 производится мдс F0, равной векторной сумме F0= 
F1+F2=I1w1+I2w2=I0w1, величина которой не превышает в нормальном режиме работы ТТ, 
как правило, одного процента F1 (на диаграмме масштаб F0 преувеличен). Мдс F0 опережает 
поток Ф0 на угол φ0, называемым углом потерь, и характеризуется реактивной 
(индуктивной) F0р составляющей, создающей магнитный поток Ф0, и активной F0а 
составляющей, которая затрачивается на магнитные потери в сердечнике. Реактивная 
составляющая коллинеарна потоку Ф0, а активная перпендикулярна к нему.   

Вектор F1 строится как векторная сумма F0 и -F2 (очевидно, что всегда F1≥F2). Угол Θ 
между векторами  F1 и -F2 (или  токами I1 и -I2) представляет собой угловую погрешность 
ТТ, которая, как следует из табл.3.2.1, не должна превышать, например, для ТТ класса 
точности 0,5 или 0,5S, величины 90 мин, или 1,50 на нижней нормируемой границе 
первичного тока (на диаграмме масштаб Θ преувеличен). Эта погрешность считается 
положительной, когда вектор -F2 опережает вектор F1 (в общем случае угол Θ может быть 
как положительным, так и отрицательным, что определяется соотношением углов  φ2 и φ0). 

Качественный анализ векторной диаграммы показывает, что угол φ2 между 
вторичными током и эдс тем больше, чем меньше сумма «потерь в меди» (R2т+R2н) и/или 
больше сумма реактивных сопротивлений вторичной обмотки и нагрузки (X2т+X2н). 
Максимальное значение φ2=900 угол имеет, если «потери в меди» равны нулю. При этом 
вектор эдс Е2 перпендикулярен вектору I2 и соответственно вектор Ф0 коллинеарен вектору -
F2 (или -I2). Если при этом «потери в стали» равны нулю (F0а=0), то данным векторам 
коллинеарен и вектор F0, а, следовательно, и вектор  F1, равный геометрической сумме 
векторов F0 и -F2. Таким образом, в идеальном ТТ (без потерь в «стали и меди») угловая 
погрешность равна нулю:Θ=0. Можно показать (см. ниже), что в таком ТТ равен нулю и 
вектор F0=0. Тогда F1=-F2  и по модулю I1w1=I2w2. Из этого равенства следует: 

                                               I1=nw·I2 ,                                      (3.2.4)      
где nw - витковый коэффициент трансформации (этот коэффициент дополняет ранее 
введенные действительный и номинальный коэффициенты трансформации). 

 
 
 
 
В идеальном ТТ угловая и токовая погрешности равны нулю, а  токи в обмотках 

обратно пропорциональны числам витков во всем диапазоне изменения токов. В реальном 
же ТТ всегда F0≠0 (или I0≠0) и Θ≠0. Кроме того, реальный ТТ может работать только в 
определенном диапазоне первичных и вторичных токов, выбор которого привязан к их 
номинальным значениям.   

Значения токовой δ и угловой Θ погрешностей ТТ зависят сложным образом от 
соотношения величин I0, I2, nw, nном, φ0 и φ2. Для количественного анализа погрешностей 
составим их уравнения на основе векторной диаграммы [3.25,3.26,3.28]. Из диаграммы 
видно, что cosΘ=(F2+F0·cosφ02)/F1, откуда следует, что I1w1=(I2w2+I0w1·cosφ02)/cosΘ. 
Поскольку Θ мал (менее 1,50), то можно положить cosΘ≈1.Тогда для I1 получим                     
I1=(I2w2+ I0w1·cos φ02)/w1, а действительный коэффициент трансформации равен: 

                        n=I1/I2= w2/w1+ I0·cos φ02/I2=nw+I0·cos φ02/I2 .   (3.2.6) 
Из формулы (3.2.6) видно, что для идеального ТТ, в котором I0=0, действительный 

коэффициент всегда равен витковому коэффициенту трансформации n=nw. Для реального же 
ТТ всегда n>nw на величину второго члена уравнения. Иными словами, при расчете 
первичного тока I*

1 по формуле (3.2.4) его значение всегда будет получаться с недостатком, 
т.е. с отрицательной угловой погрешностью δ: I*

1< I1 . Если принять условие:  
                                                        nном= nw ,                         (3.2.7) 

Витковый коэффициент трансформации ТТ : 
nw=w2/w1 

(3.2.5) 
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то как следует из (3.2.6), n>nном, т.е. и в этом случае токовая погрешность будет 
отрицательна во всем диапазоне изменения I1 (тем более это сохранится при nw>nном). Если 
принять противоположное условие: 
                                                                     nном > nw ,                     (3.2.8), 
то в зависимости от величины Δn=nном-nw и ее соотношения с величиной второго члена 
уравнения (3.2.6), токовая погрешность может быть отрицательна при одних значениях тока 
I1 и положительна при других его значениях, обращаясь в ноль при изменении знака. 
Уменьшить значение nw при заданном nном можно за счет уменьшения на Δw2 количества 
витков вторичной обмотки: при неизменных I1, w1 с уменьшением nw увеличивается I2, т.е. 
уменьшается отрицательная токовая погрешность. Уменьшение токовой погрешности ТТ 
путем изменения числа витков вторичной обмотки называют витковой коррекцией [3.3].  

Токовая погрешность реального ТТ, с учетом формул (3.2.3), (3.2.6), равенства углов 
φ02=(π/2-(φ0+φ2)), которое следует из векторной диаграммы, и формулы приведения cos(π/2-
α)=sin α имеет вид [3.28]: 
                                   δ=(1 - nw/nном - I0 sin(φ0+φ2)/nномI2)·100%  .                                    (3.2.9), 

При выводе уравнения угловой погрешности из временной диаграммы можно 
определить тангенс Θ как отношение tg Θ=I0w1·sin φ02/(I2w2+I0w1·cosφ02). Величиной второго 
слагаемого в знаменателе дроби в сравнении с первым слагаемым можно пренебречь. Кроме 
того, в силу малости угла Θ тангенс можно заменить самим углом (для Θ≤1,50 относительная 
погрешность такой замены меньше 0,02%). Тогда, с учетом замены угла φ02=(π/2-(φ0+φ2)) и 
формулой приведения, получим:  

Θ≈I0w1cos(φ0+φ2)/w2I2=I0cos(φ0+φ2)/nwI2.                           (3.2.10). 
 Из (3.2.9) и (3.2.10) при выполнении условия (3.2.7), с учетом формулы (3.1.4), 
следует: 
 
 
 
 
 

Из (3.2.11) следует, что при nном=nw и активно-индуктивной вторичной нагрузке ТТ 
токовая погрешность всегда отрицательна (так как  0<(φ0+φ2)<π), а угловая погрешность 
может быть как положительна (при (φ0+φ2)<π/2), так и отрицательна (при (φ0+φ2)>π/2, что 
маловероятно, так как для этого требуются очень большие «потери в стали» - большой угол 
φ0  и очень малые «потери в меди» - большой угол φ2). 

Для идеального ТТ, в котором I0=0, обе погрешности равны нулю, независимо от 
значений других величин, входящих в формулы (в этом случае на векторной диаграмме 
вектор F1 совпадает с вектором -F2). В реальном ТТ всегда I0≠0 и на значения погрешностей 
влияют все величины, входящие в их уравнения. В целях упрощения анализа, для 
конкретных ТТ можно исключить из рассмотрения величину φ0, считая ее фиксированной в 
конструкции ТТ, а составляющую φ2 - свести к составляющей φ2н=φ2-φ2т (φ2т также 
фиксирована). Тогда погрешности ТТ определятся тремя основными величинами: I0, I*1 (или 
I2) и φ2н (φ2н зависит от соотношения реактивного X2н и активного R2н сопротивлений 
вторичной нагрузки Z2н).  Графики токовой и угловой погрешностей ТТ принято изображать 
в виде их функциональной зависимости от процента отношения первичного тока к его  
номинальному значению. Типовые совмещенные графики погрешностей приведены на рис. 
3.2.8 на примере ТТ класса точности 0,5S. 

 
 
 
 
 
 

Токовая δ и угловая Θ погрешности ТТ при условии nном= nw : 
δ=(- I0 sin(φ0+φ2)/nномI2)·100% = (- I0 sin(φ0+φ2)/I*1)·100% 

Θ≈ I0 cos(φ0+φ2)/nномI2= I0 cos(φ0+φ2)/ I*1 
(3.2.11) 
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Из графиков видно, что, в соответствии с формулами (3.2.11), наибольшие значения 

токовая и угловая погрешности имеют при минимальных значениях первичного тока, а с его 
увеличением они, наоборот, уменьшаются, причем отрицательная токовая погрешность 
становится при этом менее отрицательной, не достигая нуля и не пересекая оси абсцисс. 
Такое поведение погрешностей при малом первичном токе связано с пологим нелинейным 
характером начального участка основной кривой намагничивания сердечника из ЭТС (см. 
рис.3.2.5,б) и его низкой начальной магнитной проницаемостью. Как результат, при 
значительном уменьшении первичного тока магнитная индукция в сердечнике и связанный с 
ней ток намагничивания I0 сохраняются непропорционально большими, что ведет к 
увеличению отношения I0/I*1(для сердечника из ПМ или НКС погрешности ТТ при 
минимальном первичном токе увеличиваются в гораздо меньшей степени). 
 При разомкнутой вторичной цепи ТТ, когда Z2н= , I2=0 и погрешности δ,Θ, как 
следует из (3.2.11), из-за операции деления на нуль не определены. В нормальном режиме, 
когда Z2н≤Z2ном и ток I0≈1%I1, погрешности зависят от I2, X2н  и R2н  и меняются следующим 
образом:  

 а) при уменьшении значения Z2н (вплоть до нуля, когда φ2н=0 и cos φ2н=1) ток I2 
соответственно возрастает, а I0, φ2 и sin(φ0+φ2) уменьшаются, что ведет к уменьшению 
величины δ: она становится более положительной, т.е. ее график смещается вверх; 
аналогично, уменьшается величина Θ: она становится менее положительной, т.е. ее график 
смещается вниз, хотя и в меньшей степени, чем график δ, что связано с одновременным 
увеличением cos(φ0+φ2) при уменьшения I0; 

б) при сохранении значения Z2н, но увеличении cos φ2н за счет снижения реактивной 
составляющей нагрузки, величины токов I0, I2 сохраняются, sin(φ0+φ2) уменьшается, 
cos(φ0+φ2) возрастает, и в результате δ становится менее отрицательной, т.е. ее график 
смещается вверх, а Θ, наоборот, увеличивается и ее график смещается также вверх;  

в) в случае гипотетического полного исключения активных составляющих вторичной 
обмотки ТТ и ее нагрузки, очевидно, что φ2=900, вектор потока Ф0 совпадает по направлению 
с вектором -F2, а вектор F1 опережает -F2, т.е. угловая погрешность становится 
отрицательной. 

Примеры рассмотренного смещения графиков δ и Θ для конкретных типов ТТ при 
изменении величины и характера их вторичной нагрузки приведены в [3.28-3.30] и на 
рис.3.2.9. 
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Рис.3.2.8 Совмещенные графики токовой δ и угловой Θ 
погрешностей ТТ класса точности 0,5S 
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Из (3.2.9) и (3.2.10) при выполнении условия (3.2.8), т.е. использовании витковой 

коррекции, с учетом того, что nw=(w2-Δw2)/w1=w2/w1-Δw2/w1=nном-Δnw, где Δw2 – абсолютная 
витковая коррекция, Δnw=Δw2/w1, Δnw<<nном, следует: 

 
 
 
 
 
 
 
Витковая коррекция уменьшает витковый коэффициент, увеличивая тем самым при 

неизменном первичном токе вторичный ток и уменьшая токовую погрешность первичного 
тока, рассчитываемого не по витковому, а по номинальному коэффициенту трансформации. 
Если в отсутствие витковой коррекции пределом, к которому стремится отрицательная 
токовая погрешность является ось абсцисс (нуль), то с введением витковой коррекции таким 
пределом становится, как следует из формулы (3.2.12), положительная величина δw, которая 
определяет прямую, параллельную оси абсцисс, расположенную в первом квадранте 
координатной плоскости. При наличии в ТТ витковой коррекции график δ смещается вверх, 
пересекая в некоторой точке ось абсцисс. Тем самым токовая погрешность при одних 
(минимальных) значениях первичного тока остается по-прежнему отрицательной, но при 
других (больших) значениях этого тока становится положительной. В точке пересечения оси 
абсцисс она равна нулю.  

Как следствие, токовая погрешность меняет свой характер, превращаясь из 
систематической (отрицательной) в случайную, т.е. имеющую разную полярность и 
различные значения в зависимости от величины первичного тока. Это обстоятельство 
является одной из причин широкого применения в большинстве ТТ витковой коррекции*. 
Другая причина связана с трудностями обеспечения без витковой коррекции точной работы  
ТТ класса точности 0,2S и 0,5S с сердечниками из ЭТС в области минимальных первичных 
токов. 

 
* В ТТ без витковой коррекции токовая погрешность всегда отрицательна, т.е. трансформатор 

постоянно недоучитывает электроэнергию, что дает необоснованные экономические преимущества одной из 
сторон, участвующих в коммерческих расчетах по электроэнергии.  При этом ущерб всегда несет продавец 

Рис.3.2.9 Графики токовой и угловой погрешностей  для Т-0,66-1-0,5S с 
сердечником из НКС при уменьшении вторичной нагрузки от Z2ном 

(штриховая) до 0,25Z2ном (штрих-пунктирная) и Z2ном=0 (сплошная линия) 

Токовая δ и угловая Θ погрешности ТТ при условии nном> nw : 
δ=(Δnw/nном - I0 sin(φ0+φ2)/nномI2)·100% =(δw - I0 sin(φ0+φ2)/I*1)·100% 

Θ≈I0 cos(φ0+φ2)/(nном-Δnw)I2≈ I0 cos(φ0+φ2)/I*1 
где δw=Δnw/nном=Δw2/w2 – относительная витковая коррекция 

(3.2.12) 
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электроэнергии (энергоснабжающая организация), а выгоду получает покупатель (потребитель). В некоторых 
странах принято, что если погрешность ТТ носит систематический характер (хотя и остается в рамках своего 
класса точности), то такому ТТ присваивают более низкий класс точности. 

 
Токовая погрешность ТТ ограничивается в рамках соответствующего класса точности, 

как это следует из табл.3.2.1, допустимыми пределами ±δдоп. Например, для ТТ класса 
точности 0,5 (см. рис.3.2.3,б) δдоп=±0,5% при первичном токе 100-120% I1ном и вторичной 
нагрузке 0,25-100%S2ном. Витковая коррекция приводит к тому, что в соответствии с 
формулой (3.2.12) значение δw, ограничивающее возможный абсолютный положительный 
рост токовой погрешности, может превысить допустимые границы класса точности: δw>δдоп. 
Обычно Δw2=0,5-1, т.е. абсолютная коррекция проводится на виток или полвитка. Например, 
для ТЛМ-10-0,5-300/5, рассмотренного в [3.30], w1=2, w2=119 (с учетом сделанной 
коррекции; без коррекции w2=120 и nw=120/2=60) и nном=300/5=60. В этом случае Δw2=1, 
Δnw=1/2=0,5 и δw=Δw2/w2=1/120=0,83%, что превышает допустимую границу 0,5% класса 
точности. Это не имеет особого значения, если вторичная нагрузка ТТ остается в рамках 
стандартного диапазона, так как все ТТ должны работать в классе при уменьшении 
вторичной нагрузки до 25%. S2ном. Но если в реальных условиях эксплуатации ТТ возможно 
понижение этой нагрузки меньше 25% S2ном, то реален выход ТТ за пределы допуска своего 
класса точности (рис.3.2.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действительно, при уменьшении величины вторичной нагрузки, как следует из 

(3.2.12) и выше проведенного анализа аналогичной ситуации в случае ТТ без коррекции, 
величина второго слагаемого (вычитаемого) уменьшается (оно становится менее 
отрицательным, продолжая быть меньше нуля), но разность, т.е. значение δ, увеличивается: 
график погрешности смещается вверх в сторону ее верхней границы. Наоборот, при 
увеличении вторичной нагрузки увеличивается вычитаемое, а разность, т.е. значение δ, 
уменьшается. Не исключено, что при определенном уменьшении вторичной нагрузки, δ 
приблизится к δw и тем самым выйдет за пределы класса точности. Чтобы такого при любом 
самом низком значении вторичной нагрузки гарантированно не произошло, достаточно 
потребовать выполнения условия: 

                                                     δw< δдоп,                               (3.2.13) 
т.е. относительная витковая коррекция не должна превышать по токовой погрешности 
допустимой границы класса точности δдоп.  

Поведение угловой погрешности для ТТ с витковой коррекцией, как следует из 
(3.2.12), аналогично ее поведению для случая ТТ без витковой коррекции: она остается в 
классе, независимо от величины снижения вторичной нагрузки.  

Рис.3.2.10 Графики токовой и угловой погрешностей  для Т-0,66-1-0,5S с сердечником из 
ЭТС при уменьшении вторичной нагрузки от Z2ном (штриховая) до 0,25Z2ном (штрих-

пунктирная) и Z2ном=0 (сплошная линия) 
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Рассмотренная прикладная теория работы электромагнитного ТТ позволяет 
обоснованно отнестись в выбору трансформаторов и анализу их работы в реальных условиях 
эксплуатации с целью обеспечения точного и достоверного учета электроэнергии. 

 
Выбор и эксплуатация трансформаторов тока 

 
Оптимальный выбор электромагнитного ТТ для установки и эксплуатации в 

конкретном месте электросети определяется рядом основных факторов, важных для такого 
выбора. Главные эксплуатационные параметры ТТ и решающие факторы их выбора для 
обеспечения правильного измерения и учета электроэнергии приведены в табл. 3.2.2. 

 
Таблица 3.2.2. Факторы оптимального  выбора ТТ 

№ Параметры ТТ Факторы выбора 
 
1 

Номинальное и 
наибольшее рабочее 
напряжение, 
 U1ном, U1наиб, кВ 

Выбор производят по номинальному и наибольшему напряжению 
электросети, в которой необходимо выполнять измерение и учет 
электроэнергии. Для сети 0,4 кВ используют ТТ на 0,66 или 0,72 кВ. 

2 Номинальная 
частота 
переменного тока, 
f, Гц 

 
Выбор производят из значений 50 Гц или 60 Гц с учетом частоты электросети 

 
 
3 

 
Номинальные 
первичный и 
вторичный токи,* 
 I1ном, I2ном, А  

Выбор I1ном производят по среднему I1ср и максимальному I1мр рабочим 
значениям первичного тока в точке измерения таким образом, чтобы I1ср<I1ном 
≤ 120%I1мр (ТТ должен работать в целях сохранения максимальной точности 
учета преимущественно при I1ср >20%I1ном для ТТ с литерой S и I1ср ≥100%I1ном 
для ТТ без литеры S). Выбор I2ном производят по номинальному току 
используемых измерительных приборов или приборов учета из значений 1, 2 
или 5 А.  

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Количество и вид 
вторичных 
обмоток, класс 
точности, 
номинальная 
вторичная нагрузка, 
В∙А** 

Количество и вид вторичных обмоток (для измерения и учета, для защиты)  
определяется системным использованием ТТ. Если ТТ применяют только для 
измерений и учета, то он содержит одну или более обмоток для измерения и 
учета, к которым могут подключаться раздельно измерительные приборы и 
приборы учета. Класс точности вторичных обмоток определяется 
требованиями продавца электроэнергии. Как правило, для коммерческого 
учета электроэнергии используют ТТ класса не ниже 0,5S. В точках 
измерения сети, которые имеют особый статус (например, 
межгосударственных или межсистемных перетоков) или через которые 
проходят большие потоки электроэнергии, устанавливают, как правило, ТТ 
класса 0,2S. На крупных межсистемных перетоках возможна установка ТТ с 
двумя высокоточными вторичными обмотками для независимого 
подключения основного и дублирующего счетчиков электроэнергии в целях 
повышения достоверности и надежности коммерческого учета 
электроэнергии. 

 
 
5 

 
Условия 
эксплуатации 

Определяют выбор ТТ по климатическим факторам (диапазонам 
температуры, давления, влажности) и местам установки (на открытом 
воздухе, в помещениях с различными условиями). По согласованию 
потребителя с изготовителем можно изготовить ТТ для специфических 
условий применения. 

 
 
6 

 
 
Электродинамичес
кая и термическая 
стойкость 

Величины токов электродинамической и термической стойкости определяют 
устойчивость ТТ, используемых в сетях напряжением более 0,66 кВ, к 
механическим повреждениям при токах КЗ и их устойчивость к возгоранию. 
Они должны быть рассчитаны по месту установки ТТ и использоваться по 
этим величинам для его выбора. ТТ с более высокими значениями этих 
величин обладают большей стойкостью (она обеспечивается, в частности, за 
счет использования в ТТ корпуса или изоляции из самозатухающих 
полимеров с высоким классом нагревостойкости).  

7 Номинальная 
предельная 
кратность 
вторичной 

Кном выбирают обычно из значений 2-30 исходя из требований 
автоматической защиты в  электроустановке. КБном выбирают из значений 2-
30 исходя из требований безопасности по кратковременной токовой 
перегрузке для используемых измерительных приборов или приборов учета. 
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обмотки для 
защиты и 
номинальный 
коэффициент 
безопасности 
приборов обмотки 
для измерений и 
учета, Кном, КБном 

Чем меньше этот коэффициент, тем больше безопасность прибора и меньше 
вероятность его повреждения при возникновении тока КЗ в первичной цепи 
ТТ. Но для обеспечения малого КБном, например, 1,5-2, необходимо вхождение 
сердечника ТТ в насыщение уже при  первичном токе,  равном 150-200% I1ном. 
Такой подход требует очень строгого выбора номинального тока ТТ 
относительно наибольшего первичного рабочего тока. Современные ТТ могут 
работать в классе даже при 200-300% I1ном, что автоматически требует 
увеличения КБном. 

 
 
 
8 

 
 
 
Метрологическая 
надежность 

ТТ должен обеспечить стабильность своих метрологических характеристик в 
процессе действия влияющих факторов (перепадов температуры, влажности, 
вибрации, радиации и т.д.) в течение всего своего срока службы. На 
метрологическую надежность влияет прежде всего качество магнитной 
системы и изоляции ТТ. Метрологически более надежны магнитопроводы из 
НКС (или комбинации НКС с ЭТС) и ТТ с литой изоляцией, имеющие 
минимальный уровень частичных разрядов (менее 10 пКл). При выборе ТТ 
оценить их метрологическую надежность можно на основе статистики по 
метрологическим отказам, имеющейся, как правило, у производителя и в 
энергосистемах (крупных потребителей ТТ). 

 
 
 
9 

 
 
 
Защита от 
хищений 

ТТ для сетей низкого напряжения (0,4-10 кВ) могут подвергаться 
манипуляциям со стороны отдельных физических лиц с целью хищения 
электроэнергии. Для защиты от таких действий ТТ должны иметь четкую, не 
изменяемую в процессе эксплуатации маркировку своих параметров на 
корпусе и табличке-шильдике (или саморазрушающуюся наклейку-
маркировку с фиксацией следов взлома), защиту от несанкционированного 
доступа к контактам вторичных обмоток (например, путем использования 
прозрачной защитной крышки, ограничивающей доступ к вторичным 
контактам и защищающей табличку и клеймо, раздельным пломбированием 
вторичных обмоток), неразъемный или пломбируемый контакт клеммы 
напряжения на шинке или шине ТТ и другие защиты от 
несанкционированного доступа. 

 
 

10 

 
 
Конструктивные 
особенности 

Конструктивные особенности ТТ должны соответствовать конструктивным 
особенностям электроустановки, в которой ТТ устанавливают (например, по 
габаритам, по унифицированным установочным и присоединяемым размерам, 
по унифицированному отверстию для ориентации шины и использования как 
шин различного сечения, так и кабеля, по контактной поверхности шинки ТТ, 
обеспечивающей надежность ее соединения с медными или алюминиевыми 
шинами электроустановки и т.п.). Конструкция ТТ должна обеспечивать 
удобство его установки, доступа к клеммам и к шильдику ТТ. 

 
 

11 

 
 
Сервис 

В комплект ТТ должны входить метизы для крепления ТТ на месте его 
установки и набор документации, позволяющий потребителю получить 
представление о всех метрологических и технических параметрах ТТ, а также 
о доступном эксплуатационном сервисе, включая поверку и ремонт ТТ 
(адреса и телефоны соответствующих организаций).  

 
12 

 
Цена 

Цена имеет решающее значение только после оценки параметров  по п.1-11 и 
при их относительном равенстве по аналогичным моделям ТТ от разных 
изготовителей (поставщиков), участвующих в тендерном отборе. Цена ТТ 
зависит от уровня напряжения, на который они устанавливаются, и возрастает 
прямо пропорционально этому уровню. 

 
* Определение I1ср и I1мр производят по присоединенной в точке измерения электрической мощности 

электроустановок с учетом расписания и режимов их работы, путем разовых прямых замеров рабочих токов 
или на основании их непрерывного мониторинга за определенный промежуток времени (сутки, рабочая неделя) 
[3.32];  

**При выборе номинальной вторичной нагрузки обмотки для измерения и учета необходимо оценить 
как максимальное (при включении в эту обмотку последовательно нескольких токовых цепей измерительных 
приборов), так и минимальное значение вторичной нагрузки, при которой этот класс еще сохраняется. В первом 
случае номинальная вторичная нагрузка должна быть не меньше суммы нагрузок всех измерительных 
приборов, включаемых во вторичную цепь обмотки. Во втором случае во вторичную цепь включается, как 
правило, один универсальный прибор учета, для которого достаточно минимальное значение номинальной 
нагрузки обмотки. В современном учете массово используются электронные счетчики электроэнергии, токовые 
цепи которых, подключаемые к ТТ, имеют мощность, в десятки-сотни раз меньше, чем 0,25%S2ном большинства 
ТТ [3.28]. Если при этом используют ТТ с такой относительной витковой коррекцией, при которой δw>δдоп, то 
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при малой вторичной нагрузке ТТ может выйти из класса. Поэтому при выборе ТТ необходимо знать 
относительную витковую коррекцию ТТ (этот показатель в эксплуатационной документации обычно 
отсутствует) или требовать от изготовителя ТТ предоставления соответствующих графиков погрешностей ТТ с 
учетом величины вторичной нагрузки. 

 
При эксплуатации электромагнитных ТТ необходимо обеспечить их максимальную 

защиту от действия влияющих факторов, способных вызвать метрологический отказ ТТ или 
повреждение и требующих последующего их ремонта или замены. Такая защита может быть 
обеспечена путем правильного выбора ТТ при его заказе и покупке (например, за счет 
формирования адекватного набора требований к параметрам ТТ), использованием 
дополнительных защитных мер на месте его установки (например, путем размещения в 
шкафу, щите или щитке), но, главное, - за счет обеспечения правильного режима 
функционирования ТТ, под которым понимается следующее:  

а) исключение  работы ТТ в условиях перегрузки его вторичной цепи (при ошибочном 
выборе длины и сечения соединительных проводов, избыточного количества и видов 
измерительных приборов или приборов учета, подключаемых к вторичной обмотке) и тем 
более при ее разрыве (при отключении измерительных приборов или соединительных 
проводов без предварительного закорачивания вторичной обмотки);  

б) заземление входной клеммы вторичной обмотки ТТ;  
в) правильный выбор номинального первичного тока ТТ, адекватный реальной 

нагрузке в точке измерения; 
г) минимизация условий перегрева (обеспечение естественной вентиляции), вибраций 

конструкции, на которые устанавливается ТТ, и воздействий сильных электромагнитных 
полей высокой частоты (например, от рядом расположенных антенн локационных или 
других станций); 

д) минимизация условий возникновения токов КЗ в первичных цепях ТТ*; 
е) использование быстродействующих автоматических защит для отключения 

электроустановок при возникновении КЗ в первичных цепях ТТ. 
 
*В [3.18] описан процесс сезонных изменений точности сведения баланса электроэнергии и мощности 

по показаниям приборов учета по району электрических сетей (РЭС): зимой баланс сводился с точностью до 
1%, а летом расходился на несколько процентов. И так несколько сезонов подряд. Исследования выявили, что 
причиной этого стал летний рост деревьев, который приводил к учащению КЗ на линиях 0,4-10 кВ, 
проходивших в лесных чащобах (летний рост количества КЗ на линиях электропередач связан также с грозами 
и миграцией птиц). Как показано в [3.17,3.31], намагничивание сердечников ТТ из ЭТС постоянным магнитом, 
постоянным током или токами КЗ (они имеют апериодическую составляющую, которая по действию 
эквивалентна постоянному току), приводит  к существенному, в 2-3 раза, возрастанию токовой погрешности ТТ 
в диапазоне первичного тока 1-40%I1ном. Сердечник возвращается в нормальное размагниченное состояние 
только при возрастании первичного переменного тока сверх 40-50%I1ном (для сердечников из НКС 
восстановление происходит уже при 1-3%I1ном). Поскольку в РЭС летние нагрузки были ниже зимних, то ТТ 
оставались в намагниченном состоянии вплоть до зимы, когда нагрузки возрастали, первичные токи 
увеличивались и перемагничивали ТТ, возвращая их нормальное состояние. После выяснения этого факта и 
проведения дополнительной вырубки деревьев вдоль линий электропередачи, сезонные колебания небаланса 
уменьшились. 

В работе [3.18] дополнительно приведена статистика метрологических отказов по устаревшим типам 
ТТ с открытым сердечником и с бумажной изоляцией, установленных в сетях 0,4 кВ-0,66: отказы на объектах 
энергосистемы достигали 25- 80% у ТТ, срок службы которых составил  8-15 лет, а у потребителей -  менее 8%. 
Предположительно, значительно более высокая частота отказов у ТТ  энергосистем связана с более высокой 
частотой появления токов КЗ (в энергосистеме по сети 0,4 кВ частота КЗ суммируется  по отдельным 
потребителям). 

Соблюдение вышеприведенных требований к выбору и эксплуатации ТТ позволяет 
продлить их срок службы и сократить эксплуатационные издержки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Аркадий Гуртовцев, к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БелТЭИ" 
Владимир Бордаев, Владимир Чижонок, филиал ПСДТУ  РУП 

"Гродноэнерго" 
 

 Грядет эра массовой замены индукционных электросчетчиков электронными. В Беларуси 
планируется потратить на этот процесс около 500 млн. долларов в ближайшие годы. Но 
оказывается, что произвести хороший серийный электронный счетчик, который бы 
удовлетворял в полной мере требованиям стандартов, а еще и дополнительным  требованиям 
энергетиков, не так-то просто. Белорусские эксперты знакомят читателей со своим опытом 
проведения независимых отраслевых испытаний трехфазных и однофазных электросчетчиков 
двадцати типов (исследовано 55 образцов) от восьми производителей из России, Беларуси, Украины 
и Литвы. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ И ИХ СТАНДАРТЫ 
 

 Производство электронных, или статических (называемых так из-за отсутствия в 
них подвижных, динамических измерительных элементов, присущих  индукционным 
счетчикам), электросчетчиков переменного тока активной энергии должно 
соответствовать  межгосударственным стандартам ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) 
"Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы 
точности 0,2S и 0,5S)" и  ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) "Статические счетчики ватт-
часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)". Эти стандарты 
введены взамен ГОСТ 26035-83 "Счетчики электрической энергии переменного тока 
электронные", который, тем не менее, сохранил свое действие в части измерения реактивной 
энергии.  
 Указанные стандарты устанавливают требования к изготовлению и типовым 
(контрольным) испытаниям рабочих однофазных и трехфазных счетчиков 
трансформаторного и прямого включения, измеряющих активную энергию как в одном, так 
и в обоих направлениях. Стандарты распространяются на стационарные счетчики, 
устанавливаемые внутри помещения и содержащие в своих корпусах встроенные 
твердотельные измерительные элементы и счетные механизмы. Хотя эти документы и не 
регламентируют правила проведения приемо-сдаточных и периодических (на 
соответствие техническим требованиям) испытаний, тем не менее их требования 
учитываются и при таких испытаниях. 
 Совокупность стандартных технических требований к счетчикам содержит 
следующие основные группы:  
     а) стандартные значения электрических величин (номинальные и максимальные 
значения тока, напряжения и частоты);  
     б) механические требования (требования к конструкции в целом, к корпусу, зажимам, 
дисплею измеряемых величин, выходным устройствам, маркировке, защите от пыли, воды, 
огня и т.п.);  
     в) климатические требования (установленные и предельные диапазоны температур и 
относительной влажности);  
     г) электрические требования (требования по потребляемой мощности, влиянию 
напряжения питания, токовым перегрузкам, самонагреву и т.д.);  
     д) электромагнитная совместимость (требования по защите от электромагнитных 
помех и подавлению радиопомех); 
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      е) метрологические требования (требования к точности в различных климатических 
условиях и при воздействии влияющих величин);  
     ж) другие требования (требования к телеметрическому передающему устройству 
счетчика, к транспортировке, хранению и т.д.). 
 В указанных документах отсутствуют требования к функциональным 
характеристикам счетчиков - набору их функциональных штатных параметров,  к 
встроенным часам и календарю, к интерфейсам счетчиков  и их протоколам, к архивам. Эти 
характеристики определяются индивидуально производителями счетчиков на основе 
других  специфических стандартов, собственных технических условий и имеют большой 
разброс от одного изготовителя к другому, что связано с опытом, квалификацией и 
технологическими возможностями производителей, а также их маркетинговой политикой. 
 Соответствие выпускаемых счетчиков установленным стандартным и 
индивидуальным требованиям производителя обеспечивается посредством системы 
испытаний, включающих в себя приемо-сдаточные и госконтрольные при запуске 
продукции в серию и периодические, проводимые в случаях модернизации счетчиков. В 
условиях серийного производства счетчики подвергаются, как правило, только выходным 
метрологическим и функциональным испытаниям в нормальных условиях эксплуатации 
(при отсутствии действия влияющих факторов, т.е. величин, способных оказать влияние на 
рабочие характеристики счетчика). Считается, что при строгом выполнении указанной 
системы испытаний гарантируется должное качество счетчиков, соответствующее 
стандартам и техническим условиям производителя. 
 Однако практика порождает сомнения в эффективности существующей 
системы испытаний в условиях развивающегося конкурентного рынка электронных 
электросчетчиков и действия на этом рынке предприятий различной формы собственности  с 
разными финансовыми возможностями. Часто желание производителя «быстрее и в 
большем объеме завоевать рыночную нишу или выиграть крупный тендер» не 
подкрепляется должным качеством его продукции. Ведь для обеспечения этого качества 
требуется вложить значительные средства в создание, развитие и поддержание 
внутризаводской системы постоянных и периодических испытаний, а также обеспечить 
жесткий контроль над продукцией по всему технологическому циклу ее производства.   
 

ПРОГРАММА ВЕДОМСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
 Обоснованные сомнения в качестве электронных электросчетчиков, предлагаемых 
различными производителями, как отечественными так и зарубежными, и их дилерами на 
рынке средств приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь (РБ), привели к 
решению концерна "Белэнерго", основного потребителя данной продукции, провести 
собственные независимые испытания счетчиков. Такие испытания были проведены во 
второй половине прошлого года совместно Центром испытаний средств учета 
электроэнергии филиала ПСДТУ  РУП "Гродноэнерго" и РУП "БелТЭИ". Центр 
аккредитован в системе аккредитации испытательных лабораторий РБ, имеет 
соответствующее испытательное оборудование и квалифицированные кадры (читатели уже 
смогли ознакомиться с результатами испытаний измерительных трансформаторов 
тока, выполненных в Центре, - см. Новости Электротехники, 2004,№ 1). 
 Для проведения отраслевых испытаний была разработана и утверждена "Программа и 
методика ведомственных испытаний счетчиков электрической энергии переменного 
тока статических класса 0,2S, 0,5S, 1 и 2", а также документ "Порядок отбора 
комплектов АСКУЭ для испытаний". Программа была разработана для уточнения 
эксплуатационных и метрологических характеристик счетчиков с целью определения их 
зависимости от воздействующих факторов, возможных в процессе эксплуатации систем 
коммерческого учета электроэнергии. На испытания, согласно Программе, должны были 
представляться счетчики, включенные в Госреестр средств измерений РБ, с 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 228 

соответствующими эксплуатационными документами, протоколами обмена по цифровым 
интерфейсам и сервисным программным обеспечением (ПО) для исследования как 
коммуникационных возможностей счетчиков, так и качества самого ПО.  
 Проверка метрологических характеристик счетчиков и требований к их конструкции 
проводилась по методикам, изложенным в вышеуказанных ГОСТах, но с некоторыми 
дополнениями. Все испытания, кроме климатических, проводились при нормальных 
климатических условиях (НКУ) - температуре окружающего воздуха  233 0С, 
относительной влажности воздуха 30-80%, атмосферном давлении 84-106,7 кПа  и при 
коэффициенте нелинейных искажений по напряжению питающей сети не более 5%, а по 
току и напряжению измерительной цепи не более 2%. При испытаниях использовались 
трехфазный ваттметр-счетчик эталонный ЦЭ7008, программируемый трехфазный источник 
фиктивной мощности МК7006, трехфазный источник фиктивной мощности 100А 
Landis&Gir, генератор электростатических разрядов контактный ГЭРСК, стенд имитации 
постоянного магнитного поля, стенд имитации магнитного поля промышленной частоты, 
климатическая камера, компьютеры, осциллографы, другие измерительные приборы. 
 При метрологических испытаниях определялись:  
 а) основная погрешность измерения активной и реактивной энергии (%);  
 б) фактический диапазон чувствительности;  
 в) отсутствие самохода (СМХ); 
 г) основная и дополнительная погрешность измерения активной и реактивной энергии 
при воздействии влияющих величин: напряжения измерительной цепи, частоты 
измерительной цепи, формы кривой тока (с учетом коэффициента гармоник), обратной 
последовательности фаз, несимметрии напряжения, внешнего постоянного магнитного поля, 
внешнего магнитного поля промышленной частоты, постоянной составляющей в цепи 
переменного тока (для счетчиков прямого включения); 
 д) параметры импульсных выходов основного передающего устройства; 
 е) влияние напряжения питания; 
 ж) влияние кратковременных перегрузок током; 
 з) влияние импульсного напряжения, подаваемого на  цепи и между ними. 
 При климатических испытаниях определялась основная погрешность измерения 
активной и реактивной энергии при воздействии температуры, соответствующей рабочим 
условиям: повышенной (550С) и пониженной (-200С). 
 В испытаниях на электромагнитную совместимость проверялась 
невосприимчивость счетчиков к электростатическим разрядам. 
 Помимо вышеуказанных испытаний, проводился анализ конструкции и 
функциональных характеристик счетчиков, а также осуществлялась проверка обмена 
информацией между счетчиком и компьютером через оптический порт и цифровой 
интерфейс, включая проверку диапазона скоростей обмена, наличия недокументированных 
команд и других функций. 
 

ОСОБЕННОСТИ  НЕКОТОРЫХ ИСПЫТАНИЙ 
  
 В реальных условиях эксплуатации электронных электросчетчиков возможно 
воздействие на них электромагнитных помех (их типы - электростатические разряды, 
электромагнитные высокочастотные поля и быстрые всплески в неустановившемся 
режиме)  как естественного, так и искусственного происхождения. Например, одним из 
источников искусственных помех может стать бытовой электрошокер, который генерирует 
разряд величиной от 40 тыс. до 140 тыс. вольт. Согласно разделу 4.5 "Электромагнитная 
совместимость" ГОСТа 30206-94 и ГОСТа 30207-94, "счетчик должен быть 
сконструирован таким образом, чтобы наводимые или излучаемые электромагнитные 
помехи, а также электростатический разряд не вызывали повреждения счетчика и не 
влияли на него в значительной степени". В описываемом исследовании производились 
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только испытания на невосприимчивость к электростатическим разрядам (испытания на 
электромагнитные помехи других типов планировались, но не были выполнены из-за 
задержки поставки соответствующего испытательного оборудования).  
 Метод испытания на невосприимчивость к электростатическим разрядам изложен 
в разделе 5.5.2 указанных стандартов и предполагает воздействие испытательным 
напряжением 15 кВ с числом разрядов до 10. Государственный стандарт РБ СТБ ГОСТ Р 
51317.4.2-2001 (МЭК 61000-4.2:1995) "Совместимость технических средств 
электромагнитная: Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и 
методы испытаний" в разделе 9 разъясняет, что результаты испытаний должны быть 
классифицированы по следующим четырем критериям качества функционирования, если 
иные требования не установлены в стандартах на технические средства конкретного вида: 
"А- нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями, В- 
временное снижение качества функционирования либо потеря функции или 
работоспособности с самовосстановлением, С- временное снижение качества 
функционирования либо потеря функции или работоспособности, которые требуют 
вмешательства оператора или перезапуска системы, D- снижение качества 
функционирования или потеря функции, которые не могут быть восстановлены 
оператором из-за повреждения оборудования (компонентов) или программного 
обеспечения, а также при потере данных". 
 Проведенные испытания счетчиков на указанный вид электромагнитной 
совместимости показали, что те или иные приборы по результатам воздействия можно 
отнести к классам В, С или D. Заметим, что энергетикам нужны счетчики только классов 
А и В. 
 Метрологические испытания с влияющими величинами, в частности, с внешним 
магнитным полем промышленной частоты с магнитной индукцией 0,5 мТл 
регламентируются разделом 4.6.2, табл.11 ГОСТ 30206-94 (допустима дополнительная 
погрешность 0,5% для счетчиков класса точности 0,2S и 1,0% - для класса 0,5S) и разделом 
4.6.2, табл.14 ГОСТ 30207-94 (допустима дополнительная погрешность 2,0% для счетчиков 
класса точности 1 и 3,0% - для класса 2). Согласно условиям испытаний, раздел 5.6.2 
"Испытания на воздействие влияющих величин", "магнитная индукция может быть 
создана путем установления счетчика в центре круглой катушки диаметром D, равным 1 
м, прямоугольного поперечного сечения, небольшой радиальной толщиной по сравнению с 
диаметром и имеющей 400 ампер-витков". Внешний вид подобных заводских установок - 
"катушки Гельмгольца" - приведен ниже на фото.  
 

                   
 

В таких  установках действительно трудно получить величину магнитной индукции 
более 0,5 мТл, так как при увеличении тока начинает перегреваться и "гореть" провод 
катушки. 
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 Величина магнитной индукции 0,5 мТл некритично "перекочевала" в стандарты на 
электронные счетчики из стандарта на индукционные счетчики (см. ГОСТ 6570-75 
"Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные"). Это малая 
величина индукции. Для сравнения, небольшой ферритовый магнит дает индукцию в 10 мТл, 
а аналогичный магнит системы элементов "Nd-Fe-B" -  200 мТл и выше. Поэтому в 
испытаниях было принято решение проверить работу счетчиков в более сильных 
магнитных полях - до 6 мТл, для чего была использована нестандартная катушка. Такой 
подход оказался плодотворным, так как разделил все испытанные счетчики на две группы: 
те, которые никак не реагировали на увеличение магнитной индукции, и те, которые при ее 
увеличении сверх 0,5 мТл значительно выходили за допустимую величину погрешности. 
Очевидно, что энергетикам нужны счетчики первой группы, но не второй, несмотря на то, 
что последние формально и соответствуют требованиям ГОСТа. 
 Другое важное испытание на влияющую величину для счетчиков прямого включения - 
испытание на постоянную составляющую в цепи переменного тока (раздел 4.6.2, ГОСТ 
30207-94). Согласно стандарту это испытание производится при значении тока 0,5 Imax и 
коэффициенте мощности 1 (активная нагрузка). При этом для счетчика класса 1 
дополнительная погрешность не должна превышать 3,0%, а для счетчика класса 2 - 6,0%. 
Проведенные испытания показали, что далеко не все счетчики прямого включения 
выдерживают условия этого стандартного испытания. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ 
 

 На  испытания были представлены 15 типов трехфазных микропроцессорных 
многотарифных счетчиков (39 образцов) от шести изготовителей из четырех стран – 
Беларуси, России, Украины и Литвы:  
 а) три типа счетчиков (по 3 образца на каждый тип) – СЭТ-4ТМ.02.2, ПСЧ-4ТА.04.2, 
ПСЧ-3ТА.03.2 ФГУП “Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе” (для повторных испытаний 
позднее  представлен  еще один образец счетчика СЭТ-4ТМ.02.2);  
 б) два типа счетчиков (по 3 образца на каждый тип)  – ЦЭ6850, ЦЭ6823М   филиала 
ЗИП “Энергомера” ставропольского концерна “Энергомера” (для повторных испытаний 
позднее представлены еще 5 образцов счетчиков ЦЭ6850 и 3 образца счетчиков ЦЭ6823М);  
 в) три типа счетчиков серии “Энергия 9”(по 1 образцу на каждый тип) - СТК3-
05Q2H4M, СТК3-10A1H4P.BU, СТК3-10A1H6P.BU одесского завода ООО “Телекарт -
Прибор” (для повторных испытаний позднее представлены еще 2 образца счетчиков);  
 г) два типа счетчиков (по 1 образцу на каждый тип) – EPQM, EMS  вильнюсского 
завода ЗАО “Elgama-Elektronika”; 
 д) счетчик  “Гран-Электро СС-301” (3 образца) минского предприятия НПОО 
“Гран-система-С”; 
 е) четыре типа счетчиков – ЕвроАльфа (1 образец), АЛЬФА ПЛЮС (1 образец), 
А1200 (2 образца), А1700 (1 образец) московского предприятия СПООО “Эльстер 
Метроника”.  
 По результатам первого этапа испытаний у ряда счетчиков обнаружены 
существенные недостатки, о которых были проинформированы заводы-изготовители: 
ФГУП “Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе”, ЗИП “Энергомера”, “Телекарт -Прибор” и  
“Elgama-Elektronika”. Для повторных испытаний первые два завода представили новые 
образцы изделий, выполненные с частичным устранением замечаний первого этапа 
испытаний.  
 Ниже на фото изображены некоторые представленные на испытания трехфазные 
счетчики (ПСЧ4-ТА, СЭТ-4ТМ, ЦЭ6850, СС-301) в закрытом корпусе и в открытом виде 
(справа от соответствующего счетчика).   
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 Краткие результаты испытаний по счетчикам отдельных производителей приведены 
ниже.  
 

Счетчики СЭТ-4ТМ.02.2, ПСЧ-4ТА.04.2, ПСЧ-3ТА.03.2 
 

   Испытаны три образца счетчика СЭТ-4ТМ.02.2  класса 0,2S (1шт.) и 0,5S (2 шт.) с 
номиналами напряжения 3∙57,7/100В и тока  5(7,5)А, предназначенного для измерения 
активной и реактивной энергии в двух направлениях при трансформаторном включении по 
току и напряжению, три образца счетчика ПСЧ-4ТА.04.2 класса 0,5S с номиналами 
напряжения 3∙57,7/100В и тока 5(7,5)А, предназначенного для измерения активной энергии 
при трансформаторном включении счетчика по току и напряжению, три образца счетчика 
ПСЧ-3ТА.03.2 класса 1,0 с номиналами напряжения 3∙220/380В и тока 5(50)А, 
предназначенного для измерения активной энергии при прямом включении по току и 
напряжению.  
 Испытания на метрологические характеристики, включая воздействие влияющих 
величин, а также климатические испытания, показали, что первые два типа счетчиков 
соответствует требованиям ГОСТ 30206-94, за исключением одного образца счетчика ПСЧ-
4ТА.04.2, в котором произошел отказ в работе импульсного выхода при воздействии 
пониженной температуры -200С (при  температуре выше 00С работоспособность 
импульсного выхода восстановилась). Эти же испытания для счетчика ПСЧ-3ТА.03.2 
показали, что он не соответствует требованиям ГОСТ 30206-94: основная погрешность 
выше нормы при однофазных токовых нагрузках и симметрии напряжений (погрешность 
выше допустимой в 1,5-1,65 раза), а также при наличии постоянной составляющей в цепи 
переменного тока (погрешность выше допустимой в 4 и более раз). 
 Испытания на невосприимчивость к воздушным электростатическим разрядам  
привели к несамовосстанавливаемым сбоям всех 9 образцов счетчиков при разряде на 
кнопки переключения режимов на лицевой панели счетчика. Для восстановления работы 
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счетчиков потребовалось вмешательство оператора с перезапуском счетчиков по питанию 
(критерий качества функционирования С). Один образец счетчика ПСЧ-3ТА.03.2 вышел из 
строя. 
  Руководство завода было поставлено в известность относительно указанных 
результатов. Проведенное на заводе расследование выявило, что отделом комплектации 
была закуплена партия кнопок  у прежнего поставщика, но иного, не предусмотренного в 
конструкторской документации типа (был использован тип кнопки PSW-9A вместо SPA-
110B1), причем отклонения в спецификации кнопки не были согласованы с конструкторами. 
В результате выпущенная партия счетчиков оказалась неустойчивой к 
электростатическим разрядам. На заводе были приняты срочные меры для устранения 
конструкторских нарушений, а в Центр испытаний  были доставлены образцы кнопок, 
соответствующие конструкторской документации, а также новый образец счетчика с 
кнопками SPA-110B1. Повторные испытания проводились только на прямое воздействие 
воздушного электростатического разряда. Эти испытания счетчик с измененной 
конструкцией кнопок выдержал. 
 Заметим, что факт несанкционированной замены одного типа комплектующих 
другим типом привел к существенным нарушениям качества работы счетчика. Такая 
подмена могла бы быть выявлена на заводе, если бы там проводились периодические 
испытания счетчиков на влияющие факторы с целью мониторинга и выявления отклонений в 
текущей технологии и комплектации. Как правило, такие испытания, из-за их дороговизны, 
проводит редкий изготовитель. Поэтому при закупке больших партий счетчиков 
потребителю целесообразно самому проводить выборочный входной контроль изделий, 
не полагаясь на гарантии и имя изготовителя. 
 Анализ внутренней конструкции счетчиков выявил наличие элементов, снижающих  
надежность счетчиков: из-за пайки проводов в печатную плату без их предварительного 
механического крепления  к плате и наличия установки микросхем на контактную колодку. 
 Анализ функциональных возможностей счетчиков показал, что: а) одновременная 
работа со счетчиком по оптическому порту и интерфейсу RS-485 невозможна (как 
следствие, может быть блокирован удаленный дистанционный доступ к счетчику при 
манипуляциях с оптопортом), б) по тарифным зонам не допускается их пересечение, что 
делает, в частности, невозможным разделение тарифов по энергии и мощности в том случае, 
когда интервал контроля максимума мощности не совпадает с зоной действия пикового 
тарифа по энергии и пересекается с ним (такие тарифы имеют место в Белорусской 
энергосистеме), в) не предусмотрен выход метрологического контроля хода часов счетчика.  
 Следует заметить, что приведенные замечания по функциональным особенностям 
счетчиков характерны и для всех других типов счетчиков различных производителей, за 
исключением счетчика "Гран Электро СС-301". Поэтому они не будут детально выделяться 
для рассматриваемых  ниже типов счетчиков. 
  

Счетчики ЦЭ6850, ЦЭ6823М 
 

   Испытаны три образца счетчика  ЦЭ6850 класса 0,5S с номиналами напряжения 
3∙57,7/100В (1шт.), 3∙220/380 (2 шт.) и тока 5(7,5)А, предназначенного для измерения 
активной и реактивной энергии в двух направлениях при трансформаторном включении по 
току и трансформаторном/прямом по напряжению, и три образца счетчика ЦЭ6823М  класса 
0,5S с номиналами напряжения 3∙57,7/100В и тока 5(7,5)А, предназначенного для измерения 
активной энергии при трансформаторном включении по току и напряжению. У одного из 
образцов счетчика ЦЭ6850 был обнаружен заводской брак в состоянии поставки – не работал 
импульсный выход, и этот образец не подвергался дальнейшим испытаниям. 
 Испытания на метрологические характеристики, включая воздействие влияющих 
величин, а также климатические испытания, показали, что все образцы счетчиков 
соответствует требованиям ГОСТ 30206-94.  
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 Испытания на невосприимчивость к воздушным электростатическим разрядам 
(разряды на лицевую панель счетчика в щель между шторкой и корпусом или 
металлическую пластину оптопорта) привели к отказам образцов счетчиков: все счетчики, 
за исключением одного, вышли из строя, а в одном произошел сбой индикации и 
функционирования, причем после перезапуска счетчика по питанию на его табло появилась 
надпись “Потеря информации” (критерий качества функционирования D). По причине 
выхода из строя, счетчики не проходили дальнейшие испытания. 
 Анализ конструкции счетчиков выявил наличие элементов, снижающих их 
надежность: низкое качество пайки, отсутствие влагозащитного покрытия печатной платы,  
отсутствие гальванического покрытия контактов клеммной колодки, наличие подстроечных 
элементов во входных цепях (для ЦЭ6823М).*  
  Руководство концерна было поставлено в известность относительно указанных 
результатов. На заводе были приняты срочные меры для их устранения. На повторные 
испытания были представлены пять новых образцов счетчика ЦЭ6850 и три образца 
счетчика ЦЭ6823М. Повторные испытания проводились только в объеме влияющих величин, 
вызвавших отказы счетчиков, и на анализ конструкции счетчиков. Испытания на прямое 
воздействие воздушного электростатического разряда все образцы счетчиков с измененной 
конструкцией  выдержали. К новой конструкции счетчиков сохранились два последних из  
вышеприведенных замечаний. 
 

Счетчики серии “Энергия  9”  
 
   Испытаны счетчик СТК3-05Q2H4M класса 0,5S с номиналами напряжения 3∙57,7/100 
В и тока 5(7,5)А, предназначенный для измерения активной и реактивной энергии в двух 
направлениях при трансформаторном включении по току и напряжению, счетчик СТК3-
10А1H4P.BU класса 1,0 с номиналами напряжения  3∙220/380В и тока 5(7,5)А, 
предназначенный для измерения активной энергии  при трансформаторном включении по 
току и прямому включению по напряжению, счетчик СТК3-10А1H6P.BU класса 1,0 с 
номиналами напряжения 3∙220/380В и тока 10(100)А, предназначенный для измерения 
активной энергии  при прямом включении по току и напряжению. 
 Испытания на метрологические характеристики, включая воздействие влияющих 
величин, показали, что: а) счетчик  СТК3-05Q2H4M соответствует требованиям ГОСТ 
30206-94, но при воздействии магнитного поля промышленной частоты с магнитной 
индукцией от 0,5 до 6 мТл  погрешность возрастает от –3,64 до –20,6% (допустимая 
величина 1,5%), б) счетчик СТК3-10А1H4P.BU соответствует требованиям ГОСТ 30206-94, 
но при воздействии магнитного поля промышленной частоты с магнитной индукцией от 0,5 
до 6 мТл  погрешность возрастает от –3,93 до –26,17% (допустимая величина 3,0%).  
 Счетчик СТК3-10А1H6P.BU выполнен без возможности внешнего разделения цепей 
тока и напряжения (шунтовой счетчик). Токовые цепи всех имеющихся в Центре испытаний 
поверочных установок имеют общую точку, что не позволяет включать данные счетчики. По 
этой причине счетчик не подвергался испытаниям. Применение счетчиков этого типа в 
республике потребует дополнительных затрат на модернизацию поверочного оборудования 
для гальванического разделения цепей тока и напряжения путем включения 
трансформаторов тока для каждого испытуемого счетчика в каждой фазе. 
 Первые два типа счетчиков успешно прошли испытания на невосприимчивость к 
воздушным электростатическим разрядам - разряды приводили к кратковременным сбоям 
индикации с последующим самовосстановлением (критерий качества функционирования В) -  
и другие типы испытаний.  
 Анализ конструкции счетчиков выявил отсутствие гальванического покрытия 
контактов клеммной колодки.*  
 Партнер завода в РБ был поставлен в известность относительно указанных 
результатов испытаний, но его специалисты выразили сомнение в их достоверности. Были 
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проведены совместные испытания, на которых проверялись как прежние образцы, так и два 
новых образца счетчиков. Повторные испытания проводились только в объеме влияющих 
величин, вызвавших недопустимое увеличение погрешности счетчиков. Повторные 
испытания на воздействие магнитного поля индукции от 0,5 до 6 мТл при нагрузке 0,1 Iном 
показали, что погрешность возрастает, в зависимости от образца,  в пределах от 0,4 до 
14,3%. Знак погрешности зависит от направления вектора магнитной индукции. Таким 
образом, было установлено, что счетчики подвержены влиянию магнитного поля 
промышленной частоты при воздействии магнитной индукции величиной выше 0,5 мТл.   
  

Счетчики EPQM, EMS 
 

   Испытаны счетчик EPQM 331/02-634 класса 0,5S с номиналами напряжения  
3∙220/380В и тока 5(7,5)А, предназначенный для измерения активной и реактивной энергии в 
двух направлениях при трансформаторном включении по току и напряжению, и счетчик 
EMS класса 1,0 с номиналами напряжения 3∙220/380 В и тока 10(100)А, предназначенный 
для измерения активной энергии при прямом включении счетчика по току и напряжению.   
 Испытания на метрологические характеристики, включая воздействие влияющих 
величин, показали, что: а) счетчик EPQM соответствует требованиям ГОСТ 30206-94, но при 
воздействии магнитного поля промышленной частоты с магнитной индукцией от 0,5 до 6 
мТл  погрешность возрастает от –3,8 до –17,6%, б) счетчик EMS соответствует 
требованиям ГОСТ 30206-94, но при воздействии магнитного поля промышленной частоты с 
магнитной индукцией от 0,5 до 6 мТл  погрешность возрастает  от –0,4 до –4,2 %. Все 
другие испытания счетчики выдержали успешно. 
 Анализ конструкции счетчиков  не выявил наличие элементов, снижающих их 
надежность. * 
 Завод-изготовитель был проинформирован о выявленных недостатках, но его 
специалисты выразили сомнение в достоверности результатов испытаний. На повторных 
испытаниях совместно с представителями завода был проверен тот же образец счетчика 
EPQM. Повторные испытания на воздействие магнитного поля промышленной частоты с 
магнитной индукцией от 0,5 до 6 мТл при нагрузке 0,1 Iном показали, что погрешность 
возрастает в пределах от 0,9 до 8,2%. Таким образом, было установлено, что счетчики 
подвержены влиянию магнитного поля промышленной частоты при воздействии магнитной 
индукции величиной выше 0,5 мТл.   
 

Счетчик  “Гран-Электро СС-301” 
 

 Испытаны три образца счетчика “Гран-Электро СС-301” класса  0,5S с номиналами 
напряжения  3∙57,7/100В, 3∙220/380В и тока 5(6)А, 1(1,2)А, предназначенного для измерения 
активной и реактивной энергии в двух направлениях при трансформаторном включении по 
току и трансформаторном/прямом по напряжению.  
 Испытания на метрологические характеристики, включая воздействие влияющих 
величин, а также граничных значений рабочего диапазона температуры, показали, что 
счетчик соответствует требованиям ГОСТ 30206-94.   
 Счетчики выдержали испытания на невосприимчивость к воздушным 
электростатическим разрядам (воздействие приводило к кратковременному сбою индикации 
- критерий качества функционирования В), а также другие проверки.  
 Анализ конструкции счетчиков не выявил наличия элементов, снижающих его 
надежность. Анализ функциональных возможностей счетчика показал, что: а) 
одновременная работа со счетчиком по оптическому порту и интерфейсу RS-485 возможна, 
б) по тарифным зонам допускается их перекрытие, в) предусмотрен выход метрологического 
контроля хода часов счетчика. 
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Счетчики ЕвроАльфа , АЛЬФА ПЛЮС, А1200 , А1700  

 
 Испытаны счетчик “ЕвроАльфа” ЕА05RAL-P4B-4-P14BN-4 (1шт.) класса 0,5S с 
номиналами напряжения 3∙57,7/100В и тока 5(10)А для измерения активной и реактивной 
энергии в двух направлениях при трансформаторном включении по току и напряжению, 
счетчик АЛЬФА ПЛЮС А2Т-4-OL-С25-Т+ (1шт.) класса 0,5S с номиналами напряжения 
3∙220/380 В и тока 5(10)А для измерения активной энергии при трансформаторном 
включении по току и прямому по напряжению,  счетчик А1200 исполнения 10R4T (1шт.) 
класса 1,0 с номиналами напряжения 3∙220/380 В и тока 5(10)А для измерения активной и 
реактивной энергии в двух направлениях при трансформаторном включении по току и 
прямом по напряжению, и исполнения 20R4P (1шт.) класса 2,0 с номиналами напряжения 
3∙220/380 В и тока  5(100)А для измерения активной и реактивной энергии в двух 
направлениях при прямом  включении по напряжению и  току,  счетчик А1700 исполнения 
AV-10RAL-P14BN-4 (1шт.) класса 1,0 с номиналами напряжения 3∙57,7/100 В и тока, 5(10)А 
для измерения активной и реактивной энергии в двух направлениях при трансформаторном 
включении по току и  по напряжению.  
.  Испытания на метрологические характеристики, включая воздействие влияющих 
величин, а также граничных значений рабочего диапазона температуры, показали, что: а) 
счетчик “ЕвроАльфа”, АЛЬФА ПЛЮС и А1200  10R4T соответствуют требованиям ГОСТ 
30206-94, б) счетчик  А1200 20R4PТ соответствует требованиям ГОСТ 30206-94, но при 
воздействии магнитного поля промышленной частоты с магнитной индукцией от 0,5 до 6 
мТл  погрешность возрастает от –0,32 до –12,8%, в) счетчик  А1700 соответствует 
требованиям ГОСТ 30206-94, но при воздействии магнитного поля промышленной частоты с 
магнитной индукцией от 0,5 до 6 мТл  погрешность возрастает от –1,25 до –14,3%. Таким 
образом, указанные счетчики подвержены влиянию магнитного поля промышленной 
частоты при воздействии магнитной индукции величиной выше 0,5 мТл.   
  Счетчики выдержали испытания на невосприимчивость к воздушным 
электростатическим разрядам (воздействие приводило к кратковременному сбою индикации 
- критерий качества функционирования В), а также другие проверки.  
 Анализ конструкции счетчиков  не производился из-за запрета поставщика на их 
вскрытие.* 
 * Замечания по функциональным возможностям счетчиков аналогичны описанным для 
предыдущих типов счетчиков. 

 
НЕКОТОРЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ 
 

 Сравнительные значения основной погрешности (%) по активной энергии 
испытанных образцов счетчиков класса 0,5S различных изготовителей при нормальных 
климатических условиях (НКУ) и при пониженной температуре (-200С) приведены 
соответственно в табл.1 и табл.2. 
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        Величины погрешностей всех счетчиков находятся в допустимых пределах, но разные 
счетчики имеют различный технологический запас по классу точности (разброс в 5-10 раз). 
Так, наибольший запас по точности при НКУ имеется у счетчика СЭТ-4ТМ (макс<0,06), а 
наибольшие погрешности присущи испытанным образцам счетчиков ПСЧ-4ТА (макс=0,54), 
ЦЭ6823М (макс=0,3) и СТК3-05 (макс=0,3).   
 При понижении температуры погрешности  возрастают в 2-3 раза: так у 
счетчика СЭТ-4ТМ  макс=0,15, а у счетчиков ПСЧ-4ТА - макс=1,18, СТК3-05  - 
макс=0,69. Отметим значительный рост погрешности при низкой температуре и у счетчиков 
ЕвроАльфа (макс=0,62) и АЛЬФА ПЛЮС (макс=0,69). Очевидно, что с точки зрения 
энергетиков, при прочих равных условиях, предпочтение следует отдавать счетчикам с 
большим технологическим запасом точности. Вот только узнать эти данные можно в 
результате собственных испытаний, так как производители не приводят их в  документации 
для потребителей. 
 Представляет интерес оценка точности измерения мгновенных значений 
параметров сети некоторыми счетчиками, имеющими такие функции. В табл.3 
представлены счетчики, которые помимо функций интегрального и интервального 
измерения электроэнергии и мощности, позволяют дополнительно измерять и отображать 
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(справочно или как метрологически аттестованные величины) мгновенные значения 
параметров сети.  
 Счетчик  СЭТ-4ТМ измеряет мгновенные фазные и суммарное значения активной и 
реактивной мощности, фазные значения напряжения и тока, частоту сети, коэффициент 
мощности, температуру внутри счетчика, коэффициент искажения синусоидальности 
фазного напряжения. Счетчик ЦЭ6850 фиксирует полную, активную и реактивную 
мощность по каждой фазе и суммарно, среднеквадратическое значение фазных напряжений 
и токов, углы сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений, фазных 
напряжений и токов, коэффициенты активной и реактивной мощности, частоту сети. 
Счетчик СТК3-05 измеряет напряжения и токи фаз, частоту, суммарную мгновенную 
активную и реактивную мощность. Счетчик EPQM  фиксирует активную и реактивную 
мощность по каждой фазе и суммарно, фазные напряжения и токи, частоту и  коэффициент 
мощности. Счетчик  СС-301 реализует те же измерения, что и счетчик EPQM. 
 Счетчик ЕвроАльфа измеряет и отображает на индикаторе некоторые параметры как 
справочные: фазную активную и реактивную мощность, фазные напряжения и ток, частоту, 
коэффициент мощности. Счетчик АЛЬФА ПЛЮС регистрирует те же параметры, что и 
предыдущий счетчик, но дополнительно еще рассчитывает коэффициенты 
несинусоидальности напряжения и тока. Счетчик А1200 измеряет фазные значения активной 
и реактивной энергии, напряжений и токов. Счетчик А1700 фиксирует суммарные и фазные 
значения активной и реактивной мощности, фазные значения напряжения и тока, частоту, 
коэффициент мощности, углы векторов напряжений и чередование фаз. 
  В табл.3 указаны максимальные значения относительных погрешностей измерения 
некоторых параметров сети, выбранные из фазных протокольных измерений по каждому 
образцу соответствующего типа счетчика. Из таблицы следует, что разбросы погрешностей 
измерений мгновенных значений параметров между разными типами счетчиков 
существенны (10-40 раз), что свидетельствует, во-первых, о справочном характере этих 
данных для ряда счетчиков и, во-вторых, о слабой еще востребованности этих данных в 
настоящее время для коммерческого учета электроэнергии. 
 Представляет интерес рассмотреть также такие электрические характеристики 
счетчиков, как их электропотребление. Значения полной потребляемой мощности по 
измерительным цепям тока и напряжения, устанавливаемые стандартами, заводскими 
руководствами по эксплуатации (РЭ) и фактически измеренные в процессе испытаний 3-
фазных счетчиков, приведены в табл.4.  В таблице представлены те фактические значения  
мощности по цепям тока и напряжения  одной фазы, которые являются максимальными из 
измеренных по каждой  из трех  фаз каждого образца счетчика данного типа в условиях  
отсутствия обмена информацией со счетчиком по его интерфейсам.   
            
              Таблица 4. Потребляемая полная мощность (ВА) по цепям тока  
                                 и напряжения   одной фазы 3-фазного счетчика 
                                          с внутренним источником питания  
 

Класс точности счетчика 0,2S; 0,5S 1,0 
Мощность в цепи по ГОСТ, ВА 1,0 10 4,0 10 
Цепи тока и напряжения фазы I U I U 

РЭ 0,3 1,5 СЭТ-4ТМ.02.2 
Факт 0,02 0,42 
РЭ 1,0 1,5 ПСЧ-4ТА.04.2 

Факт 0.03 0,63 

 
- 

РЭ 0,5 1,5 ПСЧ-3ТА.03.2 
Факт 

- 
0,01 1,71 

РЭ 0,1 4,0 ЦЭ6850 
Факт 0,01 2,64 
РЭ 0,25 2,0 ЦЭ6823М 

Факт 0,19 0,69 

 
 
- 
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РЭ 0,3 1,5 СТК3-05Q2H4M 
Факт 0.01 1,56 
РЭ 0,3 1,5 СТК3-10А1H4Р 

Факт 
- 

0,023 1,39 
РЭ 0.3 1,5 EPQM 331.02-634 

Факт 0.04 0,82 
- 

РЭ 0,5 1,5 EMS 134.41.3 
Факт 

- 
0,1 0,43 

РЭ 0,3 1,5 Гран-Электро СС-
301 Факт 0.07 1,1 

РЭ 0,5 6,0 ЕвроАльфа ЕА05RAL 
Факт 0,02 0,53 

РЭ 0,5 6,0 АЛЬФА ПЛЮС 
Факт 0,01 0,92 

 
 
- 

РЭ 0,5 6,0 А1200-10R4T 
Факт 0,21 0,42 

РЭ 0,5 6,0 А1700 
Факт 

 
- 

0,01 0,63 
 
    Из таблицы следует, что современные электронные трехфазные счетчики имеют 
потребление по цепям тока и напряжения значительно меньшее, чем их предельные 
значения, регламентируемые ГОСТом: по цепям тока и напряжения фактические значения 
не превысили в худшем случае соответственно 0,21 ВА (среднее значение по всем счетчикам 
0,05 ВА) и 2,64 ВА (среднее значение 1,0 ВА), что в 4-5 раз меньше регламента (а по среднему 
значению меньше в 10-20 раз). Видимо, пришло время ужесточить и требования стандартов в 
этом отношении, по крайней мере, для токовых цепей счетчиков (потребление цепей 
напряжения зависит во многом от применения в конструкциях счетчиков активных 
интерфейсов, развитие которых возможно при использовании счетчиков в составе 
АСКУЭ). С точки зрения энергетиков, минимизация потребления электроэнергии счетчиками 
позволит использовать и измерительные трансформаторы с меньшими мощностями 
вторичных обмоток, что в целом будет способствовать снижению расхода электроэнергии на 
установленные средства учет и сам учет. 
 

ВЫВОДЫ ПО ИСПЫТАНИЯМ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ 
 

 1. Счетчики  ФГУП “Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе” и ЗИП “Энергомера” 
концерна “Энергомера” оказались неустойчивы к электростатическим разрядам с 
критериями качества функционирования соответственно С и D. Повторные испытания на 
счетчиках с доработанной конструкцией показали, что отмеченный дефект устранен. Можно 
сделать заключение о недостаточности текущего контроля на указанных заводах за 
соблюдением качества технологии производства. 
 2. Счетчики ООО “Телекарт -Прибор”,  ЗАО “Elgama-Elektronika” и некоторые типы 
счетчиков СПООО “Эльстер Метроника” оказались чувствительными к воздействию 
электромагнитного поля промышленной частоты с  магнитной индукцией выше 0,5 мТл. 
Можно сделать заключение о том, что  воздействие, величина которого больше указанной в 
стандарте, не рассматривалось специалистами этих предприятий как важный 
эксплуатационный фактор. 
 3. В большинстве счетчиков работа по оптопорту и по цифровому интерфейсу 
производится по принципу исключения друг друга, а не независимой работы. Такой подход 
может привести при намеренных манипуляциях с оптопортом к блокировке канала 
дистанционного доступа к счетчику в рамках его использования в АСКУЭ. 
 4. В большинстве многотарифных счетчиков тарифные зоны состоят из 
непересекающихся сегментов, что не позволяет использовать такие счетчики для учета по 
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сложным тарифам, в которых возможны независимые зоны по энергии и мощности, а также 
раздельные зоны по активной и реактивной энергии. 
 5. В большинстве счетчиков не предусмотрен испытательный выход для 
метрологического контроля хода встроенных часов, что не позволяет оценить достоверность 
заявляемой изготовителем точности их хода. 
 6. Отдельные счетчики имеют конструктивные недоработки, снижающие их 
надежность (неправильное крепление проводов, низкое качество пайки, отсутствие 
влагостойкого покрытия плат и защитного покрытия контактов клеммной колодки и т.д.) 
 7. Стандарты на электронные электросчетчики во многом заимствовали заниженные 
требования стандартов на индукционные счетчики, что в первую очередь касается пределов 
допуска на дополнительные погрешности и на предельные значения влияющих величин. В 
связи с тем, что технология производства и применения счетчиков ушла за десять лет вперед, 
имеется необходимость пересмотра ряда положений действующих стандартов в сторону их 
ужесточения. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНЫХ  СЧЕТЧИКОВ 
 

 На  испытания были представлены 5 типов однофазных многотарифных счетчиков (16 
образцов) от пяти изготовителей из трех стран – Беларуси, России и Украины:  
 а) счетчик СЭБ-2А (3 образца) ФГУП “Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе”;  
 б) счетчик ЦЭ6827М1 (3 образца) филиала ЗИП “Энергомера” ставропольского 
концерна “Энергомера”;  
 в) счетчик серии “Энергия 9” СТК1-10BU1 (1 образец) одесского завода ООО 
“Телекарт -Прибор”;  
 г) счетчик СУЭ-5/50 (6 образцов) московского предприятия ОАО "МЗЭП-1"; 
 д) счетчик ЭЭ8003/2 (3 образца) Витебского завода электроизмерительных 
приборов (ВЗЭП). 
 Ниже приводятся краткие результаты испытаний по счетчикам отдельных 
производителей. 

 Счетчик СЭБ-2А  
 СЭБ-2А.05.2  - счетчик активной энергии переменного тока, статический,  класса 1.0 
прямого включения на напряжение 220 В и ток 5(50) А. 
 Образцы не соответствуют ГОСТ 30207-94 по метрологическим характеристикам: 
погрешность выше нормы при наличии постоянной составляющей в цепи переменного тока 
(погрешность возрастает от 4,85 до 39,3% при увеличении нагрузки). 
  Прямое воздействие воздушного электростатического разряда приводит к выходу 
счетчика из строя.**  
  

Счетчик ЦЭ6827М1  
  ЦЭ6827М1 - счетчик активной энергии переменного тока, статический, класса 1.0, 
прямого включения на напряжение 220 В и ток 5(50) А . 
  Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ по метрологическим 
характеристикам в нормальных климатических условиях. 
 Прямое воздействие воздушного электростатического разряда приводит к выходу 
счетчика из строя. ** 

 
 Счетчик СТК1  

  СТК1-10BU1 - счетчик активной энергии переменного тока, статический,  класса 1.0  
прямого включения на напряжение 220 В и ток 5(40) А . 
  Испытанный образец соответствуют требованиям ГОСТ по метрологическим 
характеристикам в нормальных климатических условиях. 
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 Прямое воздействие воздушного электростатического разряда приводит к выходу 
счетчика из строя. ** 
 

Счетчик ЭЭ8003/2  
  ЭЭ8003/2 - счетчик активной энергии переменного тока, статический,  класса 1.0 
прямого включения на напряжение 220 В и ток 10(50) А. 
 Образцы не соответствуют ГОСТ 30207-94 по метрологическим характеристикам: 
погрешность выше нормы при наличии постоянной составляющей в цепи переменного тока 
(погрешность  возрастает до 80% при увеличении нагрузки). 
  Прямое воздействие воздушного электростатического разряда приводит к выходу 
счетчика из строя. ** 

 
 Счетчик СУЭ-5/50  

  СУЭ-5/50 (Т-115 и Х-115) - счетчики активной энергии переменного тока, 
статический,  класса 1.0 прямого включения на напряжение 220 В и ток 5(50) А. 
 Образцы не соответствуют ГОСТ 30207-94 по метрологическим характеристикам: 
погрешность выше нормы при наличии постоянной составляющей в цепи переменного тока 
(погрешность возрастает до 90% при увеличении нагрузки). 
  Счетчик Х-115 не имеет импульсных телеметрических импульсов. Для проведения 
поверки потребуется проводить модернизацию имеющегося оборудования. ** 
 
 **Испытания по остальным пунктам программы не проводились. Повторные испытания по всей 
программе возможны только после выполнения мероприятий заводом-изготовителем по изменению 
конструкции счетчика. 

 
ВЫВОДЫ ПО ИСПЫТАНИЯМ ОДНОФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ 

 
 1. Все представленные на испытания счетчики не соответствуют ГОСТ 30207-94 в той 
или иной мере. 
 2. Применение указанных типов счетчиков в коммерческом учете  создаст условия 
для снижения точности и достоверности учета, а также хищений электроэнергии 
потребителями, вплоть до ее полного безучетного потребления (например, при выводе 
счетчика из строя за счет разряда электрошокера). 
 3. Можно сделать заключение о том, что заводы-изготовители не уделяют должного 
внимания качеству разработки, изготовления и испытаний электронных однофазных 
электросчетчиков - самых массовых средств учета будущего. 
 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ СЧЕТЧИКОВ  
 
 Вне темы описания результатов испытаний, но, в то же время, в связи с 
рассматриваемыми вопросами качества продукции различных изготовителей электронных 
счетчиков, для читателей представит интерес накопленная в Белорусской энергосистеме 
краткая статистика отказов электронных счетчиков за последние несколько лет.  
 Статистика отказов составлена на основе данных энергосбытов трех энергосистем 
республики – РУП «Минскэнерго» (МНЭ), РУП «Гомельэнерго» (ГМЭ) и РУП 
«Могилевэнерго» (МГЭ). В этих энергосистемах эксплуатируются счетчики ЦЭ6805, 
ЦЭ6807, ЦЭ6811, ЦЭ6823М, ЦЭ6827, ЦЭ6828 и ЦЭ6850 (общее количество всех типов – 
2600 шт.) ЗИП «Энергомера», счетчики СТК3-10А1, СТК1-10В (всего – 1660 шт.) ООО 
«Телекарт-Прибор», счетчики ЕА10RT (всего 772 шт.) завода СПООО «Эльстер 
Метроника», счетчики LZQM, EMS (всего – 414 шт.) ЗАО “Elgama-Elektronika”, СЭТ-
4ТМ02.02 (всего - 1628 шт. с 4-го квартала 2004г.) ФГУП «Нижегородский завод им. 
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М.В.Фрунзе», счетчики ЭЭ8003/2, ЭЭ8004, ЭЭ8005 (всего – 5600 шт.) витебского завода 
«ВЗЭП».  
 Статистика отказов  такова:  
     - по ЗИП «Энергомера» 2,9% МНЭ, 4,5% ГМЭ и 4% МГЭ;  
     - по ООО «Телекарт-Прибор» 1,7% МНЭ и 2% ГМЭ; 
     - по СПООО «Эльстер Метроника» 0,2% МНЭ;  
     - по ЗАО “Elgama-Elektronika” 3,4% МНЭ;  
     - по ФГУП «Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе» 0,8% МГЭ (малый срок 
эксплуатации); 
     -  по «ВЗЭП» 1,3% МНЭ и 4% ГМЭ.  
        Статистика подтверждает недостаточную надежность поставляемых  электронных 
счетчиков и в этом плане согласуется с результатами проведенных испытаний. Наиболее 
надежными в эксплуатации зарекомендовали себя счетчики СПООО «Эльстер Метроника» 
(к ним имеются вопросы, но уже в рамках применения счетчиков в АСКУЭ), хотя и для них 
процент отказа высок. По мнению энергетиков, приемлемая цифра отказов не должна 
выходить за 0,05%, т.е. 1 отказ  на 2 тысячи счетчиков. 
 
 

ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

 1. Испытания выявили, что поставляемые в Республику Беларусь и широко 
рекламируемые их изготовителями и региональными представителями электронные 
трехфазные и однофазные электросчетчики различных производителей имеют ряд  
существенных недостатков, включая несоответствия ГОСТам, которые могут проявиться в 
процессе эксплуатации счетчиков, уменьшить надежность и качество функционирования 
создаваемых АСКУЭ , а также значительно увеличить издержки их эксплуатации . 
 2. Основные недостатки поставляемых электронных электросчетчиков связаны с 
действием внешних влияющих факторов – воздействием электромагнитных полей 
промышленной частоты и электростатических разрядов, постоянной составляющей в цепи 
переменного тока (для счетчиков прямого включения), конструктивными заводскими 
дефектами счетчиков, а также их функциональными недоработками, препятствующими как 
внедрению новых перспективных тарифных систем, так и эффективному применению 
счетчиков в АСКУЭ. 
 3. Выбор электронных электросчетчиков массового применения при построении 
АСКУЭ энергосистем и потребителей нельзя осуществлять только на основе анализа их 
технических или других характеристик, декларируемых изготовителями, а также исходя 
только из факта их наличия в Государственном Реестре измерительных средств Республики 
Беларусь (или России). Необходимым условием выбора и массового применения тех или 
иных электронных электросчетчиков является обязательное проведение регулярных 
независимых отраслевых  испытаний .  
 4. Отраслевые испытания электронных электросчетчиков должны проводиться для 
каждого нового типа счетчика, предлагаемого к широкому использованию в республике, а 
также, в целях мониторинга текущего качества уже поставляемых счетчиков, ежегодно 
выборочно для каждой крупной партии закупаемых счетчиков. 
 5. Необходимым условием участия того или иного изготовителя или его 
представителя в тендерах на поставку электронных электросчетчиков в Белорусскую 
энергосистему должно стать предварительное прохождение отраслевых испытаний 
счетчиков в качестве элементов АСКУЭ. Целесообразно создать отраслевой реестр средств 
учета электрической энергии, в который следует включать только те средства, которые без 
замечаний пройдут эти испытания. 
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 6. Результаты проведенных испытаний ставят под сомнение эффективность 
действующей системы обеспечения единства измерений в электроэнергетике как на 
государственном уровне, так и на уровне производителей средств измерений, причем как в 
Беларуси, так и в России. Целесообразно пересмотреть существующие стандарты на 
электронные электросчетчики в плане ужесточения ряда их норм, в первую очередь по 
электромагнитной совместимости, влияющим величинам и дополнительным погрешностям. 
 7. Все результаты отраслевых испытаний необходимо делать достоянием широкой 
технической общественности в целях открытости технической политики Белорусской 
энергосистемы в области современного учета электроэнергии для изготовителей и 
потребителей этих средств, а также ради совершенствования средств учета электроэнергии.  
  
 P.S. Авторы данной статьи не ставили цель подорвать авторитет известных 
производителей электронных электросчетчиков, как отечественных, так и зарубежных (свой 
авторитет они могут усилить или ослабить только сами: качеством своей продукции). Цель 
статьи – выявить проблемы и помочь их решить в интересах всех участников процесса: 
производителей, энергетиков и потребителей.  
 
Справка (фото автора) 
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №4,2005 (Беларусь) 
Новости Электротехники, №1,№2, 2005 (Россия) 
Электро, №6,2005 (Россия) 
Электрика, №9,№10,2005 (Россия) 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ: 

 
 ГуртовцевА.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БелТЭИ" 

 
 Данные (по состоянию на 2004 г.) для настоящей статьи получены из открытых 
источников, включая фирменные проспекты, а также из моих личных встреч и бесед с 
представителями заводов-изготовителей и  посещений некоторых заводов. 
 

ФГУП “Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе” 
 
          Завод образован на базе Нижегородской радиолаборатории, созданной в 1918 году 
для разработки средств связи в России. Ее первая продукция – радиолампы и 
радиовещательные станции. Одно из направлений, постоянно присутствовавшее в 
деятельности лаборатории и ставшее впоследствии основой создания отечественных 
электронных электросчетчиков, это разработка и производство средств радио- и 
электроизмерений, в частности, генераторов и осциллографов. 
 
            
                  
                            
 
 
 
 
 
 
 До 90-хх годов прошлого столетия, во времена СССР, предприятие работало в 
основном по военным заказам. С 1994 года, в связи с необходимостью конверсии 
производства, на заводе занялись созданием приборов учета электроэнергии –  
однофазных и трехфазных электронных  электросчетчиков. Этот год стал годом создания 
первого российского, собственной разработки, однофазного многотарифного 
(двухтарифного) электронного счетчика. Выпуск приборов учета в первые годы составлял 
300-500 шт. в месяц. Вся номенклатура счетчиков – это приборы собственной разработки. 
 В настоящее время на заводе трудятся полторы тысячи человек, годовой объем 
товарного производства продукции всех видов, включая счетчики и другие элементы 
АСКУЭ, составляет более 35 млн. долларов. В 2003 году годовой выпуск счетчиков составил 
около 450 тыс. шт., включая однофазные (25-30 тыс. шт. в месяц), простые трехфазные (10 
тыс. шт. в месяц) и многофункциональные трехфазные счетчики типа СЭТ.4ТМ (2-2,5 тыс. 
шт. в месяц). Счетчики являются основной продукцией завода, а главным их потребителем 
стало Мосэнерго (на него приходится 80-90% годового выпуска): завод в последние 2-3 года 
побеждал на всех тендерах, проводимых этой энергосистемой, а из поставленных в 
Мосэнерго 400 тыс. однофазных счетчиков не было ни одного возврата. Выиграны также 
тендера для Иркутскэнерго и Тулэнерго. 
 На заводе имеется мощная испытательная база, сохранившаяся от “оборонки”. 
Производство плат (4 класс точности) и корпусов счетчиков (пластмассовое литье) 
собственные. С 2000 года для монтажа плат используются две установки поверхностного 
монтажа (голландская и японская). Тестирование выпускаемой продукции производится 
путем “прогона” счетчиков при нормальной (однофазные счетчики - 32 часа, трехфазные  - 
от 18 до 48 часов) и повышенной температуре (8 часов для однофазных и 40 часов для 
трехфазных счетчиков), при этом каждый час производится включение/отключение сети. 
Исследования показали, что самые главные отказы происходят в первые 3-5 часов после 
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термопрогона. Заводская статистика свидетельствует, что процент отказа для серийных 
трехфазных счетчиков не превышает 0,05%. Исходя из этого, завод установил на ряд 
счетчиков гарантийный срок от 10 до 16 лет. 
 В 2004 году на предприятии создана группа для разработки АСКУЭ. Руководство 
предприятия осознало тот факт, что счетчики важны не сами по себе, а только как 
элементы АСКУЭ, в разработке которых предприятие несколько отстало от своих 
конкурентов. Сейчас это положение поправляется.  
 

ЗИП “Энергомера” 
 
 Завод введен в эксплуатацию Министерством приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР в 1972 году как Невинномысский завод 
измерительных приборов (ЗИП), преобразованный позднее в ПО “Квант”. Завод был создан 
для производства электроизмерительных приборов, цифровых вольтметров, устройств 
числового программного управления. В 1992 г. акционирован, с 1994 г. стал зависимым, а с 
1995 г. – дочерним предприятием ставропольского ОАО “Концерн “Энергомера”. В 2002 
году переименован в ОАО “НПО “Квант”, с 2003г. стал филиалом концерна “Энергомера”. 
 

                                            
 

 В 1984 г. на заводе был создан первый отечественный образец однофазного 
однотарифного электронного счетчика Ф652, в основу которого была положена 
разработка Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ), а в 1985 г. - первый 
отечественный образец трехфазного однотарифного электронного счетчика Ф68700, 
производство которого  началось небольшими партиями с 1986 года.  

В 1989 г. предприятию была поставлена стратегическая задача подготовки серийного 
выпуска электронных счетчиков любой точности, и в этом же году была создана для этих 
целей первая  отечественная поверочная 6-местная установка ЦУ6800. В 1991 г. был 
изготовлен собственный образцовый счетчик ЦЭ6806 класса точности 0,2%. В 1994 г. 
освоено серийное производство счетчиков первого поколения на дискретных элементах с 
тороидальными трансформаторами тока. Ежемесячный выпуск счетчиков в то время 
достиг 2 тыс. шт. 
 В 1995-1996 гг. созданы электронные счетчики второго поколения (в частности, 
двухтарифные счетчики - однофазный ЦЭ6807-2П и трехфазный  ЦЭ6811), 
соответствующие требованиям стандартов МЭК, с новой схемотехникой, воздушными 
трансформаторами (разработаны для борьбы с постоянной составляющей в счетчиках 
прямого включения) и улучшенным дизайном. В 1997-1999 гг. начато серийное производство 
счетчиков на основе БИС собственной разработки, освоены многофункциональные 
микропроцессорные счетчики ЦЭ6822 и ЦЭ6823, начато производство первой российской 
автоматизированной поверочной установки ЦУ6804 и образцового портативного 
многофункционального счетчика ЦЭ6815.  
 В 2000 г. дан старт серийному производству многофункциональных 
микропроцессорных счетчиков ЦЭ6828 и ЦЭ6850, а ежемесячное производство счетчиков 
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всех типов было доведено до 8 тыс. шт. В 2001г. ежемесячный выпуск счетчиков доведен до 
20 тыс. шт, в 2002 г. – до 60 тыс. и в 2003г. –  до 100 тыс. шт.  В общей сложности, с 1992 г. 
разработано и поставлено в серию более 35 наименований счетчиков 1200 модификаций. 
За весь период производства предприятием выпущено более 2,5 млн. шт. счетчиков, из 
которых однофазные составили до 30%, причем доля счетчиков с электромеханическим 
табло (так называемые, гибридные счетчики) - 85% и, соответственно, 15% - счетчики с 
электронной индикацией. На сегодня каждый третий, установленный в России 
электронный счетчик, и каждый выпускаемый второй, являются изделиями концерна 
“Энергомера”. 
 В настоящее время ЗИП “Энергомера” занимает 45200 м2 производственных и 
вспомогательных площадей, на которых трудится более 2200 человек. Объем товарной 
продукции за 2003 г. составил около 35 млн. долларов (в том числе от выпуска 1 млн. шт. 
счетчиков). В 2002 г. на заводе был установлен первый японский автомат поверхностного 
монтажа Juki 750, использованный для монтажа плат однофазных счетчиков, а с середины 
2003 г. – второй аналогичный автомат для изготовления простых трехфазных счетчиков 
(суммарная стоимость двух автоматов порядка 340 тыс. долларов). Корпуса счетчиков 
производятся на заводе на термопластавтоматах, а платы, которые раньше изготавливались 
московскими субподрядчиками, теперь поставляются из Тайваня. 
 

 
 
  Надежность и качество изделий обеспечиваются на заводе за счет 
преимущественного использования автоматических методов поверхностного монтажа и 
пайки, автоматизированного тестирования плат после монтажа и после этапной 
термотренировки, включающей их 4-суточный пассивный прогрев при температуре 45-550С  
и  последующий суточный термопрогон  под нагрузкой. На завершающем этапе готовые 
счетчики подвергаются суточному термопрогону, выходному контролю и госповерке. На 
заводе имеется хорошо оснащенная испытательная лаборатория, оборудование которой 
используется при типовых и приемо-сдаточных испытаниях счетчиков. На многие свои 
счетчики завод дает пятилетнюю гарантию. 
 В конструкторских бюро концерна и на заводе ведутся, помимо разработки счетчиков,  
работы по созданию всего комплекса оборудования АСКУЭ для энергосистем, жилищно-
коммунального хозяйства и промышленности. Здесь разрабатываются устройства сбора и 
передачи данных (УСПД), средства связи, модемы, антенно-фидерные устройства. Одна из 
первых коммерческих АСКУЭ концерна, использующая современные принципы их 
построения, установлена в муниципальных городских сетях города Славянск-на-Кубани и 
успешно работает с 2004 г. на российском оптовом рынке электроэнергии.  
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ООО “Телекарт-Прибор” 

 
 Частная украинская фирма ООО «Телекарт-Прибор», г. Одесса, специализируется с 
1995г. на производстве интеллектуальных пластиковых карточек (смарт-карт) со 
встроенным микропроцессорным чипом и электронных таксофонов.  
 

      
 

На предприятии, в процессе  его телекоммуникационной деятельности, возникла 
идея создания, с использованием уже отработанной технологии смарт-карт, электронного 
электросчетчика с функциями предоплаты за электроэнергию и отключения 
потребителя (в случае неуплаты). Сотрудниками фирмы - специалистами в области 
электронных таксофонов, был разработан (после изучения электронных электросчетчиков 
других производителей) свой собственный счетчик «Энергия-8». После первых 
эксплуатационных испытаний счетчик был существенно переработан и на его базе создана 
серия электронных однофазных и трехфазных электросчетчиков «Энергия-9». 
 В 2000 г. фирма  построила на окраине г. Одесса современный завод для 
производства пластиковых карточек, таксофонов, цифровых АТС и электронных 
электросчетчиков. В настоящее время на заводе работают более 700 сотрудников, а  
годовой объем товарной продукции предприятия составляет более 30 млн. долларов. В 
объеме выпуска пластиковые карточки занимают по стоимости 50%, таксофоны и АТС – 
30%, электронные электросчетчики и системы учета – 20%. Производство счетчиков 
достигает 2500-3000 шт. в месяц, причем более половины из них приходится на долю 
трехфазных счетчиков. Производственные мощности завода позволяют выпускать 
потенциально до 450 тыс. счетчиков в год (40-50 тыс. однофазных счетчиков в месяц). 
Разработка продукции завода производится в собственном конструкторском отделе 
численностью 60 человек. Благодаря собственным разработкам и специалистам, завод 
способен быстро реагировать на замечания и пожелания потребителей  своей продукции. 
 Завод отличается  наличием дорогостоящего и самого современного оборудования, 
высокой степенью автоматизации технологических процессов, экологической чистотой и 
высокой  культурой производства. С 2003 предприятие сертифицировано по стандарту 
качества ISO 9001. На заводе имеются такие важные вспомогательные  производства как 
механическое, литейное и гальваническое. Для изготовления пресс-форм и матриц 
корпусов приборов и их элементов используются наряду с традиционной механической 
обработкой методы точной электроэррозии, реализованные в швейцарских автоматах. На 
заводе производится как металлическое литье (алюминиевые и цинковые сплавы), так и 
пластмассовое (полистирол). Вредные производства, в первую очередь гальваническое, 
имеют замкнутые очистные сооружения с высокой степенью очистки и утилизации отходов.  
 Важнейшими установками для монтажа электронных плат являются зарубежные 
высокопроизводительные установки поверхностного монтажа. Метрологическая 
лаборатория оснащена двумя высокоточными поверочными стендами германской фирмы 
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ZERA для поверки электросчетчиков класса 0,2S и выше: один стенд (на 20 мест) 
используется для поверки многотарифных счетчиков, а второй стенд (на 10 мест)  - для 
поверки однотарифных счетчиков. Еще один одноместный стенд с расширенными 
функциями имеется в испытательной лаборатории, где он используется при периодических и 
приемо-сдаточных испытаниях типов (головных образцов) счетчиков.  
 

 
 

В этой же лаборатории установлены термокамера, вибростенд, радиостенд для 
исследования помех от счетчиков, генераторы статических разрядов, электромагнитных 
импульсов и помех. Предприятие не занимается собственным изготовлением печатных 
плат, а заказывает их  для всех своих изделий в Тайване.  
 Гамма счетчиков серии "Энергия-9", выпускаемой заводом, отличается большим 
разнообразием: однофазные и трехфазные счетчики прямого и трансформаторного 
включения, классов 0.2S, 0.5S и 1.0., однотар ифные и многотарифные. Для всех 
счетчиков характерно применение наряду с импульсными выходами (используются прежде 
всего для автоматизированной поверки счетчиков) цифровых интерфейсов типа RS-485 и 
открытого быстродействующего протокола обмена данными по цифровому интерфейсу 
(протокол собственной разработки основан на опыте использования телекоммуникаций в 
таксофонах). Для системного использования счетчиков в АСКУЭ различных 
энергообъектов разработаны программные комплексы "Альтаир", "Омега" и "Консоль", а 
также преобразователи интерфейсов типа RS-485/RS-232 и другие. 
 

ЗАО “Elgama-Elektronika” 
 

                                             
 

Предыстория этого предприятия восходит к Вильнюсскому заводу измерительной 
техники (ВЗЭТ), который около 50 лет был в СССР лидером по производству однофазных 
индукционных электросчетчиков и информационно-измерительных систем энергоучета 
(ИИСЭ) – “предков” современных АСКУЭ. Выходцы из этого завода, во главе с его 
директором Бабилюсом В.В., организовали в 1992 году совместное немецко-литовское 
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предприятие “EMH-ELGAMA” для производства по новой технологии и по лицензии 
немецкой фирмы “EMH” электронного счетчика типа LZHF. В Вильнюсе был построен в 
1993г. новый завод, оснащенный необходимым оборудованием по последнему слову 
техники, а первая продукция этого предприятия увидела свет в 1994 г.   

Выпуск лицензионных счетчиков продолжался в течение трех лет до того момента, 
пока специалисты предприятия не разработали в 1996-1997 гг. новые модификации 
счетчиков с собственным дизайном и своим программным обеспечением. С 1998 г. 
предприятие аттестовано по международному стандарту качества ISO 9001. В 2001 г. 
изменился юридический статус фирмы – она стала полностью литовским предприятием  
ЗАО “Elgama-Elektronika”. Основные типы выпускаемых счетчиков – это EMS, LZQM, 
EPQM, EPQS, GEM. За 2003 г. выпущено около 120 тыс. шт. однофазных и трехфазных 
счетчиков, за 2003-2004 гг. – около 65 тыс. шт. трехфазных счетчиков. Ныне штат фирмы 
составляет около 100 человек, а годовой товарный объем продукции - 13 млн. долларов. 
Поставка продукции осуществляется в более чем 100 стран через свою дочернюю 
экспортную компанию INSTRA. По данным фирмы, процент возврата изделий, 
характеризующий качество ее продукции, не превышает 0,4%. 
 Предприятие является собственником своей технологии. На заводе имеются две 
установки поверхностного монтажа голландской фирмы Philips, установленные в 1998 и 
2000 годах (80% компонентов устанавливаются на платы счетчиков автоматически с 
помощью этих установок, а 20% - вручную), две поверочные немецкие установки фирмы 
EMH на 80 однофазных и на 80 трехфазных счетчиков.  
 

            
 

            Платы для счетчиков-прототипов заказываются в Литве, для серийных изделий – в 
Гонконге, а корпуса и металлические комплектующие - у местных субподрядчиков. Готовые 
изделия проходят 2-суточную термотренировку в термокомнатах при температуре 600С. 
Типовые и приемо-сдаточные испытания на вибрацию, термоустойчивость и 
электромагнитную совместимость предприятие проводит в испытательных центрах своих 
субподрядчиков в Литве, а также в Голландии. Аттестация счетчиков для занесения их в 
Госреестр республики производится в Каунасе.  
 Предприятие специализируется на выпуске счетчиков. Интеграция счетчиков в  
АСКУЭ может производиться за счет использования изделий родственной фирмы  “Elgama-
System”, которая производит УСПД, и вильнюсской фирмы-партнера в области разработки 
программного обеспечения АСКУЭ - “Sigma Telas”. 
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НПОО “Гран-система-С” 
 

 Минское частное предприятие, организованное в начале 90-хх годов прошлого 
столетия на базе площадей и специалистов завода робототехники для  производства 
приборов учета холодной, горячей воды и теплосчетчиков. В развитие приборного учета 
энергоносителей предприятие занялось собственной разработкой и серийным производством 
первого белорусского трехфазного электронного электросчетчика "Гран-Электро СС-301".  
 Техническое задание на счетчик было разработано в 1999 г., в 2000 г. был создан 
образец, а в 2001 г. выпущена опытная партия. За 2001-2003 гг. выпущено 1000 шт. 
счетчиков, в том числе в 2003 г. – 600 шт. В 2004 г. произведено более 1400 шт. счетчиков.  
Предприятие использует в счетчиках платы как собственного изготовления, так и заказные 
из Прибалтики. Матрица для корпуса счетчика и литье собственные. С 1999 г. на 
предприятии для поверхностного монтажа используется польский полуавтомат, а с середины 
2004 г. – американская автоматическая установка. Для поверки счетчиков применяется 6-
местный поверочный стенд, планируется в 2005г. дополнительно установка 12-местного 
стенда.  
 Коллектив предприятия 50 человек, годовой товарный объем продукции – 6,5 млн. 
долларов. Основные потребители счетчиков – Беларусь и Россия (гг. Москва, Самара). В 
2005 г. планируется выпуск 4000 шт. счетчиков, а в ближайшие 2-3 года - существенное 
расширение производства трехфазных счетчиков различных модификаций (до 20 тыс. шт. в 
год) и организация выпуска с 2006 года собственного однофазного счетчика. 

 
СПООО “Эльстер Метроника” 

 
 Предыстория фирмы началась с решения международного концерна АВВ (головное 
предприятие находится в штате Северная Каролина, США) в конце 80-хх годов прошлого 
столетия об организации по всему миру дочерних фирм по производству электронных 
электросчетчиков. Основная идея работы дочерних фирм – организация “отверточного” 
производства на основе поступления из-за рубежа высококачественных готовых и уже 
протестированных (после 3-суточного термопрогона) основных плат с установленными на 
них навесными элементами и корпусов для счетчиков. На местах планировалась организация 
производства интерфейсных плат, сборка, наладка и поверка готовых счетчиков. 
   В 1994 г. одна из таких компаний - АББ ВЭИ Метроника была создана в Москве. В 
1999 г. предприятие открыло в Москве новый современный завод по производству приборов 
и систем учета энергоресурсов мощностью 100 тыс. электронных счетчиков в год, а в 2000 
г. АББ ВЭИ Метроника получила сертификат международного центра КЕМА о соответствии 
компании стандарту качества производства ISO 9001. С 2000 г. предприятие начало экспорт 
своей продукции в страны Европы. В 2002г. концерн "Ruhrgas" объявил о приобретении 
подразделения АВВ по учету электроэнергии, воды и тепла (ABB Metering) и образовании 
корпорации ELSTER, в состав которой вошла и компания АББ ВЭИ Метроника. После 
перерегистрации в 2003г. она получила  нынешнее имя "Эльстер Метроника". В настоящее 
время штат предприятия составляет 200 человек (более половины из них - программисты), 
годовой объем товарной продукции – 60 млн. долларов. В 2005-2006 гг. планируется 
строительство нового производственного здания. 
 На предприятии имеются два многоместных немецких поверочных стенда ZERA-310 
(10-местный) и ZERA-340 (20-местный с измерением до 40 гармоник) класса точности 
0,05%, а также шесть одноместных испытательных установок VEKA-1300. В заводском 
испытательном центре можно провести типовые испытания на изоляцию, электромагнитную 
совместимость (за исключением высокочастотного электромагнитного поля), 
термоиспытания и другие виды испытаний.  
 За 10 лет существования  СПООО “Эльстер Метроника” были выпущены такие типы 
счетчиков, как АЛЬФА (выпуск с 1995 г.), АЛЬФА ПЛЮС (выпуск с 1999 г.),  ЕвроАЛЬФА, 
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Дельта, А1200, А1700, АЛЬФА А2, АЛЬФА А3 и другие, а также оборудование для АСКУЭ - 
мультиплексоры МПР-16, УСПД серии RTU-3000 и соответствующее программное 
обеспечение АСКУЭ (Альфа-ЦЕНТР и другое). За 2003 год выпущено 170 тыс. шт. 
однофазных и трехфазных счетчиков различного типа. Эльстер Метроника предлагает 
комплексные решения по автоматизации учета электроэнергии на базе своего фирменного 
оборудования: счетчиков, АСКУЭ и связи, а также учета энергоносителей различного вида. 

  
Витебский завод электроизмерительных приборов (ВЗЭП)  

 
 ВЗЭП, или ПО "Электроизмеритель", является государственным предприятием, 
входящим в состав Министерства промышленности Республики Беларусь. Во времена СССР 
предприятие занималось военными заказами в области электроизмерительной техники, а 
также выпускало широкую гамму измерительных приборов гражданского назначения 
(например, измерительные преобразователи для энергетики и систем управления, 
преобразователи измерительные для систем учета тепла и т.д.).   

ВЗЭП является крупным заводом, на котором трудятся почти 1800 человек, а годовой 
объем товарной продукции достигает 11 млн. долларов. Заводом был разработан в 1999 г. 
первый белорусский однофазный электронный электросчетчик типа ЭЭ8003. В 
настоящее время предприятие выпускает несколько типов однофазных и трехфазных 
счетчиков трансформаторного и прямого включения класса точности 1,0. Счетчики и 
изделия АСКУЭ в товарной продукции завода составляют более 21%, но в планах 
руководства значится существенное наращивание этих цифр. За 2003 год и 9 месяцев 2004 г. 
выпущено однофазных, типа ЭЭ8003/2, и трехфазных, типа ЭЭ8005, электронных счетчиков 
соответственно 10800 шт. (16000 шт.) и 300 шт. (1600 шт.). Технологическая модернизация 
производства осуществляется за счет собственных средств и составила, в частности, в 2003 г. 
порядка 0,6 млн. долларов. Планируется производство в ближайшие 2 года новой 
номенклатуры счетчиков, включая четырехквадрантные счетчики класса 0,5S. 

 
Сравнительные экономические показатели производителей 

 
 Ниже в таблицу сведены воедино наиболее общие экономические характеристики 
рассмотренных выше семи производителей электронных счетчиков (и не только счетчиков). 
Бросается в глаза поразительная разница в объеме товарной продукции, приходящейся на 
одного работающего у этих производителей, достигающей 50 раз между крайними 
вариантами. Это, предположительно, свидетельствует о том, что предприятия с высокой 
выручкой на одного работающего имеют, во-первых, значительные затраты на дорогую 
комплектацию (например, в СПООО "Эльстер Метроника" она достигает порядка 60-70%), 
т.е. больше покупают на стороне, чем делают сами, во-вторых, имеют более высокую 
производительность за счет автоматизации производства и меньшей доли ручного труда и, 
в-третьих, имеют более высокий процент прибыли (в том числе и за счет более высокой 
цены на готовую продукцию). Все это, вместе взятое, позволяет таким предприятиям 
чувствовать себя в стабильных рыночных условиях более уверенно, чем их конкурентам.  
 Но, с другой стороны, эти предприятия предпочитают иметь со стороны потребителей 
устойчивые, не меняющиеся требования к своей продукции, что в условиях 
реструктуризации электроэнергетики, развития оптового и розничного рынков 
электроэнергии, совершенствования тарифных не всегда возможно. Предприятиям же, 
которые на все 100% владеют технологией  своих изделий, включая ее разработку, легче 
адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям и специфическим 
требованиям потребителей.  
 
 
 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 251 

 
 

Предприятие Количество 
работающих 

Годовой объем, 
млн. долл. 

Выручка на  
1 работающего, долл. 

СПООО “Эльстер Метроника” 200 60 300000 
ЗАО “Elgama-Elektronika” 100 13 130000 
НПОО “Гран-система-С” 50 6,5 130000 
ООО “Телекарт-Прибор” 700 30 42000 

Завод им. М.В.Фрунзе 1500 35 23300 
ЗИП “Энергомера” 2200 35 15900 

ВЗЭП 1800 11 6100 
 

 Справка (фото автора) 
 Статья опубликована в журналах: 
 Энергетика и ТЭК, №11,2005 (Беларусь) 
 Электрические сети и системы, №2,2006 (Украина) 
 Электрика, №8,2005 (Россия) 
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О СУММАРНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ 

ПОГРЕШНОСТЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 
( О метрологии  электронных электросчетчиков) 

 
 Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БелТЭИ" 

  
Введение 

 
 Точность средства измерения (СИ) отражает возможную близость его погрешности к 
нулю при определенных условиях измерения. Уровень точности задается обобщенной 
характеристикой типа СИ - классом точности, определяющим пределы допускаемых 
основной (погрешности СИ в нормальных условиях) и дополнительных погрешностей 
(составляющих погрешности СИ, возникающих дополнительно к основной, вследствие 
отклонения каких-либо из влияющих величин от нормальных их значений), а также другие 
характеристики, влияющие на точность [1].   

На практике часто забывают, что номинальный класс точности конкретного СИ, 
указываемый обычно в виде целого или дробного десятичного числа в его паспорте и на 
шильдике прибора, привязан не к любым, а именно к нормальным условиям (НУ) 
измерений, характеризуемым совокупностью значений влияющих величин, при которых 
изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости. Реально же СИ 
используют в рабочих  (когда значения влияющих величин находятся в рабочих областях, в 
пределах которых нормируют дополнительные погрешности) или даже предельных 
(экстремальных значениях измеряемых и влияющих величин, которые СИ может 
выдержать без разрушений и ухудшений метрологических характеристик) условиях 
измерений. При эксплуатации в условиях, отличающихся от НУ, погрешность 
конкретного СИ необходимо оценивать не по номинальной величине его класса 
точности, а по сумме основной и возможных дополнительных погрешностей. 
 Представляет интерес провести общий анализ суммарных предельных и реальных 
основных и дополнительных погрешностей СИ, используемых в коммерческом учете 
электрической энергии, - современных электронных счетчиков электроэнергии (далее - 
счетчики). Базой для проведения такого анализа выберем, с одной стороны, новые 
национальные стандарты Российской Федерации, введенные в действие с 1 июля 2005 г. и 
распространяющиеся как на электромеханические [2], так и на статические (электронные) 
счетчики [2,3,4], устанавливаемые внутри или снаружи помещений, а, с другой стороны, 
данные испытаний электронных многотарифных счетчиков различных изготовителей 
из России, Беларуси и Украины, проведенных в 2004-2006 гг. в аккредитованном 
Госстандартом испытательном центре Белорусской энергосистемы. Было испытано в 
общей сложности 56 типов счетчиков различных классов точности в количестве 276 
образцов от 14 изготовителей. Эти испытания проводились по утвержденной отраслевой 
программе и ГОСТам [5,6], на смену которым пришли вышеупомянутые новые стандарты. 
Отдельные результаты испытаний 2004 года рассмотрены в [7], но в аспекте, отличном от 
подхода  настоящей работы. 
 Прежде, чем перейти к анализу погрешностей счетчиков, уточним некоторые  
метрологические понятия и требования стандартов к основным и дополнительным 
погрешностям счетчиков.  
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Метрологические требования к счетчикам 

  
 Согласно [2], класс точности счетчика определяется как число, равное пределу 
основной допускаемой погрешности, выраженной в форме относительной погрешности 
δоп в процентах, для определенных значений тока нагрузки Iн в диапазоне от 0,1Iб до Iмакс или 
от 0,05Iном до Iмакс - установленном диапазоне измерений - при коэффициенте мощности, 
равном 1 (в том числе в случае многофазных счетчиков - при симметричных нагрузках), при 
испытании счетчика в нормальных условиях (с учетом допускаемых отклонений от 
номинальных значений), установленных в стандартах, определяющих частные требования. В 
этом определении Iб - базовый ток (значение тока, являющееся исходным для установления 
требований к счетчику с непосредственным включением), Iном - номинальный ток 
(значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, 
работающему от трансформатора) и Iмакс - максимальный ток (наибольшее значение тока, 
при котором счетчик удовлетворяет установленным требованиям точности).  
 Частные требования к электронным счетчикам активной энергии классов точности 1 и 
2 установлены в [3], а классов точности 0,2S и 0,5S - в [4]. Литера S означает, что класс 
точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы не в 5%Iном (как для счетчиков 
без литеры, например, классов 0,2 и 0,5), а с 1%Iном (ниже этой границы погрешность не 
нормируется, хотя счетчик и производит измерения электроэнергии, мощность которой 
превышает чувствительность счетчика). Верхняя граница установленного диапазона  
измерения определяется величиной Iмакс, которая для счетчиков трансформаторного 
включения должна выбираться  изготовителем, согласно [2], из множества значений  {1,2; 
1,5; 2,0 или 6,0}Iном. В свою очередь, Iном для таких счетчиков должен иметь значение 1 или 2 
или 5 А (для счетчиков непосредственного включения выбор стандартных значений базовых 
токов производится из более широкого диапазона значений {5;…;100}А, и, в частности, для 
однофазного счетчика должен быть не менее 30 А). 
 Стандартные НУ проверки точности счетчиков классов 0,2S, 0,5S, 1 и 2 приведены 
ниже в табл.1 [3,4]. 
 
   Таблица 1. Нормальные условия проверки счетчика на точность 

Допускаемое отклонение для   
классов точности 

 
Влияющая величина 

Нормальное 
значение 

 0,2S; 0,5S 1 2 
Температура окружающего воздуха, Тн, 0С 23 ±2 
Напряжение, U, В Номинальное ±1,0 % 
Частота, f, Гц Номинальная ±0,3 % ±0,3 % ±0,5 % 
Порядок следования фаз L1 - L2 - L3 - 
Несимметрия напряжения Все фазы подключены - 
Форма кривой (коэффициент искажения) Синусоидальные U, I <2 % <2 % <3 % 
Постоянная внешняя магнитная индукция, Вп, 
мТл 

0 - 

Внешняя магнитная индукция при fном, Вf, мТл 0 <0,05 
Электромагнитное поле 30 кГц-2 ГГц, Н, В/м 0 <1 
Кондуктивные радиочастотные помехи, В * 0 <1 

 Примечание (*). Под кондуктивной (от лат. conductor проводник) электромагнитной помехой 
понимается, согласно [8], электромагнитная помеха, распространяющаяся не из окружающего воздушного 
пространства, а по элементам электрической сети, т.е. по проводам.  
  
 Дополнительно к указанным НУ для многофазных счетчиков напряжения и токи 
должны быть практически симметричными (отклонения от средних значений не должны 
превышать 1-2%). 
 Границы, или пределы Γоп основной погрешности счетчика δоп, вызываемой 
изменениями тока Iн и видом нагрузки (активной при КМ=1, реактивной - емкостной Е или 
индуктивной И с соответствующими значениями КМ) при НУ, не должны превышать 
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пределов для соответствующего класса точности одно- и многофазных счетчиков с 
симметричными нагрузками [3,4](табл.2). 
 
 Таблица 2. Пределы допускаемой основной погрешности счетчиков при НУ 

Значения тока нагрузки Iн  
 из диапазона значений {…} 

Пределы Γоп погрешности δоп  для  классов 
точности, % 

непосредственное 
включение 

трансформаторное 
включение 

Коэффициент 
мощности 

(КМ) 0,2S 0,5S 1 2 

0,01 Iном…0,05 Iном ±0,4 ±1,0 
0,05 Iном…Iмакс 

1,00 
±0,2(0,3)* ±0,5(0,6)* 

0,02 Iном…0,10 Iном ±0,5 ±1,0 

 
- 

0,10 Iном…Iмакс 
0,50 И  
0,80 Е ±0,3(0,4)* ±0,6(1,0)* 

 
 
- 

0,05 Iб…0,10 Iб 0,02 Iном…0,05 Iном ±1,5 ±2,5 
0,10 Iб…Iмакс 0,05 Iном…Iмакс 

1,00 
±1,0(2,0)* ±2,0(3,0)* 

0,10 Iб…0,20 Iб 0,05 Iном…0,10 Iном 0,50 И; 0,80 Е ±1,5 ±2,5 
0,20 Iб…Iмакс 0,10 Iном…Iмакс 0,50 И; 0,80 Е 

 
- 

±1,0(2,0)* ±2,0(3,0)* 
 Примечание (*). Погрешности для многофазных счетчиков с однофазной нагрузкой, но при 
сохранении симметрии многофазных напряжений.  
 
 Из табл.2 следует, что даже в НУ, но при изменении тока и вида нагрузки, предел Γоп 

основной допускаемой погрешности δоп счетчика увеличивается относительно номинала 
класса точности в 2-2,5 раза. В частности, для счетчиков трансформаторного включения 
классов 0,2S и 0,5S это имеет место, во-первых, в диапазоне тока до 5% Iном при активной 
нагрузке, и, во-вторых, в диапазоне тока до 10% Iном при реактивной нагрузке (в диапазоне до 
Iмакс предел погрешности увеличивается в 1,5 раза). На рис. 1 приведен график пределов 
основной погрешности счетчика класса 0,2S, соответствующий табл.2 (область допустимой 
погрешности заштрихована, границы области при активной нагрузке указаны сплошной, а 
при реактивной - штрих пунктирной линией; Iч- ток чувствительности счетчика, при 
котором погрешность не определена, но велика). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пределы Γдп дополнительной погрешности δдп, вызываемой влияющими величинами 
(по отношению к НУ), для счетчиков классов точности 0,2S; 0,5S и 1; 2 приведены 
соответственно в табл.3 и 4 [3,4].  
 

Рис.1. График предела основной погрешности счетчика 
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Таблица 3. Пределы допускаемой дополнительной погрешности для счетчиков  
                     классов 0,2S и 0,5S 

Пределы Γдп 
дополнительной 

погрешности δдп  для 
классов точности, % 

 
№ 

 

 
Влияющая 
величина 

Значения тока 
I из диапазона 
значений {…} 

 
КМ 

0,2S 0,5S 
0,05 Iном…Iмакс 1,0 *СТК=0,01 СТК=0,03 1 Изменение температуры окружающего 

воздуха, Т,0К  0,10 Iном…Iмакс 0,5 И СТК=0,02 СТК=0,05 
0,05 Iном…Iмакс 1,0 0,10 0,20 2 Изменение напряжения, U, ±10% * 
0,10 Iном…Iмакс 0,5И 0,20 0,40 
0,05 Iном…Iмакс 1,0 3 Изменение частоты, f, ±2% 
0,10 Iном…Iмакс 0,5 И 

0,10 0,20 

4 Обратный порядок следования фаз 0,10 Iном 0,05 0,10 
5 Несимметрия напряжения (прерывания фаз) Iном 0,50 1,00 
6 Гармоники в цепях  тока и напряжения 0,50Iмакс 0,40 0,50 
7 Субгармоники в цепи  тока  0,50 Iном 0,60 1,50 
8 Постоянная магнитная индукция, Вп 2,0 
9 Внешняя магнитная индукция, Вf, 0,5мТл 0,50 1,00 
10 Электромагнитное радиочастотное поле  1,00 2,00 
11 Кондуктивные помехи 
12 Наносекундные импульсы 
13 Колебательные затухающие помехи 

 
 

Iном 

 
 
 
 
 

1,0 

 
1,00 

 
2,00 

 Примечания (*). 1) СТК - средний температурный коэффициент, %/10С, 2) при изменении U вне 
указанных пределов погрешность может увеличиться в 3 раза. 
 
Таблица 4. Пределы допускаемой дополнительной погрешности для счетчиков  
                      классов 1 и 2 

Пределы Γдп 
дополнительной 

погрешности δдп  для 
классов точности, % 

 
№ 

 

 
Влияющая 
величина 

Значения тока 
I из диапазона 
значений {…} 
при НВ/ТВ* 

 
КМ 

1 2 
0,1 Iб…Iмакс 
0,05 Iном…Iмакс 

1,0 *СТК=0,05 СТК=0,10 1  
Изменение температуры окружающего 
воздуха, Т,0К 0,2 Iб…Iмакс 

0,1 Iном…Iмакс 
0,5 И СТК=0,07 СТК=0,15 

0,05 Iб…Iмакс 
0,02 Iном…Iмакс 

1,0 0,70 1,00 2  
Изменение напряжения, U, ±10% * 

0,10 Iб…Iмакс 
0,05 Iном…Iмакс 

0,5И 1,00 1,50 

0,05 Iб…Iмакс 
0,02 Iном…Iмакс 

1,0 0,50 0,80 3  
Изменение частоты, f, ±2% 

0,10 Iб…Iмакс 
0,05 Iном…Iмакс 

0,5 И 0,70 1,00 

4 Обратный порядок следования фаз 0,10 Iб/0,10 Iном 1,5 
5 Несимметрия напряжения (прерывания фаз)  Iб/Iном 2,00 4,00 
6 Гармоники в цепях  тока и напряжения 0,5Iмакс 0,8 1,0 
7 Субгармоники в цепи  тока  0,5Iб/0,5 Iном 3,00 6,0 
8 Постоянная магнитная индукция, Вп 
9 Внешняя магнитная индукция, Вf, 0,5мТл 
10 Электромагнитное радиочастотное поле  
11 Кондуктивные помехи 

 
2,0 

 
3,0 

12 Наносекундные импульсы 4,0 6,0 
13 Колебательные затухающие помехи 

 
 

Iб/Iном 

2,0 3,0 
14 Постоянная составляющая в цепи тока Iмакс/√2 
15 Нечетные гармоники в цепи тока 0,5Iб/0,5 Iном 

 
 
 
 
 

1,0 

3,0 6,0 

 Примечания (*). 1) НВ/ТВ соответственно непосредственное и трансформаторное включение 
счетчика, 2) СТК - средний температурный коэффициент, %/10С, 3) при изменении U вне указанных пределов 
погрешность может увеличиться в 3 раза. 
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 Анализ суммарных предельных погрешностей счетчиков  
 
 Если бы каждый счетчик эксплуатировался в НУ (см. табл.1), то он имел бы только 
основную погрешность δоп, которая не превышала бы  пределов, указанных в табл.2:  

δоп<Γоп (Iн,КМ)               (1) 
 Значения предела Γоп(Iн,КМ) зависят от режима работы нагрузки (величины тока 
нагрузки Iн и КМ) и регламентированы в конкретном ее диапазоне. Вне этого диапазона 
(например, при КМ отличном от 1, 0,5И или 0,8Е), предел не определен и о его значениях 
нечего сказать.  
 Зададимся вопросом, к каким видам погрешностей относится основная погрешность 
счетчика, является ли она систематической или случайной? Согласно [1], систематической 
погрешностью измерения является составляющая результата измерения, остающаяся 
постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же 
физической величины (различают постоянные, прогрессивные, периодические и 
сложноизменяющиеся систематические погрешности). Ее противоположностью является 
случайная погрешность - составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся 
случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных с 
одинаковой тщательностью, одной и той же физической величины. Отметим еще два вида 
погрешностей: инструментальную составляющую погрешности измерения, 
обусловленную погрешностью применяемого средства измерения, и погрешность метода - 
составляющую систематической погрешности измерений, обусловленную несовершенством 
принятого метода измерения.  
 Очевидно, что основная погрешность электронного счетчика является 
систематической погрешностью, в основе которой лежат неустранимые погрешности 
метода измерения и инструментальной погрешности самого счетчика (погрешности 
изготовления и настройки его технологических элементов). Но при этом в паспорте от 
любого изготовителя на счетчик конкретного типа и класса точности указываются, в 
соответствии с требованиями стандартов [2-4], не конкретные систематические погрешности 
счетчика, а их пределы, причем со знаками плюс-минус, что должно свидетельствовать о 
равновероятности их обоюдного появления в процессе измерений (см. табл.2).  
 Такое задание предельной погрешности счетчика подразумевает возможность 
отклонения измеренной величины от ее действительного (истинного) значения как в сторону 
его переоценки (при положительной погрешности), так и, наоборот, в сторону недооценки 
(при отрицательной погрешности). Априорно о знаках реальной основной погрешности и ее 
реальных пределах субъекту учета, как правило, ничего не известно. Имели место случаи, 
когда некоторые покупатели крупных партий счетчиков, пользуясь  неопределенностью 
задания пределов допустимых основных погрешностей счетчиков, заключали с 
изготовителем счетчиков недобросовестное соглашение по коррекции погрешностей партии 
счетчиков в рамках их класса точности в сторону одного знака (в процессе регулировки и 
настройки счетчиков это несложно выполнить). Если покупатель представлял интересы 
потребителя электроэнергии, то он просил изготовителя выставить погрешность счетчиков в 
минус, а если - продавца электроэнергии, то, наоборот, - в плюс (часто, как будет показано 
ниже, такой крен знака погрешности возникает в процессе заводского производства 
счетчиков непроизвольно). Таким образом, систематический характер основной погрешности 
счетчика получал в указанных сделках свое потребительское воплощение.  
 В общем случае, когда в учете электроэнергии используются счетчики разных типов и 
классов точности от различных изготовителей, у субъектов учета отсутствуют какие-либо 
данные о погрешностях счетчиков, кроме как об их пределах, взятых с равновероятными 
знаками плюс-минус. Только эти данные и могут быть положены, как правило, в основу 
оценки погрешностей измерений электроэнергии. Поскольку пределы погрешностей связаны 
с режимами работы нагрузки, то в тех случаях, когда эти режимы известны и стабильны во 
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времени, для оценки результатов измерений можно выбрать соответствующие значения 
пределов из табл.2. В большинстве же случаев, когда в течение времени значительно 
меняется как ток нагрузки, так и ее активно-реактивный характер (например, за счет 
включения или отключения потребителем тех или иных электроустановок), для оценки 
результатов измерений при НУ следует выбирать максимальные пределы из возможных, т.е. 
проводить расчет на наихудший случай. Для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S, 1 и 2 эти 
пределы имеют соответственно значения ±0,5, ±1,0, ±2,0 и ±3,0, т.е. в 2,5-1,5 раза превышают 
номинальный класс точности счетчика. Если в процессе учета электроэнергии имеются 
какие-либо статистические указания на преобладание в течение расчетного периода тех или 
иных режимов нагрузки, то эти данные можно учесть, понизив соответствующим образом 
указанные максимальные пределы основной погрешности. 
 Одна из основных задач при производстве измерений заключается в обнаружении и 
исключении систематических погрешностей. Их появление, как при однократном измерении, 
так и в многократных повторениях одних и тех же измерений, выполняемых с помощью 
одного и того же метода и средства измерения, обусловлено совокупностью факторов, 
действующих устойчиво и одинаковым образом. Поэтому, например, при измерении 
фиксированного значения физической величины систематическая погрешность будет 
одинакова при всех повторениях, но при этом поправка на величину погрешности, которую 
можно было бы использовать для коррекции результата измерения, чаще всего неизвестна. 
Для счетчика известно только то, что погрешность не превышает конкретного предела. 
Такие погрешности целесообразно классифицировать, согласно [9], как "систематические 
погрешности известного происхождения, но неизвестной величины".  

Их принципиально нельзя исключить из процесса измерения, а можно только оценить 
через предельные неравенства вида (1), а также уменьшить за счет использования СИ более 
высокого класса точности и обеспечения фиксированных условий измерений. Скрытие 
реальных систематических основных погрешностей счетчика под маской равновероятных 
пределов (они равновероятны, так как нет оснований в конкретных измерениях, следуя 
паспортным данным СИ, предпочесть предел со знаком плюс пределу со знаком минус) 
позволяет рассматривать эти погрешности как псевдослучайные. Их принципиальное 
отличие от случайных погрешностей заключается в том, что к ним неприменимы, вообще 
говоря, статистические методы повышения точности, которые действуют для действительно 
случайных величин и погрешностей (для последних, многократно повторяя измерения и 
применяя соответствующую статистическую обработку,  можно  свести погрешность в 
пределе к нулю). 
  На практике, как уже отмечалось выше, счетчики эксплуатируются в рабочих 
условиях, существенно отличающихся от НУ. Поэтому суммарная погрешность результата 
измерения электроэнергии счетчиком, должна учесть пределы дополнительных 
погрешностей, вызванных воздействием на счетчик влияющих величин (см. табл.3,4). 
Рассмотрим некоторые из них.  
 Рабочий диапазон температур, устанавливаемый для счетчиков, зависит от того, 
предназначены счетчики для использования внутри или вне помещения [2]. Чаще всего для 
счетчиков наружной установки выбирается рабочий диапазон {-20…+55}0С (в этом же 
диапазоне проводились испытания, о которых речь пойдет ниже). Нормируемые средние 
температурные коэффициенты и пределы погрешностей, вычисленные на их основе для 
указанного диапазона и для счетчиков различного класса точности, приведены в табл.5 (в 
расчетах пределов принято, что повышение температуры до +550С относительно нормальной 
Тн=+23±20С, или диапазона {+21…+25}0С,  происходит на 300С, а понижение до -200С - на 
410С). 
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Таблица 5. Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности  
                    для счетчиков различных классов точности 

Средние температурные 
коэффициенты, %/10С 

Предел ТΓдп  (%) для 
температур -200С и +550С 

Т, 0С Значения тока I   
КМ 

0,2S 0,5S 1 2 0,2S 0,5S 1 2 
0,05 Iном…Iмакс 1,0 0,01 0,03 0,41 1,23   -20 
0,10 Iном…Iмак 0,5 И 0,02 0,05 0,82     2,05     
0,05 Iном…Iмакс 1,0 0,01 0,01 0,3    0,3   +55 
0,10 Iном…Iмакс 0,5 И 0,02 0,05 

 

0,6   1,5     

   

0,1 Iб…Iмакс; 0,05 Iном…Iмакс 1,0 0,05 0,10 2,05  4,1     -20 
0,2 Iб…Iмакс; 0,1 Iном…Iмакс 0,5 И 0,07 0,15 2,87  6,15 
0,1 Iб…Iмакс; 0,05 Iном…Iмакс 1,0 0,05 0,10 1,5   3,0    +55 
0,2 Iб…Iмакс; 0,1 Iном…Iмакс 0,5 И 

 

0,07 0,15 

 

2,1   4,5   
  
 Ясно, что применение того или иного значения предела допускаемой дополнительной 
температурной погрешности для счетчика наружной установки при оценке суммарной 
погрешности измерения электроэнергии за расчетный период зависит от температурного 
графика этого периода: зимой погрешность может в худшем случае достигать для счетчиков 
классов 0,2S; 0,5S; 1 и 2 соответственно значений 0,82; 2,05; 2,87 и 6,15, а летом - 0,6; 1,5; 
2,1 и 4,5. 
 Следующая влияющая величина - фазное напряжение Uном. Согласно [2], 
установленный и расширенный рабочие диапазоны счетчика должны иметь соответственно 
значения {0,90…1,10}Uном и {0,80…1,15}Uном. Предельные погрешности для установленного 
диапазона с его допустимым 10% отклонением от номинального напряжения приведены в 
табл.3,4 и в худшем случае (при КМ=0,5И) составляют для классов точности 0,2S; 0,5S; 1 и 2 
соответственно 0,2; 0,4; 1,0 и 1,5. Однако, большинство счетчиков рассчитано на работу в 
расширенном рабочем диапазоне напряжения, а это означает, что их предельные 
погрешности при отклонениях напряжения выше 1,1Uном (до 1,15Uном) и ниже 0,9Uном (до 
0,8Uном) могут иметь пределы  соответственно в 3 раза хуже: 0,6; 1,2; 3,0 и 4,5. 
 Допускаемые для счетчиков отклонения следующей влияющей величины - частоты в 
сети, как правило, устанавливаются на уровне ±5%, что превышает нормируемый диапазон 
отклонения в ±2% (см. табл.3,4). Какой предел погрешности допускается сверх ±2% 
отклонения частоты - это стандарты не регламентируют. Для других влияющих величин в [2] 
также установлены соответствующие нормируемые диапазоны их значений и определены 
испытания для проверки дополнительных погрешностей на соответствие их предельным 
значениям. 
 Итак, возникает вопрос: как оценить точность измерений электроэнергии с помощью 
счетчиков в рабочих условиях? Из вышерассмотренного следует, что пределы 
дополнительных погрешностей от влияющих величин значительно превышают номинальные 
значения классов точности счетчиков, которые сами существенно зависят от величины тока 
нагрузки и ее активно-реактивного характера. Поэтому производить оценку точности 
измерения электроэнергии счетчиком только на основании его номинального класса 
точности недопустимо. Значения пределов дополнительных погрешностей, в свою 
очередь, также зависят от нагрузки и от реальных значений влияющих величин.  
 Если известна номенклатура действующих влияющих величин из числа, приведенных 
в табл.3,4, а также их реальные диапазоны и длительности действия в течение расчетного 
периода, то оценка точности измерения электроэнергии, зафиксированной счетчиком за 
указанный период, должна производиться на основе суммирования соответствующих 
пределов основной и дополнительных погрешностей с учетом их удельного вклада в 
расчетный период. Полный мониторинг действия влияющих величин в течение расчетного 
периода, а, следовательно,  и  оценка суммарной погрешности расчетного измерения, 
возможна только в том случае, если сам счетчик будет вести такой мониторинг и расчет 
собственной предельной погрешности. Хотя в настоящее время уже появились счетчики со 
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встроенными датчиками температуры и внешнего магнитного поля, с измерением 
параметров сети (токов, напряжений, частоты, коэффициента мощности, гармоник), но до 
мониторинга всех влияющих величин и автоматического расчета самим счетчиком 
предельной погрешности измерения электроэнергии еще очень далеко.  
 В условиях, в которых не известны временные колебания нагрузки, действующие 
влияющие величины и их диапазоны значений, оценка точности измерений электроэнергии, 
зафиксированной счетчиком за расчетный период, должна производиться на основе 
суммирования всех максимальных пределов основной и имеющих место дополнительных 
погрешностей, т.е. определяться на наихудший случай. При этом возможны как обычное 
суммирование погрешностей, подразумевающее их систематический характер, так и 
квадратическое суммирование, ориентированное на случайный или псевдослучайный 
характер погрешностей (учитывает процесс частичной компенсации погрешностей разных 
знаков). Результаты такого вычисления суммарных предельных погрешностей для счетчиков 
различных классов точности при воздействии на них всей номенклатуры влияющих величин 
приведены в табл.6. 
 
Таблица 6. Предельные основные и дополнительные погрешности и их суммы 
                     для счетчиков различных классов точности                     

Максимальные пределы Г по классам 
точности, % 

№ Влияющие величины 
 

0,2S 0,5S 1 2 
0 Нормальные условия 0,5 1,0 2,0 3,0 
1 Температура зимой (летом), {-20…+55}0C 0,82 (0,6) 2,05(1,5) 2,87 (2,1) 6,15 (4,5) 
2 Напряжение, {0,8…1,15} Uном 0,6 1,2 3,0 4,5 
3 Частота, f, ±2% 0,1 0,2 0,7 1,0 
4 Обратный порядок следования фаз 0,05 0,1 1,5 1,5 
5 Несимметрия напряжения  0,5 1,0 2,0 4,0 
6 Гармоники в цепях  тока и напряжения 0,4 0,5 0,8 1,0 
7 Субгармоники в цепи  тока  0,6 1,5 3,0 6,0 
8 Постоянная магнитная индукция 2,0 2,0 2,0 3,0 
9 Внешняя магнитная индукция 0,5 1,0 2,0 3,0 
10 Электромагнитное радиочастотное поле  1,0 2,0 2,0 3,0 
11 Кондуктивные помехи 1,0 2,0 2,0 3,0 
12 Наносекундные импульсы 1,0 2,0 2,0 3,0 
13 Колебательные затухающие помехи 1,0 2,0 2,0 3,0 
14 Постоянная составляющая в цепи тока - - 3,0 6,0 
15 Нечетные гармоники в цепи тока - - 3,0 6,0 
Сумма Г по п. 0-15, (Г0+…+Г15) 10,07 18,55 33,87 57,15 
Квадратичная сумма Г по п.0-15, ((Г0)2+…+ (Г15)2)1/2 3,01 5,5 8,7 15,5 

  
 Из таблицы следует, что при действии в максимальной степени всех 
регламентированных стандартами влияющих величин суммарная предельная погрешность 
счетчика δΣГ

оп может в 25-50 раз превысить номинал его класса точности при обычном 
суммировании систематических погрешностей с одним знаком (2) и в 5-6 раз при 
квадратичном (3) суммировании: 

δΣГ
оп<(Г0+…+Г15) ;                  (2) 

 
δΣГ

оп<((Г0)2+…+ (Г15)2)1/2
  .    (3) 

 
 Естественно, при уменьшении количества действующих влияющих величин и их 
интенсивности, суммарная предельная погрешность будет приближаться к номинальному 
классу точности счетчика, превышая, тем не менее, его значение в разы. Поэтому для 
правильного и достоверного учета электроэнергии необходимо в каждой точке измерения 
обеспечить минимальное действие всех влияющих величин. Их минимизации  может 
способствовать, с одной стороны, сам счетчик, который реализует, например, функции 
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определения неправильной последовательности фаз, обнаружения внешних магнитных 
полей и т.д., а, с другой стороны, проектировщики и эксплуатационный персонал, которые 
должны обеспечить дополнительные условия защиты счетчика от внешних влияющих 
величин (температуры, радиочастотных полей и т.д.). Без выполнения этих условий 
достоверность учета электроэнергии даже высокоточным счетчиком будет незначительной. 
 Выше рассмотрены оценки погрешностей счетчиков, исходя из предельных основной 
и дополнительных погрешностей, устанавливаемых новыми стандартами [2-4]. Заметим, что 
указанные предельные погрешности без изменений перешли в эти стандарты из ГОСТов 
[5,6], действовавших с 1994 г. Целесообразно задаться вопросом, насколько современные 
счетчики соответствуют этим стандартам или, наоборот, насколько стандарты соответствуют 
достигнутому ныне уровню технологии изготовления электронных счетчиков? Интересно 
одновременно исследовать вопрос и о том, как же на самом деле распределяются по 
значению и знаку не предельные, а реальные основные и дополнительные погрешности 
счетчиков? Для ответа на эти вопросы обратимся к анализу данных, полученных в ходе 
трехлетних испытаний разных типов счетчиков от различных изготовителей из стран СНГ. 
 

Анализ реальных погрешностей счетчиков 
 
 Результаты испытаний конкретных типов электронных счетчиков класса 1 приведены 
в табл. П.1 (см. Приложение). Схема измерения погрешностей испытуемых счетчиков 
приведена на рис.2. Измерительный комплекс  содержит трехфазный источник фиктивной 
мощности (ИФМ)  МК7006,  эталонный трехфазный ваттметр-счетчик (ВС) ЦЭ7008 100А -
0,05/0,1 и источник питания (ИП) для телеметрического выхода рабочего счетчика. ИФМ 
предназначен для воспроизведения измеряемых физических величин переменного тока 
(напряжения, тока, активной и реактивной мощности), а ВС - для поверки и регулировки 
3-фазных и однофазных счетчиков классов точности 0,2 и менее точных с допускаемой 
основной относительной погрешностью измерения активной мощности ±0,05%. 
Определение относительной погрешности рабочего счетчика производится путем сравнения 
значения электроэнергии, учтенной им за время испытания (ее величина определяется по 
количеству импульсов, поступивших с телеметрического выхода счетчика на  частотный 
вход ВС) и значения электроэнергии, учтенной самим ВС. Цифровая величина погрешности 
считывается непосредственно с дисплея ВС или с компьютера, подключенного к ВС (на 
рис.2 не показан). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

БТ 

МК7006 

БН 

ЦТ 

Счетчик 

ЦН 

ТИ 

БП 

+ - 

ЦЭ7008 

Синхро Вх F 

Дисплей 

Рис.2. Схема измерения погрешностей счетчиков 
БТ- блок тока, БН- блок напряжения, ЦТ-цепи тока,  
ЦН- цепи напряжения, ТИ-телеметрический выход 
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В табл. П.1 объединены результаты испытаний при НУ трехфазных счетчиков класса 

1 шести типов от пяти изготовителей (Беларуси - ПРУП "ВЗЭП", России - концерн 
"Энергомера", ФГУП "НЗИФ", ООО "Инкотекс" и Украины - ООО "Телекарт- Прибор"). 
Приведены данные по 29 образцам и в общей сложности по 435 отдельным измерениям. 
Очевидно, что горизонтальная строка (15 испытаний), соответствующая результатам 
испытаний определенного образца счетчика, содержит систематические погрешности, 
которые соответствуют конкретным условиям испытаний (установленным значениям Iн и 
КМ). При многократном повторении для каждого конкретного образца указанных испытаний 
их результаты будут лишь незначительно отличаться от указанных в табл.П.1. 

Вместе с тем, результаты испытаний для разных образцов счетчиков в одних и тех же 
условиях (столбец таблицы) различны и могут рассматриваться как значения случайной 
величины δоп. Очевидно, что по каждому столбцу таблицы можно получить вероятностное 
распределение этой величины и на его основе определить погрешности 
среднестатистического счетчика для всех конкретных условий испытаний. Если допустить, 
что конкретные условия  испытаний или эксплуатации счетчика неизвестны, то полученные 
по каждому образцу счетчика результаты (строку таблицы) также можно интерпретировать 
как значения случайной величины δоп.  

Определим законы и числовые характеристики случайного распределения основной 
погрешности δоп как по отдельным типам счетчиков, так и в целом по их совокупности. Для 
этого все множество значений случайной величины δоп, которое принадлежит интервалу {-
2,…,+2}% для счетчиков класса 1 (см. табл.2), разобьем  на группы, или диапазоны с 
дискретностью в 0,25%, и для каждого диапазона определим арифметическую сумму 
значений случайной величины, групповую частоту и относительную групповую частоту 
попадания значений δоп в каждый диапазон. Результаты  групповых выборок и расчетов 
приведены в табл.7.  
 
  Таблица 7. Распределение основных погрешностей  δоп электронных счетчиков класса 
1,0 по диапазонам на основе испытаний в НУ 

Диапазоны распределения (δмин - δмакс) основной погрешности δоп, % 
Отрицательные значения δоп Положительные значения δоп 

(1,0-0,75) (0,75-0,5) (0,5-0,25) (0,25-0,0) (0,0-0,25) (0,25-0,5) (0,5-0,75) (0,75-1,0) 

Типы 
счетчиков 
(количество 
испытаний) Суммы значений δоп по диапазонам/ групповые частоты / относительные групповые частоты   

ЭЭ8005 (122) 0,79/1/0,01 1,91/3/0,02 3,12/9/0,07 3,59/33/0,27 4/36/0,3 8,39/24/ 6,04/10/0,2 5,28/6/0,05 
ЦЭ6850М (90) - 3,34/6/0,07 8,21/23/0,26 4,94/44/0,49 1,27/16/0,18 0,32/1/0,01 - - 
ЦЭ6822 (135) 1,66/2/0,01 1,94/3/0,02 7,4/22/0,16 8,65/68/0,5 3,69/33/0,24 1,67/5/0,04 0,74/1/0,01 - 
ПСЧ-3ТА (29) 1,54/2/0,07 2,2/3/0,1 1,6/5/0,17 1,33/11/0,37 0,65/4/0,13 1,15/3/0,1 0,63/1/0,03 - 
Мерк. 230 (30) - - 0,87/3/0,1 1,03/13/0,43 1,58/14/0,47 - - - 
СТК3-10А (15) - - 0,54/2/0,13 - 0,23/1/0,07 4,09/10/0,67 1,05/2/0,13 - 
Все типы 
(415) 

3,99/5/0,01 9,48/15/0,04 21,74/64/0,15 19,54/169/0,4 11,42/104/0,25 15,62/43/0,1 8,46/14/0,03 - 

         
          На основе данных табл.7 можно построить гистограммы и/или кривые распределения 
плотности вероятности случайной величины δоп (рис.3). 
 На рис. 3 приведены кривые распределения для двух типов счетчиков (ЭЭ8005, 
ЦЭ6850М) и для всей испытанной совокупности 3-фазных счетчиков класса 1. Очевидно, что 
график распределения плотности вероятности основной погрешности счетчиков близок к 
нормальному распределению по отдельным типам счетчиков (и тем более по всей их 
совокупности). Заметим, что кривая для ЭЭ8005 смещена вправо относительно начала 
координат, а кривая ЦЭ8050М - влево. Кроме того, кривые отличаются формой (крутизной), 
среднеарифметическим значением (САЗ) и среднеквадратичное отклонением (СКО) 
основной погрешности. Числовые характеристики кривых - САЗ, СКО и диапазоны 
истинного значения основной погрешности δоп с доверительной вероятностью 0,997 
приведены в табл.8. 
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  Таблица 8. Числовые характеристики законов распределения основных погрешностей  
δоп   электронных счетчиков класса 1,0 и истинное значение этих погрешностей в НУ 

Типы 
счетчиков 

Средне-
арифметическое 

значение δi
оп 

Средне-
квадратичное 
отклонение σ 

3σ Истинное значение δоп с доверительной 
вероятностью р=0,997 

ЭЭ8005  0,12 0,58 1,74   -1,62=0,12-1,74< δист
оп <0,12+1,74=1,86 

ЦЭ6850М  -0,17 0,22 0,66  -0,83=-0,17-0,66< δист
оп <-0,17+0,66=0.49 

ЦЭ6822 -0,10 0,25 0,75  -0,85=-0,10-0,75< δист
оп <-0,10+0,75=0,65 

ПСЧ-3ТА -0,15 0,43 1,29  -1,44=-0,15-1,29< δист
оп <-0,15+1,29=1,14 

Мерк. 230 -0,01 0,19 0,57 -0,58=-0,01-0,57 < δист
оп < -0,01+0,57=0,56 

СТК3-10А  0,32 0,25 0,75  -0,43=-0,32-0,75< δист
оп < 0,32+0,75=1,07 

Все типы  -0,05 0,39 1,17  -1,22=-0,05-1,17< δист
оп <-0,05+1,17=1,12 

 
         На основании анализа рис. 3 и табл.8 можно сделать следующие выводы: 
 1) счетчики конкретного производителя имеют, как правило, САЗ основных 
погрешностей, смещенные относительно нуля в сторону "плюс" (например, ЭЭ8005) или 

1,0 -0,25 -1,0 -0,75 -0,5 0,75 0,5 0,25 0 +δоп% -δоп% 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

Р(δоп) 

ЦЭ6850М 
(6 образцов) 

ЭЭ8005 
(9 образцов) 

Счетчики 
6 типов 

(29 образцов) 

Рис.3. Кривые  распределения плотности вероятности основных погрешностей 
электронных счетчиков класса 1,0 при НУ по отдельным моделям (ЦЭ6850М, 
ЭЭ8005) и по всей совокупности испытанных счетчиков (более 400 отдельных 

измерений )   
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"минус" (например, ЦЭ6850М), что, вероятно, связано с соответствующей организацией 
процесса регулировки и поверки счетчиков в конкретных заводских условиях (заметим, что 
разнотипные счетчики ЦЭ6850М и ЦЭ6822 концерна  «Энергомера» близки по своим 
вероятностным числовым характеристикам); 
 2) САЗ основных погрешностей могут достигать для отдельных типов счетчиков 
класса 1 величины 0,15-0,3%, а по всей испытанной совокупности счетчиков класса 1 имеет 
отрицательное значение, но по абсолютной величине значительно меньше соответствующих 
значений САЗ для большинства типов счетчиков; 
  3) распределения основных погрешностей счетчиков от различных производителей 
отличаются между собой по СКО  в 2-3 раза, что, вероятно, связано с особенностями базовых 
конструкций счетчиков.  
 Практическая интерпретация этих выводов заключается в том, что большинство 
счетчиков имеют САЗ основной погрешности со знаком минус, т.е. недоучитывают 
электроэнергию в пользу потребителей (исключение составляют счетчики ЭЭ8005 ПРУП 
«ВЗЭП», которые, наоборот, работают в пользу продавца электроэнергии). При 
использовании в сечении учета на объекте учета таких счетчиков в выигрыше всегда будет 
потребитель, и этот выигрыш в среднем может составить 0,15-0,3% от всей потребленной 
энергии. Для уменьшения этой величины необходимо либо знать распределения 
погрешностей по конкретным типам счетчиков и применять счетчики с меньшим 
абсолютным значением САЗ, либо использовать в сечении учета счетчики различных 
производителей (в этом случае САЗ может быть потенциально уменьшено за счет 
увеличения разнообразия погрешностей). 
  В условиях применения счетчиков с не нулевым САЗ основной погрешности 
стандартный метод нахождения интегральной основной погрешности измерения 
электроэнергии по сечению учета объекта учета, основанный на квадратичном сложении 
погрешностей измерений или их пределов (см. формулу (3)) в отдельных точках учета, не 
корректен. Очевидно, что чем больше абсолютная величина САЗ δоп, тем больше реальная 
оценка погрешности отличается от суммы (2) и тем ближе она к сумме (3). В пределе, когда 
вся кривая распределения расположится в одном квадранте координатной плоскости 
правильную оценку даст только сумма (3). Для нахождения промежуточных формул 
вычисления суммарной погрешности в указанных случаях необходимо рассмотреть 
варианты использования в сечении учета счетчиков как с различными абсолютными 
величинами и знаками САЗ основной погрешности, так и с различными значениями 
максимальной плотности вероятности и СКО. Рассмотрение этой задачи выходит за рамки 
настоящей статьи.  
 Кардинальный же метод решения проблемы ненулевого САЗ δоп – обеспечение 
нулевого САЗ на стадии изготовления и заводской поверки счетчиков (результаты 
испытаний показали, что изготовители счетчиков даже не подозревали о существовании 
проблемы, выявленной нами). Возможно, полезно потребовать от производителей счетчиков 
указывать в паспорте на каждый счетчик числовые характеристики распределения основной 
погрешности данного типа счетчика, полученные на основании совокупности  типовых и 
выходных испытаний счетчиков.  
 Еще один практический вывод заключается в том, что счетчики от различных 
изготовителей имеют в рамках своего класса различный запас точности. Так, например, 
счетчики ЦЭ6850М и ЦЭ6822 обеспечивают практически все измерения с предельной 
основной погрешностью менее 0,85%, в то время как счетчики ЭЭ8005 – с пределом 1,86%. 
Очевидно, что первые счетчики обеспечивают при всех режимах испытаний в НУ 
погрешность в пределах номинального класса точности, а последние – в пределах 
удвоенного номинала класса, т.е. дают менее точную оценку потребления электроэнергии. В 
целом же можно утверждать, что требования стандартов по основной погрешности 
соответствуют современному уровню изготовления счетчиков. 
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  Перейдем к рассмотрению дополнительных погрешностей от влияющих величин 
(табл. П.2 Приложения). В табл. П.2. приведены значения суммы основной и 
дополнительной погрешностей счетчиков в соответствующих условиях испытаний при 
заданных диапазонах отклонений влияющих величин (напряжения, частоты  и т.д.). Эти 
суммы могут рассматриваться как значения случайной величины δдп. На основании таблицы 
сформируем  групповые выборки этой случайной величины (табл. 8) и построим кривые 
распределения ее плотности (рис.4).   
  Таблица 9. Распределение суммы основной и дополнительных погрешностей  Σ(δоп+ δдп) 
электронных счетчиков класса 1,0 по диапазонам погрешностей 

Диапазоны распределения (δмин - δмакс)  погрешностей (δоп+δдп), % 
Отрицательные значения (δоп+δдп) Положительные значения (δоп+δдп) 

(1,0-0,75) (0,75-0,5) (0,5-0,25) (0,25-0,0) (0,0-0,25) (0,25-0,5) (0,5-0,75) (0,75-1,0) 

Типы 
счетчиков 
(количество 
испытаний) Суммы значений (δоп+δдп) по диапазонам/ групповые частоты  / относительные групповые 

частоты   
ЭЭ8005 (134) 6,04/7/0,05 2,82/5/0,04 3,87/11/0,08 2,64/28/0,21 3,62/34/0,25 9,7/26/0,19 5,32/9/0,07 3,58/3/0,02 
ЦЭ6850М (86) - 3,16/5/0,06 8,49/25/0,29 7,05/50/0,58 0,24/4/0,05 0,77/2/0,02 - - 
ЦЭ6822 (135) 3,4/4/0,03 5,24/9/0,07 11,58/35/0,26 8,62/64/0,47 2,73/20/0,15 0,92/3/0,02 - - 
ПСЧ-3ТА (28) - - 0,65/2/0,07 2,23/21/0,75 0,29/2/0,07 0,29/1/0,04 1,19/2/0,07 - 
Мерк. 230 (30) - 0,51/1/0,03 0,38/1/0,03 1,23/16/0,53 1,63/12/0,4 - - - 
СТК3-10А (15) - - 0,3/1/0,07 0,9/1/0,07 0,13/3/0,2 2,92/7/0,47 1,65/3/0,2 - 
Все типы (428) 9,44/11/0,03 11,73/20/0,05 25,27/75/0,18 22,67/180/0,42 8,64/75/0,18 14,6/39/0,09 8,16/14/0,03 3,58/4/0,01 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 -0,25 -1,0 -0,75 -0,5 0,75 0,5 0,25 0 +δоп% -δоп% 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

Р(δоп) 

ЦЭ6850М 
(6 образцов) 

ЭЭ8005 
(9 образцов) 

Счетчики 
6 типов 

(29 образцов) 

Рис.4. Кривые  распределения плотности вероятности суммы основной и 
дополнительных погрешностей электронных счетчиков класса 1,0 по отдельным 

моделям (ЦЭ6850М, ЭЭ8005) и по всей совокупности испытанных счетчиков   
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 Анализ показывает, что практически все значения сумм основной и дополнительных 
погрешностей распределены в диапазоне номинального класса счетчиков. Сопоставив этот 
вывод с данными табл.6 для счетчиков класса 1 сразу же заметим резкое несоответствие 
результатов испытаний максимальным пределам погрешностей, устанавливаемых 
стандартами: эти пределы завышены в 2-3 раза относительно действительных значений. 
Следовательно, можно говорить о том, что ограничения, установленные стандартами, явно 
устарели, не соответствуют современному уровню производства электронных счетчиков и не 
стимулируют его дальнейший прогресс в плане повышения устойчивости учета 
электроэнергии к действию влияющих факторов. Это и не удивительно, так как ограничения 
стандартов МЭК (и заимствованных из МЭК аналогичных российских стандартов) 
некритически "перекочевали" из аналогичных стандартов, установленных много лет назад 
для индукционных счетчиков [10]. Этот факт уже отмечался  в [7]. 
 

Выводы 
 
 1. Большинство типов электронных счетчиков производства стран СНГ имеют 
статистически достоверные систематические основные и дополнительные погрешности со 
смещением в "минус", т.е. недоучитывают электроэнергию в пользу ее потребителей. В этих 
условиях становятся недостоверными метрологические оценки погрешностей измерений 
электроэнергии, основанные на квадратичных вычислениях и нормальном законе 
распределения погрешностей с нулевым значением их математического ожидания. 
 2. При производстве электронных счетчиков и аттестации самого производства по 
критерию качества управления необходимо осуществлять контроль за статистическими 
характеристиками распределения основных и дополнительных погрешностей выпускаемых 
счетчиков, а в паспортах на счетчики приводить заводские данные по распределению 
основных и дополнительных погрешностей для типа счетчика. Необходимо обеспечить 
производство счетчиков с нулевым значением математического ожидания основных и 
дополнительных погрешностей. 
 3. Оценка точности учета электроэнергии в реальных условиях эксплуатации 
электронных счетчиков должна основываться не на номинальном значении класса их 
точности, а на учете погрешностей при конкретных условиях эксплуатации. В случае 
невозможности оценки таких условий суммарные погрешности следует рассчитывать на 
наихудший случай на основе суммирования предельных значений погрешностей, 
установленных стандартами. Такое суммирование должно выполняться квадратично, если 
имеется уверенность в отсутствии статистически достоверных систематических 
погрешностей, и непосредственно в ином случае. 
 4. Электронные счетчики одного класса точности, но различных изготовителей, 
существенно различаются запасом точности, обеспечивая реально различную точность 
оценки учета электроэнергии. Необходимо обеспечить указание в паспортах на счетчики  
числовых характеристик распределения погрешностей для типа счетчика. Эти данные могут 
стать дополнительным критерием выбора счетчиков потребителями. 
 5. Стандарты МЭК на электронные счетчики, а, следовательно, и основанные на них 
новые российские стандарты, устарели в своих требованиях по предельным значениям 
дополнительных погрешностей, обусловленных отклонениями влияющих величин. 
Необходимо указанные стандарты пересмотреть в сторону 2-3 кратного уменьшения этих 
пределов с целью дальнейшего стимулирования прогресса в области учета электроэнергии и 
обеспечения его достоверности. 
 
 Автор выражает благодарность д.т.н. Забелло Е.П. и начальнику испытательного 
центра Бордаеву В.В. за конструктивное обсуждение настоящей статьи и сделанные 
замечания. 
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Приложение 
 
                     Таблица П.1 (часть 1). Основная погрешность  измерения 
                 активной энергии при симметричной и однофазной нагрузке 
                      (Uном=Uа=Uв=Uс)  от изменения тока (I) и сдвига фаз   
                 между током и напряжением ()  для счетчиков класса 1 при НУ 
 

I/Iном 0,01 0,02 0,05 0,1 
cos  1 0,5инд 0,8емк 1 0,5инд 0,8емк 
Угол  0 60 323 0 60 323 
Ток в фазе АВС 

 

По ГОСТ при НУ не 
норм 

не 
норм 

не 
норм 

1,5  1,5  1,5 

1 ЭЭ8005 -2,06 -0,45 0,18 -0,02 -0,14 -0,15 

2 ЭЭ8005 -1,43 -1,17 -0,79 -0,64 -0,35 -0,08 
3 ЭЭ8005 -0,53 -1,43 -1,49 -0,14 0,15 -0,02 
4 ЭЭ8005 1,88 1,79 1,67 -1,10 0,87 0,33 
5 ЭЭ8005 0,97 0,80 0,66 0,60 0,22 0,43 
6 ЭЭ8005 1,49 1,17 0,16 0,66 0,32 -0,27 
7 ЭЭ8005 -0.20 1,80 -0,16 -0,74 0,34 0,58 
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8 ЭЭ8005 0,32 0,41 0,43 -0,02 0,36 -0,24 
9 ЭЭ8005 0,58 0,84 0,15 0,28 0,57 0,12 

10 ЦЭ6850М -0,07 -0,06 -0,30 -0,24 -0,05 -0,34 
11 ЦЭ6850М -0,16 -0,04 -0,55 -0,39 -0,02 -0,57 
12 ЦЭ6850М -0,03 0,06 0,03 0,02 0,06 0,08 
13 ЦЭ6850М -0,08 0,06 0,00 -0,02 -0,03 -0,07 
14 ЦЭ6850М -0,64 -0,58 0,09 -0,25 -0,27 -0,14 
15 ЦЭ6850М -0,45 -0,24 -0,19 -0,28 -0,24 -0,19 
16 ЦЗ6822 -0,50 -0,32 -0,19 -0,20 -0,24 -0,26 
17 ЦЗ6822 -0,40 -0,18 -0,12 -0,15 -0,13 -0,26 
18 ЦЗ6822 -0,21 -0,12 -0,13 -0,08 -0,01 -0,20 
19 ЦЗ6822 -0,37 0,01 -0,33 0,02 -0,14 0,19 
20 ЦЗ6822 -0,44 -0,19 -0,14 -0,11 -0,29 -0,03 
21 ЦЗ6822 -0,11 0,04 -0,07 -0,15 -0,02 -0,17 
22 ЦЗ6822 -0,07 -0,06 -0,11 0,04 -0,09 -0,20 
23 ЦЗ6822 -0,74 -0,27 0,11 0,11 -0,16 0,14 
24 ЦЗ6822 -0,83 -0,10 -0,12 -0,03 -0,17 -0,05 
25 ПСЧ-3ТА.07.112 -0,77 -0,30 -0,77 -0,20 -0,15 -0,39 
26 ПСЧ-3ТА.07.112 -0,28 0,27 -0,72 -0,15 -0,17 -0,26 
27 Мерк. 230АРТ-1 -0,02 -0,02 0,13 0,16 0,14 0,11 
28 Мерк. 230АРТ-1 -0,34 -0,25 -0,17 -0,01 -0,03 -0,07 
29 СТК3-10А1Н9Р -0,27 -0,27 0,38 0,45 0,33 0,38 

 
 
                          Таблица П.1 (часть 2). Основная погрешность  измерения 
                           активной энергии при симметричной и однофазной нагрузке 
                          (Uном=Uа=Uв=Uс)  от изменения тока (I) и сдвига фаз   
                           между током и напряжением ()  для счетчиков класса 1 при НУ 
 

I/Iном 1 1,2 
cos  1 0,5инд 1 0,5инд 0,8емк 
Угол  0 60 0 60 323 
Ток в фазе А В С А В С АВС 

 

По ГОСТ при НУ  2,0  2,0  2,0 2,0  2,0  2,0  1,0  1,0  1,0 

1 ЭЭ8005 0,09 0,14 -0,21 0,04 -0,20 -0,47 -0,12 0,05 -0,02 

2 ЭЭ8005 0,04 0,03 -0,43 0,11 0,10 -0,21 -0,06 0,01 -0,08 
3 ЭЭ8005 0,36 0,10 0,07 0,08 0,26 0,07 -0,07 0,13 -0,04 
4 ЭЭ8005 0,70 0,88 -0,25 0,92 1,32 0,60 0,39 0,53 0,16 
5 ЭЭ8005 -0,32 0,02 -0,12 0,19 0,46 -0,02 -0,05 -0,16 -0,11 
6 ЭЭ8005 0,27 0,14 0,10 0,41 0,10 -0,33 0,32 0,19 0,37 
7 ЭЭ8005 0,37 -0,13 0,01 -0,25 0,31 -0,08 0,15 0,31 0,37 
8 ЭЭ8005 0,25 -0,16 -0,13 0,38 -0,16 -0,02 0,00 -0,01 -0,12 
9 ЭЭ8005 0,34 0,01 0,18 0,56 -0,14 0,21 0,16 0,22 0,12 

10 ЦЭ6850М -0,23 -0,22 -0,39 -0,36 0,01 -0,25 -0,41 -0,02 -0,35 
11 ЦЭ6850М -0,51 -0,47 -0,29 -0,48 0,24 -0,24 -0,35 -0,05 -0,58 
12 ЦЭ6850М -0,01 0,12 -0,21 -0,07 -0,11 0,06 0,04 -0,12 0,24 
13 ЦЭ6850М -0,18 -0,05 -0,06 -0,02 -0,08 -0,08 -0,12 -0,17 0,02 
14 ЦЭ6850М 0,32 -0,15 -0.19 -0,31 -0,38 -0,34 -0,08 -0,11 -0,40 
15 ЦЭ6850М 0,14 -0,07 -0,12 -0,12 -0,37 -0,37 -0,14 -0,05 -0,41 
16 ЦЗ6822 -0,09 0,07 -0,20 -0,31 0,13 -0,19 -0,19 0,02 -0,12 
17 ЦЗ6822 0,01 0,08 -0,17 -0,07 0,21 -0,13 -0,08 0,07 -0,14 
18 ЦЗ6822 0,10 0,20 -0,10 -0,03 0,28 -0,11 -0,07 0,16 0,11 
19 ЦЗ6822 -0,05 -0,18 -0,03 -0,29 0,18 -0,14 -0,3 -0,24 -0,38 
20 ЦЗ6822 -0,03 -0,40 0,07 -0,14 0,19 -0,12 0,29 -0,40 -0,31 
21 ЦЗ6822 0,11 0,06 -0,09 -0,30 -0,18 0,15 0,13 -0,06 -0,20 
22 ЦЗ6822 -0,38 0,41 0,15 -0,23 -0,20 0,18 0,18 0,04 -0,16 
23 ЦЗ6822 -0,83 1,24 -0,46 -0,38 -0,70 0,74 -0,10 -0,21 -0,29 
24 ЦЗ6822 0,19 -0,26 -0,07 0,14 0,10 -0,05 -0,23 0,33 0,36 
25 ПСЧ-3ТА.07.112 -0,11 -0,11 0,10 0,44 1,10 0,10 -0,06 0,44 -0,22 
26 ПСЧ-3ТА.07.112 -0,08 -0,03 -0,05 0,24 0,63 0,21 -0,37 -0,74 -0,74 
27 Мерк. 230АРТ-1 0,18 0,04 -0,16 -0,04 0,12 0,23 0,02 0,06 0,08 
28 Мерк. 230АРТ-1 -0,21 -0,05 0,01 -0,28 0,10 0,20 -0,10 -0,05 -0,10 
29 СТК3-10А1Н9Р 0,55 0,45 0,48 0,50 0,23 0,47 0,46 0,31 0,38 
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         Таблица П.2 (часть 1). Сумма основной и дополнительной погрешностей  
         счетчиков класса 1 для влияющих величин: напряжения (U), частоты (f),  
        коэффициента гармоник (Кг3), несимметрии напряжения, обратной 
        последовательности фаз, внешнего постоянного магнитного поля,  
        внешнего магнитного поля индукции 0,5 мТл, кратковременной  
        перегрузкой током, постоянной составляющей в цепи переменного тока 
 

Функция 
влияния 

U f 

Значение 10% -10% 10% -10% 5% -5% 5% -5% 
I/Iном 0,05 1 0,10 1 0,05 1 0,10 1 
Угол  0 60 0 60 

 

По ГОСТ при 
НУ 

 2,2  1,7  2,0  2,0  2,3  1,8  2,5  2,0 

1 ЭЭ8005 -0,60 0,22 0,56 0,45 -0,26 0,34 -0,22 0,25 

2 ЭЭ8005 -0,51 0,25 -0,15 0,39 -0,17 0,09 -1,08 0,01 
3 ЭЭ8005 -0,07 0,32 -0,34 0,18 0,91 -0,53 0,48 -0,45 
4 ЭЭ8005 0,18 0,57 0,39 1,10 0,67 0,20 1,38 0,82 
5 ЭЭ8005 -0,86 0.32 0,34 0,46 0,43 -0,09 0,94 0,07 
6 ЭЭ8005 1,07 0,23 0,18 0,35 0,67 -0,08 1,21 0,09 
7 ЭЭ8005 -0,51 0,41 0,54 0,10 -0,26 0,10 -0,37 -0,14 
8 ЭЭ8005 -0,15 0,15 -0,05 0,26 -0,89 -0,11 -0,02 0,08 
9 ЭЭ8005 -0,03 0,45 -0,07 0,41 -0,02 0,26 0,57 0,31 

10 ЦЭ6850М -0,21 -0,42 0,05 -0,01 -0,24 -0,22 -0,07 -0,04 
11 ЦЭ6850М -0,37 -0,23 0,05 -0,02 -0,40 -0,36 -0,05 0,02 
12 ЦЭ6850М -0,14 -0,12 -0,21 -0,11 -0,12 -0,16 -0,09 -0,20 
13 ЦЭ6850М -0,12 -0,06 -0,14 -0,16 -0,11 -0,09 -0,03 -0,23 
14 ЦЭ6850М -0,25 -0,23 -0,62 -0,35 -0,29 -0,27 -0,43 -0,39 
15 ЦЭ6850М -0,20 -0,34 -0,58 -0,37 -0,24 -0,44 -0,38 -0,34 
16 ЦЭ6822 -0,16 -0,37 -0,25 -0,26 -0,15 -0,33 -0,38 -0,51 
17 ЦЭ6822 -0,17 -0,15 -0,11 -0,23 -0,14 -0,13 -0,16 -0,36 
18 ЦЭ6822 -0,16 -0,16 -0,12 -0,16 -0,04 -0,23 -0,28 -0,29 
19 ЦЭ6822 -0,12 -0,39 -0,11 -0,26 -0,11 -0,41 -0,14 -0,33 
20 ЦЭ6822 -0,11 -0,03 -0,20 -0,37 -0,17 -0,10 -0,23 -0,42 
21 ЦЭ6822 -0,09 0,16 -0,16 0,08 -0,11 0,02 -0,14 0,08 
22 ЦЭ6822 -0,13 0,11 -0,27 -0,33 -0,17 0,14 -0,27 0,12 
23 ЦЭ6822 0,23 -0,19 -0,17 -0,19 0,26 -0,12 -0,18 -0,23 
24 ЦЭ6822 -0,01 -0,52 -0,07 0,40 -0,09 -0,25 -0,12 0,19 
25 ПСЧ-3ТА.07 -0,15 -0,11 -0,19 0,55 0,17 -0,01 -0,10 -0,19 
26 ПСЧ-3ТА.07 -0,14 -0,14 0,64 0,29 -0,09 -0,07 -0,02 -0,03 
27 Мерк. 230АРТ-1 0,19 -0,03 0,16 0,10 0,17 -0,01 0,10 0,19 
28 Мерк. 230АРТ-1 -0,02 -0,11 -0,03 -0,07 -0,09 -0,07 -0,02 -0,03 
29 СТК3-10А1Н9Р 0,02 0,46 0,40 0,37 0,03 0,48 0,08 0,54 

 
 
    Таблица П.2 (часть 2). Сумма основной и дополнительной погрешностей  
    счетчиков класса 1 для влияющих величин: напряжения (U), частоты (f),  
    коэффициента гармоник (Кг3), несимметрии напряжения, обратной 
    последовательности фаз, внешнего постоянного магнитного поля,  
    внешнего магнитного поля индукции 0,5 мТл, кратковременной  
   перегрузкой током, постоянной составляющей в цепи переменного тока 
 

Функция 
влияния 

Кг3 Несим. U Магн. поле Перег
р.I 

Пост. 
Сост. 

Значение 10% -10% Uа Uа Uв Пост 0,5мТл 2000%  
I/Iном 1 1 1 1 0,05 0,05 0,1 0,5Iмакс 
Угол  0(0) 0(60) 0 0 0 0 0 

 

По ГОСТ при 
НУ 

 1,6 1,6  3,0  3,0 4,0  3,0 2,5 4,0 

1 ЭЭ8005 -0,11 0,31 0,71 -0,04 -0,10 -0,67 -0,18 1,08 

2 ЭЭ8005 0,38 0,07 0,02 0,04 -0,76 -1,24 -0,38 0,98 
3 ЭЭ8005 0,12 0,16 0,05 -0,04 -0,42 -0,98 -0,17 1,05 
4 ЭЭ8005 0,55 0,09 0,41 0,29 -0,98 -1,38 0,91 -0,18 
5 ЭЭ8005 -0,06 0,08 0,07 -0,02 -0,11 -1,24 -0,37 -0,47 
6 ЭЭ8005 0,39 0,05 0,16 -0,03 0,54 -0,76 0,48 -0,29 
7 ЭЭ8005 -0,34 0,07 0,05 0,04 -0,81 -1,43 0,51 -0,76 
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8 ЭЭ8005 0,08 -0,10 -0,08 -0,11 -0,42 -1,59 -0,12 - 
9 ЭЭ8005 0,04 0,19 0,07 0,11 -0,26 -2,68 0,18 - 

10 ЦЭ6850М -0,22 -0,06 -0,24 -0,26 -0,24 -0,68 -0,08 1,64 
11 ЦЭ6850М 0,38 -0,02 -0,36 0,39 -0,40 -0,71 -0,19 -3,76 
12 ЦЭ6850М -0,18 -0,19 -0,07 -0,12 0,12 -1,79 -0,23 -1,17 
13 ЦЭ6850М -0,14 -0,11 -0,04 -0,16 -0,07 -1,93 -0,14 -1,25 
14 ЦЭ6850М -0,27 -0,31 -0,22 -0,57 -0,29 -1,07 -0,39 -1,32 
15 ЦЭ6850М -0,22 -0,27 -0,09 -0,17 -0,27 -1,23 -0,27 -1,44 
16 ЦЭ6822 -0,06 -0,18 -0,07 -0,17 -0,17 -0,06 -0,30 2,33 
17 ЦЭ6822 -0,12 -0,06 -0,08 -0,09 -0,26 -0,65 -0,11 3,09 
18 ЦЭ6822 -0,06 -0,06 0,00 -0,08 -0,11 -0,57 -0,17 -1,12 
19 ЦЭ6822 -0,39 -0,44 -0,54 -0,47 -0,16 -0,82 -0,23 -0,12 
20 ЦЭ6822 0,14 0,09 -0,91 -0,42 -0,27 -0,70 -0,33 -0,30 
21 ЦЭ6822 0,15 0,19 -0,38 -0,06 -0,35 -0,63 0,14 -0,34 
22 ЦЭ6822 0,21 0,26 -0,34 -0,27 -0,41 -0,92 0,29 -0,29 
23 ЦЭ6822 -0,18 -0,23 -0,59 0,04 -0,26 -0,53 -0,31 -0,71 
24 ЦЭ6822 -0,24 -0,31 -0,25 0,21 -0,11 -0,75 0,14 -0,88 
25 ПСЧ-3ТА.07 -0,16 -0,17 -0,06 -0,11 0,12 -1,63 -0,25 -1,22 
26 ПСЧ-3ТА.07 -0,03 -0,08 -0,40 -0,17 -0,09 -3,78 -0,12 -1,08 
27 Мерк. 230АРТ-1 0,16 0,16 0,14 0,09 0,12 -0,38 0,05 - 
28 Мерк. 230АРТ-1 -0,03 -0,08 -0,26 -0,17 -0,09 -0,51 -0,12 - 
29 СТК3-10А1Н9Р 0,52 0,37 0,61 0,41 0,43 -0,9 -0,30 1,33 
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МЕТРОЛОГИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БЕЛТЭИ" 

 
 Дан критический анализ основных понятий метрологии измерительных систем (ИС) 
и их разновидности - автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии 
(АСКУЭ). Выявлены недостатки исторически сложившихся методов метрологической 
аттестации современных цифровых ИС и АСКУЭ, предложены новые прогрессивные 
подходы в этой области метрологии. Показано, что в современных цифровых ИС и АСКУЭ 
процессы измерения функционально, конструктивно и территориально отделены от других 
процессов неизмерительного назначения - хранения, передачи и обработки измерительной 
информации, представленной в цифровом виде. Предложено выделять и метрологически 
аттестовывать в качестве средств измерений  в ИС и АСКУЭ только их входную часть -  
первичные цифровые средства измерений, или измерительные каналы с цифровым выходом. 
Остальные системные средства необходимо рассматривать как вторичные средства 
неизмерительного назначения, требующие не метрологической, а цифровой аттестации. 
Новый подход позволяет существенно сократить затраты на метрологическое 
обеспечение ИС и АСКУЭ в процессе их разработки, внедрения и эксплуатации при 
одновременном сохранении всех требований обеспечения единства измерений. Рис.2, 
библ.39. 

Предисловие 
Причиной ревизии основных понятий метрологии измерительных систем (ИС) 

послужили современные цифровые автоматизированные системы учета и контроля 
электроэнергии (АСКУЭ) и работы автора в этом направлении [1-6]. В России в области 
метрологии электрических измерений существует большая нормативно-правовая и 
нормативно-техническая база, включающая в себя более двухсот документов различного 
уровня и назначения [7]. Тем не менее, как в России, так и в странах СНГ (включая Беларусь) 
отсутствуют прогрессивные метрологические документы (стандарты, методики, 
рекомендации, методические указания) на цифровые ИС и АСКУЭ. Более того, отсутствует 
даже среди специалистов четкое понимание того, что представляют собой цифровые ИС и 
чем они в метрологическом отношении принципиально отличаются от нецифровых систем. 

 Поэтому на цифровые ИС в странах СНГ (включая Россию) до сих пор 
автоматически распространяется действие метрологических документов, разработанных еще 
20-30 лет назад для систем различного назначения (измерительных информационных, 
информационно-измерительных и измерительно-вычислительных комплексов), или новых 
документов, которые некритически, без учета достижений современных информационных 
технологий заимствовали устаревшие представления и положения прежней метрологии ИС. 
В частности, для России в настоящее время действуют в области ИС такие метрологические 
документы, как  [8-23], для Украины - [8,10,24-28], для Беларуси - [8,10,24-37] .   

ИС вчерашнего дня были ориентированы, как показано ниже, на технологии 
глобальной обработки измерительной информации в виде унифицированных аналоговых и 
дискретных сигналов. Современные же цифровые ИС и АСКУЭ используют в своей основе 
новейшие технологии обработки измерительной информации, представленной  в виде 
рациональных чисел известной точности, с применением вычислительных машинных 
алгоритмов арифметики ограниченной точности. Например, в рамках цифровых АСКУЭ 
процессы аналоговых измерений сосредотачиваются только в ее входной части, на нижнем 
уровне - уровне масштабных преобразователей и электронных электросчетчиков с длительно 
хранимой в них базой данных учета, представленных в числовом виде, и с внешним 
доступом к этой базе по цифровым интерфейсам [5]. Аналогичные подходы внедряются 
сегодня и в другие цифровые ИС. Новые технологии построения цифровых ИС и АСКУЭ 
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требуют пересмотра и переосмысления целого ряда метрологических понятий, 
сформировавшихся еще в эпоху аналоговых измерений и преобладающих в действующих 
метрологических документах. 

В настоящей работе проводится ревизия таких базовых метрологических понятий, как 
измерение, средство измерений, измерительная система, измерительный канал и т.д. На 
основе критического анализа различных метрологических документов выявляется 
неудовлетворительное состояние ряда понятий и положений метрологии ИС: их 
неоднозначность, размытость, противоречивость. Становится очевидным, что  
существующие метрологические документы нельзя применять по отношению к цифровым 
ИС и АСКУЭ. Необходимо сформировать в метрологии, по крайней мере, относительно 
современных цифровых ИС, подвидом которых являются  цифровые АСКУЭ, новый подход. 
Необходимо создать новое направление метрологии - метрологию цифровых измерений. 

 
Часть 1 

Критический анализ основных понятий метрологии 
 

 О понятии измерения 
 
 Согласно рекомендации РМГ 29-99 [10],  метрология определяется как «наука об 
измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности». Именно поэтому ключевым понятием метрологии является 
«измерение».  
  Одни и те же метрологические термины, приводимые в разных метрологических 
документах, имеют, как правило, различные определения, что затрудняет их согласованное 
понимание, порождает неопределенности или даже противоречия. Так, например, согласно 
[30] «Измерение - совокупность операций, выполняемых для определения значения 
величины». Такая трактовка чрезвычайно широка, охватывая процессы, которые относятся не 
только к измерению, а в содержании понятия остаются неясными определяющие термины: о 
какой величине идет речь (физической, математической, психической и т.п.), какая 
совокупность операций относится к измерению, что должно являться значением величины 
(число, сигнал, код)? 

В ГОСТе 16263-70, на смену которому пришли современные рекомендации РМГ 29-
99, измерение определялось столь же расплывчато как "нахождение значения физической 
величины опытным путем с помощью специальных технических средств". Такая трактовка 
породила в 70-90-хх годах на страницах научных журналов ожесточенную полемику 
относительно того, как же надо понимать термин "измерение» и другие сопутствующие ему 
категории метрологии. Уже тогда многие авторы предостерегали от необоснованного 
расширения понятия измерения на любые операции приписывания чисел объектам 
материального мира (операции арифметизации), отмечая, что хотя измерение и сводится, в 
конце концов, к числовому представлению физических величин, но не всякое числовое 
представление этих величин есть измерение. Отмечалось, что «…имеется озабоченность 
неопределенностью ряда понятий в метрологии и навязываемой "экспансией" 
метрологических терминов в другие сферы…из определения понятия "измерение" исчезла 
его сущность - сравнение измеряемой величины с другой величиной, принятой за 
единицу…имеется явная необходимость ограничить степень обобщения понятия 
"измерение" исходя из пользы научной и практической...». 

Тогда же из-за отсутствия четкого определения и общепризнанного понимания 
термина "измерение", произошла путаница между близкими понятиями - "измерение", 
"контроль", "сравнение". Любое измерение есть процесс сравнения с единицей измерения, 
контроль может рассматриваться как частный случай измерения (когда не требуется знать 
конкретные значения физических величин, а только их отношения типа "больше", "меньше" 
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или "равно"), но не каждая операция сравнения или контроля является операцией измерения. 
Поскольку границы распространения метрологии полностью зависят от того содержания, 
которое вкладывается в понятие «измерение», постольку важно правильное его определение. 
Чрезмерное расширение этого понятия приводит к тому, что оно охватывает как измерения, 
так и вычисления, и под измерение попадают любые действия, связанные с приписыванием 
величине числа. Вместе с тем следует помнить, что метрология оперирует результатами, 
полученными экспериментально, т.е. путем измерений, а не вычислений. Поэтому процедуру 
по приписыванию числа величине без сопоставления ее с единицей измерения нельзя назвать 
измерением. 
 Рассмотренные замечания учтены в определении термина, данного в РМГ 29-99: 
«Измерение физической величины - совокупность операций по применению технического 
средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение 
соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение 
значения этой величины». Здесь речь идет, во-первых, не о какой-то величине вообще, а о 
физической величине, во-вторых, о совокупности операций по применению особого 
технического средства, хранящего единицу физической величины, в-третьих, о совокупности 
операций, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей, 
в-четвертых, о получении значения этой величины. Важно примечание к этому определению 
в документе: "Приведенное определение понятия "измерение" удовлетворяет общему 
уравнению измерений, что имеет существенное значение в деле упорядочения системы 
понятий в метрологии. В нем учтена техническая сторона (совокупность операций), 
раскрыта метрологическая суть измерений (сравнение с единицей) и показан 
гносеологический аспект (получение значения величины)".  

Отметим, что согласно РМГ 29-99, под значением физической величины 
подразумевается "выражение размера физической величины в виде некоторого числа 
принятых для нее единиц", а под ее числовым значением - "отвлеченное число, входящее в 
значение величины". Таким образом, результатом окончания процесса измерения должно 
быть определенное число, выражающее количество единиц измерения в измеряемой 
величине. Если говорить строго, то результатом измерения должно быть рациональное 
число, определенное с известной точностью. Вспомним, что целые и дробные числа 
(положительные, отрицательные и нуль) образуют множество рациональных чисел, которое 
замкнуто по отношению к арифметическим действиям, упорядочено в отношениях порядка 
«больше» и «меньше» и обладает свойством плотности, что и позволяет представлять при 
помощи этих чисел результаты измерений и вычислений с любой степенью точности. 

В заключение отметим, что счет решает проблемы количественной идентификации 
множества дискретных объектов и их дискретных качеств, а измерение – количественной 
идентификации непрерывных (аналоговых) качеств этих объектов. В том случае, когда 
непрерывное качество физического объекта или процесса дискретизируется и результат 
такого аналого-цифрового преобразования (оцифровывания) может быть выражен 
совокупностью рациональных чисел известной точности, то процесс измерения можно 
считать оконченным. Последующие преобразования цифрового результата следует относить 
к процессу вычисления, а не измерения. 

 
О результатах измерений. Прямые и косвенные измерения 
 

 Конечным результатом измерения физической величины должно стать определение ее 
значения, т.е. выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых 
для  нее единиц. Размер физической величины – это ее количественная определенность, 
присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу, а единица 
измерения физической величины - физическая величина фиксированного размера, которой 
условно присвоено числовое значение, равное единице, и применяемая для количественного 
выражения однородных с ней физических величин [10]. Размер физической величины имеет 
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именование ее единицы измерения, а значение физической величины содержит как ее 
числовое значение (отвлеченное число), так и именование ее размера.  
 Согласно [10], «результат измерения физической величины – значение величины, 
полученное путем ее измерения». Заметим, что именно путем измерения, т.е. 
экспериментально, а не путем вычислений вне средства измерений. Вместе с тем значения 
многих вторичных физических величин являются результатом вычислений над значениями 
первичных физических величин. В соответствии с этим метрология разделяет все измерения 
на прямые и косвенные. Согласно [10], «прямое измерение - измерение, при котором 
искомое значение физической величины получают непосредственно» (уравнение измерения 
Q=q[Q], где Q- измеряемая величина, а q[Q] – результат измерения, причем q – числовое 
значение величины, а [Q]- ее размер). Важно примечание к данному определению: "термин 
прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго 
говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее 
единицей (выделено автором)". Соответственно «косвенное измерение - определение 
искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений 
других физических величин, функционально связанных с искомой величиной» (уравнение 
измерения Q=f(X,Y,Z), где X, Y, Z - результаты прямых измерений, а Q  – искомая величина).  
  При выполнении косвенных измерений необходимо в системе физических величин 
(согласно [10], система физических величин - совокупность физических величин, 
образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины принимают 
за независимые, а другие определяют как функции независимых величин) различать основные 
(основная физическая величина - физическая величина, входящая в систему величин и условно 
принятая в качестве независимой от других величин этой системы) и производные 
(производная физическая величина - физическая величина, входящая в систему величин и 
определяемая через основные величины этой системы) физические величины. 
 По линии глобального разделения всех измерений на прямые и косвенные 
(разновидностью косвенных измерений являются совокупные и совместные) проходит 
наиболее спорная область метрологии, вызывающая различное понимание того, что является 
измерением, а что им не является, где кончается измерение и начинается иной, 
неизмерительный процесс, что является средством измерения, а что им не является. 
Поскольку метрология должна обеспечить решение измерительных задач (согласно [10], 
измерительная задача - задача, заключающаяся в определении значения физической 
величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений) для 
основных, или первичных (при прямых измерениях) и производных, или вторичных (при 
косвенных измерениях) физических величин, то следует определиться, в каких случаях 
вычисления (и другие операции не измерительного назначения) являются неразрывной 
составной частью процесса измерения, а в каких случаях их можно (и нужно!) отделить от 
процесса измерения и рассматривать автономно.  

 В документах действующей метрологии такая постановка вопроса до сих пор 
отсутствует [8-37]. Более того, под косвенные измерения и средства измерений, независимо 
от вида их реализации и свойств, до сих пор подгоняются все технические средства, в 
которых имеется хотя бы одна операция над результатом измерения, причем независимо от 
ее вида: хранение, передача, обработка, отображение, документирование и т.п.  

 
 О понятии средства измерений 
 

Согласно РМГ 29-99, «Средство измерений (СИ) - техническое средство, 
предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер 
которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение 
известного интервала времени». Важно примечание в документе к указанному определению: 
«Приведенное определение вскрывает суть СИ, заключающуюся, во-первых, в "умении" 
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хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности 
размера хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обуславливают возможность 
выполнения измерения (сопоставление с единицей), т.е. "делают" техническое средство 
средством измерения". 

Корректное, т.е. в соответствии с их содержанием (сутью), применение на практике 
понятий «измерение» и «средство измерений», приведенных в РМГ 29-99, приводит к 
противоречиям со всеми другими метрологическими документами, в которых эти понятия 
некритично и необоснованно распространяется на все технические операции и средства, 
используемые совместно с «истинными» СИ. Достаточно в качестве примера привести 
определение СИ из стандарта до сих пор действующего на территории стран СНГ (включая 
Россию) [8]: «СИ - средство, предназначенное для измерений, вырабатывающее сигнал 
(показание), несущий информацию о значении измеряемой величины, или воспроизводящее 
величину заданного (известного) размера. СИ- это меры, компараторы, измерительные 
приборы, измерительные преобразователи, измерительные системы (выделено автором). 
Для СИ должны быть установлены МХ».  

Примечательно, что в этом определении проявилась та устаревшая технология 
построения СИ, которая и позволила метрологам чрезвычайно расширить объем этого 
понятия в ущерб его содержанию: технология обработки сигналов (показаний). Об этом 
подробнее будет сказано ниже. По существу же во всех самых последних российских 
документах на ИС и АСКУЭ [12-23] проводится та же устаревшая метрологическая 
практика. Но ведь технологии-то с тех пор изменились, причем существенно! 
  
  Об измерительной информации и первичных СИ  
 
 Числовое значение физической величины, о котором говорилось выше, не является 
единственным способом представления результата измерения. Более общий термин, 
отражающий как числовые значения физической величины, так и ее значения в иной форме 
(сигнала, отсчета, кода), – измерительная информация (согласно [10] определяется как 
«информация о значениях физических величин»). Отметим противоречивость понятий 
«значение физической величины» и «измерительная информация»: в первом значение 
физической величины выражается в виде некоторого числа принятых для нее единиц, а во 
втором подразумевается, что значения физических величин могут отличаться от числового (в 
противном случае, если нет отличий, то нет и смысла вводить термин «измерительная 
информация» дополнительно к термину «значение физической величины»). 
 Разновидностью измерительной информации является сигнал и отсчет. Согласно [10], 
измерительный сигнал - сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой 
физической величине, а  отсчет показаний средства измерений - фиксация значения 
величины или числа по показывающему устройству средства измерений в заданный момент 
времени. Помимо представления значения физической величины в виде числа 
(подразумевается рациональное число ограниченной точности), сигнала и нецифрового 
отсчета – регламентированных видах измерительной информации, возможно ее 
представление и в виде некоего кода (двоичного, шестнадцатеричного, двоично-десятичного 
и др.). Но в РМГ29-99 определение такого способа представления измерительной 
информации отсутствует. 
 То, что в большинстве СИ (в частности, в ИС) до сих пор результат измерения 
представляется не в виде числа, а в виде  сигнала, отсчета или кода, является одной из 
причин того, что любые операции над данными видами измерительной информации 
трактуются как измерительные, а технические средства, в которых реализуются эти 
операции, определяются как СИ. Имеются и другие причины такого положения, о которых 
будет сказано ниже. 
 Прежде, чем перейти к анализу особенностей ИС, рассмотрим кратко первичные СИ, к 
которым относят меры, измерительные устройства, измерительные приборы, измерительные 
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преобразователи, датчики и измерительные установки. Согласно [10], мера физической 
величины - СИ, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины 
одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных 
единицах и известны с необходимой точностью, а измерительный прибор - СИ, 
предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном 
диапазоне. 
 Согласно [10], измерительный преобразователь (ИП) - техническое средство с 
нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования 
измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, 
хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи. Важно примечание к 
данному определению: "По характеру преобразования различают аналоговые, цифро-
аналоговые, аналого-цифровые преобразователи. По месту в измерительной цепи 
различают первичные и промежуточные преобразователи. Выделяют также масштабные 
и передающие преобразователи". Аналогично, первичный измерительный 
преобразователь (ПИП) - ИП, на который непосредственно воздействует измеряемая 
физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного 
прибора (установки, системы), а датчик - конструктивно обособленный первичный 
преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он "дает" 
информацию). Важно примечание: "Датчик может быть вынесен на значительное 
расстояние от СИ, принимающего его сигналы". 
 Согласно [10], измерительное устройство - часть измерительного прибора 
(установки или системы), связанная с измерительным сигналом и имеющая обособленную 
конструкцию и назначение,  измерительная цепь - совокупность элементов СИ, 
образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической 
величины от входа до выхода, а измерительная установка - совокупность функционально 
объединенных мер, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная 
для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте. 
 Заметим, что в вышеприведенных определениях первичных СИ форма представления 
измерительной информации либо не указывается (полагается, что она не имеет значения, 
хотя это и не так, как показано ниже), либо  определяется как измерительный сигнал (для 
преобразователей, датчиков, измерительных устройств и цепей). Перейдем к анализу ИС, 
которые являются основным предметом данной работы. 
 
  О понятии измерительных систем 
 
  Согласно [10], измерительная система (ИС) - совокупность функционально 
объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и 
других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и 
т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому 
объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях. Важно примечание к 
определению: "В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на 
измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные 
управляющие системы и др.". 

  Обратим внимание на то, что в определении ИС превалирует как результат 
измерения измерительный сигнал, а не числовое значение величины: «…с целью 
измерений…и выработки измерительных сигналов…». Кроме того, в самом определении ИС 
не делается различий между СИ (мерами, измерительными приборами, измерительными 
преобразователями) и другими техническими средствами, включая ЭВМ, по существу, 
неизмерительного назначения. Полагается, что все эти средства применяются «с целью 
измерения». 

Аналогичные, только более детальные определения ИС, приведены в документе СНГ 
[26] и российском стандарте [9]:  
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 «ИС- техническое устройство, предназначенное для измерений и представляющее 
собой, в общем случае, совокупность измерительных приборов, измерительных 
преобразователей (в том числе, устройства согласования сигналов), мер, измерительных 
коммутаторов, линий связи, цифровых и аналоговых вычислительных устройств, 
объединенных общим алгоритмом функционирования и предназначенных для 
автоматического (автоматизированного) получения данных о состоянии объекта путем 
измерительных преобразований множества изменяющихся во времени и распределенных в 
пространстве величин, характеризующих это состояние; машинной обработки 
результатов измерений; регистрации и индикации результатов измерений и результатов их 
машинной обработки; преобразования этих данных в выходные сигналы системы»;  

 "ИС - совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, 
образующих измерительные каналы (ИК), и вспомогательных устройств (компонентов 
измерительных систем), функционирующих как единое целое, предназначенная для: 
получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных преобразований в 
общем случае множества изменяющихся во времени и распределенных в пространстве 
величин, характеризующих это состояние; машинной обработки результатов измерений; 
регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной обработки; 
преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях". 

 Эти определения, при общем сходстве с предыдущим, отличаются от него наличием 
большего количества компонентов, характеризующих внутреннее устройство (структуру) 
системы, а также большим перечнем выполняемых системой функций.  

Характерными свойствами ИС является размещение «технических средств в разных 
точках контролируемого объекта и т.п.» (первое определение) и «получения данных о 
состоянии объекта путем измерительных преобразований множества изменяющихся во 
времени и распределенных в пространстве величин» (второе определение). Таким образом, 
из сути двух определений ИС следует важный вывод – различные технические средства 
ИС размещаются в разных точках пространства и используются для измерения 
физических величин, изменяющихся во времени и распределенных в пространстве. Как 
следствие, процесс измерения с использованием пространственно распределенных 
различных, обособленных в функциональном и конструктивном исполнении технических 
средств ИС, порождает пространственное и временное распределение исходной, 
промежуточной и результирующей измерительной информации (в форме чисел, отсчетов, 
сигналов, кодов). Для интеграции такой распределенной во времени и в пространстве 
информации необходимо обеспечить соответствующие условия ее хранения, передачи, 
обработки, отображения, регистрации, документирования и дальнейшего использования. 

На рис.1 приведена типовая структурная схема ИС, содержащая датчики, 
измерительные преобразователи (одноканальные и многоканальные), коммутаторы, аналого-
цифровые преобразователи (АЦП) и цифровой вычислительный компонент (ЦВК) [26]. Из 
схемы ясно, что большая часть ИС (ее первичная и вторичные части) осуществляет 
аналоговые преобразования измерительных сигналов, и только на выходе вторичной части 
(на выходе АЦП) появляются промежуточные значения физических величин, 
представляемые в виде цифрового кода (не чисел!). Получение числовых результатов 
измерений происходит только в конечном компоненте ИС – в ЦВК в процессе приема им в 
реальном масштабе времени кодов с АЦП и их последующей дискретной обработки 
(вычислений) в своей разрядной сетке (с достаточной разрядностью для достижения 
требуемой точности вычислений) с использованием соответствующих форматов данных и 
алгоритмов.  
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Рассмотренная структура ИС типична и является предметом не только одного 

метрологического документа [26], но и многих других (например, [29]). Такие ИС по своей 
метрологической сути идентичны первичному СИ, выполненному в виде конструктивно и 
функционально законченного технического изделия: измерительного прибора, 
измерительного преобразователя или датчика. Внутри такого технического средства могут 
выполняться различные операции, причем как измерительного, так и неизмерительного 
назначения, но в целом это средство должно рассматриваться как СИ. 

Отметим, что рассмотренные системы, независимо от их назначения и состава 
оборудования, трактуются по существу как сильносвязанные системы, или как единые СИ. 
Такой подход к ИС, имеющий исторический характер, основан на преобладании в 
большинстве системах аналоговых и дискретных преобразований, но в силу же 
историчности начинает себя изживать. Уже появились и начинают широко распространяться 
ИС с преобладанием цифровых преобразований и числового представления измерительной 
информации (например, цифровые АСКУЭ). Новые цифровые технологии и ИС, 
построенные на их базе, требуют пересмотра ряда понятий традиционной метрологии, 
сложившейся в тысячелетнем процессе развития аналоговых измерений.  

 В рассматриваемой структуре ИС преобразования измерительной информации 
распределены пространственно между компонентами системы, но жестко связаны во 
времени: информация на выходе одного компонента должна в реальном времени, с 
минимальными задержками быть обработана следующим в измерительной цепи 
компонентом. Длительное хранение информации, представленной в аналоговом или 
дискретном виде в том или ином компоненте ИС (за исключением ЦВК), невозможно и 
недопустимо. Такую структуру системы можно назвать слабосвязанной в пространстве 
(компоненты конструктивно и пространственно обособлены друг от друга), но 
сильносвязанной во времени (связь во времени между функционирующими компонентами 
нельзя прервать даже на короткий период). В этой ИС все операции, производимые теми 
или иными компонентами, независимо от их вида (измерительные, связующие, 
вычислительные), являются составной частью процесса измерения и не могут быть из него 
вычленены. Неправильная работа какого-либо компонента, даже такого пассивного, как 
линия связи, автоматически приведет к ошибочному результату, т.е. к метрологическому 
отказу.  

 В итоге, хотя ИС содержит пространственно, конструктивно и функционально 
обособленные компоненты различного назначения, система в целом должна рассматриваться 
как единое, целое СИ, с вытекающими из этого признания соответствующими 
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метрологическими последствиями: утверждением или аттестацией типа СИ и его 
метрологическим контролем. Такая ИС по своей метрологической сути идентична 
первичному СИ, выполненному в виде законченного изделия (измерительного прибора, 
измерительного преобразователя или датчика). Внутри такой системы могут выполняться 
различные операции, как измерительного, так и неизмерительного назначения, но в целом 
она должна рассматриваться как СИ. Основой реализации всех подобных систем является 
технология глобальной обработки измерительной информации в виде унифицированных 
аналоговых или дискретных сигналов. Поэтому такие ИС можно с полным основанием 
назвать нецифровыми (в них цифровой результат формируется не внутри системы, а 
только на ее выходе). 
 Совсем иная картина складывается в случае цифровых ИС, типичным представителем 
которых являются цифровые АСКУЭ. Современные цифровые ИС и АСКУЭ используют в 
своей основе новейшие технологии глобальной машинной обработки измерительной 
информации, представленной  в цифровом виде. В частности, в рамках цифровой АСКУЭ 
процессы аналоговых измерений сосредотачиваются только в ее входной части, на нижнем 
уровне - уровне масштабных преобразователей (измерительных трансформаторов тока и 
напряжения) и электронных электросчетчиков с длительно хранимой в них базой 
измерительных данных, представленных в числовом виде, и с внешним доступом к этой базе 
через цифровые интерфейсы по различным каналам связи. Все иные процессы на других 
уровнях цифровой системы представляют собой исключительно процессы неизмерительного 
назначения – процессы передачи, хранения, обработки, анализа, отображения, 
документирования и распространения цифровой информации известной точности (точность 
представления и обработки такой информации на порядки выше точности результатов 
измерений, представленных в цифровом виде внутри системы на ее нижних уровнях). Эти 
процессы не относятся к процессам измерений, а только используют их результаты.  

  Принципы создания цифровых АСКУЭ широко распространяются сегодня и в 
других цифровых ИС, использующих на нижнем уровне первичные измерительные 
преобразователи с цифровым выходом и длительно хранимой цифровой базой данных, 
формируемой в точке измерения. Результатом применения таких технологий является то, что 
ИС становятся слабосвязанными системами не только в пространстве, но и во времени: 
доступ к цифровым измерительным данным нижнего уровня систем возможен практически в 
любое время при полной гарантии сохранения результатов измерений в точке измерения и их 
неискаженного получения для дальнейшей обработки на верхних уровнях системы. Новые 
технологии построения цифровых ИС и АСКУЭ требуют пересмотра и переосмысления 
целого ряда метрологических понятий, сформировавшихся в эпоху аналоговых измерений и 
преобладающих до сих пор в действующих метрологических документах.   

  
  О понятии измерительного канала 
 
 Предшественник понятия измерительного канала -  понятие измерительной цепи. 
Согласно [10], измерительная цепь - совокупность элементов средств измерений, 
образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической 
величины от входа до выхода. Для измерительных систем измерительная цепь превращается 
в измерительный канал (ИК). 
  Согласно [30], ИК системы  - функционально объединенная совокупность 
технических средств, предусмотренная алгоритмом его функционирования, выполняющая 
законченную функцию от восприятия измеряемой величины до индикации или регистрации 
результата измерения включительно, или преобразование результата измерения в сигнал, 
удобный либо для дальнейшего использования вне ИС, либо для ввода в цифровое или 
аналоговое устройство, входящее в состав ИС. Согласно [26], ИК ИС - последовательное 
соединение измерительных каналов измерительных компонентов ИС, предусмотренное 
алгоритмом ее функционирования, выполняющее законченную функцию от восприятия 
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измеряемой величины до индикации или регистрации результата измерения включительно, 
или преобразование его в сигнал, удобный либо для дальнейшего использования вне ИС, либо 
для ввода в цифровое или аналоговое вычислительное устройство, входящее в состав ИС. 
Идентичное определение дано в [28]. 

 В других документах [24,27,31,33,34] определения ИК существенно отличаются друг 
от друга. Общее в них только то, что ИК представляет собой цепь последовательно 
соединенных технических средств, образующих непрерывный путь прохождения 
измерительной информации от ее входа до выхода и предназначенных для измерения одной 
физической величины. Расхождения начинаются далее по использованию ИК, по его 
структуре, по виду измерительной информации в ИК, по трактовке того, где и чем 
оканчивается ИК. Так, в одних определениях ИК понимаются по использованию  как часть 
ИС, а в других – как отдельные, самостоятельные средства. По структуре ИК в одних 
определениях все технические средства ИК представляются как СИ, в других как СИ - 
другие технические средства, в-третьих – как комплекс измерительных преобразователей 
(СИ конкретного вида), в-четвертых – просто как функционально объединенная 
совокупность технических средств. Под измерительной информацией, проходящей через ИК, 
большинство определений понимают измерительный сигнал (аналоговый). По месту и виду 
окончания ИК также существует разноголосица: в одних случаях ИК выполняет 
законченную функцию от восприятия измеряемой величины до ее индикации или 
регистрации результата измерения включительно (не уточняется в каком виде), в других -  до 
преобразования результата измерений в сигнал, удобный для использования вне ИС, в 
третьих - до преобразования результата измерений в сигнал, удобный для ввода в цифровое 
или аналоговое устройство, входящее в состав ИС, в четвертых – вообще отсутствует 
указание на то, где и чем кончается процесс измерения физической величины в ИК.  

Такие размытые, не согласованные друг с другом определения ИК, приведенные в 
различных метрологических документах, ничего кроме путаницы вызвать не могут. 
 

Часть 2 
 Метрология цифровых измерений  

 К метрологии цифровых измерений  
 В предыдущей части настоящей работы показано, что основные понятия метрологии 
были сформированы в прошлом применительно к технологиям, основанным на аналоговых и 
дискретных измерениях с представлением результатов измерений, как правило, в форме 
аналогового сигнала, стрелочного отсчета или кода, и в последнюю очередь в числовом виде. 
При этом любая ИС, содержащая различные компоненты как измерительного, так и 
неизмерительного назначения, автоматически рассматривается как СИ, подлежащее 
метрологической аттестации и поверке, причем как в целом, так и покомпонентно. Более 
того, в условиях российской метрологии каждая такая система должна утверждаться как 
единичный тип СИ с обязательным внесением ее в Государственный реестр СИ [9]. Такой 
подход был оправдан для технологии аналоговых и дискретных измерений, но становится 
тормозом для развития технологии цифровых измерений. 
 Исходным моментом в появлении цифровых технологий измерений следует признать 
1971 год, когда был создан первый микропроцессор. Но прошло более двадцати лет, прежде 
чем микропроцессоры в ходе своей эволюции получили массовое внедрение в различных 
СИ. В области измерения и учета электроэнергии электронные микропроцессорные 
электросчетчики стали широко распространяться в мире в начале 90-х годов. В 
микропроцессорных СИ прямые измерения составляют лишь незначительную часть всего 
процесса нахождения значения измеряемой физической величины, второй и главной частью 
которого являются операции хранения, передачи и обработки результатов прямых 
измерений, представленных в числовом (в цифровом) виде. Такие операции до сих пор 
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рассматриваются традиционной метрологией как косвенные измерения, хотя по существу к 
процессу измерения уже никакого отношения не имеют.  

Когда измерительные, вычислительные и иные операции реализуются в рамках 
конструктивно и функционально законченного СИ (датчика, измерительного 
преобразователя, измерительного прибора), то отделить с метрологических позиций  
измерительные операции от вычислительных операций не представляется возможным - на 
выходе СИ имеется числовой результат, и внутренние операции его получения метролога не 
интересуют. Важна лишь точность и достоверность этого результата, которая обеспечивается 
метрологической аттестацией СИ.  

Ситуация меняется, когда в рамках сложных ИС используются конструктивно и 
функционально (а часто и территориально удаленные) обособленные компоненты, часть из 
которых реализует прямые измерения с представлением их результатов в числовом виде, а 
другая часть – числовую обработку этих результатов. Относить в этих новых цифровых 
системах все компоненты (в том числе неизмерительные компоненты: цифровой 
вычислитель, цифровую память, программное обеспечение, цифровой канал связи, модем, 
монитор, принтер и т.п.) к СИ нет разумных оснований. В цифровых ИС следует с 
метрологических позиций отделить измерительные компоненты от всех иных, рассматривать 
первые компоненты как СИ, а все остальные технические средства – как 
специализированные или универсальные средства неизмерительного назначения. 
Соответственно нельзя, если строго следовать понятию измерения, рассматривать как СИ и 
ИС в целом. Необходимо, наконец, назвать вещи своими именами: измерение - измерением, 
а вычисление - вычислением.  

Возникает простой вопрос: поскольку конечный результат на выходе цифровой ИС 
формируется в двух различных, но взаимосвязанных процессах – процессе измерения, 
который имеет нормируемые метрологические характеристики, и  процессе вычисления, 
который, по всей видимости, не должен иметь таких характеристик (поскольку не является 
процессом измерения), то каким же образом будет обеспечена точность и достоверность 
конечного результата? Очевидно, что для достижения этого необходимо к средствам 
неизмерительного назначения предъявить определенные требования по точности 
выполнения ими операций, связанных с преобразованием чисел (операций хранения, 
передачи, обработки, отображения и документирования). Эта точность должна быть такова, 
чтобы ее вклад в понижение точности результатов измерений, полученных в числовом виде 
на выходе СИ, входящих в состав цифровой ИС, был пренебрежимо мал. 

Казалось бы, заменяя метрологические требования к техническим средствам 
неизмерительного назначения вычислительными требованиями по точности, ничего нового 
мы не получаем? В чем же разница, в чем выигрыш? А разница в том же, в чем разница 
между измерением и вычислением. Первое представляет собой сложный процесс 
аналогового сравнения измеряемой величины с единицей измерения, второе – элементарные 
арифметические действия над рациональными числами. Для повышения точности 
аналоговых операций необходимы серьезные технологические достижения, а для повышения 
точности числовых операций достаточно всего лишь увеличить разрядность чисел. 
Например, для двоичных чисел, в случае представления их в формате с плавающей запятой, 
дополнительный двоичный разряд мантиссы дает возможность увеличить точность 
представления двоичного числа в 2 раза, а дополнительный байт (8 двоичных разрядов) - в 
28= 256 раз. Такие темпы повышения точности недостижимы для аналоговых измерений. 
Если относительная погрешность аналоговых измерений составляет 0,1% (очень высокая 
точность, например, при измерении количества электроэнергии), то для вычислителя, на 
вход которого поступают числа такой точности, без особых проблем можно обеспечить 
точность их промежуточного представления и обработки в 100 раз выше, и для этого 
потребуется всего лишь двухбайтная мантисса. На выходе вычислителя, округлив результат 
до точности исходных чисел, мы можем быть уверены, что «подпортили» их точность не 
более чем на одну сотую часть. 
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Так почему же необходимо принять новый, психологически непривычный для 
метрологов подход к цифровым ИС? Во-первых, потому, что он имеет разумные основания и 
устраняет из метрологии путаницу, связанную с понятиями прямых и косвенных измерений 
(такие средства, как цифровой вычислитель, модем, монитор, принтер и т.п. не могут быть 
отнесены к средствам измерения при всем желании метрологов). Во-вторых, потому, что 
метрология освобождается от излишней нагрузки: от тех применений, в которых она 
принципиально не может создать эффективных решений, а лишь демонстрирует некую 
видимость обеспечения единства измерений. Тем самым метрология сможет продуктивнее 
развиваться именно в тех направлениях, которые ей изначально свойственны: в области 
эталонов, мер и аналого-дискретных измерений. В-третьих, потому, что цифровой подход 
существенно снижает людские, материальные, финансовые и временные затраты на создание 
массовых цифровых ИС, поскольку не требует утверждать единичный тип ИС в качестве СИ 
или производить их метрологическую аттестацию и многочисленные поверки.  

Прежде, чем ниже будут сформулированы основные понятия метрологии цифровых 
измерений, или цифровой метрологии, изложим кратко основы представления рациональных 
чисел, их арифметической обработки и достижения требуемой вычислительной (не 
метрологической!) точности. 

 

 Машинное представление чисел и их арифметическая обработка   
 Для понимания особенностей обработки рациональных чисел, которые, в частности, 
должны быть результатом измерений, рассмотрим основные способы их представления в 
технических системах (машинного представления) и арифметической обработки, 
являющейся основой машинных вычислений любых видов и сложности [38]. 
 Изображение чисел в любой позиционной системе счисления с натуральным 
основанием R (R>1) базируется на представлении их в виде произведения целочисленной 
степени Rm основания R на полином от этого основания: 

AR= ±Rm


n

i 1
aiR-i            (1) 

где ai Є (0,1,…,R-1) – цифры R-ичной системы счисления (R-ичные цифры); n – количество 
разрядов (разрядность), используемых для представления числа; Rm – характеристика 
числа, причем показатель m Є (…, -2, -1,0,+1,+2,…); RmR-I = Rm-i – позиционный вес i-го 
разряда. В десятичной (R=10) системе счисления для представления чисел используются 
цифры ai= (0,1,…,9), в двоичной (R=2) - ai= (0,1), в шестнадцатиричной (R=16) - ai= 
(0,1,…,9, A,B,C,D,E,F), где прописным латинским буквам A,B,C,D,E,F соответствуют числа 
10,11,12,13,14,15. 
 Если  m=const, то (1) определяет представление числа в форме с фиксированной 
запятой (фиксированной точкой). Позиция, в которой запятая фиксируется между 
разрядами числа, отделяет целую часть от дробной и, определяя вес соответствующих 
разрядов, постоянна в процессе вычислений для всего множества используемых 
рациональных чисел и зависит только от установленного значения m. Если m≤0, то формула 
представляет дробные числа (правильные дроби), если m≥n – целые числа, если 0<m<n – 
смешанные числа (неправильные дроби). Обычно для чисел с фиксированной запятой 
значение m ограничено 0≤m≤n, т.е. позиция запятой в числе выбирается в рамках n разрядов, 
отведенных для изображения цифровой части числа. 
 В микропроцессорах основой представления чисел является двоичная система 
счисления. В двоичной системе счисления при R=2 и m=0 формула представления дробных 
двоичных чисел имеет вид 

A2= ±


n

i 1
ai2-i =±,а1а2…аn           (2) 
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 где 2-i – вес i-го двоичного разряда. Формула (2) определяет дробные двоичные числа 
со знаком. Левая ее часть дает развернутую форму записи числа в виде полинома, а правая – 
свернутую форму записи в виде последовательности цифр (коэффициентов полинома). Для 
отображения знака числа отводится дополнительные знаковый разряд (нулевой с весом 20), а 
запятая фиксируется перед старшим (с весом 2-1) цифровым разрядом числа. Если заранее 
известно, что множество используемых чисел не содержит отрицательных чисел, то в 
формате числа знак можно опустить. Такие числа называют беззнаковыми. В n-разрядной 
сетке дробных беззнаковых чисел может быть точно представлено 2n различных, в том числе 
2n-1 ненулевых чисел, удовлетворяющих неравенству  

A2min=2-n≤A2≤A2 max =1-2-n         (3) 
 

 где A2min – минимальное (не нулевое),  A2 max – максимальное из представимых чисел. 
 В случае R=2 и m=n формула (1) преобразуется к виду: 

A2= ±


n

i 1
ai2n-i = ±



n

i 1
bi2i = ±bn-1…b1b0       (4) 

 где bi= an-1. Перекодировка индексов в формуле (4) дает удобочитаемое соответствие 
веса разряда 2i индексу его цифры. Данная формула определяет целые двоичные число со 
знаком. Под знак отводится дополнительный (n+1-ый разряд с весом 2n, а запятая 
фиксируется после младшего (нулевого с весом 20) цифрового разряда числа. Для 
беззнаковых целых чисел знак опускается. В n-разрядной сетке целых беззнаковых чисел 
может быть представлено множество 2n целых, в том числе 2n-1 ненулевых чисел, 
удовлетворяющих неравенству:  

A2min=20=1≤A2≤A2 max =2n-1            (5) 
 В свернутой форме эти числа изображаются такими же последовательностями цифр, 
как и дробные числа, отличаясь лишь положением запятой: A2min=00…01, A2max=11…11.  

 В формулах (2) – (5) двоичные числа представлены в виде полиномов, коэффициенты 
которого выражены двоичными цифрами, а основание – десятичным число, т.е. цифрой 2. 
Учитывая, что в любой позиционной системе счисления ее основание однозначно 
представляется с помощью цифр этой системы в виде 10R (по определению R=(R-1)+1, а 
такая операция дает нуль в младшем разряде и единицу переноса в старший разряд), 
формулы можно обобщить на случай любой позиционной системы (соответственно для 
дробных и целых чисел):  

AR= ±


n

i 1
ai10R

-i ,    AR min =10R
-n≤|AR|≤AR max =1-10R

-n     (6) 

AR= ±


n

i 1
ai10R

i ,    AR min =1≤|AR|≤ AR max =10R
n – 1             (7) 

 В формулах (6), (7) обозначение модуля введено для знаковых чисел, а неравенства 
справедливы для всех ненулевых значений чисел. Эти формулы полезны при рассмотрении 
чисел в десятичной и шестнадцатеричной системах счисления, которые широко 
используются в микропроцессорах наряду с двоичной системой. В системах с R=10 или R=16 
используются смешанные системы счисления, в которых каждая цифра R-ичной системы 
изображается цифрами другой, Q-ичной (Q<R), в частности, двоичной системы. 
 В микропроцессорах, как и в любых других технических средствах, выполняющих 
автоматические вычисления, количество разрядов n, отводимых для представления чисел, 
ограничено и фиксировано как для базовой сетки микропроцессора (его технической 
разрядности), так и для конкретных программ, которые могут использовать разрядность 
данных, кратную базовой. Этот факт, наряду с использованием для представления чисел 
двоичной системы, приводит к существенным отличиям машинной арифметики от обычной 
абстрактной арифметики, реализуемой посредством неограниченных абстрактных ресурсов 
(мозга, бумаги и карандаша). Назовем числа, представляемые в фиксированной разрядной 
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сетке, числами с ограниченной точностью, а машинную арифметику – арифметикой 
ограниченной точности (АОТ). 
 Рассмотрим основные свойства АОТ. Как следует из формул (6), (7), числа    
|AR|<ARmin и |AR|>ARmax нельзя представить в n-разрядном формате, поскольку представимые 
числа принадлежат диапазону {(-ARmax, -ARmin, ), 0, (+ARmin , +ARmax)}. Если при выполнении 
арифметических операций появляется число |AR|>ARmax, то это приводит к переполнению n-
разрядного формата числа и, как правило, ошибочному представлению результата операции 
(ошибка переполнения). Наоборот, если при выполнении операции возникает такое 
ненулевое число, что AR|<ARmin, это приводит к антипереполнению формата (потере 
значности), при котором ненулевые числа приходится представлять в виде нуля 
(машинного нуля).  

  Появление ошибок переполнения и машинного нуля в АОТ нарушает ряд аксиом, 
истинных в арифметике точных чисел, в частности, ассоциативный а+(в-с)=(а+в)-с и 
дистрибутивный а∙(b-с)=a∙b-а∙с законы. В АОТ порядок операций, позволяющий избежать 
ошибок переполнения и машинного нуля, имеет важное значение для получения 
правильного результата вычислений. Выявление ошибок переполнения и антипереполнения 
является задачей, которую необходимо решать при разработке арифметических программ. 
 Диапазон  (ARmin , ARmax) точного представления в АОТ ненулевых дробных R-ичных 
чисел имеет дискретный характер, т.е. в пределах этого диапазона точно представляется 
лишь то множество чисел, в записи которых отличные от нуля цифры содержатся только в 
первых n после запятой разрядах (остальные дополнительные разряды, если предположить 
их существование, будут содержать нули). На практике приходится представлять в n-
разрядном формате любые дробные числа из указанного диапазона, в том числе и те, 
разряды которых, выходящие за рамки принятого формата, содержат ненулевые цифры (см. 
понятие плотности рациональных чисел в части 1). Например, десятичная дробь 0,1 в 
двоичном формате представляется бесконечной периодической двоичной дробью 0,0(0011). 
При записи этой дроби в ограниченном формате приходится отбрасывать ряд ненулевых 
цифр, находящихся за пределами первых n двоичных разрядов, и тем самым представлять ее 
как приближенное число с ограниченной точностью.  
 Числа с ограниченной точностью порождаются не только в процессе их начального 
представления в ограниченном формате, создающем погрешность представления, но и при 
выполнении арифметических операций над точными или приближенными исходными 
числами (заметим, что результаты измерений всегда представлены приближенными 
числами). Так, например, в арифметике целых чисел, не имеющей погрешности 
представления исходных чисел, операция деления порождает неправильные дроби (говорят, 
что множество целых чисел не замкнуто относительно операции деления), которые в 
формате целых чисел записываются приближенно целыми числами ограниченной точности. 
Аналогичные погрешности операций могут иметь место при умножении и делении дробных 
чисел. 
 Погрешности представления и погрешности операций имеют одну природу, 
связанную с округлением чисел. Рассмотрим правила округления и величины, 
характеризующие точность округленных чисел. Округление точного числа А*, содержащего 
(n+k) R-ичных разрядов, заключается в ограничении его формата n разрядами. При 
выполнении этой операции желательно обеспечить наибольшую близость округленного 
числа АR к округляемому числу АR*. На практике используют обычно два способа 
округления: отбрасывание и симметричное округление. Способ отбрасывания – это просто 
исключение дополнительных k разрядов округляемого числа из формата без какой-либо 
коррекции части числа, остающейся в n разрядах. Симметричное округление определяется 
следующими выражениями соответственно для дробных и целых чисел: 
  

AR= ±


n

i 1
ai10R

-i ,  если  an+1<R/2 ;   AR= ±


n

i 1
ai10R

-i + 10R
-n, если  an+1≥R/2    (8) 
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AR= ±


n

i 1
ai10R

i , если  a-1<R/2  ;   AR= ±


n

i 1
ai10R

i , если  a-1≥R/2     (9) 

   При симметричном округлении значение первой из отбрасываемых цифр 
округляемого числа используется для решения вопроса о коррекции части числа в 
оставшихся n разрядах. На практике способ симметричного округления для случая an+1=R/2 
(a-1=R/2) иногда дополняют правилом Гаусса, в соответствии с которым коррекция 
оставшейся части числа производится, если цифра an (a0) четная. 
 Определим абсолютную ошибку округления ΔАR как разность значений округляемого 
и округленного чисел, а относительную ошибку округления δАR как модуль отношения 
абсолютной ошибки к значению округляемого числа: 

ΔАR= АR* - АR ;            δАR= |ΔАR / АR*|       (10) 
 Поскольку в большинстве случаев точное значение округляемого числа неизвестно, то 
неизвестны и точные величины ошибок в (10). Определим граничную абсолютную Δг и 
относительную δг  ошибки округления следующим образом: 
 

|ΔАR |≤ Δг ;             δг= Δг /|АR |                    (11) 
 

 Замена |АR*| на |АR| не вносит в выражение (11) существенной погрешности в значение 
δ, если Δг<<|АR | . На практике используют по возможности минимальное значение 
граничной ошибки. Очевидно, что граничная абсолютная ошибка любых R-ичных  чисел, 
представленных в   n-разрядном формате, имеет значение   Δг= 10R

-n   Δг=1 соответственно 
для дробных и целых чисел при способе округления с отбрасыванием и в 2 раза меньшее 
значение при симметричном округлении. Способ отбрасывания порождает всегда 
округление числа «с недостатком». Поэтому его называют еще несимметричным 
округлением. Симметричный же способ в зависимости от значения первой отбрасываемой 
цифры порождает как числа «с недостатком», так и числа «с избытком», что в процессе 
многочисленных округлений при вычислениях приводит к компенсации ошибок и 
повышению точности результата.  
 В арифметике с фиксированной запятой все числа представляются с одинаковой 
граничной абсолютной ошибкой. Величина же граничной относительной ошибки зависит от 
модуля округленного числа и возрастает от максимального числа к минимальному. Малые 
числа, близкие к машинному нулю, могут иметь высокую относительную ошибку, т.е. имеют 
низкую точность. Если такие числа участвуют в промежуточных вычислениях, точность 
результата будет того же порядка. Поэтому при программировании вычислений важно 
обеспечить требуемую точность представления как исходных чисел, так и промежуточных 
результатов. Это достигается правильным выбором порядка операций и значности чисел. 
 Понятие значности имеет важное значение для достижения требуемой точности 
вычислений. Значность определяет не общее количество цифр в изображении числа, а только 
количество значащих цифр, т.е. всех верных цифр числа, кроме нулей, стоящих слева в 
изображении числа. Например, числа 12,3; 0,123; 0,00123 имеют одинаковую значность – по 
три значащих цифры. Цифры в записи приближенного числа принято считать верными, если 
граничная абсолютная погрешность представления этого числа не превосходит единицы или 
половины единицы его младшего разряда. В силу этого определения все цифры 
округленного числа являются верными, хотя фактически могут не совпадать с 
соответствующими цифрами точного числа. Значность чисел определяет граничную 
относительную ошибку их представления: чем выше значность, тем меньше эта ошибка и, 
следовательно, тем выше точность числа. 
 В арифметике с фиксированной запятой (в отличие от арифметики с плавающей 
запятой, см. ниже) повышение значности приводит одновременно к существенному 
увеличению диапазона представимых чисел, т.е. точность и диапазон чисел оказываются 
тесно связанными друг с другом. Повышение значности в микропроцессорах с 
фиксированной разрядностью достигается за счет, как правило, побайтного увеличения 
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формата чисел (байт является структурной единицей, требующей минимальных 
программных затрат для своей обработки). 
 В заключение рассмотрим кратко арифметику с плавающей запятой. Эта арифметика 
снимает ряд проблем, которые существуют в арифметике с фиксированной запятой: 
увеличение диапазона представления чисел (увеличение разрядности) при сохранении их 
ограниченной значности,  неопределенность прогнозирования вычислений и их 
масштабируемость и другие. Арифметика с плавающей запятой обеспечивает раздельное 
представление диапазона и точности чисел (порядка и мантиссы), реализуя их 
автоматическое масштабирование в процессе вычислений. 
 Числа с плавающей запятой имеют следующую общую форму представления: 
 

AR=RmARф,  m=var  (12) 
 

где Rm – характеристика числа, m – целочисленный порядок, ARф – мантисса числа 
(правильная дробь), определяемая выражением: 

ARф= ±


n

i 1
aiR-i =±, а1а2…аn,    R-n≤|ARф|≤ 1-R-n или ARф=0   (13) 

 В мантиссе запятая фиксирована перед ее старшим цифровым разрядом, но 
фактическое положение запятой в представлении числа определяется независимо от 
мантиссы порядком m и изменяется в зависимости от его величины и знака. Если мантисса 
меньше единицы, но больше и равна R-1, то такую мантиссу и число с плавающей запятой 
называют нормализованным. Признаком нормализованности абсолютной величины числа 
является наличие в старшем цифровом разряде мантиссы ненулевой цифры. Все остальные 
числа, не удовлетворяющие указанному условию, называют ненормализованными. 
Например, число 102∙0,1234 нормализовано, а число 103∙0,01234 – ненормализовано. 
Преимущества нормализованных чисел: а) они определяются единственным образом, б) 
обеспечивают максимально возможную точность представления чисел в выбранном n-
разрядном формате, в) не тратят разряды на изображение незначащих нулей. В 
нормализованном виде можно представить любое число, отличное от нуля. Для 
представления же нуля используют несколько вариантов: 1) ARф=0 и m – произвольно, 2) ARф 
произвольно, m=mmin, 3) ARф=0, m=0, 4) ARф =0, m=mmin. 
 Машинное представление формата чисел с плавающей запятой, в отличие от формата 
чисел с фиксированной запятой, содержит помимо разряда знака и n разрядов цифровой 
части числа – мантиссы, дополнительно разряд знака и k цифровых разрядов порядка. 
Диапазон нормализованных чисел практически не зависит от разрядности мантиссы, а 
определяется в основном величиной основания системы счисления и разрядностью порядка. 
Точность представления чисел с плавающей запятой определяется теми же формулами, что и 
для чисел с фиксированной запятой. Граничная абсолютная ошибка этих чисел в отличие от 
чисел с фиксированной запятой непостоянна и зависит не только от разрядности мантиссы и 
метода ее округления, но и от величины порядка. Граничная же относительная ошибка 
представления чисел с плавающей запятой не зависит от величины порядка, определяется 
разрядностью мантиссы и практически одинакова для любых чисел, как малых, так и 
больших (этот вывод справедлив только для нормализованных чисел). Таким образом, в 
формате числа с плавающей запятой диапазон и точность чисел отделены друг от друга: 
разрядность мантиссы определяет точность представления чисел, а разрядность порядка – их 
диапазон. Арифметические операции над числами с плавающей запятой выполняют действия 
как над мантиссами, так и над порядками, причем те и другие представляются в виде 
знаковых чисел. 
 Рассмотренные способы и форматы машинного представления рациональных чисел 
показывают, что требуемую точность представления чисел (результатов измерений) и их 
обработки можно достичь, в отличие от аналоговых представлений,  за счет достаточно 
простых средств.  
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 Хранение и передача чисел в цифровых системах  
 

 В цифровых системах числа не только подвергаются той или иной арифметической 
обработке, но хранятся в цифровой памяти и передаются по линиям или каналам связи 
между разными частями системы для выполнения в них различных операций. Как 
обеспечить требуемую точность арифметической обработки, ясно из предыдущего 
подраздела. Рассмотрим вопросы обеспечения требуемой точности в операциях машинного 
хранения и передачи чисел. 
 Исходное число, поступающее в цифровую систему, или промежуточное (конечное) 
число, образующееся в системе в результате арифметической обработки, имеет 
определенную разрядность n (пусть это двоичная разрядность нормализованной мантиссы 
числа, представленного в формате с плавающей запятой), которая определяет точность 
машинного представления числа (очевидно, что относительная погрешность представления 
точного числа в рассматриваемом случае не превышает 2-n). При представлении 
приближенного числа (например, результата измерения), точность которого не превышает 2-

k, k<n, «лишние» разряды (n-k) обеспечивают хранение приближенного числа по точности «с 
запасом» с целью исключения потери значности (точности) приближенного числа в процессе 
арифметической обработки, если последняя будет иметь место. Для конечного же результата 
арифметической обработки точность его представления, в общем случае, не может быть 
выше точности исходного числа, т.е. должна иметь не более k разрядов. Это требование 
называют «золотым правилом приближенных вычислений». 
 Таким образом, в цифровых системах, обрабатывающих числовые данные результатов 
измерений, точность машинного представления (хранения) этих данных на входе и выходе 
системы должна соответствовать точности этих данных, т.е. быть не ниже ее. Точность 
представления промежуточных данных зависит от вида и количества выполняемых 
арифметических операций и может быть определена стандартными способами 
вычислительной математики. При хранении чисел в цифровой твердотельной памяти 
современных цифровых систем следует учитывать высокую стабильность во времени такого 
хранения, обеспечивающего сохранение данных без изменения практически на протяжении 
всего срока службы этой памяти. Вместе с тем, для повышения достоверности хранения 
числовых данных (особенно в случае технического отказа памяти) целесообразно 
периодически производить репликацию хранимых данных в резервные хранилища как 
внутри цифровой системы, так и вне ее. 
 Передача данных в цифровых системах производится по цифровым интерфейсам, к 
которым, в частности, относятся интерфейсы физического уровня RS232, RS485, CL и 
многие другие. Передача производится по цифровым протоколам, имеющим, как правило, 
многоуровневую архитектуру (в простейшем случае – дополнительно к физическому уровню 
используется лишь один канальный уровень). На каждом уровне передачи числовых данных 
обеспечивается их защита от искажений за счет применения контрольных разрядов и кодов. 
В процессе приема данных обеспечивается их контроль на наличие ошибок, а также 
используются различные другие методы достоверизации данных. В том случае, когда 
измерительные данные накапливаются длительное время в точке измерения (в цифровой 
памяти СИ), то одним из наиболее эффективных методов обеспечения их достоверности при 
передаче в другие части цифровой системы является метод повторных запросов и сравнения 
результатов приема данных от этих запросов (очевидно, например, что если результаты двух 
или более запросов одних и тех же числовых данных совпали, то можно говорить о высокой 
достоверности передачи данных). 
 Отметим, что операции арифметической обработки, хранения и передачи чисел 
обладают по отношению к аналогичным операциям аналоговых и дискретных систем 
высокой стабильностью во времени (их характеристики со временем практически не 
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изменяются) и высокой достоверностью, которую, как и точность вычислений, не сложно 
увеличить за счет дополнительной программной обработки. Если для СИ метрология вводит 
понятие межповерочного интервала, что связано с меняющейся во времени метрологической 
стабильностью этих средств, то для цифровых систем их метрологическая стабильность 
постоянна во времени и поэтому не требует периодических поверок. Для цифровых систем 
возможет технический (выход из строя), но не метрологический отказ, который характерен 
для аналоговых и дискретных ИС в связи с постепенной деградацией их аналоговых 
элементов. Для цифровых систем, если отлаженная программа арифметической обработки 
или передачи данных работает, то она работает всегда и одинаковым образом, пока работает 
само техническое средство. Программы, а в цифровых системах все виды обработки 
выполняются программным путем, «не ломаются» (хотя недоотлаженные программы могут 
работать с ошибками). 
  

   Основные понятия метрологии цифровых измерений 
 

 Введем новые понятия метрологии цифровых измерений, используя в максимальной 
степени устоявшиеся понятия традиционной метрологии, приведенные в РМГ 29-99 [10].  
 Определение (1). Цифровой результат измерения физической величины – числовое 
значение величины, полученное путем ее измерения, представленное в позиционной системе 
счисления в виде рационального числа определенного формата с известной  точностью и 
доверительной вероятностью. 
 Примечания 

  1 В современных технических системах используются преимущественно двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная и десятичная (или двоично-десятичная) системы 
счисления и два формата представления рациональных чисел: с фиксированной и с 
плавающей запятой (точкой). 

2 Цифровой результат измерения может регистрироваться  в цифровом регистре, в 
цифровой памяти (базе данных), на цифровом табло, на цифровой печати, на других аудио- 
и видеосредствах отображения и документирования данных.  

Определение (2). Цифровое измерение физической величины – измерение, 
результат которого представлен в цифровом виде (цифровой результат). 

Примечания 
1 Цифровому измерению физической величины противопоставляется нецифровое 

измерение, к которому относятся аналоговые и дискретные измерения, результаты 
которых представляются в виде аналоговых сигналов, кодов или отсчетов 
соответствующей шкалы. 

2 Любое измерение оканчивается там и тогда, где и когда появляется цифровой 
результат измерения, независимо от его дальнейшего использования.  

3 Цифровое измерение – это всегда прямое измерение (в строгом смысле понятия 
измерения измерение всегда прямое). Понятие косвенного измерения в метрологии цифровых 
измерений для цифровых операций отсутствует, так как операции преобразований 
цифровых результатов измерений не являются измерением, а относятся к операциям 
неизмерительного назначения (например, хранения, передачи, вычисления и т.п.). 

 Определение (3). Цифровое средство измерений (ЦСИ) – СИ, выполняющее 
цифровое измерение. 

Примечание - Цифровому СИ противопоставляется нецифровое СИ, которое 
выполняет нецифровые измерения. 

Определение (4). Цифровой измерительный канал (ЦИК) – цепь последовательно 
соединенных СИ, образующих путь прохождения измерительной информации от входа цепи 
к выходу и предназначенных для измерения одной физической величины с представлением 
результатов ее измерений на выходе ИК в цифровом виде. 

Примечания 
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 1 Цифровому ИК противопоставляется нецифровой ИК, содержащий нецифровые 
СИ. 

2 В состав ЦИК входит в качестве выходного устройства цифровое СИ, а в 
качестве исходных и промежуточных – нецифровые СИ. В простейшем случае ЦИК 
содержит одно цифровое СИ. 

Определение (5). Цифровая измерительная система (ЦИС) – совокупность 
цифровых ИК и иных технических средств неизмерительного назначения, объединенных 
единым алгоритмом функционирования, предназначенная для измерений, а также 
выполнения иных операций неизмерительного назначения с целью определения значений 
одной или нескольких физических величин или их  функций. 

Примечания 
 1 Цифровой ИС противопоставляется нецифровая ИС, в которой все ИК или их 

часть являются нецифровыми. В цифровой ИС все ИК являются цифровыми. 
2 Цифровая ИС в простейшем случае содержит один ЦИК и одно техническое 

средство неизмерительного назначения, конструктивно обособленное от ИК. 
3 К техническим средствам неизмерительного назначения относятся средства, не 

выполняющие измерений. Такими средствами являются компьютер (в том случае, если он не 
реализует с помощью встроенных в него технических средств аналого-цифровых и 
дискретно-цифровых измерительных преобразований входных сигналов), цифровой 
накопитель (цифровая память), монитор, принтер, модем, каналы и линии связи и другие 
устройства. 

Определение (6). Метрология цифровых измерений (цифровая метрология) – 
наука о цифровых измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности. 

Примечания 
1 Цифровая метрология отличается от традиционной метрологии тем, что имеет 

дело только с цифровыми измерениями. Она может рассматриваться как новое 
направление традиционной метрологии, имеющее с ней как сходство, так и отличия. 
Появление этого направления метрологии связано с массовым распространением 
современной цифровой технологии во все области практики, включая измерения. 

2 Традиционная метрология, частично входящая в цифровую метрологию, 
распространяет свою сферу влияния только до уровня получения цифрового результата 
измерения, т.е. в рамках СИ или ЦИК. В их отношении сохраняют применимость все 
традиционные метрологические понятия и положения, включая понятие метрологического 
контроля. 

3 За пределами цифрового результата измерения кончается действие традиционной 
метрологии, так как с появлением этого результата заканчивается сам процесс измерения. 
Дальнейшие преобразования этого результата относятся не к области измерений, а к 
области цифровых информационных технологий (вычислительной техники, 
программирования, техники связи и т.п.). 

4 Цифровая метрология, в отличие от традиционной метрологии, рассматривает 
все дальнейшие технологические процессы преобразования цифрового результата измерений 
как операции неизмерительного характера. Поэтому технические средства, выполняющие 
эти операции, не рассматриваются как СИ, хотя к ним и предъявляются определенные 
требования по точности и достоверности выполнения соответствующих неизмерительных 
операций.  

Определение (7). Цифровой контроль технических средств – совокупность работ, 
в ходе выполнения которых устанавливаются или подтверждаются точностные 
характеристики технических средств неизмерительного назначения, используемых в 
составе цифровых измерительных систем. 

Примечания – К цифровому контролю относятся цифровая экспертиза, цифровая 
поверка и  цифровая аттестация  технических средств неизмерительного назначения. 
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Определение (8). Точностная характеристика технического средства – 
характеристика, определяющая точность и достоверность цифровых преобразований, 
выполняемых техническим средством. 

Примечания 
1 Точностные характеристики зависят от назначения и состава цифровых 

преобразований соответствующего технического средства. Технические средства могут 
подразделяться по составу цифровых преобразований на вычислительные (компьютер, 
контроллер), хранения (память), отображения (табло, дисплей, монитор), 
документирования (принтер), передачи (линии и каналы связи) и т.п. и (или) их комбинации. 

2 Точностная характеристика вычислителя определяет точность и достоверность 
вычислительных операций, включая форматы представления чисел, методы их округления и 
контроля правильности операций. 

3 Точностная характеристика средства хранения определяет его разрядность, 
методы контроля записи, чтения и хранения чисел и их временную стабильность. 

4 Точностная характеристика средства отображения или документирования 
определяет форматы представления чисел и методы их округления при выводе чисел из 
памяти для отображения или документирования. 

5 Точностная характеристика средства передачи определяет скорость, задержку и 
надежность приема/передачи чисел, включая методы обнаружен6ия, контроля и 
исправления ошибок. 

Определение (9). Цифровая экспертиза технических средств – анализ и оценивание 
экспертами-метрологами на основании соответствующей документации достаточности 
точностных характеристик технических средств неизмерительного назначения, 
используемых в составе цифровых измерительных систем. 

Примечание – Результатом цифровой экспертизы технических средств является 
экспертное заключение соответствующей  метрологической службы. 

Определение (10). Цифровая поверка технических средств – испытание  
технических средств на соответствие их реальных точностных характеристик 
характеристикам, заявленным в соответствующей технической документации. 

Примечания 
1 Для технических средств неизмерительного назначения достаточна первичная 

поверка, связанная с их цифровой аттестацией. Необходимость в периодических поверках 
(как для средств измерений) отсутствует. 

2 Цифровая поверка должна проводиться согласно соответствующей методике 
цифровой поверки, которая должна входить в комплект технической документации 
технического средства неизмерительного назначения, используемого в составе цифровой 
измерительной системы. 

3 При цифровой поверке могут использоваться как автоматические способы 
генерации чисел заданной точности (путем применения генераторов чисел, подключаемые к 
техническому средству по цифровому ин6терфейсу), так и ручные способы (путем записи 
чисел в память технического средства через клавиатуру). 

Определение (11). Цифровая аттестация технических средств – признание 
метрологической службой узаконенным для применения технических средств 
неизмерительного назначения в составе конкретных цифровых измерительных систем. 

Примечания 
1 Цифровая аттестация включает в себя цифровую экспертизу и при 

необходимости первичную поверку соответствующих технических средств. 
2 Результатом цифровой аттестации технических средств является 

соответствующее свидетельство, выдаваемое метрологической службой. 
Введенные основные понятия цифровой метрологии примем за основу предложений 

по метрологической аттестации цифровых ИС и их разновидности – цифровых АСКУЭ. 
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Об аттестации цифровых АСКУЭ 
 

 Типовая структурная схема цифровой АСКУЭ приведена ниже на рис.2 [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Эта схема содержит три уровня: а) первый, или нижний уровень, на котором  (при 
необходимости) устанавливаются масштабные преобразователи – измерительные 
трансформаторы тока и напряжения и электронные электросчетчики, б) второй, или 
промежуточный уровень, на котором (при необходимости) устанавливается устройство 
сбора и передачи данных - УСПД, в) третий, или верхний уровень, на котором (при 
необходимости) устанавливается компьютер с программным обеспечением АСКУЭ. Такая 
модель цифровой АСКУЭ в наибольшей мере соответствует современным структурам 
реальных цифровых АСКУЭ. 
 Вместе с тем, возможны варианты этой схемы, в которых, например, в одном случае, 
на первом уровне используются электронные электросчетчики непосредственного 
включения по току и напряжению (при напряжении не выше 0,4 кВ и токе не выше 100 А), 
не требующие применения измерительных трансформаторов тока и напряжения. Во втором 
случае на втором уровне может отсутствовать УСПД (или наоборот применяться два 
последовательно соединенных УСПД: ведущее и ведомое), а счетчики подключаются по 
цифровым интерфейсам к компьютеру верхнего уровня и т.п. Можно представить и схему 
будущей цифровой АСКУЭ, в которой функции счетчиков перенесены на уровень цифровых 
измерительных трансформаторов тока и напряжения. В этом случае отпадает необходимость 
в счетчиках, а цифровые выходы измерительных трансформаторов подключаются 
непосредственно к УСПД или при его отсутствии – к компьютеру. 
 В любом варианте в цифровой АСКУЭ присутствуют две группы технических 
средств: цифровые ИК и средства неизмерительного назначения. К первым относятся такие 
средства измерений и учета, как измерительные трансформаторы и электронные 
электросчетчики, а ко вторым – УСПД, компьютеры с программным обеспечением АСКУЭ, 
линии и каналы связи. Первые выполняют аналоговые и цифровые измерения, а вторые – 
только цифровые операции неизмерительного характера: хранения, передачи, обработки, 
отображения и документирования данных учета. 
 Особенностью АСКУЭ любого вида является выполнение операций синхронного 
измерения количества электроэнергии в территориально распределенных точках учета, в 

kWh 

ЦИ 

№1 

kWh 

ЦИ 

№ i 

. . . 

ПК 

УСПД 

ЦИ ЦИ 
10011100 
11101010 
01010101 

Цифровой 
интерфейс 

Рис.2 Типовая структурная схема цифровой АСКУЭ 

Среда 
связи 

Цифровой 
интерфейс 

Первый 
уровень 

Третий 
уровень 

Второй 
уровень 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 292 

которых устанавливаются электронные электросчетчики, имеющие встроенные часы и 
календарь. Эти часы должны синхронизироваться от единого источника точного времени. 
Такая синхронизация может выполняться как параллельно и независимо для каждого 
электросчетчика, например, путем приема счетчиком радиосигнала точного времени, так и 
путем передачи команд установки времени на счетчики по каналам связи через компьютер и 
УСПД. Возникает вопрос: не становятся ли средства неизмерительного назначения, такие, 
например, как УСПД, компьютер или канал связи, средствами измерения времени из-за 
необходимости передачи сигналов точного времени и синхронизации измерений 
электроэнергии? Ведь УСПД и компьютер также имеют встроенные часы и календарь, 
которые используются для инициирования выполнения различных операций с привязкой их 
к меткам времени (например, часовой или суточной меткам)? 
 Отметим, что все процессы измерения электроэнергии, в том числе с привязкой к 
сигналам времени, производятся исключительно в электронных электросчетчиках, которые 
относятся к СИ со всеми вытекающими отсюда последствиями. УСПД и компьютеры  
обрабатывают далее только цифровые результаты измерений счетчиков, в том числе с 
привязкой их ко времени счетчиков (а не ко времени УСПД или компьютера), т.е. УСПД и 
компьютер, несмотря на наличие своих встроенных часов, не выполняют операций 
измерений ни электроэнергии во времени, ни самого времени. Их встроенные часы носят не 
измерительный, а вспомогательный, справочный характер. Они могут, вообще говоря, 
существенно отличаться по своим значениям от часов счетчиков и это не вызовет ошибок в 
вычислениях электроэнергии, а только создаст неудобства. Поэтому требования к точности 
хода часов УСПД и компьютеров в АСКУЭ носят не метрологический, а общий характер. 
 В случае передачи команд точного времени для синхронизации часов счетчиков через 
канал связи, УСПД и компьютер последние вносят в процесс передачи определенную 
задержку, которая может повлиять на точность хода часов счетчиков. Эта задержка может 
быть малой или большой, но известен рутинный алгоритм ее компенсации (поправки), 
который сводит ее «на нет». И в отношении передачи сигналов точного времени указанные 
средства не удается представить как СИ. 
 Таким образом, и с учетом выполнения в цифровых АСКУЭ операций синхронного 
измерения электроэнергии сохраняется ранее введенное разделение всех технических 
средств в АСКУЭ на СИ и средства неизмерительного назначения. В соответствии с 
указанной структурой цифровой АСКУЭ методика ее метрологической аттестации должна 
состоять из двух частей: метрологической аттестации ЦИК и цифровой аттестации 
технических средств неизмерительного назначения. Первая часть методики должна 
базироваться на типовых методиках аттестации ИС, а вторая – на положениях цифровой 
метрологии, приведенных выше, и методах современных цифровых информационных 
технологий. 
  

Заключение 
 В настоящей работе представлены результаты нового подхода к метрологии цифровых 
ИС и цифровых АСКУЭ. По существу предложено и обосновано новое направление в 
метрологии ИС, которое отделяет процессы измерения от всех иных дополнительных 
процессов неизмерительного характера (передачи, хранения, обработки, отображения и 
документирования цифровых данных).  На пути становления цифровой метрологии 
предстоит еще преодолеть психологическую инерцию многих метрологов, привыкших 
относить к измерениям и СИ все, что находится рядом с ними. Такой устарелый подход 
вносит только путаницу в метрологию ИС, создает иллюзию обеспечения единства 
измерений и ведет к необоснованным материальным, финансовым и временным затратам 
общества. В связи с появлением метрологии цифровых измерений необходимо будет в 
дальнейшем пересмотреть и уточнить ряд базовых понятий метрологии, в частности, таких 
как измерение, косвенное измерение, средство измерения и других. Использование 
метрологии цифровых измерений для создания методик метрологической аттестации 
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цифровых АСКУЭ позволит упростить и упорядочить процессы создания и эксплуатации 
таких систем, снизив существенно расходы общества на их метрологический контроль. 
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О МЕТРОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ АСКУЭ И ГРАНИЦАХ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ» 
  

 Эволюция АСКУЭ 
 
 Идея и технические средства для автоматизированного дистанционного считывания 
показаний абонентских счетчиков, учитывающих различные виды энергоносителей - 
электроэнергию, воду и газ, впервые были предложены и запатентованы в 1899 году, т.е. 
известны с тех пор, как появились сами счетчики [1]. Однако практическая реализация 
систем автоматизированного сбора данных со счетчиков (Automated Meter Reading 
Systems - AMRS) началась за рубежом только в 70-80-е гг. прошлого столетия, когда в 
электронике появились сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) и микропроцессоры, 
позволившие сделать технические решения экономически приемлемыми для массового 
применения, а у компаний, предоставлявших широкомасштабные услуги связи, появилась 
экономическая потребность в расширении использования своего недозагруженного связного 
оборудования и телефонных каналов связи для передачи данных [2-6]. Движущей силой 
внедрения AMRS для компаний, эксплуатирующих системы водо-, газо- и 
электроснабжения, стала необходимость снижения высокого уровня затрат на оплату штата 
инспекторов-контролеров, повышения оперативности и надежности учета, предоставления 
дополнительного сервиса своим абонентам. 
 В СССР развитие автоматизации энергоучета началось, как и за рубежом, в 70-е годы 
прошлого столетия, но происходило в других условиях и под влиянием иных движущих сил. 
Основой данного технического направления стало создание автоматизированных систем 
контроля и учета энергоносителей (АСКУЭ), в первую очередь, по электроэнергии  [7,8]. 
В условиях единого затратного народного хозяйства с дешевой энергией, дешевой рабочей 
силой и перекрестным субсидированием различных отраслей экономики автоматизация 
энергоучета имела слабые экономические стимулы. Главный стимул был связан с наличием 
Единой энергетической системы (ЕЭС СССР) и необходимостью снижения ее пиковых 
мощностей за счет регулирования  нагрузки потребителей в часы максимума нагрузки 
энергосистемы. Для этой цели в 1968 году был введен для крупных промышленных 
потребителей (с присоединенной мощностью более 750 кВА) двухставочный тариф с 
основной платой за заявленную максимальную мощность в часы пика энергосистемы и 
дополнительной платой за потребление электроэнергии накапливающим итогом за 
расчетный период. Поэтому создание АСКУЭ началось в те годы с крупных промышленных 
предприятий – основных потребителей электроэнергии и потенциальных регуляторов 
нагрузки энергосистемы. 
   В своем первоначальном виде АСКУЭ проектировались как двухуровневые 
системы, содержащие на нижнем, первом уровне первичные измерительные 
преобразователи (ПИП) - индукционные счетчики со встроенными телеметрическими 
датчиками импульсов (Д), подключенные к питающим фидерам непосредственно или через 
масштабные преобразователи – измерительные трансформаторы тока и напряжения, а на 
верхнем, втором уровне – специализированные измерительные информационные системы  
учета и контроля электроэнергии (ИИСЭ) (рис.1). Принцип передачи измерительной 
информации от счетчика к системе заключался в преобразовании аналоговой величины угла 
поворота  диска индукционного счетчика, которая пропорциональна измеренному за 
время t кванту электроэнергии Е (без учета масштабных преобразователей): =СЕ, где 
С (постоянная счетчика, об/кВтч) – количество полных оборотов диска, приходящихся на 1 
кВтч измеренной счетчиком электроэнергии,  в дискретную величину количества импульсов 
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N=К=КСЕ, где К – количество счетных меток, нанесенных на диск. Очевидно, что 
каждый импульс соответствует измеренному  кванту энергии Еи=КСЕ/N, а энергия - 
Е=N/(КС). Если, например, С=1000 об/кВтч и на диск счетчика симметрично нанесены 4 
метки, а система учета зафиксировала  от счетчика за 3 минуты 20000 импульсов, то 
Е=20000/4000=5 кВтч. Отсюда легко можно вычислить и 3-минутную мощность нагрузки 
за истекшие 3 минуты: Р=5(60/3)=100 кВт.    
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Указанный принцип передачи измерительной информации от счетчика к системе 
получил название числоимпульсного [8]. Согласно ему, измерительная информация не 
хранится в счетчике (у индукционных счетчиков вообще нет внутренней памяти), а по мере 
ее формирования "выталкивается" в виде импульсов в измерительный канал. Основные 
измерительные функции информационной электроизмерительной системы состоят в том, 
чтобы формировать реальное время по встроенным часам и календарю, принимать от 
счетчиков в реальном времени телеметрические импульсы по измерительным каналам, 
накапливать импульсы по различным интервалам времени в своей электронной памяти, 
преобразовывать числоимпульсную канальную информацию в именованную – энергию и 
мощность – с учетом постоянных счетчиков и коэффициентов трансформации по току и 
напряжению, алгебраически суммировать канальную измерительную информацию в группах 
для нахождения совмещенных мощностей и электропотребления по объекту учета в целом 
или его частям [9-12]. По рассмотренной схеме за последние 30 лет строились в СССР, а 
затем и в СНГ, тысячи АСКУЭ на промышленных предприятиях и в энергосистемах [13]. 
Многие из них позже были дооснащены электронными счетчиками с телеметрическими 
выходами  (в силу своей простоты и универсальности числоимпульсный принцип сохранился 
даже с появлением электронных счетчиков!), вместо систем типа ИИСЭ стали применять 
другие современные специализированные системы - сумматоры, концентраторы, 
устройства сбора и передачи данных (УСПД), на верхнем, третьем уровне подключили к 
ним персональные компьютеры (ПК) и компьютерные сети, но, тем не менее, сам 
числоимпульсный принцип в таких АСКУЭ остался без изменения. 
  Особенность построения АСКУЭ с числоимпульсным сбором данных состоит в 
неразрывной связи счетчиков с уровнем специализированной системы, так как 
измерительная информация должна непрерывно и круглосуточно, в темпе процесса 
измерения и формирования телеметрических импульсов поступать из всех счетчиков в 
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систему для ее накопления, хранения и обработки. Такую АСКУЭ, несмотря на то, что она 
строится, как правило, из совокупности конструктивно обособленных и территориально 
разнесенных функционально законченных элементов, можно назвать сильносвязанной - по 
существу она представляет собой один большой многоканальный счетчик. При сбоях 
счетчиков-датчиков, при неисправности измерительных каналов или помехах в них, при 
пропадании электропитания системы или выходе ее из строя может быть потеряна, без 
возможности последующего восстановления, как текущая, так и вся ранее накопленная 
измерительная информация, причем не только по одному счетчику, но и по всей их 
совокупности.  
 Можно сказать, что в сильносвязанной АСКУЭ процесс измерения не локализован 
на нижнем ее уровне - в счетчиках, а распределен по всей ее двухуровневой структуре. 
При этом полнота, точность и достоверность как промежуточной, так и результирующей 
измерительной информации в такой АСКУЭ постоянно находится на всех ее уровнях под 
угрозой метрологических отказов. Поэтому к АСКУЭ данного типа и к ее элементам, 
включая не только измерительные трансформаторы и счетчики-датчики, но измерительные 
каналы от последних к специализированным системам, а также сами эту системы, 
предъявляются обоснованные  метрологические требования - системы в целом и их 
элементы должны иметь утвержденные типы средств измерений, регистрацию в Госреестре 
средств измерений, проходить метрологические испытания и периодические поверки.  
 Новый этап в развитии АСКУЭ наступил с появлением современных 
микропроцессорных многофункциональных электронных счетчиков с цифровыми 
интерфейсами [8,14]. Хотя первые электронные, точнее говоря, гибридные счетчики - 
счетчики с электронной, на интегральных элементах схемой измерения электроэнергии и 
традиционным электромеханическим индикатором - появились в конце 60-х-начале 70-х 
годов прошлого столетия [15], но эпоха массового их применения началась только в концу 
столетия. С приходом в АСКУЭ электронных счетчиков с цифровыми интерфейсами ее 
внешняя структура, хотя и сохранила свой первоначальный двух- или трехуровневый 
характер, но претерпела качественные изменения (рис.2,а).  
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Назовем новые АСКУЭ цифровыми, поскольку в них на смену числоимпульсному 
принципу передачи измерительной информации от счетчиков-датчиков пришел цифровой 
принцип – передача измерительных данных от счетчиков посредством чисел (цифр) 
позиционных систем счисления, в частности, двоичных чисел  (рис.2,б).Заметим, что 
числоимпульсная передача также может рассматриваться как примитивная, вырожденная 
разновидность цифрового способа представления данных посредством системы счисления с 
основанием "единица", т.е. унитарным кодом, или последовательностью единиц. 

 Главное в цифровых АСКУЭ с метрологических позиций – это то, что 
измерительная информация стала неопределенно долго храниться в точке учета – в 
самом электронном счетчике, в его энергонезависимой памяти, причем в цифровом 
формате с фиксированной точностью. Неограниченный доступ к этой информации стал 
возможен по цифровому интерфейсу, не снижающему ее точность и достоверность при 
передаче на верхние уровни. С появлением базы данных (БД), длительно хранимой в 
счетчике, и метода доступа к этой базе посредством протокола цифрового интерфейса, 
исчезает в прежнем понимании измерительный канал. Точнее говоря, измерительный канал 
в цифровой АСКУЭ распространяется от фидера через масштабные преобразователи 
до счетчика и его цифрового выхода. Выше счетчика измерительный канал перестает 
существовать, превращаясь в обычный канал связи для передачи любой цифровой 
информации, включая, в частности, и измерительную. По этому каналу можно 
неоднократно обращаться к одним и тем же измерительным данным, хранящимся в БД 
счетчика, перепроверяя  многократно их значения и практически исключая влияние канала 
связи на передаваемую информацию. Точность данных определяется только классом 
точности самого счетчика (и масштабных преобразователей, если счетчик присоединен к 
питающему фидеру через них), а с учетом его внутренней структуры – предельными 
погрешностями входных цепей (шунтов, трансформаторов) и аналого-цифровых 
преобразователей измерительных элементов счетчика, а также аппаратно-программной 
разрядностью двоичной сетки, в которой ведутся все промежуточные цифровые вычисления 
и хранятся  результаты измерений.  
 Можно сказать, что цифровые АСКУЭ, содержащие на нижнем уровне масштабные 
преобразователи и электронные счетчики с цифровыми интерфейсами, УСПД на 
промежуточном и компьютер со специализированным программным обеспечением на 
верхнем уровне, а также соответствующие каналы связи  между уровнями, являются 
слабосвязанными системами. Если базы данных счетчиков периодически (или даже 
эпизодически) реплицируются через каналы связи в базы данных УСПД и компьютера, то 
достоверным источником результирующей измерительной информации может быть любой 
из указанных трех уровней. Информация каждого уровня идентична, по определению, 
информации всех остальных уровней за весь период времени, в котором была выполнена 
указанная репликация баз данных. Если за какой-то интервал времени не было по тем или 
иным причинам сбора данных с нижнего уровня АСКУЭ на верхние уровни, то такой сбор 
может быть выполнен в любой другой интервал времени, причем с полной гарантией 
получения всех ранее накопленных в счетчиках данных (конечно, за исключением очень 
редкого случая отказа самого счетчика). В цифровой АСКУЭ все прямые измерения 
принципиально сосредоточены только на ее нижнем уровне в счетчиках. Верхние 
уровни производят не измерения, а вычисления с использованием цифровых измерительных 
данных нижнего уровня фиксированной точности. 
  
  
 

Рис.2 Цифровая АСКУЭ;  а) структурная схема (ЦИ - цифровой 
интерфейс), б) цифровые данные в формате последовательной 
асинхронной передачи 
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Постановка проблемы 
 
 Появление класса современных цифровых АСКУЭ происходит в окружении 
устаревшего метрологического обеспечения измерительных систем, сформировавшегося 
в уходящую эпоху  систем с аналоговой и числоимпульсной передачей измерительных 
данных. Новые реалии электроэнергетики, связанные с реструктуризацией энергосистем, 
образованием оптового и розничного рынка электроэнергии, появлением множества 
субъектов рынка электроэнергии, для которых необходимо создавать масштабные и 
дорогостоящие цифровые АСКУЭ, пришли в конфликт со старой метрологией. 
  Казалось бы, что новые подходы в создании измерительных систем следовало бы 
сопроводить и новыми метрологическими разработками. На практике же, наоборот, решили 
реанимировать старый набор метрологических документов созданный для прежних 
измерительных информационных систем, распространив его, в том числе, и на цифровые 
АСКУЭ [16]. Желание метрологов, работающих, в частности, с НП «АТС» на 
электроэнергетическом рынке России, возродить устаревшие подходы дошло до того, что 
они настояли на замене сложившегося за последние 25 лет и понятного всеми термина 
«АСКУЭ» на новый и менее благозвучный термин «АИИС КУЭ» – автоматизированные 
измерительные информационные системы коммерческого учета электроэнергии [17]. 
Аргумент в пользу такой замены был один – по ИИС имеется наработанная метрологическая 
база, а по АСКУЭ такой базы нет, ее еще надо создавать, а потому «защитим потребителя с 
помощью метрологического обеспечения ИИС». Ну, что же, - «защитили»... 
 Сохранение требований старой метрологии применительно к цифровым АСКУЭ 
приводит к значительным издержкам государственных и частных организаций при 
создании и эксплуатации таких систем. Тратятся значительные людские, временные и 
финансовые ресурсы на утверждение единичных типов средств измерений, на 
метрологические испытания и поверки там, где они, по существу, не нужны. Создаются и 
поверяются широкомасштабные АСКУЭ, содержащие десятки, сотни УСПД и сотни, тысячи 
счетчиков, которые в процессе эксплуатации подвергаются постоянной, чуть ли не 
ежедневной, программно-аппаратной модернизации и расширению  количества точек учета. 
По букве метрологического закона всякое изменение в системе требует новых испытаний и 
поверок, которые становятся бесконечными, но ничего нового и полезного не дают, создавая 
лишь иллюзию государственного обеспечения единства измерений. Проведенные 
независимые испытания средств измерений различных российских и зарубежных 
изготовителей (измерительных трансформаторов тока и электронных счетчиков с 
цифровыми интерфейсами), включенных в Госреестр как России, так и Беларуси, выявили 
их значительные несоответствия стандартам и современным требованиям энергетики [18,19]. 
Трудно с такой техникой и сложившимся к ней отношением со стороны метрологических 
служб и организаций обеспечивать реальное единство измерений. 
 Одна из главных метрологических проблем связана с определением практических 
границ применения метрологии, т.е. разумных пределов, ограничивающих ее 
необоснованную экспансию в тех или иных приложениях. Если развитие теоретической 
метрологии затрагивает интересы только узкого круга специалистов, то законодательная и 
практическая метрология касаются, наоборот, очень многих людей и организаций. 
Метрологическая политика должна соответствовать не вчерашнему, а  достигнутому сегодня 
и прогнозируемому на завтра уровню техники и технологий. Эта политика должна 
реализовываться по принципу бритвы Оккама: «Ничего сверх необходимого». Затраты на 
метрологическое обеспечение конкретных измерений и создание масштабных 
измерительных систем должны быть эффективны и оправданы, способствовать 
действительному обеспечению единства измерений, а не носить благотворительный 
для метрологических организаций характер.  
 В области метрологии цифровых АСКУЭ, а также во многих других аналогичных 
приложениях, актуальна задача определения того, где же реально кончается измерение и 
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начинается некий иной процесс, не требующий уже вмешательства законодательной и 
практической метрологии. Часто результат измерения участвует в бесчисленном количестве 
цепочек машинных преобразований, проводимых за тысячи километров от тех точек, в 
которых были получены измерения. Простой пример этому – территориально-
распределенные корпоративные вычислительные сети и интернет. В рамках какого же 
пространства - времени и каких условий должна сохраняться всесильная власть метрологии?  
 Прежде, чем приступить к ответу на поставленные вопросы, рассмотрим некоторые 
ключевые понятия метрологии. 
 

 Об основных понятиях метрологии 
 
 Современные основные термины и определения понятий в области метрологии, 
рекомендуемые для применения во всех видах документации, научно-технической, учебной 
и справочной литературе по метрологии,  установлены в документе РМГ 29-99[20] 
(некоторые ключевые определения этих рекомендаций приведены в приложении к статье), 
введенном в действие с 1.01.2001г. взамен ГОСТ 16263-70 [21].  
 Метрология определяется как наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Поэтому 
базовым понятием метрологии является понятие "измерение", которое в ГОСТ 16263-70 
определялось как "нахождение значения физической величины опытным путем с 
помощью специальных технических средств". Столь расплывчатое, всеохватывающее 
определение породило в 70-х - 90-х годах на страницах журнала "Измерительная техника" 
ожесточенную полемику относительно того, как надо понимать термины "измерение", 
"контроль", "физическая величина" и другие категории метрологии [22-26]. Полезно 
вспомнить некоторые положения тех теоретических дискуссий. 
  В работе [22], которая отстаивала традиционное понимание измерения в борьбе с 
новомодными "обобщенными измерениями", или теориями шкал, отмечается, что "имеется 
выраженная тенденция к обобщению понятия "измерение"... под измерением понимают не 
только "измерение" в собственном смысле слова, но и ряд других близких к нему процедур... 
расширенное толкование измерений произошло из желания обобщить измерения как 
познавательную процедуру, направленную на представление предметов числами ... ни в 
одной из известных нам работ не удалось обнаружить обоснований целесообразности 
распространения понятий "измерение" на любые процедуры представления объектов 
числами ... "арифметизация" - вот подходящий термин для обозначения любых 
операций представления объектов числами. Но применение термина "измерение" к этим 
операциям кроме путаницы ничего дать не может". Таким образом, автор предостерегает 
от необоснованного расширения понятия измерения на любые операции приписывания 
чисел объектам материального мира - операции арифметизации. Хотя измерение и есть 
числовое представление физических величин, но не всякое числовое представление есть 
измерение. В другой, более поздней работе [23] этот же автор резюмирует: "Тот факт, что в 
обоих случаях результат выражается числом, сам по себе не требует единой теории 
операций обоих видов (измерения и шкалирования - Г.А.Л.). Ведь результат расчета 
прочности моста, например, тоже выражается числом, но расчет в этой и других 
подобных работах к "измерению" не относят...имеется явная необходимость ограничить 
степень обобщения понятия "измерение" исходя из пользы, научной и практической... ". 
 В предисловии к другой дискуссионной статье [24], редакция журнала 
"Измерительная техника" выражала "свою озабоченность неопределенностью ряда понятий 
в метрологии и навязываемой "экспансией" метрологических терминов в сферу испытаний 
продукции ... из определения понятия "измерение" исчезла его сущность - сравнение 
измеряемой величины с другой величиной, принятой за единицу ... контроль не является 
разновидностью измерения... ". В данном случае, опять же из-за отсутствия четкого 
определения и общепринятого понимания термина "измерение", произошла путаница между 
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близкими понятиями - "измерение", "контроль", "сравнение". Любое измерение есть процесс 
сравнения с единицей измерения, контроль может рассматриваться как частный случай 
измерения (когда не требуется знать конкретные значения физических величин, а только их 
отношения типа "больше", "меньше" или "равно"), но не каждая операция сравнения или 
контроля является операцией измерения.  
 В работе [25] дается общая оценка метрологических дискуссий, которые 
продолжались вокруг категорий метрологии десятилетиями, периодически то вспыхивая, то 
затухая. Автор отмечает, что "Метрология переживает трудный период переоценки своих 
фундаментальных понятий. "Физическая величина", "измерение", "контроль", 
"метрологическое обеспечение" - вот далеко не полный перечень давно внедренных в ее 
обиход понятий, ставших "горячими" объектами ... Метрология как наука появилась для 
решения насущных запросов производства. Стремительное развитие метрологии привело 
к дефициту внимания к своим собственным философско-методологическим основам. Это 
сказалось, в первую очередь, на формировании ее основных понятий. Идеологи частных 
направлений метрологии стремились прежде всего отразить в разрабатываемых ими 
понятиях свои научные интересы, свое видение предмета исследований...Наше устойчивое 
равнодушие к методологическим основаниям предмета исследований заставляет нас 
многократно возвращаться к нему же без видимого продвижения вперед ... ситуацию, 
требующую пересмотра и обновления терминологической системы в целом переживает 
сейчас метрология..." 
 Следует привести полезные замечания еще одного автора [26], который критически 
анализируя новый международный словарь терминов метрологии, отмечает, что "Границы 
распространения метрологии полностью зависят от того содержания, которое 
вкладывается в понятие "измерение"... Определение понятия "измерения" дано слишком 
широко и охватывает как измерения, так и вычисления. Кроме того, под измерение 
подпадают любые действия, связанные с приписыванием числа ... метрология оперирует 
результатами, полученными экспериментально, т.е. путем измерений, а не вычислений. 
Следовательно, чрезмерная широта определения понятия "измерение", включенного в 
словарь, вообще выходит за рамки распространения метрологии... определение понятия 
следует пересмотреть в сторону его суживания ... процедуру по приписыванию числа 
величине без сопоставления ее с единицей, нельзя назвать измерением. Эту процедуру 
правильнее назвать оцениванием... Необходимо закрепить термин "измерение" только 
применительно к измеримым величинам, т.е. к физическим величинам, для которых 
создана единица... ". 
 Завершая этот краткий исторический экскурс, следует отметить, что в рассмотренных 
работах речь шла о попытках необоснованной экспансии метрологии в соседние области - в 
теорию шкал, в процедуры сравнения, контроля и испытаний, в вычислительную математику 
и технику. Формальным поводом для таких попыток стало слишком широкое в рамках [21] 
определение понятия "измерение". Рекомендации [20] во многом (но не в полной мере) 
устраняют прежние недостатки, определяя, в частности, измерение как "совокупность 
операций по применению технического средства, хранящего единицу физической 
величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) 
измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины». В этом 
определении измерение сужается с прежнего процесса "нахождения значения физической 
величины опытным путем", безразлично каким, до более узкого и определенного процесса 
нахождения значения физической величины путем ее соотнесения с единицей измерения, 
хранимой в техническом средстве измерений. Под значением физической величины 
подразумевается "выражение размера физической величины в виде некоторого числа 
принятых для нее единиц", а под ее числовым значением - "отвлеченное число, входящее в 
значение величины". 
 Важны определения четырех  видов измерения, различающихся характером его 
уравнения: а) прямое измерение - "измерение, при котором искомое значение физической 
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величины получают непосредственно", б) косвенное измерение - "определение искомого 
значения физической величины на основании результатов прямых измерений других 
физических величин, функционально связанных с искомой величиной", в) совокупные 
измерения - "проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при 
которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, 
получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях", г) совместные 
измерения - "проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных 
величин для определения зависимости между ними". Рекомендации [20] разъясняют, что 
"термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. 
Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее 
единицей". Основные уравнения для рассмотренных видов измерения имеют следующий 
вид: 1) для прямого измерения - Q=q [Q], где Q - измеряемая физическая величина, q - ее 
числовое значение, [Q] - размерность единицы величины, 2) для косвенного измерения - 
Q=f(Х,Y), где Х и Y - непосредственно измеряемые величины, связанные с искомой 
измеряемой величиной Q известной функциональной зависимостью f, 3) для совокупных 
измерений - Y=сjQj , где  Y и Q – совокупно измеряемые величины, а cj=0,1 - 
коэффициенты, 4) для совместных измерений - Y=f(Х), где Х и Y – совместно измеряемые 
величины, а f неизвестна.  В косвенном, совместных и совокупных измерениях всегда 
присутствуют, помимо операций прямого измерения, вычислительные операции.  
 

О метрологии измерительных систем 
 
 Рекомендации [20] расплывчато определяют измерительную систему (ИС) как 
"совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных 
преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках 
контролируемого объекта с целью измерений одной или нескольких физических величин, 
свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях". В 
зависимости от назначения ИС разделяют на измерительные информационные (ИИС), 
измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. Заметим, что 
по определению ИС содержит помимо средств измерений и другие технические средства, т.е. 
средства не измерительного назначения, в частности, ЭВМ.  
 Метрологическое обеспечение ИС регламентирует ГОСТ Р 8.596-2002, введенный 
в действие с 30.09.2002 г. взамен МИ 2438-97 [16]. Этот стандарт распространяется на ИС 
двух видов: а) ИC-1 - системы, выпускаемые изготовителем как законченные 
укомплектованные изделия с эксплуатационной документацией, содержащей 
нормированные метрологические характеристики измерительных каналов, б) ИС-2 - 
системы, проектируемые для конкретных объектов из компонентов различных ИС 
различных изготовителей с приемкой системы в целом как законченного изделия 
непосредственно на объекте эксплуатации, причем нормирование ее метрологических 
характеристик должно производиться в соответствии с проектной документацией и 
эксплуатационной документацией на ее компоненты. Разрешается выделение  на 
функциональном уровне измерительной системы, в случае ее использования в более 
сложных структурах, таких, например, ИИС.  
 Данный стандарт дает несколько иное, чем рекомендации [20], и более детальное 
определение ИС: "ИС - совокупность измерительных, связующих, вычислительных 
компонентов, образующих измерительные каналы (ИК), и вспомогательных устройств 
(компонентов измерительных систем), функционирующих как единое целое, 
предназначенная для: получения информации о состоянии объекта с помощью 
измерительных преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и 
распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние; машинной 
обработки результатов измерений; регистрации и индикации результатов измерений и 
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результатов их машинной обработки; преобразования этих данных в выходные сигналы 
системы в разных целях". 
  Сам измерительный канал ИС определяется как "конструктивно или функционально 
выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой 
величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или 
соответствующим кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров 
которого - функция измеряемой величины". В примечаниях отмечается, что "ИК каналы 
могут быть простыми и сложными. В простом ИК реализуется прямой метод измерений 
путем последовательных измерительных преобразований. Сложный ИК в первичной части 
представляет собой совокупность нескольких простых ИК, сигналы с выхода которых 
используются для получения результата косвенных, совокупных или совместных 
измерений... ". 
 Важны определения компонентов ИС: 1) "компонент ИС - входящее в состав ИС 
техническое устройство, выполняющее одну из функций, предусмотренных процессом 
измерений (в соответствии с этими функциями компоненты подразделяют на 
измерительные, связующие, вычислительные, комплексные и вспомогательные)", 2) 
"измерительный компонент ИС - средство измерения, для которого отдельно 
нормированы метрологические характеристики, например, измерительный прибор, 
измерительный преобразователь, мера", 3) "связующий компонент ИС - техническое 
устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое для передачи 
с минимально возможными искажениями сигналов, несущих информацию об измеряемой 
величине от одного компонента ИС к другому", 4) "вычислительный компонент ИС - 
цифровое вычислительное устройство (или его часть) с программным обеспечением, 
выполняющее вычисления результатов прямых, косвенных, совместных или совокупных 
измерений по результатам первичных измерительных преобразований в ИС, а также 
логические операции и управление работой ИС", 5) "комплексный компонент ИС - 
конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность 
компонентов, составляющая часть ИС, завершающая, как правило, измерительные 
преобразования, вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом 
измерений и алгоритмом обработки результатов измерений в иных целях, а также 
выработки  выходных сигналов системы", 6) "вспомогательный компонент ИС- 
техническое устройство, обеспечивающее нормальное функционирование ИС, но не 
участвующее непосредственно в измерительных преобразованиях".   
 Стандарт устанавливает, что ИС являются разновидностью средств измерений и на 
них распространяются все общие требования к средствам измерения. Метрологическое 
обеспечение ИС включает в себя, в частности, следующие виды деятельности: нормирование 
и расчет метрологических характеристик (МХ) ИК (для каждого ИК, а при необходимости 
для комплексных и измерительных компонентов ИС), испытания ИС с целью утверждения 
типа, утверждение типа ИС и испытания на соответствие утвержденному типу, 
сертификация ИС, поверка и калибровка ИС. Для программ, реализуемых вычислительным 
компонентом ИС, если свойства этих программ не учтены при нормировании МХ 
соответствующих измерительных компонентов, нормируются характеристики погрешности 
вычислений, обусловленной алгоритмом вычислений и его программной реализацией, а при 
необходимости также и другие характеристики с учетом особенностей вычислительного 
компонента, которые влияют на характеристики составляющей погрешности ИК, вносимой 
программой обработки результата измерений. Для связующих компонентов ИС нормируют 
такие характеристики, которые либо обеспечивают пренебрежимо малое значение 
составляющей погрешности ИК, вносимой связующим компонентом, либо позволяют 
определить значение этой составляющей. Нормирование МХ измерительных, связующих, 
вычислительных и комплексных компонент ИС порождает с неизбежностью все остальные 
высокозатратные виды метрологической деятельности – испытания, калибровку, 
утверждение типа, сертификацию. 
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 Трудоемкость и стоимость метрологических услуг при создании ИС существенно 
зависят от того, что метрологи вкладывают в понимание измерительного канала и 
измерительных процедур или, в конечном счете, в понимание самого процесса измерения в 
конкретном приложении. В зависимости от этого понимания, в той или иной ИС потребуется 
обеспечить МХ либо для очень ограниченного круга ее компонентов (например, только для 
ПИП заводского изготовления – в этом случае затраты на создание ИС минимизируются), 
либо, наоборот, для системы в целом (а именно такой подход  преобладает на практике!), 
независимо от того, что она содержит подавляющее количество компонентов (связных, 
вычислительных, вспомогательных, комплексных), которые, говоря вольным языком, 
«притянуты к измерению за уши», т.е. не имеют к метрологии никакого отношения. Из 
вышерассмотренных определений [16] уже следует, что процесс измерения в ИС понимается 
слишком широко, включая в себя процессы связи, вычислений и другие. Да, эти процессы 
имеют место в ИС, но всегда ли в них должна вмешиваться метрология? Ведь не говорим же 
мы о метрологической аттестации компьютера или калькулятора (эти приборы не являются 
средствами измерения), хотя точность выполнения ими вычислений для нас важна. Не 
говорим мы и о метрологии такого распространенного средства передачи данных (кстати, и 
измерительных, в том числе), как модем. Подобных примеров можно привести множество. 
  Произвол в расширенном толковании понятия «измерения» и основанной на нем  
экспансии метрологии, существующей, как показано выше, на протяжении десятилетий, 
объясняется и тем, что ни один метрологический документ даже не делает попытки 
прояснить вопрос: где же и чем должно закачиваться измерение? Хотя ответ на него лежит 
на поверхности. 
 

Где же  кончается измерение? 
 
 В современных цифровых АСКУЭ существует множество способов определения 
измеряемых величин электроэнергии (и мощности) на различных интервалах времени и, в 
частности, за отчетный период (месяц, год). Один из распространенных способов основан на 
использовании суточных почасовых графиков нагрузки, или профилей нагрузки, которые 
фиксирует в своей памяти электронный счетчик и хранит, как правило, несколько месяцев, а 
то и годы. Профили формируются в процессе измерения из усредненных значений энергии 
за более короткие интервалы времени (например, 3 мин или меньше) путем вычислительных 
операций – суммированием 3-минутных приращений. Если Е3

jkl – 3-минутное приращение 
за j-й 3-минутный интервал k-го часа l-х суток конкретного месяца (j=1,…,20; k=0,…,23; 
l=1,…,31), то Е60

kl=Е3
jkl – часовой расход энергии за k-час l-суток, а Емес= Е60

kl – 
искомый месячный расход. Примем, что в рассмотренной цепочке измерений результатом 
прямого измерения является Е3

jkl (на самом деле, это результат косвенного измерения), а 
Е60

kl  и Емес – результаты  косвенного измерения, точнее, вычислений.  
Каждое из указанных значений энергии (Е3, Е60,Емес) формируется в счетчике в 

виде десятичного числа определенной значности в формате с фиксированной или плавающей 
точкой, но, в то же время, доступно через цифрой интерфейс на среднем и верхнем уровне 
АСКУЭ, где все вышеуказанные операции могут быть воспроизведены с заданной точностью 
в УСПД и/или ПК (см. рис.2). Ясно, что все интервальные значения электроэнергии, 
полученные на выходе счетчика, независимо от способа их формирования внутри счетчика, 
относятся к результатам измерения, а сам счетчик является средством измерения, со всеми 
вытекающими из этого факта метрологическими последствиями (основанием для такого 
вывода служит функциональная и конструктивная целостность счетчика).  

Но первый вопрос – являются ли значения Е60 и Емес, вычисленные вне счетчика 
другими техническими средствами по результатам измерений Е3 счетчика, продуктом 
процесса измерения или вычисления? Если принять, что любые вычисления, производимые 
техническими средствами, и их результаты, в которых хотя бы одно из исходных чисел 
является результатом измерения, также относятся к процессу и результату измерения (а 
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именно так  общо и понимается большинством метрологов косвенное измерение), то ответ 
на поставленный вопрос ясен. В этом случае автоматически УСПД и ПК превращаются в 
средства измерения с соответствующими последствиями. Остается только выяснить: а как же 
эти вычисления согласуются с определением самого понятия «измерение»? Да, как только 
вычисления отрываются от процесса измерения и выносятся за пределы средства измерения, 
то понятие «косвенное измерение» теряет фундамент. Вспомним, к тому же, сколько 
существует в мире констант, которые были когда-то предметом измерения (например, 
энергетический эквивалент теплоты). И что же, теперь все вычисления с этими константами 
будем полагать за измерение и метрологически аттестовывать? 
 Второй вопрос – являются ли значения Е3, Е60 и Емес, полученные УСПД и/или 
ПК на верхнем уровне цифровой АСКУЭ продуктом процесса измерения или передачи? 
Опять же, если принять, что любое техническое средство, в которое передается и в котором 
хранится результат измерения, автоматически становится средством измерения, то ответ 
ясен. Тогда и УСПД, и ПК вновь становятся средствами измерения. Только при чем здесь 
процесс измерения? 
 Таким образом, становится очевидным, что существующая метрологическая 
терминология и стандарты по ИС, созданные в те годы, когда измерительные средства 
строились из-за технологических ограничений по принципу сильносвязанных систем, в 
которых измерительные операции были «размазаны» по элементам систем, а связь между 
этими элементами осуществлялась не в цифровом виде, а посредством аналоговых и 
дискретных сигналов, пришли в противоречие с новой действительностью. В современных 
цифровых системах, включая, как частный случай, цифровые АСКУЭ, все измерительные 
операции (и необходимые вычислительные) сосредоточены в интеллектуальных ПИП, а 
другие, не измерительные операции  - вычисления, сравнения, выборки, передачи, хранения 
и т.д. - вынесены за пределы ПИП в специализированные системы (контроллеры) или 
компьютеры, причем связь между этими частями сложных (слабосвязанных) систем 
производится по цифровым интерфейсам с передачей измерительных и неизмерительных 
данных в виде чисел фиксированной точности. Прежние метрологические понятия 
перестают «работать» на новых системах, порождая метрологические противоречия, 
метрологический беспредел и неоправданные метрологические издержки государства и 
общества при создании масштабных и дорогостоящих измерительных систем. 
 А теперь ответим на вопрос, поставленный выше в заголовке. Ответ, кстати, лежит в 
самом определении понятия «измерение». Измерение кончается там и тогда, где и когда 
появляется как результат измерения число. Не сигнал, аналоговый или дискретный, не 
код, а именно число! Тонкость заключается в том, что это должно быть не любое число, а 
рациональное число с фиксированной точностью, представленное в позиционной системе 
счисления (как правило, двоичной или десятичной для существующих вычислительных 
средств). Точность представления численного результата измерения должна соответствовать 
классу точности измерительных средств или предельной относительной погрешности 
измерительного канала, в который входят эти средства. Такое представление результата 
измерения позволяет выполнять все последующие вычисления по получению производных 
результатов измерения (в нашем примере – это Е60 и Емес) за счет вычислительных 
операций арифметики ограниченной точности, производимых в технических средствах не 
измерительного назначения [27].  
 Там, где появляется такое число, должно закончиться измерение, должен закончиться 
измерительный канал, а вместе с ними - и власть метрологии. Требования же по точности 
дальнейших вычислений (не измерений!) должны быть предметом вычислительной техники, 
а не метрологии. На практике требования по точности любых вычислений легко, с большим 
запасом реализуются за счет выбора соответствующей разрядной сетки для представления 
исходных чисел (в том числе и результатов измерений), промежуточных чисел и результатов 
вычислений, способов и форматов представления чисел (с фиксированной или плавающей 
точкой) и методов округлений результатов вычислений. Отделив, там, где это возможно, 
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средства и операции вычислений от средств и операций измерения, можно более эффективно 
решать насущные проблемы самой метрологии. 
 Вспомним, что понятие числа возникло именно из потребностей счета и измерений. 
Счет, как операция сопоставления объектов конкретного множества объектам эталонного 
множества, стал источником понятия натурального числа и привел к появлению вычислений 
- арифметических действий сложения, вычитания, умножения и деления [28]. Исторически 
первое расширение понятия числа  произошло как следствие измерений – сравнения какой-
либо величины (например, длины) с другой, качественно однородной с ней и принятой за 
единицу измерения. Это сравнение осуществлялось специфической операцией 
«откладывания» единицы измерения на измеряемой величине и счета таких откладываний, 
что и привело к появлению дробных чисел в тех случаях, когда остаток сравнения был 
меньше единицы. Целые и дробные числа (положительные, отрицательные и нуль) образуют 
множество рациональных чисел, которое замкнуто по отношению к арифметическим 
действиям, упорядочено в отношениях порядка «больше» и «меньше» и обладает свойством 
плотности, что позволяет осуществлять при помощи этих чисел вычисления и измерения с 
любой степенью точности.  
 Счет решает проблемы количественной идентификации множества дискретных 
объектов, а измерение – количественной идентификации непрерывных качеств этих 
объектов. С созданием масштабных вычислительных сетей и сетей передачи данных 
процессы аналого-цифровых измерений и цифровых вычислений, дополняя друг друга, 
начинают, тем не менее, развиваться самостоятельно. Метрология не должна пытаться 
«подмять» под себя область цифровых вычислений, в которой действуют свои цели, но 
должна переопределить собственную терминологию и методы под новые условия 
создаваемого цифрового мира.  
 

О метрологических особенностях цифровых АСКУЭ 
 

 Цифровые АСКУЭ относятся к классу измерительных информационных систем. Эти 
системы могут производить как моноресурсный энергоучет, т.е. учет по какому-то одному 
виду энергоносителей, например, по электроэнергии, так и комплексный – по ряду 
энергоносителей одновременно, например, по газу, воде, тепловой энергии и т.д. Рассмотрим 
для простоты АСКУЭ по электроэнергии, которая реализует прямые и косвенные измерения 
количества электроэнергии, мощности и ряда других параметров электроэнергии через свою, 
как правило, 3-уровневую структуру, содержащую множество электронных счетчиков, 
УСПД, ПК и каналов связи между элементами этой структуры (см.рис.2).  

Выше в качестве примера приведена задача вычисления в рамках АСКУЭ количества 
энергии за часовой Е60 и месячный Емес периоды времени на основе 3-минутных 
приращений энергии Е3, измеренной счетчиком в одной конкретной точке учета. Акцент 
был сделан на вычислительный (не измерительный) характер операций. Сейчас же акцент 
сделаем на то, что эти операции производятся с привязкой к шкале времени того или иного 
технического средства. Если рассматриваемая задача целиком реализуется в рамках 
счетчика, то все вычисления привязываются к шкале времени данного счетчика с четкой 
фиксацией начала и конца соответствующего временного интервала. Поскольку АСКУЭ 
реализует одновременно измерение и учет не по одному счетчику, а по их совокупности, то, 
очевидно, что, в целях достижения единства измерений,  шкалы времени разных счетчиков 
должны совпадать. 

Таким образом, в АСКУЭ должны производиться синхронные измерения. Заметим, 
что эти измерения не имеют никакого отношения ни к совокупным (хотя и осуществляются 
измерения однородных величин, но функция закона измерения известна априорно), ни к 
совместным (где измеряются неоднородные величины). Метрологии еще предстоит 
выработать свое отношение к такого рода измерениям. На практике синхронность 
обеспечивается за счет синхронизации часов каждого счетчика от источника сигналов 
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точного времени (непосредственно или через промежуточное передающее устройство). 
Точность хода часов счетчика определяется стабильностью частоты встроенного в счетчик 
генератора импульсов секундного или субсекундного диапазона (все остальные интервалы 
времени формируются путем вычислительных операций над базовым интервалом). Важно 
понять (вопреки бытующему мнению), что наличие в счетчике генератора меток времени 
(часов) не превращает счетчик в средство измерения времени. Да, счетчик содержит единицу 
времени (необходимое, но не достаточное условие для средства измерения!), но не 
выполняет измерение каких-либо произвольных интервалов времени, собственно, как и 
любой другой генератор временных меток. Просто измерительные данные «привязываются» 
к временной сетке, и погрешность этой сетки можно рассматривать для счетчика как 
влияющий фактор. 
 Передача результатов измерений со счетчиков на верхние уровни АСКУЭ в УСПД и 
ПК может производиться как с привязкой этих данных к временной шкале каждого счетчика 
(или их совокупности при наличии синхронизации), так и с привязкой к временным шкалам 
УСПД и/или ПК, что упрощает передачу данных и их объем. В последнем случае речь идет 
не только о синхронизации временных шкал счетчиков, но и одновременно - временных 
шкал УСПД и ПК. Если все элементы АСКУЭ синхронизированы, то можно считать, что все 
измерения в цифровых АСКУЭ закончены на ее нижнем уровне – в счетчиках. Все же 
вычисления на уровне УСПД или ПК следует относить, как показано выше, уже не к 
метрологии, а к вычислительной технике (арифметике ограниченной точности). 
Следовательно, как тип средства измерения должен быть утвержден только счетчик, но не 
УСПД и не ПК с программным обеспечением АСКУЭ. Последние элементы должны иметь 
сертификаты на их соответствие установленным требованиям, но не должны подвергаться  
метрологическим испытаниям и поверкам. 
 Может возникнуть вопрос – а что делать в АСКУЭ с каналами связи? Каналы связи 
предназначены для передачи цифровых данных, длительное время хранящихся в базах 
данных технических средств нижнего уровня АСКУЭ (счетчиках, УСПД). Какими бы 
плохими каналы связи ни были (конечно, они должны работать, позволять передавать и 
принимать данные, обнаруживать ошибки и т.д.), возможность многократных запросов, 
получения  и верификации  данных гарантирует на верхнем уровне их полное, без потери 
точности соответствие данным нижнего уровня. Поэтому нет никаких оснований требовать в 
цифровых АСКУЭ какой-либо метрологической аттестации каналов связи. 
 

 Заключение 
 
 В данной работе поставлены острые проблемы по метрологии цифровых АСКУЭ и 
цифровых измерительных систем в целом, а также намечены общие подходы к их решению. 
Сегодняшняя метрология должна учитывать совершающийся процесс перехода от 
аналогового мира к цифровому в области познания действительности и, в частности, в 
области измерений. Необходимо привести законодательную и практическую метрологию в 
соответствие с действительностью и убрать необоснованные метрологические требования 
при создании цифровых измерительных систем и, в частности, цифровых АСКУЭ. 
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Приложение. Ключевые термины и определения метрологии 

 
 Физическая величина (ФВ, величина) – одно из свойств физического объекта, общее в 
качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении 
индивидуальное для каждого из них (различают размер, значение, числовое значение, истинное 
значение, действительное значение физической величины и другие ее атрибуты). 
 Истинное значение физической величины – значение физической величины, которое 
идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую 
физическую величину (может быть получено только в результате бесконечного процесса 
измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений). 
 Действительное значение физической величины – значение физической величины, 
полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в 
поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. 
 Единица измерений (единица) – физическая величина фиксированного размера, которой 
условно присвоено числовое значение, равное 1, и применяемая для количественного выражения 
однородных с ней физических величин (различают основную, производную, системную, 
внесистемную, когерентную, кратную, дольную единицы). 
 Измерение – совокупность операций по применению технического средства, хранящего 
единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном 
виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины (различают 
равноточные, неравноточные, многократные, статические, динамические, абсолютные, 
относительные, прямые, косвенные, совокупные, совместные измерения). Строго говоря, измерение 
всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей. В противоположность 
прямому, косвенное измерение, или косвенный метод измерения, – это определение искомого 
значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических 
величин, функционально связанных с искомой величиной. 
 Измерительный сигнал – сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой 
физической величине. 
 Измерительная информация – информация о значениях физических величин.  
 Средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее 
нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу 
физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной 
погрешности) в течение известного интервала времени. Техническое средство делают средством 
измерения его свойства воспроизводить единицу физической величины, сохраняя неизменным ее 
размер (различают рабочее, основное, вспомогательное, стандартизованное, не 
стандартизованное, автоматическое, автоматизированное средство). Рабочее средство 
измерения – средство, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы 
другим средствам измерений. 
 Измерительная цепь (измерительный канал) – совокупность элементов средств измерений, 
образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической величины 
от входа до выхода. 
 Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений 
измеряемой физической величины в установленном диапазоне (различают показывающие, 
регистрирующие, интегрирующие, суммирующие, прямого действия и сравнения, аналоговые и 
цифровые, самопишущие и печатающие приборы). 
 Измерительный преобразователь (ИП) – техническое средство с нормативными 
метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую 
величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших 
преобразований, индикации или передачи. 
 Первичный измерительный преобразователь (ПИП) – измерительный преобразователь, на 
который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый 
преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора. 
 Датчик – конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают 
измерительные сигналы. 
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 Измерительная система (ИС) – совокупность функционально объединенных мер, 
измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, 
размещенных в разных точках контролируемого объекта с целью измерений одной или нескольких 
физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных 
целях (разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, 
измерительные управляющие системы и др.). 
 Тип средства измерений – совокупность средств измерений одного и того же назначения, 
основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и 
изготовленных по одной и той же технической документации (средства одного типа могут иметь 
модификации). 
 Вид средства измерений – совокупность средств измерений, предназначенных для измерений 
данной физической величины. 
 Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической 
величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. 
 Методика измерений – установленная совокупность операций и правил при измерении, 
выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в 
соответствии с принятым методом (методика регламентируется соответствующим нормативно-
техническим документом).  
 Результат измерения физической величины – значение величины, полученное путем ее 
измерения (различают неисправленный и исправленный результаты). 
 Погрешность результата измерения – отклонение результата измерения от истинного 
(действительного) значения измеряемой величины (различают систематическую, инструментальную, 
субъективную, метода, случайную, абсолютную, относительную, статическую, динамическую, 
предельную, приведенную, дополнительную и другие погрешности). 
 Точность результата измерений – одна из характеристик качества измерения, отражающая 
близость к нулю погрешность результата измерения (считают, что чем меньше погрешность 
измерения, тем больше его точность). 
 Точность средства измерений – характеристика качества средства измерений, отражающая 
близость его погрешности к нулю. 
 Класс точности средств измерений – обобщенная характеристика данного типа средств 
измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых 
основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на 
точность. 
 Метрологическая характеристика средства измерений (МХ)- характеристика одного из 
свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.  
 Метрологическая исправность средства измерений – состояние средства измерений, при 
котором все нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным 
требованиям. 
 Метрологический отказ средства измерений – выход метрологической характеристики 
средства измерений за установленные пределы. 
 Метрологическая надежность средства измерений – надежность средства измерений в 
части сохранения его метрологической исправности. 
 Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности (подразделяют на теоретическую или фундаментальную, 
законодательную и практическую). 
 Единство измерений – состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты 
выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам 
единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерений известны и 
с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы. 
 Обеспечение единства измерений – деятельность метрологических служб, направленная на 
достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также 
правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными 
документами по обеспечению единства измерений. 
 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) – комплекс 
нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, 
нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране, 
утверждаемых Госстандартом страны. 
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 Метрологическая служба (МС) – служба, создаваемая в соответствии с законодательством 
для выполнения работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического 
контроля и надзора (различают государственную, государственных органов управления и 
юридических лиц МС). 
 Государственный метрологический контроль – деятельность, осуществляемая 
государственной метрологической службой по утверждению типа средств измерений, поверке 
средств измерений, по лицензированию деятельности юридических и физических лиц по 
изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений. 
 Государственный метрологический надзор – деятельность, осуществляемая органами 
государственной метрологической службы по надзору за выпуском, состоянием и применением 
средств измерений, за аттестованными методиками измерений, соблюдением метрологических 
правил и норм. 
 Испытания средств измерений (ИСИ)- обязательные испытания образцов средств 
измерений в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора с 
целью утверждения типа средств измерений.  
 Утверждение типа средств измерений – решение о признании типа средств измерений 
узаконенным для применения на основании результатов их испытаний государственным научным 
метрологическим центром или другой специализированной организацией, аккредитованной 
Госстандартом страны (выдается сертификат об утверждении типа средств измерений).  
 Поверка средств измерений – установление органом государственной метрологической 
службы пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально 
определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным 
обязательным требованиям (различают первичную, периодическую, внеочередную, инспекционную, 
комплектную, поэлементную, выборочную). 
 Метрологическая экспертиза (МЭ) – анализ и оценивание экспертами-метрологами 
правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных 
с единством и точностью измерений. 
 Метрологическая аттестация средств измерений (МА) – признание метрологической 
службой узаконенным для применения средства измерений единичного производства на основании 
тщательных исследований его свойств. 
 Сертификация продукции – деятельность по подтверждению соответствия продукции 
установленным требованиям (может быть обязательной и добровольной). 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:  ГДЕ КОНЧАЕТСЯ 

ИЗМЕРЕИЕ? 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БЕЛТЭИ"  
 
 Современные крупномасштабные измерительные системы (ИС), используемые в 
электроэнергетике, в частности, цифровые АСКУЭ, содержат множество различных технических 
средств, которые рассматриваются с позиций российской метрологии в целом как средства 
измерений (СИ). Соответственно они подвергаются государственной регистрации и 
метрологическому контролю. Между тем сам процесс измерения занимает в таких системах лишь 
незначительную часть. Насколько при этом целесообразно распространять метрологические 
требования на все элементы ИС и систему в целом? Где кончается в ИС измерение и начинаются 
процессы неизмерительного характера, уже не требующие метрологического контроля? На эти 
вопросы предстоит еще дать ответы законодательной и прикладной метрологии с учетом 
современных цифровых технологий. 
 

Российская метрология ИС 
 
Общее понятие ИС определяется в межгосударственных рекомендациях РМГ 29-99 

[1] как «совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, 
измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в 
разных точках контролируемого объекта и т.п., с целью измерений одной или нескольких 
физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в 
разных целях». В примечаниях к определению отмечается, что в зависимости от назначения 
ИС разделяют на измерительные информационные (ИИС), измерительные 
контролирующие (ИКС), измерительные управляющие (ИУС) и др. Таким образом 
понятие ИС является родовым по отношению ко всем другим их разновидностям. Заметим, 
что основной целью этих систем является «измерение» и «выработка измерительных 
сигналов». 

Документом, регламентирующим основные положения метрологического 
обеспечения ИС, является российский ГОСТ Р 8.596-2002 [2], введенный в действие с 
30.09.2002 г. взамен рекомендаций МИ 2438-97. Этот стандарт распространяется на ИС двух 
видов: а) ИC-1 - системы, выпускаемые изготовителем как законченные укомплектованные 
изделия с эксплуатационной документацией, содержащей нормированные метрологические 
характеристики измерительных каналов; б) ИС-2 - системы, проектируемые для конкретных 
объектов из компонентов разных ИС различных изготовителей с приемкой системы в целом 
как законченного изделия непосредственно на объекте эксплуатации, причем нормирование 
ее метрологических характеристик должно производиться в соответствии с проектной 
документацией на систему и эксплуатационной документацией на ее компоненты.  
 Данный стандарт дает более детальное определение ИС: "ИС - совокупность 
измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные 
каналы (ИК), и вспомогательных устройств (компонентов измерительных систем), 
функционирующих как единое целое, предназначенная для: получения информации о 
состоянии объекта с помощью измерительных преобразований в общем случае множества 
изменяющихся во времени и распределенных в пространстве величин, характеризующих это 
состояние; машинной обработки результатов измерений; регистрации и индикации 
результатов измерений и результатов их машинной обработки; преобразования этих 
данных в выходные сигналы системы в разных целях". Таким образом, в ИС выделяются, во-
первых, измерительные и неизмерительные (связующие, вычислительные) компоненты, 
входящие в ИК, и, во-вторых, две, вроде бы различные, группы компонентов системы: 
первые  входят в ИК, а вторые (вспомогательные) не входят в ИК, хотя и функционируют 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 313 

совместно с первыми «как единое целое». Получается, что к «единому целому» относятся 
как компоненты, входящие в ИК, так и вспомогательные компоненты, не входящие в ИК. 
Уже эта кажущаяся «единоцелостность» всех компонентов системы служит одной из 
причин необоснованного переноса метрологических требований с ИК на ИС в целом. 

 Сам измерительный канал ИС определяется в документе как "конструктивно или 
функционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия 
измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или 
соответствующим кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров 
которого - функция измеряемой величины". В примечаниях указывается, что "ИК каналы 
могут быть простыми и сложными. В простом ИК реализуется прямой метод измерений 
путем последовательных измерительных преобразований. Сложный ИК в первичной части 
представляет собой совокупность нескольких простых ИК, сигналы с выхода которых 
используются для получения результата косвенных, совокупных или совместных 
измерений... ".  

Примечательно, что в данном определении ИК не делается различий между формой 
выражения результата измерений: числом, кодом или сигналом. Но как будет показано ниже, 
форма представления результата измерений весьма существенна для метрологии ИС. 
Кроме того, в данной трактовке, отличной от определения ИК в РМГ 29-99 («Измерительная 
цепь (измерительную цепь измерительной системы называют измерительным каналом) – 
совокупность элементов СИ, образующих непрерывный путь прохождения измерительного 
сигнала одной физической величины от входа до выхода), вводится дополнительно понятие 
сложного ИК,  выполняющего групповую обработку сигналов с выходов простых ИК 
(заметим опять – сигналов, а не чисел!). И еще отметим, что сложный ИК используется для 
получения результатов не прямых, а косвенных, совокупных и совместных измерений. 
 Важны определения компонентов ИС: 1) "компонент ИС - входящее в состав ИС 
техническое устройство, выполняющее одну из функций, предусмотренных процессом 
измерений (в соответствии с этими функциями компоненты подразделяют на 
измерительные, связующие, вычислительные, комплексные и вспомогательные)", 2) 
"измерительный компонент ИС - средство измерения, для которого отдельно 
нормированы метрологические характеристики, например, измерительный прибор, 
измерительный преобразователь, мера", 3) "связующий компонент ИС - техническое 
устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое для передачи 
с минимально возможными искажениями сигналов, несущих информацию об измеряемой 
величине от одного компонента ИС к другому", 4) "вычислительный компонент ИС - 
цифровое вычислительное устройство (или его часть) с программным обеспечением, 
выполняющее вычисления результатов прямых, косвенных, совместных или совокупных 
измерений по результатам первичных измерительных преобразований в ИС, а также 
логические операции и управление работой ИС", 5) "комплексный компонент ИС - 
конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность 
компонентов, составляющая часть ИС, завершающая, как правило, измерительные 
преобразования, вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом 
измерений и алгоритмом обработки результатов измерений в иных целях, а также 
выработки  выходных сигналов системы", 6) "вспомогательный компонент ИС- 
техническое устройство, обеспечивающее нормальное функционирование ИС, но не 
участвующее непосредственно в измерительных преобразованиях".   
 Из этого ряда определений следует, что практически все компоненты ИС (за 
исключением вспомогательных) так или иначе участвуют в процессе измерения, даже если 
они просто передают «информацию об измеряемой величине» или выполняют «вычисления 
результатов прямых, косвенных, совместных или совокупных измерений по результатам 
первичных измерительных преобразований в ИС». Таким образом, практически все 
технические средства ИС, независимо от своего назначения (в том числе и 
неизмерительного), входят в состав простых или сложных ИК системы и признаются 
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средствами измерений. Иными словами, ИС не содержит ничего иного, кроме ИК (простых 
и/или сложных) и вспомогательных компонентов (например, блоков питания). Каналы связи, 
модемы, кодеры и декодеры, коммутаторы, запоминающие устройства, базы данных, 
компьютеры – все это полагается составной частью того или иного ИК.  
 Более того, стандарт устанавливает, что ИС в целом являются разновидностью СИ, 
и на них распространяются все общие требования к СИ [3,4]. Метрологическое обеспечение 
ИС включает в себя, в частности, следующие виды деятельности: нормирование и расчет 
метрологических характеристик (МХ) ИК (для каждого ИК, а при необходимости для 
комплексных и измерительных компонентов ИС), испытания ИС с целью утверждения типа, 
утверждение типа ИС и испытания на соответствие утвержденному типу, сертификация ИС, 
поверка и калибровка ИС. Нормирование МХ всех компонентов ИС порождает с 
неизбежностью все остальные высокозатратные виды метрологической деятельности: 
испытания, поверку, калибровку, утверждение типа (или аттестацию), сертификацию. 
 В последние годы в российской метрологии для электроэнергетики разработаны 
десятки новых метрологических документов, касающихся ИС и их разновидностей (ИИС, 
АСКУЭ, АИИС КУЭ, например, [5,6]), но все они  исповедуют тот же подход: «ИС = СИ». 
Проверим обоснованность и всеобщность этой формулы. 
 

Нецифровые и цифровые ИС 
 
 Все действующие метрологические российские документы в области ИС (и их 
подвидов) неявно исходят в своих положениях из технологии реализации нецифровых 
ИС, сформированной 30-40 лет назад и основанной на глобальной обработке 
измерительной информации в виде унифицированных аналоговых и дискретных 
сигналов. Даже новые документы последних лет некритически, без учета достижений 
современных информационных цифровых технологий, перенесли явно устаревшие 
представления и положения метрологии 70-80-хх годов прошлого столетия в сегодняшний 
день.  
 Что же характерно для постепенно уходящих в прошлое нецифровых ИС? Четкое 
представление об этом дано, например, в метрологических документах [7,8], в которых 
приведены типовые структурные схемы ИС, содержащие датчики с аналоговым или 
дискретным выходом, одноканальные и многоканальные измерительные преобразователи, 
коммутаторы, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифровой вычислительный 
компонент (ЦВК) на выходе ИС. Из схем следует, что большая часть системы осуществляет 
аналоговые преобразования измерительных сигналов и только на ее выходе (на выходе АЦП) 
появляются промежуточные значения физических величин, представленных в виде 
цифрового кода (не числа!). Получение числовых результатов измерений происходит только 
в конечном компоненте ИС – в ЦВК, в процессе приема им в реальном времени кодов АЦП и 
их обработки в машинной разрядной сетке с использованием соответствующих алгоритмов. 
 В такой структуре ИС преобразования измерительной информации распределены 
пространственно между компонентами системы, но жестко связаны во времени: информация 
на выходе одного компонента должна в реальном времени, с минимальными задержками 
быть обработана следующим в измерительной цепи компонентом. Длительное хранение 
информации, представленной в аналоговом или дискретном виде в том или ином компоненте 
ИС (за исключением ЦВК), невозможно и недопустимо. Такую структуру системы можно 
назвать слабосвязанной в пространстве (компоненты конструктивно и пространственно 
обособлены друг от друга), но сильносвязанной во времени (связь во времени между 
функционирующими компонентами нельзя прервать даже на короткий интервал). Для этих 
ИС все операции, производимые теми или иными компонентами, независимо от их вида 
(измерительные, связующие, вычислительные), являются составной частью процесса 
измерения и не могут быть из него вычленены. Неправильная работа какого-либо 
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компонента, даже такого пассивного, как линия связи, автоматически приведет к 
ошибочному результату, т.е. к метрологическому отказу.  

 В итоге, хотя ИС содержит пространственно, конструктивно и функционально 
обособленные компоненты различного назначения, система в целом должна 
рассматриваться как единое, целое СИ с вытекающими из этого признания 
соответствующими метрологическими последствиями: утверждением или аттестацией типа 
СИ и его метрологическим контролем. Рассмотренные ИС по своей метрологической сути 
идентичны первичному СИ, реализованному в виде законченного технического изделия 
(измерительного прибора, измерительного преобразователя или датчика). Внутри такого 
изделия могут выполняться различные операции, как измерительного, так и 
неизмерительного назначения, но в целом оно должно рассматриваться как СИ. Именно 
такой исторически сложившийся подход проводится в [2] и в других российских 
метрологических документах, касающихся ИС. 
 Но совсем иная картина складывается в случае цифровых ИС, типичным 
представителем которых являются цифровые АСКУЭ [9]. Современные цифровые ИС и 
АСКУЭ используют в своей основе новейшие технологии обработки измерительной 
информации, представленной  в виде рациональных чисел известной точности, с 
применением вычислительных машинных алгоритмов арифметики ограниченной точности 
[10] . В частности, в рамках цифровой АСКУЭ процессы аналоговых измерений 
сосредотачиваются только в ее входной части, на нижнем уровне - уровне масштабных 
преобразователей (измерительных трансформаторов тока и напряжения) и электронных 
электросчетчиков с длительно хранимой в них базой данных учета, представленных в 
числовом виде, и с внешним доступом к этой базе через цифровые интерфейсы по 
различным каналам связи.  

 Все иные процессы за пределами этого уровня, на других уровнях системы, 
представляют собой исключительно процессы неизмерительного назначения – процессы 
передачи, хранения, обработки, анализа, отображения, документирования и распространения 
цифровой информации известной точности. Точность представления и обработки такой 
информации на много порядков может быть выше точности результатов измерений, 
представленных в цифровом виде. Указанные процессы не относятся к измерениям, а только 
используют их результаты. Причем эти результаты могут быть «сняты» для дальнейшего 
использования вне систем учета (например, для довычислений с помощью калькулятора или 
карандаша и бумаги) как с уровня метрологически аттестованных счетчиков, так и с других 
уровней АСКУЭ, которые фактически заменяют собой калькулятор, бухгалтера и конторские 
книги. Возникает вопрос: почему в первом случае, при калькуляторных вычислениях 
метрология «безмолствует», а во втором случае, при машинных расчетах предъявляет свои 
права? 

  Принципы создания цифровых АСКУЭ широко внедряются сегодня и в других 
цифровых ИС, использующих на нижнем уровне первичные измерительные преобразователи 
с цифровым выходом и длительно хранимой цифровой базой данных, формируемой в точке 
измерения. Результатом применения таких технологий является то, что широкомасштабные 
ИС становятся слабосвязанными системами не только в пространстве, но и во времени: 
доступ к цифровым измерительным данным нижнего уровня систем возможен практически в 
любое время при полной гарантии сохранения результатов измерений в точке измерения и их 
неискаженного получения для дальнейшей обработки на верхних уровнях системы. Новые 
технологии построения цифровых ИС и АСКУЭ требуют пересмотра и переосмысления 
целого ряда метрологических понятий, сформировавшихся в эпоху аналоговых измерений и 
преобладающих до сих пор в действующих метрологических документах.  

 
 
 
 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 316 

 
Измерения и средства измерений 

 
Согласно [1], метрология определяется как «наука об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности». Именно 
поэтому ключевым понятием метрологии является «измерение». РМГ 29-99 следующим 
образом определяет этот термин: «Измерение физической величины - совокупность 
операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, 
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины 
с ее единицей и получение значения этой величины».  

Здесь речь идет, во-первых, не о какой-то величине вообще, а о физической величине, 
во-вторых, о совокупности операций по применению особого технического средства, 
хранящего единицу физической величины, в-третьих, о совокупности операций, 
обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей, в-
четвертых, о получении значения этой величины. Важно примечание к этому определению: 
"Приведенное определение понятия "измерение" удовлетворяет общему уравнению 
измерений, что имеет существенное значение в деле упорядочения системы понятий в 
метрологии. В нем учтена техническая сторона (совокупность операций), раскрыта 
метрологическая суть измерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект 
(получение значения величины)". Отметим, что согласно РМГ 29-99, под значением 
физической величины подразумевается "выражение размера физической величины в виде 
некоторого числа принятых для нее единиц", а под ее числовым значением - "отвлеченное 
число, входящее в значение величины".  

Таким образом, результатом окончания процесса измерения должно быть 
определенное число, выражающее количество единиц измерения в измеряемой величине. 
Если говорить строго, то результатом измерения должно быть рациональное число, 
определенное с известной точностью. Вспомним, что целые и дробные числа 
(положительные, отрицательные и нуль) образуют множество рациональных чисел, которое 
замкнуто по отношению к арифметическим действиям, упорядочено в отношениях порядка 
«больше» и «меньше» и обладает свойством плотности, что и позволяет представлять при 
помощи этих чисел результаты измерений и вычислений с любой степенью точности. 
Отметим, что измерение решает проблемы количественной идентификации непрерывных 
(аналоговых) качеств физических объектов или процессов. В том случае, когда эти качества 
дискретизируются и результат такого аналого-цифрового преобразования (оцифровывания) 
может быть выражен совокупностью рациональных чисел известной точности, то процесс 
измерения должно считать оконченным. Последующие преобразования цифрового 
результата следует относить к процессу вычисления, а не измерения. 

Результат измерения физической величины формируется путем измерения, т.е. 
экспериментально, а не путем вычислений вне средства измерений. Вместе с тем значения 
многих вторичных физических величин являются результатом вычислений над значениями 
первичных физических величин. Метрология разделяет все измерения на прямые и 
косвенные (разновидностью последних являются совокупные и совместные). РМГ 29-99 
определяют: «прямое измерение - измерение, при котором искомое значение физической 
величины получают непосредственно». Важно примечание к данному определению: "термин 
прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго 
говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей". 
Соответственно «косвенное измерение - определение искомого значения физической 
величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, 
функционально связанных с искомой величиной».  
  По линии глобального разделения всех измерений на прямые и косвенные проходит 
наиболее спорная область метрологии, вызывающая различное понимание того, что является 
измерением, а что им не является, где кончается измерение и начинается иной, 
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неизмерительный процесс, что является средством измерения, а что им не является. Следует 
определиться, в каких случаях вычисления (и другие операции не измерительного 
назначения) являются неразрывной составной частью процесса измерения, а в каких случаях 
их можно (и нужно!) отделить от процесса измерения и рассматривать автономно. В 
документах же действующей метрологии под косвенные измерения и средства измерений, 
независимо от вида их реализации и свойств, до сих пор подгоняются все технические 
средства, в которых имеется хотя бы одна операция над результатом измерения, причем 
независимо от ее вида: хранение, передача, обработка, отображение, документирование и т.д. 
Это со всей очевидностью показано выше. 
 Числовое значение физической величины не является единственным способом 
представления результата измерения. Более общий термин, отражающий как числовые 
значения физической величины, так и ее значения в иной форме (сигнала, отсчета, кода), – 
измерительная информация, или «информация о значениях физических величин» [1]. 
Разновидностью измерительной информации является сигнал и отсчет: «измерительный 
сигнал - сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической 
величине, а  отсчет показаний средства измерений - фиксация значения величины или 
числа по показывающему устройству средства измерений в заданный момент времени» [1]. 
Помимо представления значения физической величины в виде числа, сигнала и нецифрового 
отсчета – регламентированных видов измерительной информации, возможно ее 
представление и в виде некоего кода (двоичного, шестнадцатеричного, двоично-
десятичного и др.). То, что в большинстве СИ (в частности, в ИС) до сих пор результат 
измерения представляется не в виде числа, а в виде  сигнала, отсчета или кода, является 
одной из причин того, что любые операции над данными видами измерительной 
информации трактуются как измерительные, а технические средства, в которых реализуются 
эти операции, определяются как СИ.  

Согласно РМГ 29-99, «СИ - техническое средство, предназначенное для измерений, 
имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 
хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в 
пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени». Важно 
примечание в документе к указанному определению: «Приведенное определение вскрывает 
суть СИ, заключающуюся, во-первых, в "умении" хранить (или воспроизводить) единицу 
физической величины; во-вторых, в неизменности размера хранимой единицы. Эти 
важнейшие факторы и обуславливают возможность выполнения измерения (сопоставление 
с единицей), т.е. "делают" техническое средство средством измерения". 

Корректное, т.е. в соответствии с их содержанием, применение на практике 
рассмотренных понятий «измерение» и «средство измерений» приводит к противоречиям со 
всеми другими метрологическими документами, в которых эти понятия некритично и 
необоснованно распространяется на все технические операции и средства неизмерительного 
назначения, используемые совместно с «истинными» СИ. Выше это продемонстрировано для 
ИС, построенных на аналоговых или дискретных (но не цифровых!) технологиях. Используя 
технологии обработки сигналов (не чисел!) и полностью игнорируя цифровые 
вычислительные технологии, метрологи чрезвычайно широко, вопреки содержанию 
расширили объемы понятий «измерение» и «средства измерений». 
 

Цифровые измерения 
 

  Исходным моментом в появлении цифровых технологий измерений следует 
признать 1971 год, когда был создан первый микропроцессор. Но прошло более двадцати 
лет, прежде чем микропроцессоры в ходе своей эволюции получили массовое внедрение в 
различных СИ. Например, в области измерения и учета электроэнергии электронные 
микропроцессорные электросчетчики стали широко распространяться в мире в начале 90-х 
годов. В микропроцессорных СИ прямые измерения составляют лишь незначительную часть 
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всего процесса нахождения значения измеряемой физической величины, второй и главной 
частью которого являются операции хранения, передачи и обработки результатов прямых 
измерений, представленных в числовом (в цифровом) виде. Такие операции до сих пор 
рассматриваются традиционной метрологией как косвенные измерения, хотя по существу к 
процессу измерения уже никакого отношения не имеют.  

Когда измерительные, вычислительные и иные операции реализуются в рамках 
конструктивно и функционально законченного СИ (датчика, измерительного 
преобразователя, измерительного прибора), то отделить с метрологических позиций  
измерительные операции от вычислительных операций не представляется возможным - на 
выходе СИ имеется числовой результат, и внутренние операции его получения метролога не 
интересуют. Важна лишь точность и достоверность этого результата, которая обеспечивается 
метрологической аттестацией СИ.  

Ситуация меняется, когда в рамках сложных ИС используются конструктивно и 
функционально (а часто и территориально удаленные) обособленные компоненты, часть из 
которых реализует прямые измерения с представлением их результатов в числовом виде, а 
другая часть – числовую обработку этих результатов. Относить в этих новых цифровых 
системах все компоненты (в том числе неизмерительные компоненты) к СИ нет разумных 
оснований. В цифровых ИС следует с метрологических позиций отделить измерительные 
компоненты от всех иных, рассматривать первые компоненты как СИ, а все остальные 
технические средства – как специализированные или универсальные средства 
неизмерительного назначения. Соответственно нельзя, если строго следовать понятию 
измерения, рассматривать как СИ и ИС в целом, следуя формуле «ИС=СИ». Необходимо, 
наконец, положить конец многолетней путанице и назвать вещи своими именами: измерение 
- измерением, а вычисление - вычислением.  

Возникает простой вопрос: поскольку конечный результат на выходе цифровой ИС 
формируется в двух различных, но взаимосвязанных процессах – процессе измерения, 
который имеет нормируемые метрологические характеристики, и  процессе вычисления, 
который, по всей видимости, не должен иметь таких характеристик (поскольку не является 
процессом измерения), то каким же образом будет обеспечена точность и достоверность 
конечного результата? Очевидно, что для достижения этого необходимо к средствам 
неизмерительного назначения предъявить определенные требования по точности 
выполнения ими операций, связанных с преобразованием чисел (операций хранения, 
передачи, обработки, отображения и документирования). Эта точность должна быть 
такова, чтобы ее вклад в понижение точности результатов измерений, полученных в 
числовом виде на выходе СИ, входящих в состав цифровой ИС, был пренебрежимо мал. 

Казалось бы, заменяя метрологические требования к техническим средствам 
неизмерительного назначения вычислительными требованиями по точности, ничего нового 
мы не получаем? В чем же разница, в чем выигрыш? А разница в том же, в чем разница 
между измерением и вычислением. Первое представляет собой сложный процесс 
аналогового сравнения измеряемой величины с единицей измерения, второе – элементарные 
арифметические действия над рациональными числами. Для повышения точности 
аналоговых операций необходимы серьезные технологические достижения, а для повышения 
точности числовых операций достаточно всего лишь увеличить разрядность чисел. 
Например, для двоичных чисел, в случае представления их в формате с плавающей запятой, 
дополнительный двоичный разряд мантиссы дает возможность увеличить точность 
представления двоичного числа в 2 раза, а дополнительный байт (8 двоичных разрядов) - в 
28= 256 раз. Такие темпы повышения точности недостижимы для аналоговых измерений. 
Если относительная погрешность аналоговых измерений составляет 0,1% (очень высокая 
точность, например, при измерении количества электроэнергии), то для вычислителя, на 
вход которого поступают числа такой точности, без особых проблем можно обеспечить 
точность их промежуточного представления и обработки в 100 раз выше, и для этого 
потребуется всего лишь двухбайтная мантисса. На выходе вычислителя, округлив результат 
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до точности исходных чисел, мы можем быть уверены, что «подпортили» их точность не 
более чем на одну сотую часть. 

Так почему же необходимо принять новый, психологически непривычный для 
метрологов подход к цифровым ИС? Во-первых, потому, что он имеет разумные основания и 
устраняет из метрологии путаницу, связанную с понятиями прямых и косвенных измерений 
(такие средства, как цифровой вычислитель, модем, монитор, принтер и т.п. не могут 
быть отнесены к средствам измерения при всем желании метрологов). Во-вторых, потому, 
что метрология освобождается от излишней нагрузки: от тех применений, в которых она 
принципиально не может создать эффективных решений, а лишь демонстрирует некую 
видимость обеспечения единства измерений. Тем самым метрология сможет продуктивнее 
развиваться именно в тех направлениях, которые ей изначально свойственны: в области 
эталонов, мер и аналого-дискретных измерений. В-третьих, потому, что цифровой подход 
существенно снижает людские, материальные, финансовые и временные затраты на создание 
ифровых ИС, поскольку не требует утверждать единичный тип ИС в качестве СИ или 
производить их метрологическую аттестацию и многочисленные поверки.  
 Грядет эра массовых цифровых измерений и соответственно нового направления 
метрологии - метрологии цифровых измерений. Метрологи должны быть к этому 
готовы! 
 

Выводы 
 
 1. В современную законодательную и практическую метрологию необходимо внести 
систему новых понятий: «цифровой результат измерений», «цифровое измерение», 
«цифровое средство измерений», «цифровая измерительная система», «цифровой 
измерительный канал», «цифровой контроль», «цифровая аттестация» и т.п. 
 2. Необходимо в метрологии отделить процессы измерения от процессов цифровых 
вычислений и пересмотреть в связи с этим ряд ее понятий, таких, например, как «косвенные 
измерения», «совместные измерения», «совокупные измерения», «сложный измерительный 
канал» и другие. 
 3. В цифровых ИС в качестве СИ целесообразно рассматривать только простые 
цифровые измерительные каналы, а все остальные средства относить к средствам 
неизмерительного назначения, не требующих метрологического контроля, но подлежащих 
цифровому контролю. ИС в целом не должна рассматриваться как СИ. 
 4. Метрологические документы по ИС и их разновидностям необходимо отдельно 
формировать для цифровых и нецифровых ИС. 
 5. Необходимо разработать пакет метрологических документов для нового 
направления метрологии – метрологии цифровых измерений. 
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АТТЕСТАЦИЯ ЦИФРОВЫХ АСКУЭ:  

КАКОЙ ЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ? 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БЕЛТЭИ” 
 

 В статье «Измерительные системы: где заканчивается измерение?» было 
показано, что измерение в современных измерительных системах (ИС) заканчивается там и 
тогда, где и когда появляется цифровой результат измерений. При этом ИС может быть 
метрологически разделена на две части: измерительную, содержащую цифровые 
измерительные каналы (ЦИК), и неизмерительную часть с техническими средствами 
неизмерительного назначения, осуществляющими различные цифровые преобразования. 
Первая часть ИС должна подвергаться метрологической аттестации, а вторая часть – 
цифровой аттестации и проверке. Данный подход распространяется ниже на цифровые 
АСКУЭ.  
 

Цифровые измерительные каналы и АСКУЭ 
 
          Примечание. Используемые в настоящей статье новые термины, определения и пояснения к ним 
приведены ниже в Приложении 
 
 Предлагается принципиально новый подход к организации и порядку аттестации 
цифровых автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), 
содержащих измерительные компоненты, объединенные в цифровые измерительные каналы 
(ЦИК), и неизмерительные компоненты вне этих каналов - технические средства (ТС) 
неизмерительного назначения, использующиеся для чтения цифровых результатов 
измерений с выходов ЦИК и их дальнейших цифровых преобразований (передачи, хранения, 
накопления, обработки, отображения, документирования, а также для других операций над 
цифровыми измерительными и неизмерительными данными). Вся совокупность ЦИК в 
цифровой АСКУЭ образует ее измерительную часть, а вся совокупность ТС 
неизмерительного назначения – неизмерительную часть. 

Типовые структуры ЦИК и цифровой АСКУЭ приведены на рис.1 и 2. Основными 
измерительными компонентами ЦИК являются измерительные трансформаторы тока (ТТ), 
измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и электронные счетчики с хранимой 
цифровой базой данных (ЦБД), в которой накапливаются цифровые результаты измерений и  
внешний доступ к которой осуществляется по цифровым интерфейсам (ЦИ). Измерительные 
компоненты объединяются в ЦИК посредством линий связи (ЛС) и соединений. ЦИК в 
зависимости от состава  подразделяются на три вида: ЦИК1 – непосредственное включение 
электронного счетчика по току и напряжению, ЦИК2 – непосредственное включение 
электронного счетчика по напряжению и трансформаторное включение по току, ЦИК3 – 
трансформаторное включение электронного счетчика по току и напряжению.  

Все измерительные компоненты ЦИК являются средствами измерений (СИ), должны 
утверждаться как типы СИ, вноситься в Государственный реестр средств измерений (далее - 
Госреестр) и при использовании в составе ЦИК цифровых АСКУЭ на объектах расчетного 
учета электроэнергии должны иметь клеймо поверителя или действующие свидетельства о 
поверке. ЦИК цифровых АСКУЭ должны подвергаться метрологической аттестации при 
вводе систем в эксплуатацию, а их измерительные компоненты – периодической поверке в 
соответствии с установленными для них межповерочными интервалами (МПИ). 
 

. 
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Рис.2 Типовая структурная схема цифровой АСКУЭ 
 Сокращения: ТИ –точка измерения, ЦИК –цифровой измерительный канал,  

УСПД –устройство сбора и передачи данных, ПК – персональный 
компьютер 
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Рис.1 Структура цифровых измерительных каналов цифровой АСКУЭ 
а) первого вида: непосредственное включение счетчика, б) второго вида: 

трансформаторное включение по току, в) третьего вида: 
трансформаторное включение по току и напряжению. Сокращения: ТИ –

точка измерения, ЦИ-цифровой интерфейс, ЦИК –цифровой 
измерительный канал, Iнагр – ток нагрузки в сети 

ЦИ 

№ i 

kWh 

ТТ 

Iнагр 

ЦИК2 

ТИ 

ЛС 

ЦИ 

№ i 

kWh 

ТН ТТ 

Iнагр 

ТИ 

ЦИК3 

ЛС1 ЛС2 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 323 

Основными неизмерительными компонентами цифровых АСКУЭ являются каналы 
связи (КС), цифровые устройства сбора и передачи данных (УСПД) и компьютеры с 
программным обеспечением (ПО) АСКУЭ. Эти ТС не производят измерений (осуществляют 
только цифровые преобразования над цифровыми данными, включая цифровые результаты 
измерений), не являются СИ, не подлежат утверждению в качестве типов СИ, не должны 
вноситься в Госреестр и подвергаться метрологической аттестации. ТС неизмерительного 
назначения и цифровые АСКУЭ в целом должны подвергаться цифровой аттестации при 
вводе систем в эксплуатацию. Цифровые АСКУЭ в общем случае содержат несколько ЦИК и 
ТС неизмерительного назначения. В простейшем случае в состав цифровой АСКУЭ входит 
один ЦИК. Простейшим случаем ЦИК является ЦИК1, т.е. канал, содержащий один 
электронный счетчик.  
 

Условия и задачи аттестации цифровых АСКУЭ 
 
Аттестация цифровых АСКУЭ должна сводиться к метрологической аттестации их 

ЦИК и цифровой аттестации неизмерительных компонентов АСКУЭ. При отсутствии 
неизмерительных компонентов в составе цифровых АСКУЭ аттестация АСКУЭ совпадает с 
метрологической аттестацией их ЦИК. Метрологическая аттестация ЦИК цифровых АСКУЭ 
должна сводиться к метрологической экспертизе и поверке СИ, входящих в состав ЦИК. 
Цифровая аттестация неизмерительных компонентов цифровых АСКУЭ сводится к их 
цифровой экспертизе и цифровой проверке. 

Так как все измерительные компоненты, входящие в состав ЦИК (ТТ, ТН, 
электронные счетчики), должны иметь утвержденный тип СИ и соответствующее 
свидетельство о поверке, то основными методами определения  метрологических 
характеристик ЦИК являются расчетный и расчетно-экспериментальный методы 
(необходимость использования при этом каких-либо эталонных средств измерений 
отсутствует). В том случае, если в составе ЦИК имеются не поверенные СИ, то, прежде чем 
проводить метрологическую аттестацию ЦИК, данные СИ должны быть поверены в 
соответствии с программами и методиками поверки на эти СИ. Таким образом, 
метрологическая аттестация ЦИК конкретных цифровых АСКУЭ сводится к их 
метрологической экспертизе. 

Основными задачами аттестации цифровых АСКУЭ являются: 
- определение метрологических характеристик ЦИК цифровых АСКУЭ по 

метрологическим характеристикам их измерительных компонентов (с учетом влияющих 
факторов) и физическим характеристикам ЛС, соединяющим эти компоненты; 

- определение точностных характеристик неизмерительных компонентов цифровых 
АСКУЭ по эксплуатационной документации (ЭД) на эти компоненты; 

- установление соответствия метрологических и точностных характеристик 
соответствующих компонентов АСКУЭ требованиям нормативной (НД) или технической 
документации (ТД) - техническому заданию, техническим условиям, техническому проекту - 
или нормам точности измерений, установленных в соответствующих  технических 
нормативных правовых актах (ТНПА);  

- установление номенклатуры точностных характеристик неизмерительных 
компонентов цифровых АСКУЭ, подлежащих цифровой проверке, и проведение такой  
проверки; 

- установление степени влияния точностных характеристик неизмерительных 
компонентов цифровых АСКУЭ на цифровые результаты измерений. 

Цифровые АСКУЭ различного назначения имеют типовую структуру, содержащую 
ЦИК того или иного вида и ТС неизмерительного назначения. Различия между этими 
цифровыми АСКУЭ носят не качественный, а количественный характер. Поэтому аттестация 
цифровых АСКУЭ различного назначения может проводиться по одной и той же программе 
и методике аттестации. 
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Принципы аттестации цифровых АСКУЭ 

 
 Методика метрологической аттестации ЦИК цифровых АСКУЭ основывается на 
следующих положениях: 
 - метрологическая аттестация ЦИК проводится по метрологическим характеристикам 
поверенных СИ, входящих в ЦИК, и по физическим характеристикам ЛС, соединяющих эти 
СИ (данные сведения должны содержаться в соответствующей НД и ТД); 
 - в качестве метрологических характеристик СИ, входящих в состав ЦИК, 
используются показатели их класса точности и, в частности, нормируемые предельные 
относительные погрешности СИ в рабочих условиях эксплуатации с учетом действия 
влияющих факторов; 
 - в качестве физических характеристик ЛС используются их активные сопротивления, 
потери активной мощности или падения напряжения в ЛС в рабочих условиях эксплуатации; 
 - определение метрологических характеристик ЦИК проводится расчетным путем в 
предположении о случайном и независимом характере составляющих погрешностей 
(используется квадратическое суммирование погрешностей); 
 - анализ формата и значности цифровых результатов измерений на выходе ЦИК 
проводится с учетом предельных погрешностей СИ, входящих в состав ЦИК, в 
предположении об использовании в представлении приближенных чисел результатов 
измерений несимметричного метода их округления (метода «отбрасывания» незначащих 
цифр). 

 Методика цифровой аттестации ТС неизмерительного назначения цифровых АСКУЭ 
основывается на следующих положениях: 

- для каждого ТС неизмерительного назначения выделяются точностные 
характеристики, т.е. характеристики, которые могут влиять на точность цифровых 
преобразований цифровых результатов измерений, поступающих на ТС с выходов ЦИК; 

- выделенные точностные характеристики оцениваются на соответствие требованиям, 
установленным в НД, ТД, ЭД; 

- в процессе цифровой проверки проводится считывание результатов цифровых 
измерений с выхода ЦИК (электронных счетчиков) по цифровым интерфейсам и/или с их 
цифровых табло, считывание результатов преобразований цифровых измерений с ТС 
неизмерительного назначения и сопоставление результатов указанных считываний с 
вычислением относительной погрешности цифровых преобразований (в предположении, что 
истинный результат измерений совпадает с цифровым результатом на выходе ЦИК). 

 
Рассмотрение технической документации 

 
 Для аттестации цифровой АСКУЭ должна быть представлена следующая ТД: 
   - технические условия энергоснабжающей организации на создание цифровой 
АСКУЭ; 
 - утвержденные в установленном порядке проект цифровой АСКУЭ с заданием на 
проектирование;  
 - действующие свидетельства о поверке на СИ, входящие в состав каждого ЦИК 
цифровой АСКУЭ; 
 - эксплуатационная документация на СИ и ТС неизмерительного назначения 
(руководство по эксплуатации, руководство оператора, паспорт, формуляр и т.п.); 
 - утвержденный в установленном порядке акт о завершении монтажных и 
пусконаладочных работ при вводе цифровой АСКУЭ в опытную эксплуатацию; 
 - утвержденный в установленном порядке протокол о проведении электрических 
измерений по каждому ЦИК (включая измерения физических характеристик ЛС и векторные 
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диаграммы для трехфазных электронных счетчиков, установление коэффициента мощности 
и диапазонов изменения электрической нагрузки в рабочих условиях и обоснование выбора 
номиналов ТТ); 
 - утвержденный в установленном порядке протокол об исследовании действующих в 
местах установки СИ влияющих факторов и их величинах; 
 - утвержденный в установленном порядке протокол об опытной эксплуатации 
цифровой АСКУЭ (с указанием выявленных в процессе эксплуатации замечаний); 

- технические условия на УСПД (в случае их использования в цифровой АСКУЭ); 
- имеющиеся сертификаты на ТС неизмерительного назначения. 
При рассмотрении представленной документации проводится ее метрологическая и 

цифровая экспертиза, включая: 
- проверку наличия в проектной и эксплуатационной документации разделов, 

регламентирующих назначение, технические данные, метрологические (для СИ) и 
точностные (для ТС неизмерительного назначения) данные, состав и устройство, алгоритмы, 
форматы и представления данных, методы их округления, подготовку и порядок работы, 
методики поверки и калибровки (для СИ) и цифровой проверки (для ТС неизмерительного 
назначения); 

- оценку полноты и правильности формулировок и назначения СИ и ТС 
неизмерительного назначения, включая четкость определения измеряемой аналоговой 
величины и цифровых преобразований цифровых результатов измерений, полноту указания 
функций и алгоритмов, выполняемых СИ и ТС неизмерительного назначения, диапазоны 
измерений и цифровых преобразований, включая форматы и разрядность представления 
цифровых результатов измерений и их дальнейших преобразований; 

- оценку полноты и правильности выражения метрологических характеристик СИ и 
точностных характеристик ТС неизмерительного назначения, включая однозначность 
выражения характеристик, исключающую возможность различного их толкования, наличие 
предельных значений, полноту комплекса регламентированных характеристик, 
целесообразность выбранной формы регламентации и т.п.; 

- проверку правильности определения нормальных и рабочих (с учетом влияющих 
факторов) условий применения СИ. 

 
Экспериментальные исследования по ЦИК 

 
Установление количества и видов ЦИК, типов СИ. Приводят перечень всех 

действующих на момент аттестации ЦИК (с ненулевой электрической нагрузкой) с 
указанием их вида (ЦИК1, ЦИК2, ЦИК3). Приводят перечень отключенных ЦИК (с нулевой 
электрической нагрузкой) с указанием их вида. Указывают максимальное количество ЦИК, 
которое может быть в перспективе задействовано в данной цифровой АСКУЭ. По каждому 
ЦИК приводят его состав с указанием типа (класса точности) и серийного номера СИ (ТТ, 
ТН, электронного счетчика), даты последней поверки, МПИ, даты очередной поверки. 

 Установление характеристик ЛС в ЦИК (для ЦИК1, ЦИК2). По каждому ЦИК 
(вида ЦИК2 и/или ЦИК3) указывают длину, тип (материал) и сечение провода ЛС, 
соединяющих клеммы вторичной обмотки ТН с клеммами цепей напряжения электронного 
счетчика и клеммы вторичной обмотки ТТ с клеммами цепей тока электронного счетчика. 
Для токовых цепей указывают сопротивление ЛС или потери активной мощности в ЛС при 
номинальном токе, а для цепей напряжения указывают падение напряжения в ЛС (в том 
числе, в процентном отношении относительного номинального напряжения). 

Установление условий определения погрешностей СИ. По каждому ЦИК 
указывается рабочий диапазон изменения первичной нагрузки в абсолютных величинах (А) и 
в процентах от номинального первичного тока (%I1ном). По каждому ЦИК приводится 
действующая номенклатура влияющих факторов (согласно ТНПА на соответствующие СИ) 
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и диапазоны их значений (обязательно должен быть указан диапазон изменения температуры 
в течение года в местах установки СИ). 

Установление метрологических характеристик СИ. По каждому ЦИК 
определяются предельные относительные погрешности СИ  в рабочих условиях 
эксплуатации при действующих влияющих факторах (согласно ТНПА на соответствующие 
СИ). Для ТТ определяются предельные относительные токовая и угловая погрешности, 
допустимые максимальные и фактические значения вторичной нагрузки (в Ом или В∙А). Для 
ТН определяются предельные относительные напряжения и угловая погрешности. Для 
электронных счетчиков определяются предельные относительные основные и 
дополнительные погрешности, а также гарантированная изготовителем точность суточного 
хода часов в нормальных или рабочих условиях. Дополнительно указываются способы 
внешней синхронизации часов электронных счетчиков (встроенный приемник сигналов 
точного времени, внешний вход синхронизации, синхронизация по командам, подаваемым 
на цифровой интерфейс и т.д.) и установки времени. 

Представление цифровых результатов измерений ЦИК. Цифровые результаты 
измерений на выходе ЦИК формируются в электронном счетчике: накапливаются в его ЦБД, 
отображаются на его цифровом табло и передаются в соответствующем протоколе через его 
ЦИ на ТС неизмерительного назначения. Эти результаты представляются, как правило, в 
одном из двух форматах: в формате с фиксированной запятой (содержит фиксированное 
количество разрядов, в которых запятая разделяет целую и дробную части числа) или 
формате с плавающей запятой (содержит нормализованную мантиссу и порядок: мантисса 
определяет значность числа, а порядок его масштаб). На основании ЭД на электронный 
счетчик (или другой ТД) необходимо определить формат, разрядность и точность 
представления (округления) цифровых результатов измерений в электронном счетчике в его 
ЦБД, в протоколе ЦИ и на его цифровом табло и сравнить их с нижеприведенными 
требованиями. 

Цифровой результат измерений на выходе каждого электронного счетчика должен 
иметь m десятичных значащих цифр. Значение m определяется из выражения: 

                                                    m  ≥ 1- lg δос , 
где δос – предельная основная относительная погрешность электронного счетчика. Данная 
формула получена при условиях, что предел погрешности приближенного числа (результата 
измерений) не должен превышать единицы его младшего разряда и для представления этого 
числа используется несимметричное округление с отбрасыванием незначащих цифр. 
Например, если δос=1% (для счетчика класса точности 1), то количество десятичных 
значащих цифр должно быть m≥3. В общем случае, при использовании в ЦИК электронных 
счетчиков классов точности 0,2S или 0,5S, должно быть m  ≥  4. Для электронных счетчиков 
с отображением данных учета по электроэнергии на своих встроенных табло в виде чисел с 
плавающей запятой в принятой системе единиц измерения нормализованная мантисса на 
табло должна содержать четыре десятичных значащих цифры (m=4).  

Проверка функциональных возможностей СИ. Проводится выборочно проверка 
функциональных возможностей отдельных электронных счетчиков, входящих в состав ЦИК 
(не менее чем по одному представителю для каждого  типа счетчика). В процессе проверки 
определяется их работоспособность и выполнение следующих функций: отображение на 
цифровом табло значений электроэнергии (мощности) по тарифам и по различным 
расчетным и контрольным периодам времени, отображение текущего времени и даты, 
отображение архивных значений цифровых результатов измерений, зафиксированных в 
ЦБД, отображение журнала событий, отображение нормативно-справочных данных (границ 
временных зон, коэффициентов трансформации по току и напряжению, перечня выходных и 
праздничных дней и т.п.). В процессе проверки определяется формат и разрядность 
цифровых результатов измерений, выдаваемых на цифровое табло электронного счетчика. 
Проверяется визуально соответствие текущего времени (с допустимой погрешностью 1-2 с) 
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и даты электронного счетчика по заранее синхронизированным электронным цифровым 
часам представителя аттестационной комиссии.  

Обработка результатов. Результаты, полученные в процессе выполнения 
вышеприведенных пунктов фиксируются для каждого ЦИК в паспорте-протоколе. 

Главными метрологическими характеристиками измерительных компонентов ЦИК 
(ТТ, ТН, электронных счетчиков) являются симметричные пределы допускаемых основной 
±δок и дополнительных ±δдк относительных погрешностей каждого компонента, выраженные 
в процентах. Реальные основные δ*ок и дополнительные δ*дк погрешности каждого 
конкретного измерительного компонента находятся в пределах -δок<δ*ок<+δок  и  - δдк<δ*дк<+ 
δдк  с вероятностью, равной единице. В предположении, что основная и дополнительные 
погрешности каждого экземпляра одного и того же типа измерительного компонента и их 
пределы носят случайный характер (имеют различные значения и знаки) объединение этих 
погрешностей в одну интегральную инструментальную погрешность СИ – предел 
погрешности измерительного компонента δк - должно производиться в общем случае путем 
квадратического суммирования соответствующих пределов указанных погрешностей. 

 
Экспериментальные исследования по ТС 

 
 Установление количества и видов ТС. Приводят перечень всех цифровых ТС 

неизмерительного назначения в составе цифровой АСКУЭ на ее среднем и верхнем уровнях 
и их виды (подвиды). ТС подразделяют по видам преобладающих в них цифровых операций 
на вычислительные (компьютер, контроллер, УСПД), хранения (память), отображения 
(табло, дисплей, монитор), документирования (принтер), передачи (ЛС и КС) и их 
комбинации. В частности, к ТС относят УСПД, компьютеры с ПО АСКУЭ, КС от 
электронных счетчиков к УСПД и от УСПД к компьютерам и другие ТС. Среди УСПД 
выделяют устройства двух подвидов: УСПД1, которые осуществляют операции копирования 
цифровых результатов измерений из ЦБД электронных счетчиков в собственные ЦБД без 
групповой обработки этих данных и изменений их числовых значений, и УСПД2, которые 
дополнительно выполняют операции групповой обработки цифровых результатов измерений 
от отдельных ЦИК или другие цифровые преобразования, изменяющие цифровые значения 
результатов измерений (например, умножают результаты измерений на коэффициенты). Для 
расширяемых в перспективе цифровых АСКУЭ указывают дополнительно максимальное 
количество УСПД, которое может быть задействовано в цифровой АСКУЭ, а также 
распределение между ними общего максимального количества ЦИК. 

Установление видов и объемов цифровых преобразований ТС. По каждому ТС 
устанавливают виды цифровых преобразований, которые они осуществляют над цифровыми 
результатами измерений, получаемыми с уровня ЦИК, и другими цифровыми данными 
измерительного и неизмерительного назначения. Различают следующие виды цифровых 
преобразований цифровых данных: прием, передача, хранение, накопление, обработка, 
синхронизация, отображение, документирование и другие. По каждому ТС выделяют те 
виды цифровых преобразований, которые способны влиять на изменение точности 
цифровых результатов измерений в процессе их прохождения с выходов ЦИК до выходов 
ТС неизмерительного назначения, и определяют максимальные объемы таких операций (в 
том случае, если они потенциально влияют на точность результатов цифровых 
преобразований).  

Установление точностных характеристик ТС. Приводят перечень точностных 
характеристик ТС неизмерительного назначения с учетом особенностей цифровых 
преобразований этих ТС. В частности, для операций хранения учитывают форматы и 
разрядность хранения данных. Для операций групповой арифметической обработки 
учитывают форматы обрабатываемых данных (исходных, промежуточных и 
результирующих), максимально возможное количество групповых операций, алгоритмы 
обработки и методы округления промежуточных и конечных результатов цифровых 
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преобразований. Для операций приема/передачи в КС учитывают частоту ошибок или длину 
в битах  безошибочно принимаемых/передаваемых пакетов данных. Для операций 
отображения и документирования учитывают форматы, разрядность и методы округления 
отображаемых и документируемых цифровых данных. Для операций синхронизации 
учитывают задержки в КС и методы их цифровой компенсации. 

Цифровая проверка ТС. Цифровая проверка ТС неизмерительного назначения и 
цифровой АСКУЭ в целом производится путем считывания и сопоставления цифровых 
результатов измерений, полученных на выходе ЦИК, с их индивидуальными и групповыми 
значениями, полученными на ТС верхних уровней цифровой АСКУЭ.  Указанные цифровые 
результаты измерений и результаты их последующих цифровых преобразований могут быть 
сняты с табло, с оптопортов или цифровых интерфейсов электронных счетчиков, с дисплея и 
цифровых интерфейсов УСПД, с монитора или принтера компьютера с ПО АСКУЭ, со 
средств отображения и документирования других ТС. 

Обработка результатов. Результаты, полученные в процессе выполнения 
вышеуказанных пунктов фиксируются для ТС неизмерительного назначения (КС, УСПД, 
компьютера с ПО АСКУЭ) в паспорте-протоколе неизмерительных компонентов цифровой 
АСКУЭ. В процессе обработки результатов цифровой экспертизы и цифровой проверки 
точностных и других контролируемых характеристик ТС неизмерительного назначения 
необходимо установить по каждому компоненту и по каждой характеристике наличие и 
соответствие значений контролируемых характеристик их нормированным значениям. 
Расхождения между соответствующими значениями цифровых результатов измерений и 
результатами их последующих цифровых преобразований, снятых с различных уровней 
АСКУЭ, должны находиться в пределах точности цифровых результатов измерений,  
полученных на выходе ЦИК.  

При модернизации находящейся в эксплуатации цифровой АСКУЭ путем ввода 
новых ЦИК в пределах максимального их количества, предусмотренного при первичной 
аттестации при вводе цифровой АСКУЭ в эксплуатацию, новой метрологической аттестации 
подвергаются лишь новые ЦИК. Новые ТС неизмерительного назначения, вводимые в 
цифровую АСКУЭ, подвергаются цифровой аттестации по усмотрению сторон, 
участвующих в коммерческих расчетах по показаниям цифровой АСКУЭ. В том случае, если 
количество ЦИК при модернизации цифровой АСКУЭ превысит их максимальное 
количество, зафиксированное в результатах первичной аттестации цифровой АСКУЭ, новой 
аттестации должна подвергаться АСКУЭ в целом. 

 
Заключение 

 
 В настоящей работе представлены основные положения аттестации цифровых 
АСКУЭ, которые легли в основу «Программы и методики аттестации цифровых АСКУЭ», 
находящейся на согласовании в Госстандарте Республики Беларусь.  Описанный подход 
существенно отличается от действующего российского подхода, согласно которому каждая 
уникальная АСКУЭ любого объекта коммерческого учета электроэнергии должна в целом 
регистрироваться как СИ. Это неправильно, и такая точка зрения начинает массово 
утверждаться в умах энергетиков и метрологов на постсоветском пространстве. Данная 
статья предлагает альтернативный разумный подход, который «грех не позаимствовать» 
метрологии стран Содружества. 

 
 Приложение.  Термины и определения 
 

  Цифровой результат измерения физической величины - значение величины, полученное 
путем ее измерения, представленное в позиционной системе счисления в виде приближенного 
рационального числа  заданного формата с известными  точностью представления и доверительной 
вероятностью. 
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Пояснения. 1. Измерительная информация, включая результат измерения, может 
представляться в одном из четырех видов: сигнал, отсчет, код и число. Результат измерения, 
представленный в виде числа, – это цифровой результат. 2. В современных технических системах 
для представления чисел используются, как правило, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и 
десятичная (или двоично-десятичная) системы счисления и два формата представления 
рациональных чисел: с фиксированной и с плавающей запятой (точкой). 3. Цифровой результат 
измерения может храниться в цифровом регистре, в цифровой памяти (цифровой базе данных), 
передаваться по цифровому интерфейсу, отображаться на цифровом табло, выдаваться на 
цифровую печать, на другие цифровые аудио- и видеосредства отображения и документирования 
данных.  

Цифровое измерение физической величины – измерение, результат которого представляется 
в виде цифрового результата. 

Пояснения. 1.Измерение физической величины - совокупность операций по применению 
технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение 
соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения 
этой величины. 2. Цифровому измерению физической величины противопоставляется нецифровое 
измерение, к которому относятся измерения с результатами, представленными в виде сигналов, 
отсчетов или кодов (при аналоговых и аналогово-дискретных измерениях). 3.Любое измерение 
оканчивается там и тогда, где и когда появляется цифровой результат измерения, независимо от 
его дальнейшего использования. 4. Цифровое измерение – это всегда прямое измерение в цифровом 
смысле, т.е. является результатом прямых или косвенных аналоговых измерений и аналого-
цифровых преобразований. Операции последующих преобразований цифровых результатов 
измерений не являются измерением, а относятся к операциям неизмерительного назначения 
(хранения, передачи, вычисления, отображения и другим операциям над цифровыми данными). 

Цифровое средство измерений (ЦСИ) – средство измерений, выполняющее цифровое 
измерение. 

Пояснения. 1. Средство измерений (СИ) - техническое средство, предназначенное для 
измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и/или 
хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах 
установленной погрешности) в течение известного интервала времени. 2.Цифровому СИ 
противопоставляется нецифровое СИ, в котором результат измерений представляется в 
нецифровом виде. 

Цифровой измерительный канал (ЦИК) – цепь последовательно соединенных средств 
измерений, образующих путь прохождения измерительной информации от входа цепи к выходу и 
предназначенных для измерения одной физической величины с представлением результатов ее 
измерений на выходе измерительного канала в цифровом виде. 
 Пояснения.  1.Цифровому ИК противопоставляется нецифровой ИК, на выходе которого 
результат измерений представляется в нецифровом виде. 2.В состав ЦИК входят в общем случае 
ЦСИ в качестве выходных устройств, а в качестве первичных и промежуточных – нецифровые СИ. 
3.В простейшем случае ЦИК содержит одно  ЦСИ (например, электронный счетчик с цифровым 
интерфейсом). 

Цифровая измерительная система (ЦИС) – совокупность цифровых измерительных 
каналов и иных технических средств неизмерительного назначения, объединенных единым 
алгоритмом функционирования, предназначенная для измерений, а также выполнения иных операций 
неизмерительного назначения над цифровыми результатами измерений с целью определения 
цифровых значений одной или нескольких физических величин или их  функций. 

Пояснения. 1.ЦИС противопоставляется нецифровая ИС, в которой хотя бы один  ИК 
является нецифровым. В ЦИС все ИК являются цифровыми.  В простейшем случае ЦИС содержит 
один ЦИК. 2.К техническим средствам (ТС) неизмерительного назначения относятся средства, 
которые не выполняют измерений. Такими средствами, в частности, являются компьютер (в том 
случае, если он не реализует с помощью встроенных в него ТС аналого-цифровые и дискретно-
цифровые измерительные преобразования измерительной информации), цифровой накопитель 
(цифровая память), монитор, принтер, модем, каналы и линии связи и другие подобные устройства. 
3. Разновидностью ЦИС является цифровая АСКУЭ. 

Цифровая АСКУЭ – АСКУЭ как цифровая измерительная система, использующая в качестве 
основного средства измерений в составе каждого своего цифрового измерительного канала 
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электронный счетчик со встроенной в него цифровой базой данных и с внешним доступом к ней по 
цифровому интерфейсу. 

Пояснения. 1.АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 
система технических и программных средств для автоматизированного дистанционного измерения, 
сбора, передачи, хранения, накопления, обработки, анализа, отображения, документирования и 
распространения результатов потребления электроэнергии в территориально распределенных 
точках учета (измерения), расположенных на объектах энергоснабжающей организации и (или) 
потребителей. 2. Цифровой АСКУЭ противопоставляется нецифровая АСКУЭ, имеющая в своем 
составе, по крайней мере, один нецифровой ИК (например, ИК с числоимпульсным представлением 
результата измерений). 3. В состав ЦИК АСКУЭ входят масштабные преобразователи 
(измерительные трансформаторы тока и напряжения), линии связи и электронные счетчики со 
встроенными в них цифровыми базами данных, к которым внешний доступ осуществляется по 
цифровым интерфейсам. В простейшем случае ЦИК АСКУЭ содержит один электронный счетчик. 
4.В общем случае в состав цифровой АСКУЭ входят ЦИК и ТС неизмерительного назначения 
(например, УСПД и компьютеры). В простейшем случае цифровая АСКУЭ содержит один ЦИК. 

Цифровое УСПД - устройство сбора и передачи данных – специализированное средство 
приборного группового учета электроэнергии, используемое в АСКУЭ на среднем уровне для 
автоматического, с программируемой периодичностью запроса и приема данных учета с уровня 
первичных средств приборного учета (нижнего уровня АСКУЭ) от группы подключенных к нему по 
цифровым интерфейсам электронных счетчиков, хранения, накопления и (или) обработки этих 
данных учета, передачи их по каналу связи на уровень вторичных универсальных средств 
приборного учета (верхний уровень АСКУЭ), а также передачи в обратном направлении служебных 
и (или) иных данных. 

Пояснения. 1.Цифровое УСПД является ТС неизмерительного назначения, поскольку не 
реализует операций измерения электроэнергии и времени, а выполняет только операции 
неизмерительного назначения. 2.Цифровому УСПД противопоставляется нецифровое УСПД, 
которое осуществляет хотя бы по одному из подключенных к нему счетчиков прием нецифровых 
результатов измерений (например, результатов, представленных в числоимпульсном виде).3. 
Цифровые УСПД подразделяются в зависимости от выполняемых ими преобразований на два вида: с 
групповой обработкой результатов измерений и без групповой обработки. 

  Электронный счетчик – счетчик электроэнергии  с электронной схемой измерения и 
отображения данных измерения (при условии, что отображение данных является встроенной 
функцией счетчика как элемента АСКУЭ). 

Пояснения. 1.Электронный счетчик является СИ, так как реализует операции измерения 
электроэнергии (мощности). 2.Электронный счетчик может представлять результаты измерений 
как в цифровом виде (с передачей их из своей цифровой базы данных по цифровым интерфейсам или 
на цифровое табло), так и в нецифровом виде (например, с передачей их по телеметрическим 
выходам в числоимпульсном виде). 

Цифровой интерфейс - интерфейс с цифровой, в виде чисел, передачей данных; 
Пояснения. Интерфейс - система технических средств и правил для унифицированного 

физического и информационного сопряжения и взаимодействия компонентов систем (программ и 
оборудования). 

Цифровой протокол  - протокол с цифровой, в виде чисел, передачей данных; 
Пояснения. Протокол - формальная система правил, регламентирующая формат и 

процедуры обмена информацией между двумя или более отдельными компонентами систем 
(устройствами, программами или процессами).  

Точностная характеристика (ТХ) технического средства – характеристика технического 
средства неизмерительного назначения определяющая точность и достоверность цифровых 
преобразований, выполняемых этим средством. 

Пояснения. 1. ТХ аналогична метрологической характеристике (МХ) СИ (характеристике 
одного из свойств СИ, влияющей на результат измерений и на его погрешность), но относится к ТС 
неизмерительного назначения. 2. ТХ зависят от назначения и состава цифровых преобразований 
соответствующего ТС. По составу цифровых преобразований ТС подразделяются на 
вычислительные (компьютер, контроллер), хранения (память), отображения (табло, дисплей, 
монитор), документирования (принтер), передачи (линии и каналы связи) и т.п. и/или их комбинации. 
3.ТХ вычислителя определяет точность и достоверность вычислительных операций, включая 
форматы представления чисел, методы их округления и контроля правильности операций. 4.ТХ 
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средства хранения определяет его разрядность, методы контроля записи, чтения,хранения чисел и 
их временную стабильность. 5.ТХ средства отображения или документирования определяет 
форматы представления чисел и методы их округления при выводе чисел из памяти для 
отображения или документирования. 6.ТХ средства передачи определяет скорость, задержку и 
надежность(безошибочность) приема/передачи чисел, включая методы обнаружения, контроля и 
исправления ошибок. 

Цифровая экспертиза (ЦЭ) технических средств – анализ и оценивание экспертами на 
основании соответствующей документации адекватности точностных характеристик технических 
средств неизмерительного назначения, используемых в составе цифровых измерительных систем. 

Пояснения. 1.ЦЭ аналогична метрологической экспертизе (МЭ) - анализу и оцениванию 
экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, 
связанных с единством и точностью измерений, но относится к ТС неизмерительного назначения. 2. 
ЦЭ отличается от МЭ  требованиями и методами контроля. 

Цифровая проверка (ЦП) технических средств – испытание  технических средств 
неизмерительного назначения на соответствие их реальных точностных характеристик 
характеристикам, заявленным в соответствующей технической документации.  

Пояснения. 1. ЦП отличается от поверки СИ (установления органом государственной 
метрологической службы пригодности СИ к применению на основании экспериментально 
определяемых МХ и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям), 
хотя, как и поверка, производится экспериментальным путем. 2. ЦП не требует для своего 
проведения эталонов и СИ, а производится путем считывания цифровых результатов измерений с 
ЦСИ и их оценкой по точностным критериям методами вычислительной математики. 3.Для ТС 
неизмерительного назначения достаточна первичная однократная ЦП, связанная с их цифровой 
аттестацией. Необходимость в периодических ЦП, как для средств измерений, отсутствует в силу 
их неизменной (стабильной) цифровой структуры. 4.ЦП конкретного ТС неизмерительного 
назначения проводится согласно соответствующей инструкции, которая должна входить в 
комплект технической документации ТС, предназначенного  для использования  в составе ЦИС. 

Цифровая аттестация (ЦА) технических средств – признание метрологической службой 
узаконенным для применения технических средств неизмерительного назначения в составе 
конкретных цифровых измерительных систем. 

Пояснения. 1. ЦА аналогична метрологической аттестация (МА) СИ – признанию 
метрологической службой узаконенным для применения СИ на основании тщательных исследований 
его свойств, но относится к ТС неизмерительного назначения. 2. ЦА включает в себя ЦА и 
первичную ЦП соответствующих ТС неизмерительного назначения (неизмерительных компонентов 
системы). 
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ТЕРРИТОРИЯ КОНФЛИКТА: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ В АСКУЭ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., Почётный работник Белорусской энергосистемы 
 

В последние годы назрели принципиальные разногласия между энергетиками и 
метролога ми в отношении понимания метрологии современных цифровых АСКУЭ. 

 
 Энергетики рассматривают АСКУЭ как систему, состоящую из измерительной 

системы (ИС), включающую совокупность отдельных цифровых измерительных каналов 
(ЦИК), содержащих измерительные трансформаторы тока, напряжения и многотарифные 
микропроцессорные электросчётчики со встроенными базами данных, доступ к которым 
возможен по цифровым интерфейсам, и системы сбора данных (ССД) цифровых 
результатов измерений с выходов ЦИК ИС в центры сбора и обработки данных (ЦСОД). 
При необходимости АСКУЭ дополняется системой синхронизации времени. Метрологи 
же с таким подходом категорически не согласны и требуют рассматривать АСКУЭ как 
единую, неделимую измерительно-информационную систему (ИИС), подлежащую в 
целом и своих частях утверждению в качестве типа средств измерений (СИ) или, по 
меньшей мере, метрологической аттестации как СИ.  

При этом на всю систему и её части устанавливаются соответствующие 
межповерочные интервалы (МПИ) для периодического метрологического контроля. 
Аргументы метрологов: согласно различным метрологическим документам, например, 
ГОСТ 8.437-81 “Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. 
Основные положения” или ГОСТ Р 8.596-2002 “Метрологическое обеспечение 
измерительных систем. Основные положения”, ИИС следует рассматривать в целом как СИ. 
Кроме того, все вычислительные операции в ней над результатами измерений 
необходимо трактовать как косвенные измерения. Аргументы энергетиков: в АСКУЭ 
все измерения происходят только на их нижних уровнях, в ЦИК, где и заканчиваются, а 
далее осуществляются неизмерительные операции сбора, хранения, обработки, 
отображения и документирования цифровых данных. А технические средства, с помощью 
которых осуществляются указанные неизмерительные операции - цифровые каналы 
передачи данных (с модемами, концентраторами, маршрутизаторами, экранами и т.п.), 
устройства сбора и передачи данных (УСПД), компьютеры с программным 
обеспечением (т.е. все те технические новшества, с появлением которых технология 
АСКУЭ изменилась принципиальным образом),  нельзя относить к средствам измерения.  

Позиция метрологов Госстандарта имеет, по меньшей мере, две причины. Первая - 
психологическая, связанная с консервативным характером их деятельности, инерцией 
мышления, не поспевающего за бурными изменениями в технике и технологиях. Вторая - 
сугубо прагматическая: указанные выше процедуры метрологического контроля стоят 
денег, причём немалых (в масштабах республики - миллионы долларов). И заплатить их 
придётся не кому-нибудь, а тем самым флагманам реальной экономики, на которых и 
держится её благополучие (при этом, кроме снижения конкурентоспособности из-за 
дополнительных издержек на сомнительную метрологию, они, как и энергосистема, не 
получат ничего, кроме постоянной “головной боли”). Кто из монополистов упустит свой 
доход?  

Если вторая причина в комментариях не нуждается, то в отношении первой своё 
слово должна сказать научно-техническая общественность - учёные, инженеры, энергетики и 
потребители. Хотелось бы напомнить простую истину: назначение метрологии - это 
обслуживание насущных потребностей общества. Не люди и техника для неё и 
метрологов, как это зачастую происходит сегодня, а наоборот, они для людей и техники. С 
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этих позиций принципиально важен вопрос о том, где же кончается измерение и 
метрология и начинается другая область, к которой метрологи и созданный ими закон “Об 
обеспечении единства измерений” уже не имеют никакого отношения? Метрология 
причисляет себя к точным наукам, но точность любой из них, в первую очередь, проявляется 
в корректности её понятий и определений. К сожалению, терминологическая база 
современной метрологии во многом противоречива, что позволяет метрологам вольно 
трактовать понятия, причём в свою пользу, в пользу неограниченной экспансии метрологии 
в те области и операции, к которым, по существу, она не имеет никакого отношения. Это 
довольно подробно рассмотрено во многих статьях автора.  

Здесь же уместно сделать акцент на примере сравнения понятий “прямое измерение” 
и “косвенное измерение”. Рассмотрим конкретное замечание РУП “БелГИМ” на один из 
документов, подготовленный разработчиками АСКУЭ: “…во всех действующих ТНПА, в 
том числе межгосударственных, ИС рассматривается как неделимое целое, с присущими 
этому целому функциями. УСПД в составе ИК не только реализует функцию измерения 
реального и обеспечения единого времени системы, но и функцию косвенных измерений. 
Как известно (исходя из МИ 2083), функция А, которая вычисляется по формуле…, 
рассматривается как результат косвенного измерения. Следовательно, УСПД имеет все 
признаки средства измерений … Предлагаемое разделение ИК на составляющие не является 
прогрессивным, не способствует повышению точности измерений, экономии времени и 
средств и противопоставляет АСКУЭ аналогичным измерительным системам, а особый 
подход разработчиков документа не способствует гармонизации его с аналогичными 
международными документами”.  

Основой для принятия решения о том, что является измерением и средством 
измерения, а что нет, должен служить терминологический стандарт СТБ П 8021-2003 (или 
его международный аналог РМГ 29-99 “Метрология. Основные термины и определения”). 
Согласно его п.5.1: “Измерение физической величины - совокупность операций по 
применению технического средства, хранящего единицу физической величины, 
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины 
с её единицей и получение значение этой величины”. В примечании к определению сказано: 
“Приведённое определение понятия “измерение” удовлетворяет общему уравнению 
измерений, что имеет существенное значение в деле упорядочения системы понятий в 
метрологии. В нём учтена техническая сторона (совокупность операций), раскрыта 
метрологическая суть измерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект 
(получение значения величины)”. Там же, в п.6.2, определено средство измерений как 
“Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные 
метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической 
величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной 
погрешности) в течение известного интервала времени”. Важно примечание: “Приведённое 
определение вскрывает суть средства измерений, заключающееся, во-первых, в умении 
хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности 
размера хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обусловливают возможность 
выполнения измерения (сопоставление с единицей), т.е. делают техническое средство 
средством измерений”.  

Приведённые основополагающие понятия измерения и средства измерений содержат 
необходимые и достаточные признаки для отнесения того или иного процесса или 
технического средства к измерению и средству измерения. Исключение любого признака из 
определения меняет его суть (а суть - сопоставление измеряемой величины с единицей 
измерения). Если нет практического процесса сопоставления величины с её единицей 
измерения, нет измерения и нет средства измерений. Ссылка оппонентов на определение 
“косвенного измерения” (п.5.11) демонстрирует только несовершенство и 
противоречивость самого терминологического стандарта СТБ П 8021-2003, так как это 
определение лишено коренных признаков понятия “измерения” и фактически не может 
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рассматриваться в его качестве (в п.5.10 разработчики документа, как бы извиняясь за свой 
“прокол” в отношении определения косвенного измерения, отмечают: “Строго говоря, 
измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с её единицей”). Это 
очевидно для любого непредвзятого исследователя. Если в рамках той метрологии, которая 
рассматривала аналоговые вычислительные операции над аналоговыми сигналами можно 
ещё как-то простить введение понятия “косвенное измерение”, то в случае выполнения 
цифровых операций над цифровыми результатами измерений понятие косвенного 
измерения выглядит абсурдом. И не надо одним абсурдом прикрывать другие. В свете 
сказанного ясно, что УСПД не является средством измерений только на том основании, что 
оно выполняет цифровые операции над цифровыми результатами измерений.  

Рассмотрим вопрос времени в работе АСКУЭ. Временные характеристики системы 
определяются встроенными часами электронных счётчиков и погрешностью их суточного 
хода. Счётчики вместе со своими часами являются средством измерений электроэнергии 
(мощности) и отсчёта времени. В зависимости от назначения, могут быть различные 
структуры АСКУЭ. В простейшем случае она может представлять собой множество ЦИК, в 
которых даже не требуется синхронизация часов различных каналов. В частности, это 
применимо при однотарифном учёте: для накопительного учёта не имеют никакого 
значения те несколько минут расхождений, что “набегут”, например, за год, между часами 
счётчиков различных каналов.  

В случае учёта по временным зонам синхронизация приобретает метрологический 
смысл. Но всё дело в том, как она выполняется. В одном простейшем случае каждый счётчик 
имеет встроенный радиоприёмник, и синхронизация первого осуществляется через 
радиосеть от источника сигналов точного времени (ИСТВ), установленного в какой-то 
другой точке сети. ИСТВ и счётчик относятся к СИ, но сама радиосеть не является СИ и 
принципиально не может быть поверена. В этом случае использование УСПД для сбора 
данных со счётчиков (без синхронизации самого УСПД) не превращает его в средство 
измерения времени. В другом случае, синхронизация счётчиков может выполняться не через 
радиосеть по отдельному входу синхронизации времени, а через общий цифровой 
интерфейс, подключённый к компьютерной вычислительной сети (Интернету или 
Интранету).  

Такая сеть со всей своей начинкой (каналами, модемами, маршрутизаторами и т.д.) 
опять же не является СИ и не подлежит аттестации. И в этом случае использование УСПД в 
качестве промежуточного звена передачи цифрового времени не превращает его в 
измеритель времени. И только в том случае, когда именно часы УСПД используются для 
синхронизации часов счётчиков, можно ещё представить УСПД в качестве СИ (времени, но 
не электроэнергии!). Но в чём заключается это измерение времени и что в УСПД, 
собственно, поверять? Современные микросхемы часов - это микросхемы со встроенными 
кварцем и таблицей поправок, позволяющих свести погрешность ухода времени до 
минимума. Фактически в УСПД одна-единственная микросхема с цифровым выходом 
является часами. Здесь нечего проверять и поверять. Тем более что часы УСПД носят 
вспомогательный, промежуточный характер между ИСТВ и часами счётчиков.  

Важно отметить, что АСКУЭ - это не автоматическая, а автоматизированная 
система, т.е. система с участием человека. Окончательные решения по использованию 
результатов измерений в АСКУЭ принимает человек, т.е. автоматически зафиксированные 
системой результаты измерений ещё не являются окончательными. Это связано, прежде 
всего, с наличием большого количества измерительных каналов, в которых оборудование 
периодически может заменяться и выходить из строя. Утраченные данные надо как-то 
восстанавливать, и это делает человек. Основой расчётов между сторонами по результатам 
АСКУЭ являются акты, которые согласовываются сторонами. А основой актов являются 
данные счётчиков, переданные на верхний уровень АСКУЭ через цифровую сеть, которая не 
имеет метрологических погрешностей.  
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Попытка рассматривать АСКУЭ как неделимое целое непродуктивна: в этом 
случае всякое изменение в системе (например, замена счётчика или трансформатора) или 
её любая модернизация (например, ввод новых каналов или замена одних каналов другими) 
потребует новой переаттестации всей системы, ведь она же, согласно метрологам, едина и 
неделима. В результате система будет находиться в перманентном состоянии 
переаттестации, что не улучшит её работу, но приведёт к бесконечным и ненужным 
затратам средств на обеспечение её мнимого метрологического качества. С подобной 
ситуацией РУП “БЕЛТЭИ” уже неоднократно приходилось сталкиваться при построении 
АСКУЭ промышленных предприятий Минска (сбор данных в энергосбыт по радиосети с 50 
заводов): они ежегодно переаттестовывались по причине наращивания и замены вышедшего 
из строя оборудования.  

Аналогичная картина имеет место в России, когда вопреки требованиям энергетиков, 
каждая уникальная АСКУЭ включается, согласно ГОСТ Р 8.596-2002, как единичный 
тип средства измерений, в Госреестр. Специалисты в научно-технической печати 
неоднократно отмечали абсурдность такого подхода, но в интересах метрологического 
ведомства, монополиста, он продолжает сохраняться. Большие финансовые затраты 
хозяйствующих субъектов на неэффективные и сомнительные метрологические мероприятия 
в российских АСКУЭ наносят прямой ущерб потребителям и государству. Такого не должно 
повториться в Беларуси - следует учиться на чужих ошибках. Надо понять, что 
автоматизированный сбор данных от измерительной системы, являющейся частью АСКУЭ, 
не может быть объектом метрологии. Госстандарту и его метрологам рано или поздно 
предстоит пересмотреть свои окостеневшие взгляды на метрологию в современных 
системах. И лучше это сделать раньше, чтобы не навредить тому цифровому миру, который 
создаётся сегодня 
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ТУПИКИ МЕТРОЛОГИИ: ГДЕ ВЫХОД? 

 
Ведущий научный сотрудник РУП «БЕЛТЭИ», к.т.н. Гуртовцев А.Л. 

 
 Действующая законодательная и практическая метрология в Беларуси и других 
странах СНГ основана на двух Законах: «Об обеспечении единства измерений» и «О 
техническом регулировании» (в Беларуси – «О техническом нормировании и 
стандартизации»), которые вместе с тысячами других разъясняющих подзаконных 
метрологических документов (программ, методик, руководящих документов и т.п.) 
составляют метрологический лабиринт, в котором давно запутались не только 
потребители средств измерений, но и сами метрологи. О тупиках метрологии и поиске 
выхода из них речь ниже. 
 

Тупики  Закона «Об обеспечении единства измерений» 
 

 Этот Закон определяет правовые и организационные основы обеспечения единства 
измерений и направлен на «защиту прав и законных интересов граждан и государства от 
последствий неточных и неправильно выполненных измерений» [1]. В первой статье Закона 
приводятся термины и их определения, используемые в документе, в частности, термин 
«единство измерений» определяется как «состояние измерений, при котором их результаты 
выражены в единицах измерений, допущенных к применению в Республике Беларусь, и 
точность измерений находится в установленных границах с заданной вероятностью», а 
само измерение – как «совокупность операций, выполняемых для определения значения 
величины». Таким образом, предметная область, на которую распространяется действие 
Закона, – это область всевозможных измерений. 

 Для понимания того, где эта область заканчивается и начинается другая предметная 
область, на которую действие Закона уже не распространяется, чрезвычайно важно дать 
грамотное и правильное определение понятия измерения. В метрологии стран СНГ 
основополагающим терминологическим документом является РМГ 29-99[2], а в Беларуси - 
его почти эквивалентный аналог СТБ П 8021-2003 [3]. Казалось бы, в целях предотвращения 
терминологической путаницы и всевозможных спекуляций, разумно было бы в Законе 
привести определение понятия измерения согласно РМГ 29-99 как «совокупность операций 
по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, 
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой 
величины с ее единицей и получение значения этой величины». Однако, преднамеренно 
или по неведению разработчиками, рецензентами Закона и теми лицами, которые его 
утверждали, это не было сделано (заметим, что разработчики аналогичного Закона 
Российской Федерации избежали подобной ошибки). 

Определение понятия измерения, приведенное в Законе, не учитывает такие 
важнейшие и необходимейшие характеристики измерения, как: а) использование 
технического средства; б) хранение единицы измерения и сравнение измеряемой величины с 
этой единицей; в) нахождение соотношения измеряемой величины с единицей измерения; г) 
нахождение значения физической величины. Отсутствие этих ограничений позволяет 
понимать под измерением любую совокупность операций, в том числе, выполняемую без 
технического средства (например, «на глазок», с помощью локтя или ступни, как это 
делалось в древности), без наличия единицы измерения и сравнения с нею измеряемой 
величины (например, путем нахождения значения величины методом  счета на пальцах, на 
узелках или зарубках) и, наконец, без наличия самой физической величины (например, путем 
«измерений» психических величин: глупости, злости, веры и т.п.). Под понятие измерения, 
приведенное в Законе, подпадают, такие явно неизмерительные операции, как подсчет 
карандашей на столе, клавиш на клавиатуре компьютера или деревьев в лесу: ведь это тоже 
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«совокупность операций, выполняемых для определения значения величины». Очевидно, что 
маловнятное и бестолковое понятие измерения, приведенное в главном метрологическом 
документе страны, размывает всю его предметную область и сферу применения Закона в 
целом.  

Это ли не самый первый и самый фундаментальный тупик, начало всех других 
проблем метрологии, связанных с необоснованным расширительным толкованием понятия 
измерения и беспредельным применением Закона и его подзаконных актов в сферах 
деятельности, которые только используют результаты измерений, но измерений не 
выполняют?! В Законе отсутствуют четко обозначенные границы его действия, что в 
условиях монопольной деятельности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь (далее - Госстандарта) создает предпосылки для метрологических 
злоупотреблений, т.е. предъявления метрологических требований к операциям и 
устройствам, которые не являются измерениями и средствами измерений (СИ). Эти факты 
подробно проанализированы в работах [4,5], посвященных рассмотрению метрологии 
цифровых измерительных систем и АСКУЭ. Теоретической, законодательной и 
практической метрологии пора четко определиться с тем, что является измерением, а 
что им не является, где оно начинается и чем заканчивается, на какую сферу 
деятельности распространяется действие Закона, а на какую – нет. Не найдя выхода из 
этого первого и главного тупика, в который метрология сама себя загнала, пытаясь 
десятилетиями проводить свою экспансию во все сферы деятельности, нельзя  эффективно 
решать проблему обеспечения единства измерений в современном мире, основой которого 
становятся информационные цифровые технологии.  

В третьей статье Закона в качестве одного из основных принципов обеспечения 
единства измерений декларируется принцип «открытости и доступности информации в 
области обеспечения единства измерений». К сожалению, современная система 
метрологических документов не является открытой и доступной. Она включает тысячи 
документов, которые разрабатывались на протяжении десятилетий, в том числе еще во 
времена СССР, имеют глубокую иерархическую структуру с многочисленными 
перекрестными ссылками и различную степень актуализации тех или иных ссылочных 
документов. Получение потребителем набора метрологических документов, полно 
характеризующих текущее состояние какой-то достаточно узкой сферы технической 
деятельности, требует от него больших затрат времени и средств. Более того, анализ на 
примере такой области, как измерительные системы, показал, что созданные в ней 
метрологические документы во многом дублируют и противоречат друг другу, т.е. по 
существу не решают задачи обеспечения единства измерений [6]. Очевиден принцип 
разработки таких документов, получивший в народе меткое название «латание тришкиного 
кафтана»:  там, где возникла «дыра», там ее и латают.  

Государство, требуя от участников хозяйственной деятельности выполнения всех 
требований по обеспечению единства измерений, должно действительно сделать 
метрологические документы массово доступными и открытыми. Прежде всего, они 
должны стать доступными через Интернет в цифровом электронном виде (например, в виде 
pdf-файлов) каждому заинтересованному лицу, причем, бесплатно. Вновь создаваемые 
метрологические документы должны подвергаться тщательному анализу на совместимость и 
непротиворечивость с другими связанными документами. Следует, по возможности, 
разрабатывать документы с минимальным отсылочным аппаратом: все необходимое для 
применения документа должно содержаться в его тексте, а не в десятках или сотнях других 
отсылочных документов, которые затрудняют понимание и использование базового 
документа. Иногда при анализе того или иного метрологического документа создается 
впечатление, что авторы нарочно так его запутали (в том числе с помощью бесконечных 
отсылок), чтобы его никто не понял. Такую бессистемную, устаревшую и порочную 
практику разработки метрологических документов необходимо прекратить: документы 
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должны быть функционально законченными, логически ясными, а в своей совокупности 
составлять систему, а не «дырявый тришкин кафтан».   

В восьмой статье Закона указываются полномочия Госстандарта, в частности, 
«…обеспечивает создание и функционирование системы обеспечения единства измерений в 
Республике Беларусь…ведет Государственный реестр средств измерений Республики 
Беларусь (далее - Госреестр)…организует и осуществляет государственный 
метрологический надзор (под ним подразумевается «деятельность, осуществляемая 
органами государственной метрологической службы по надзору за выпуском, состоянием 
и применением средств измерений, за аттестованными методиками измерений, 
соблюдением метрологических правил и норм»[2])…». Хорошо или плохо осуществляет 
свою деятельность Госстандарт в области обеспечения единства измерений, в частности, в 
области приборного учета электроэнергии?  

Более чем четырехлетний опыт проведения отраслевых испытаний электронных 
электросчетчиков для целей их использования в составе АСКУЭ в энергосистемах и у 
потребителей показал, что ряд счетчиков отечественных и зарубежных изготовителей, 
внесенных в установленном порядке в качестве СИ в Госреестр, не соответствует стандартам 
(об их несоответствии дополнительным повышенным требованиям энергетиков, записанных 
в отраслевых документах, особый разговор) [7]. Получается, что Госстандарт дал однажды, 
по результатам госприемочных испытаний у производителя или по межгосударственному 
признанию зарубежного сертификата, «добро» на применение того или иного счетчика в 
области законодательной метрологии (для коммерческого учета электроэнергии), а далее 
ушел от выполнения своей функции по «надзору за выпуском, состоянием и применением 
средств измерений». В таком случае государству следует либо освободить Госстандарт от 
выполнения указанных функций, либо, наоборот, строго спросить с него за их 
невыполнение! Примечательно, что даже в своем положении о Госреестре [8],  Госстандарт 
не предусмотрел основания исключения СИ из Госреестра по причине их несоответствия тем 
же нормативным документам, по которым они были включены в него. 

На деле указанные функции Госстандарта и его институтов по обеспечению 
метрологического и иного контроля в процессе создания и эксплуатации приборов и систем 
учета электроэнергии взяла на себя энергетическая отрасль. Уже четыре года в Беларуси 
работает отлаженная система отраслевых испытаний с отбором качественных приборов 
учета и формированием, в дополнение к Госреестру, ограничительного Отраслевого 
рекомендуемого перечня средств коммерческого учета электроэнергии для целей 
применения в составе АСКУЭ (далее - Перечень) [9-12]. Госстандарт с большой неохотой 
пошел на признание этого Перечня, так как усмотрел в его создании угрозу своей 
монополии. С другой стороны, если бы Госстандарт и его институты реально и в полном 
объеме выполняли бы предписанные им государством функции,  возможно, не пришлось бы 
в какой-то мере дублировать их работу. 

Справедливости ради следует отметить, что в системном плане Госстандарт не готов 
выполнять ту работу, которую проводит отрасль в сфере развития современного приборного 
учета электроэнергии. Потребовалось разработать новую концепцию этого учета [13,14], 
сформулировать систему новых правил и требований, которые по своему объему превышают 
требования стандартов, но соответствуют современным информационным цифровым 
технологиям и потребностям электроэнергетики [15], создать систему широкомасштабных 
испытаний и привести ее в действие.  На этом пути хотелось бы найти понимание и 
поддержку Госстандарта, а не его консервативное противодействие. Пока же этот процесс 
поиска компромисса идет с трудом, и в первую очередь из-за базовых терминологических 
разногласий, включая понимание того, что является измерением и СИ, а что таковым не 
является (заметим, что за терминологическими разногласиями часто скрывается не поиск 
истины, что печально, а ведомственные  интересы). 

В тринадцатой статье Закона устанавливается, что «средства измерений, 
предназначенные для применения в сфере законодательной метрологии, подлежат 
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утверждению типа средств измерений или метрологической аттестации средств 
измерений». СТБ 8004-93  [16] развивает и детализирует эти положения, определяя, что 
метрологической аттестации подвергаются СИ, не подлежащие государственным 
испытаниям по СТБ 8001-93 [17]. В частности, к таким СИ  относят единичные экземпляры 
СИ, метрологические характеристики которых нормируются индивидуально в условиях 
эксплуатации.  

Определяя СИ, как «техническое средство, используемое при измерениях и имеющее 
нормированные метрологические свойства (характеристики)», СТБ 8004 искажает 
истинный смысл этого понятия, раскрытый, например, в РМГ 29-99. В частности, из 
определения удален такой важный классифицирующий признак, как «…воспроизводящее и 
(или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в 
пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени».  Другими 
словами, следуя определению РМГ 29-99, если техническое средство не воспроизводит 
или не хранит единицу измерения, то оно не может быть отнесено к СИ. Согласно же 
СТБ 8004 указанное свойство не является существенным для определения СИ. Кажется 
мелочь, но как глобально оно меняет содержание и объем понятия! И вот такими 
терминологическими нестыковками и противоречиями пропитана вся метрологическая 
литература [6]. 

 Парадоксально, но факт: метрология, определяемая как «наука об измерениях, 
методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой 
точности»[2] в своих же метрологических документах сплошь и рядом нарушает точность и 
правильность определения метрологических понятий. Каждый очередной разработчик того 
или иного документа в той или иной мере осознанно или неосознанно искажает 
общепринятые определения метрологических понятий, стыдливо объясняя при случае, что 
это требуется в целях конкретного документа. Но если в одном документе давать одно 
определение понятию измерения или средства измерений, а в другом – другое, то что тогда 
можно ожидать от метрологии как науки в целом? Это в религии, в одном уголке планеты 
верят в одного бога, а в другом – в другого. Наука же, в отличие от религии, всегда должна 
быть одна и та же, что на Северном полюсе, что в Африке! Как дважды два четыре, так и 
понятия измерений и средств измерений должны быть одними и теми же везде и для 
всех, независимо от того, нравится это кому-то, или нет! Пора положить конец 
терминологическому инфантилизму в метрологии. Все ее понятия должны строиться как 
научные определения со свойствами необходимости и достаточности, с обеспечением 
баланса между содержанием и объемом каждого понятия! 

В СТБ 8004 дается расшифровка того, что относится к СИ. В частности, к СИ, помимо 
измерительных приборов, мер, измерительных установок и измерительных 
преобразователей, документ относит измерительные системы в различных их 
разновидностях (измерительные информационные системы, измерительные 
контролирующие и другие). Возможно, такое отнесение измерительных систем к СИ было 
справедливо в прошлом, когда эти системы строились из индивидуальных 
узкоспециализированных блоков с аналоговой обработкой сигналов. Но нынешние 
технологии измерительных систем во многом основаны на универсальной 
микропроцессорной технике с цифровой программной обработкой результатов измерений, 
представляемых не в аналоговой (в виде сигналов или стрелочных и других аналоговых 
отсчетов), а в цифровой форме, т.е. в виде чисел позиционной системы счисления известной 
значности, или точности. В таких измерительных системах процессы измерений 
сосредоточены только на их нижних уровнях и составляют малую долю от всей 
совокупности системных операций. Говорить в указанных случаях о том, что система 
целиком относится к СИ, по меньшей мере,  странно. Относить к СИ ее отдельные части – 
да, но другие части, не выполняющие измерений, а только цифровую обработку и иные 
цифровые операции, а также систему в целом – нет! 
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Реалии информационных цифровых технологий бросают вызов той метрологии, 
истоки которой теряются еще в каменном веке. Казалось бы, современная метрология 
должна принять этот вызов и адекватно на него ответить. Но пока, к сожалению, этого не 
происходит. Инерция и консерватизм метрологов, желающих продлить себе спокойную и 
безбедную жизнь, берет вверх. Но так долго продолжаться не может. Метрология должна 
адаптироваться к новым условиям жизни и воспринять те новые требования, которые упорно 
стучатся последние годы в ее дверь. Работы [4-6,18,19] уже заложили тот прогрессивный 
подход, который может эффективно использоваться, в частности, при решении задач 
аттестации цифровых измерительных систем и АСКУЭ. Но при этом метрологам придется 
пересмотреть те многочисленные устаревшие документы, включая СТБ 8004, которые этому 
мешают, а не цепляться за них, как утопающий за соломинку. 

Создание современных цифровых измерительных систем, включая цифровые АСКУЭ, 
основано, как правило, на широком использовании типовых СИ (например, измерительных 
трансформаторов, электронных электросчетчиков), которые стандартным образом 
объединяются в системы. При этом отпадает необходимость разработки 
индивидуальных методик измерений и индивидуальных программ и методик 
аттестации таких систем. В целях экономии народнохозяйственных средств, в таких 
случаях целесообразно переходить на использование типовых программ и методик. Но 
опять же этому препятствуют устаревшие метрологические документы и психологическая 
инерция самих метрологов, а, возможно, и более материальные соображения. Тот же СТБ 
8004, рассматривая измерительную систему, подлежащую метрологической аттестации, как 
систему единичную и индивидуальную, требует для ее аттестации индивидуальную 
программу и методику аттестации. Хотя по здравому смыслу ничто не препятствует для ее 
аттестации применить типовую программу и методику аттестации цифровых АСКУЭ: ведь 
все эти системы отличаются друг от друга не принципами и алгоритмами построения, а 
только количеством используемых тех или иных типовых СИ и технических средств 
неизмерительного назначения.   

Выше описаны тупиковые подходы современной метрологии на примере анализа 
белорусских метрологических документов. Но те же самые проблемы-близнецы характерны 
для метрологии всех стран СНГ, включая Россию и Украину. Чего стоит только один 
российский стандарт  по измерительным системам, требующий утверждения типа СИ на 
каждую индивидуальную систему [20]!? Вот что об этом тупике говорит один из 
российских здравомыслящих метрологов из Краснодарэлектросети Ковалев В.: 

«В настоящее время нормативно-правовая база требует от нас проведения 
процедуры испытания с целью утверждения типа СИ для каждого вводимого в 
эксплуатацию образца АИИС КУЭ (которая и так внесена производителем  в Госреестр СИ 
РФ). Эта дублирующая процедура стоит огромных финансовых средств, сопоставимых со 
стоимостью самой системы, которые идут не на развитие энергетики, а на процветание 
Госстандарта и содержание его сотрудников. При этом сдерживается внедрение самой 
АИИС КУЭ, поскольку не каждая энергокомпания способна пойти на такие затраты. 
Считаю необходимым также отметить, что и сам подход к АИИС КУЭ как к 
измерительной системе уже давно устарел. Необходимо различать измерительную часть 
(в которой происходит измерение физической величины) и ту часть системы, где 
происходит хранение ее цифрового значения и вычислительные процессы над ней.  

Такой подход существенно упростил бы и удешевил процесс поверки системы, 
переведя его к заявительному принципу при наличии свидетельства о поверке на составные 
части измерительного комплекса…подобные меры давно обсуждаются в периодической 
печати и даже предпринималась попытка изменить эту ситуацию с помощью 
коллективного обращения метрологов России в 2000 году, когда более 200 метрологов 
крупных энергетических компаний обратились к заместителю председателя Госстандарта 
России с предложениями по упрощению процедур в отношении АИИС КУЭ. Однако данные 
предложения были категорически отклонены» [21]. 
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Комментарии, как говорится, излишни. Итак, проблемы в метрологии носят не 
национальный или территориальный, а всеобщий характер и их необходимо неотлагательно 
решать. Госстандарт вместе со своими институтами, как бы они этого ни избегали,  должны 
представить на суд научно-технической общественности страны развернутую программу 
выхода из метрологических тупиков и защитить ее. До сих пор же они, будучи 
монополистами, чурались публичных дискуссий и обсуждений, принимая важные для 
страны решения в узком кругу, игнорируя предложения и запросы организаций и 
физических лиц (достаточно сказать, что многие корреспонденты ждут месяцами, если не 
годами, ответы на свои запросы в Госстандарт). С такой порочной практикой необходимо 
кончать, а государству пора обратить пристальное внимание на дееспособность и 
эффективность работы своего метрологического органа.   

 Но перейдем к анализу тупиков в другом Законе, который сравнительно недавно был 
принят под давлением мирового рынка и его организаций в странах  СНГ, включая Беларусь. 
Этот закон в большинстве стран мира, в том числе в России и Казахстане, называется «О 
техническом  регулировании», а у нас почему-то назван «О техническом нормировании и 
стандартизации». 

  
Тупики  Закона «О техническом нормировании и стандартизации» 

 
Этот Закон «определяет правовые и организационные основы технического 

нормирования и стандартизации и направлен на обеспечение единой государственной 
политики в этой области» [22]. Закон вводит в оборот новый набор технических 
нормативно-правовых актов (ТНПА): технические регламенты (ТР), технические кодексы 
установившейся практики (ТКП), технические условия (ТУ) и стандарты. Последние 
подразделяются на стандарты организации (СТО), в частности, предприятия (СТП), 
государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ), межгосударственные   и 
международные стандарты.  С вводом Закона в действие должны постепенно исчезнуть, 
точнее, быть заменены документами по новым формам все прежние метрологические 
документы, выполненные в формах РД, МИ, РМГ, инструкций, методик, программ и т.п. 
Нынешняя практика такой замены заключается в том, что эти документы переводятся, как 
правило, в форму ТКП. 

Главное правовое нововведение Закона –  это обязательность и всеобщность 
применения ТР и  добровольность применения СТБ. Последнее условие о добровольности 
государственных стандартов является в нашей истории новым и непривычным, так как до 
этого такие стандарты имели безусловный статус обязательного и всеобщего исполнения 
(сейчас такой статус сохранен только за ТР, поскольку они имеют своей главной целью 
обеспечение на рынке для потребителей безопасности товаров и услуг). В рыночной же 
экономике считается, что государство должно до минимума ограничить свою 
регулирующую функцию в хозяйственной деятельности субъектов рынка, а исполнение  
государственных требований должно строиться сугубо на добровольной основе. Рыночники 
полагают, что рынок все урегулирует, и в процессе конкуренции те изделия или услуги, 
которые не удовлетворяют ряду стандартов, включая государственные, сами по себе 
исчезнут (справедливость или порочность данной концепции  здесь не обсуждается).  

Функцией утверждения ТР обладает только Совет Министров Республики Беларусь, а 
Госстандарт утверждает ТКП, СТБ и ТУ. Согласно статье 20  Закона, «если в техническом 
регламенте дана ссылка на государственный стандарт, то требования этого 
государственного стандарта становятся обязательными для соблюдения». Требования к 
ТКП изложены в статье 18, где сказано, что «технические кодексы разрабатываются с 
целью реализации требований технических регламентов…». Правовой статус ТКП, как ни 
парадоксально, разработчики Закона «забыли» установить. Видимо, по умолчанию они 
полагали, что раз ТКП разрабатываются для детализации ТР, то автоматически и на них 
распространяется требование обязательности ТР. Но, во-первых, каждый может трактовать 
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молчание документа в свою пользу, и, во-вторых, практика такова, что ТКП по метрологии 
сейчас разрабатываются без всяких предшествующих им ТР. Как результат – правовой 
статус всех этих новых-старых метрологических документов остается полностью 
неопределенным! Это ли не тупик? 

Само по себе появление рассматриваемого закона входит в определенное 
противоречие с Законом «Об обеспечении единства измерений». Первый закон 
устанавливает для СТБ добровольный статус, а второй закон не только для СТБ, но и всех 
других метрологических документов, требует обязательного исполнения. Противоречия 
были бы сняты только при обязательности всех метрологических СТБ и ТКП (например, 
через их связь с соответствующими ТР, которые отсутствую и, скорее всего, так и не 
появятся, так как далеко не все метрологические вопросы могут быть оправданы 
безопасностью, для обеспечения которой и разрабатываются соответствующие ТР). Итак, 
чему же должен верить потребитель? Вопрос открыт, хотя потребитель и Госстандарт 
находятся в очередном тупике.  

 
Вместо заключения 

 
Обычно в конце статьи следует делать выводы. Но все эти выводы уже сделаны в 

тексте и нет нужды их еще раз повторять в заключении. Остается отметить 
одно: современная метрология и ее институты, как в Беларуси, так и в других странах СНГ, 
находятся в системном кризисе, вызванном их отставанием от тех революционных 
изменений в технологии измерений и их последующей цифровой обработке, которые 
произошли в мире за последние 10-15 лет. Метрологам следует критически переосмыслить 
свои цели и задачи в этом новом, ежесекундно меняющемся цифровом мире и не пытаться 
«подмять» под себя все бесконечное множество цифровых операций, утвердив и на них свой 
монополизм. Как говорит библейская мудрость, «отдай богу богово, а кесарю - кесарево». 
Метрология должна заниматься измерениями, а вся последующая обработка цифровых 
результатов измерений должна быть отдана потребителям этих результатов. Что и как им 
делать с цифровыми результатами измерений – это их право и их воля. Собственно ради 
этого и был принят в различных странах закон «О техническом регулировании». Пора начать 
его выполнять. 
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ВЫРАВНИВАНИЕ ГРАФИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., Забелло Е.П., д.т.н., РУП «БЕЛТЭИ», г.Минск 
 
 Проблема покрытия неравномерных графиков электрической нагрузки характерна 
для любой энергосистемы мира. Она решается, как правило, тремя основными путями: 
созданием в энергосистеме оптимальной структуры генерирующих мощностей, 
использованием перетоков с соседними энергосистемами и привлечением потребителей к 
выравниванию графика нагрузки энергосистемы за счет административных 
(ограничивающих) и экономических (стимулирующих) мер. Кто и какой эффект может 
получить от выравнивания графика нагрузки энергосистемы? Это выявляет анализ, 
который проводится ниже на примере объединенной энергосистемы (ОЭС) Беларуси. 
 

Графики электрической нагрузки энергосистемы 
 
 Типовой суточный график электрической нагрузки (СГН), отражающий суточные 
ритмы жизни общества и характерный для многих энергосистем - графики различных 
энергосистем отличаются не столько формой, сколько уровнем нагрузки - приведен на 
рис.1. На таком графике выделяют три временные зоны: зону минимальной нагрузки 
(ночные часы, или ночной провал) с мощностью не более Рмин, зону средней, или 
полупиковой нагрузки с мощностью Рпп, такой, что  Рмин≤Рпп≤Рмакс, и зону максимальной, или 
пиковой нагрузки с мощностью не более Рмакс. Полупиковая зона характеризуется 
однократным в течение суток значительным возрастанием нагрузки в утренние часы и ее 
глубоким спадом в конце суток, а пиковая - рядом относительно небольших подъемов (до 
уровня максимальной нагрузки) и спадов (до уровня полупиковой зоны) нагрузки в дневные 
часы суток. В ней обычно присутствуют один или два максимума потребления 
электроэнергии: утренний и вечерний. Первый связан чаще всего с утренней сменой работы 
промышленных предприятий, а второй представляет собой совмещение потребления 
вечерней смены предприятий с потреблением электроэнергии в жилом секторе и сфере 
бытового обслуживания населения. Поэтому второй пик нередко превышает по своей 
величине первый. 
 В общем случае СГН энергосистемы имеет чередующиеся между собой провалы, 
подъемы, спады и пики, которые определяют в целом его неравномерный (неровный) 
характер. Для оценки СГН используем следующую систему аналитических 
характеристик: 1) коэффициент неравномерности α=Рмин/Рмакс, 2) коэффициент заполнения 
β=Рср/Рмакс, где Рср=Есут/24ч и Есут - потребление электроэнергии за сутки, 3) максимальный 
диапазон регулирования нагрузки ΔРмакс=Рмакс-Рмин=ΔРп+ΔРпп, 4) полупиковый диапазон 
регулирования нагрузки ΔРпп=Рпп-Рмин, 5) пиковый диапазон регулирования нагрузки 
ΔРп=Рмакс-Рпп. Очевидно, что для равномерных (ровных) графиков α=β=1, Рмин=Рмакс=Рср и 
ΔРмакс=ΔРп=ΔРпп=0. Поскольку абсолютно равномерных СГН энергосистем практически 
не бывает, то хорошим приближением к равномерным графикам считают графики с α=0,9 
(неравномерность не более 10 процентов).  
 Характеристики СГН энергосистемы зависят не только от суточных ритмов жизни 
общества, но и от других сопутствующих им ритмов, определяющими из которых являются 
недельные (рабочие - РД и выходные – ВД дни) и сезонные (отопительный - ОП  и 
межотопительный - МОП периоды для энергосистем с преобладанием ТЭС или зимний, 
паводковый и летний периоды для энергосистем со значительной долей ГЭС). С высокой 
степенью достоверности все годовое разнообразие СГН энергосистемы с преобладанием 
ТЭС (а именно такова ОЭС Беларуси) можно свести к четырем типам: 1) ОП-РД, 2) ОП-ВД, 
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3) МОП-РД и 4) МОП-ВД. На рис.2 представлены типовые СГН ОЭС Беларуси за 2007 год. 
Чтобы уменьшить при отборе графиков, как типовых, влияние побочных факторов, выбор 
был сделан для середины ОП и МОП (декабрь и июнь), для середины месяца (12-13 день) и 
недели (для рабочих дней - среда). В качестве выходного или праздничного дня выбрано 
воскресенье (субботний график часто имеет переходной вид между РД и ВД, не характерный 
для полностью выходного дня). Аналитические характеристики всех четырех графиков 
приведены в таблице. 
 Как следует из рис.2 и таблицы, наибольшей неравномерностью (α=0,62) отличается 
график в РД декабря, а наименьшая неравномерность (α=0,76) наблюдается у графика ВД 
июня. У этих же графиков и экстремальные максимальные диапазоны регулировки нагрузки 
– ΔРмакс=2179 МВт и ΔРмакс=901 МВт. Соответственно регулировочные диапазоны для этих 
дней по полупиковой и пиковой зонах составляет 74,4; 25,6 и 72,3; 27,7 процентов от 
максимального диапазона регулировки (доли полупика и пика по регулировочному диапазону 
сохраняются почти неизменными для РД и ВД).  

  С целью контроля того, насколько представленные графики являются типовыми для 
нагрузки Беларуси в 2007г., можно провести расчет суммарного годового 
электропотребления по Есут и количеству рабочих и выходных дней в ОП и МОП 
(ориентировочно РДОП=148, ВДОП=64 и РДМОП=107, ВДМОП=46). Реальное суммарное 
потребление электроэнергии в Беларуси в 2007 г. составило 36,1 млрд. кВт·ч. Расчет по 
типовым графикам дает величину 37 млрд. кВт·ч (при использовании в качестве модели 
нагрузки только одного типа графика из 1…4 результаты соответственно дают значения: 
41,5; 35,9; 33,5 и 28,4 млрд.кВт·ч), т.е. погрешность составляет менее 2,5 процентов. По 
графику ОП-РД в течение года потребляется до 47 процентов годового объема 
электроэнергии. Именно этот график представляет наибольший интерес для дальнейшего 
анализа и оценок. 
  

Таблица характеристик типовых суточных графиков нагрузки  
ОЭС Беларуси в 2007 году (мощность Р в МВт, энергия Е в ГВт∙ч 

 
График α β Рмин, 

t 
Рмакс, 

t 
Рпп, 

t 
Рср, 

 
ΔРмакс ΔРп ΔРпп Есут 

№ 1 
ОП-РД 

0,62 0,82 3607 
03:30 

5786 
17:30 

5229 
11:30 

4850 2179 557 1622 116,382 
 

№ 2 
ОП-ВД 

0,71 0,84 3454 
03:00 

4892 
18:00 

4262 
15:30 

4098 1438 630 808 98,361 

№ 3 
МОП-

РД 

0,66 0,85 2998 
05:00 

4537 
13:30 

4153 
12:00 

3864 1539 384 1155 92,755 

№ 4 
МОП-

ВД 

0,76 0,87 2807 
04:30 

3708 
22:30 

3458 
20:30 

3244 901 250 651 77,865 

 
 Сопоставление графиков показывает, что в ОП график ВД имеет максимум нагрузки 
на 894 МВт (на 15,5 %) меньше, чем в РД (причем он формируется только в вечернее время - 
«отдыхает» промышленность), а общее электропотребление уменьшается в ВД также на 
15,5%. В МОП в РД имеется выраженный максимум в утренне-дневное время, который на 
1249 МВт (на 21,6%) меньше зимнего максимума (в формирование этого максимума вносит 
вклад как промышленность, так и сфера летнего обслуживания населения). В летний ВД 
максимум смещается на конец суток и формируется, скорее всего, сферой вечернего 
обслуживания населения. Абсолютный максимум нагрузки в ОЭС Беларуси в 2007 г. имел 
место 22 февраля  - Рмакс=5890 МВт, а за последние несколько лет – в феврале 2006 г. 
(Рмакс=6245 МВт). Величина максимума определялась наиболее низкой зимней температурой. 
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Среднегодовое значение коэффициента неравномерности СГН энергосистемы в 2007 г. для 
РД составило α=0,67. 
 На рис. 3 приведен типовой зимний недельный график нагрузки (НГН) ОЭС 
Беларуси. Из графика следует, что базовое и пиковое потребление электроэнергии 
постепенно возрастает в энергосистеме к четвергу, затем несколько снижается в пятницу 
(предвыходной день) и резко падает в выходные дни. НГН четко демонстрирует  
неравномерность потребления электроэнергии как на суточных (ночные провалы, полупики и 
пики), так и недельных (РД и ВД) интервалах времени.  
 

Покрытие электрической нагрузки энергосистемы 
  

Главный закон функционирования любой энергосистемы – непрерывное 
обеспечение баланса спроса и предложения на электроэнергию путем оперативного 
покрытия графика нагрузки соответствующей выработкой электроэнергии на 
генерирующих источниках с гарантированной поставкой ее в узлы потребления. В 
случае нарушения этого закона в энергосистеме изменяются частота сети переменного тока и 
расчетные уровни напряжения, что может привести к массовым отключениям потребителей 
или выходу из строя генерирующего, передающего и распределительного оборудования и 
электроустановок потребителей. 

Эффективность покрытия неравномерных графиков нагрузки энергосистемы 
определяется в первую очередь составом и характеристиками энергоблоков 
электростанций  энергосистемы. В ОЭС Беларуси установленная генерирующая мощность 
электростанций, равная 7,95 ГВт, почти вся приходится на ТЭС (доля ГЭС ничтожна – менее 
0,2%, АЭС и ГАЭС отсутствуют, хотя с 2016 года планируется ввод в действие первого 
блока 1 ГВт АЭС, а позже и второго блока) и распределена приблизительно в отношении 
37:63 между КЭС и ТЭЦ. Таким образом, на сегодняшний день покрытие графиков нагрузки 
за счет собственной генерации возможно в энергосистеме только на энергоблоках ТЭС. С 
учетом того, что ежегодно в ремонте находится в среднем 1 ГВт генерирующей мощности, 
для покрытия графиков нагрузки остается 6,95 ГВт (при возможном максимуме нагрузки в 
холодные зимние дни выше 6 ГВт).  

В базисной, наиболее экономичной части СГН в энергосистемах с преобладанием 
ТЭС работают, как правило, ТЭЦ, покрывающие в ОП не только электрическую, но и 
тепловую нагрузку. ТЭЦ имеют по сравнению с КЭС, вследствие работы по 
теплофикационному циклу, при котором часть затрат топлива относится на электрическую, а 
часть на тепловую энергию, более низкие удельные затраты топлива (УЗТ) на выработку 1 
кВт·ч электроэнергии (на 50-60% ниже). Маневренные же, но менее экономичные 
(относительно комбинированной, но не раздельной, выработки энергии) энергоблоки КЭС, 
используются для покрытия полупиковой и пиковой зон СГН. 

В регулировании электрической нагрузки энергоблоками ТЭС наиболее широкое 
применение получили следующие способы: 

- разгружение энергоблока в пределах регулировочного диапазона нагрузок - от 
номинальной Nном или максимальной Nмакс нагрузки блока до его технического минимума 
Nтм, который зависит от типа блока и сжигаемого топлива (например, газомазутные блоки 
300 МВт Лукомльской ГРЭС позволяют иметь Nмакс=330 МВт и Nтм=120 МВт, т.е. разгрузка 
для них возможна на 60% от Nном; в эксперименте достигался даже минимум в 90 МВт) - с 
работой на частичных нагрузках; 

- останов энергоблока на период прохождения минимальной нагрузки энергосистемы 
с последующим пуском (ОПР) из «холодного» состояния (в ночной провал при суточном 
регулировании и/или выходные и праздничные дни при недельном регулировании); 

- перевод энергоблока в режим горячего вращающегося резерва (ГВР) или так 
называемый режим частичных оборотов турбогенератора (до 800-1000 об/мин против 
номинальных 3000 об/мин для генераторов с одной парой полюсов);  
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Существуют и другие способы регулирования, или резервирования мощности, причем 
для теплофикационных энергоблоков их гораздо больше, чем для конденсационных (в 
частности, для первых могут использоваться режимы разгрузки по электрической 
мощности как с сохранением отпуска энергии по тепловому графику, так и с его 
понижением). В ОЭС Беларуси преимущественное использование получили первые два 
способа резервирования мощности при покрытии соответственно СГН и НГН. 

 
Эффект от выравнивания графика нагрузки энергосистемы 

 
Эффект от возможного выравнивания графика нагрузки может и должен получить 

каждый из трех участников этого процесса – государство, энергосистема и потребители. 
Этот эффект имеет ряд составляющих, часть из которых может быть определена 
однозначно, а другая часть требует проведения дополнительных исследований, сбора и 
обработки информации, которая может иметь противоречивый характер. Поэтому 
нижеприведенные расчеты следует воспринимать как приблизительные оценки, требующие 
дальнейшего уточнения в ходе проведения соответствующих работ. 

На рис.4 приведен ранее рассмотренный СГН ОП-РД (кривая 1) и основные 
составляющие его покрытия. Собственная генерация ОЭС в этот день показана кривой 2. 
Разность между кривыми 1 и 2 характеризует импорт электроэнергии из энергосистем 
соседних государств (мощность поставки электроэнергии колеблется по графику в пределах 
от 500 МВт в ночные и вечерние часы до  700 МВт в часы утреннего и 870 МВт в часы 
вечернего пика, т.е. имело место очевидное использование импортируемой электроэнергии 
для частичного покрытия пиков СГН). Расчет показывает, что собственная суточная 
генерация электроэнергии в энергосистеме была на 12% ниже общего суточного 
потребления (т.е. импорт составлял 12%) и распределялась по пиковой, полупиковой и 
базисной частях СГН в соотношении 3,4 : 21,3 : 75,3 процентов (см. рис.1). Иными словами, 
более 75% электроэнергии вырабатывается в базисе СГН, а остальная – в его переменной 
части, которая требует соответствующего маневренного покрытия энергоблоками КЭС. 

Кривыми 4 и 5 на рис. 4 отмечена генерация двух главных регуляторов в 
энергосистеме: Лукомльской ГРЭС (8 блоков по 300 МВт) и Березовской ГРЭС (4 блока по 
165 МВт и два блока по 215 МВт), а кривая 3 отображает суммарную генерацию этих двух 
станций. Кривая 6 представляет суммарную генерацию ряда ТЭЦ, которые совместно с КЭС 
и импортом электроэнергии обеспечивают баланс электроэнергии в целом по СГН. Из 
сопоставления кривых следует, что главную регулирующую роль в энергосистеме выполняет 
Лукомльская ГРЭС (для ее графика α=726/1812МВт=0,4, т.е. большая неравномерность 
графика генерации отражает больший регулировочный диапазон станции), а 
вспомогательную - Березовская ГРЭС с α=392/660 МВт=0,59. График суммарной генерации 
ТЭЦ имеет более равномерный характер ( α=2032/2612МВт=0,78). В рассматриваемый день 
включенная мощность на 6 блоках Лукомльской ГРЭС составила 1812МВт (302 МВт на 
блок), а на Березовской ГРЭС на 4 блоках – 715 МВт (178 МВт на блок). Регулирование СГН 
осуществлялось за счет разгрузки блоков Лукомльской ГРЭС в ночные часы (00:00 – 06:00) в 
режим минимальной нагрузки (Nмин=726 МВт на станцию и Nтм=121 МВт на блок), а в часы 
нарастания (06:00 – 08:00) и спада (22:00 – 24:00) полупиковой нагрузки – в режим 
частичных нагрузок (соответственно в среднем по 160 и 210  МВт на каждый блок). 

Первая и самая крупная составляющая эффекта от возможного выравнивания СГН 
энергосистемы – составляющая экономии устанавливаемой электрической мощности Ээм, 
или экономии кредитных ресурсов - выделяется очевидным образом из таблицы. Если для 
каждого из четырех типовых СГН вся потребляемая в течение соответствующих суток 
электроэнергия потреблялась бы по ровному графику с Рмакс=Рмин=Рср, то это позволило бы 
снизить в энергосистеме установленные полупиковые и пиковые мощности на величину 
ΔРэм=Рмакс-Рср или соответственно на 936, 794, 673 или 464 МВт по графикам. Ограничимся 
рассмотрением минимального снижения устанавливаемой мощности на величину  300 МВт. 
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Считая, что 1 кВт планируемой к установке новой генерирующей мощности на КЭС 
ориентировочно стоит 1500 долл., получим эффект в стоимостном выражении Ээм 
=300000·1500=450 млн. долл. Примем, что этот эффект относится на период в 10 лет. Тогда 
его годовая доля составит Эг

эм=45 млн.долл.  
Следующая составляющая эффекта образуется в энергосистеме и  связана с 

перерасходом топлива на КЭС в режимах работы их блоков на минимальных и частичных 
нагрузках – эффект частичных нагрузок  Эчн, Еще тридцать лет назад были установлены 
зависимости УРТ энергоблоков от их нагрузки.  На рис.5 приведена такая зависимость для 
новых тогда энергоблоков Лукомльской ГРЭС (по данным журнала «Энергетик», №6,1985). 
Возможно, к настоящему времени эта зависимость претерпела изменения как в силу 
старения энергоблоков, так и модернизации некоторых из них, но за отсутствием других 
оценочных данных воспользуемся приведенным графиком. Из графика следует, что УРТ при  
Nном=300 МВт равен 312, при Nчн=210 МВт – 320, при Nчн=160 МВт – 326, при Nтм=120 МВт 
– 336 г у.т./кВт·ч. Иными словами, УРТ при техническом минимуме увеличивается на 24 г 
у.т./кВт·ч или на 7,7% относительно номинальной нагрузки (по данным последних двух лет 
средний УРТ на Лукомльской ГРЭС составил 316,7 г у.т/кВт·ч). 

Расчеты показывают, что выработка электроэнергии Лукомльской ГРЭС по СГН в 
ОП-РД составила в целом за сутки 33612 МВт·ч, в том числе в ночные часы (6 часов) - 4380, 
в период набора полупикой нагрузки (2 часа) – 1920 и в период спада полупиковой нагрузки 
(2 часа) – 2520 МВт·ч. С учетом этого перерасход топлива на работу станции в режиме 
минимальных и частичных нагрузок составил за сутки по графику ОП-РД Э1Л

чнс= 
24·4380000+14·1920000+8·2520000 (г у.т.)=152,16 т у.т., а за год – Э1Л

чнг=152,16·148= 22,5 
тыс. т у.т. Если аналогичные расчеты провести по СГН (см рис.6) МОП-РД (7 блоков с 
включенной мощностью 2112 МВт), ОП-ВД (5 блоков с включенной мощностью 1514 МВт) 
и МОП-ВД (5 блоков с включенной мощностью 1507 МВт), то перерасход топлива 
соответственно составит Э3Л

чнг= 224,12·107=24 тыс. т у.т., Э2Л
чнг=308,14·64= 19,7 тыс. т у.т.,  

Э4Л
чнг= 59,2·46=2,7 тыс. т у.т. Таким образом, только по Лукомльской ГРЭС годовой 

перерасход топлива в связи с суточным регулированием по РД и ВД ориентировочно 
составит ЭЛ

чнг≈ 69 тыс. т у.т. Наибольший суточный перерасход топлива (308,14 т у.т.) имел 
место в ОП-ВД, когда блоки станции практически целые сутки работали на минимальной 
или средней нагрузке.  

Для Березовской ГРЭС перерасход топлива можно грубо оценить, исходя из того, 
что ее годовая выработка электроэнергии составляет  около 30% выработки Лукомльской 
ГРЭС, а средний УРТ на 10% выше. Тогда ЭБ

чнг≈22 тыс. т у.т., а суммарный годовой 
перерасход топлива по двум станциям ЭЛБ

чнг составит около 90 тыс. т у.т. По этим станциям 
основным сжигаемым топливом является природный газ. При расчетной калорийности газа 
7900 ккал/м3  1ту.т.=7·106ккал=886м3 газа. С учетом этого ЭЛБ

чнг≈80 млн. м3 газа. При 
текущей среднеевропейской цене на природный в 300 долл./1000м3 годовой эффект в 
стоимостном выражении составит ЭЛБ

чнг≈24 млн. долл. (при нынешней, временно 
пониженной стоимости российского газа для Беларуси этот эффект соответственно меньше). 

В процессе регулирования НГН отдельные энергоблоки обеих КЭС приходится 
останавливать на выходные и праздничные дни. В среднем по Лукомльской ГРЭС годовое 
количество циклов «останов - пуск» (ОПР) колеблется около 80-90 а по Березовской ГРЭС – 
30-50. Из них только часть относится к процессу регулирования НГН, а остальные – к 
планово-предупредительным и иным видам ремонтам.  Примем, что ежегодное количество 
циклов ОПР на станциях в целях регулирования равно соответственно 50 и 30. Для блоков 
300 МВт каждый цикл пуска из «холодного» состояния требует порядка 100 т у.т. 
дополнительного расхода топлива, а для блоков 150-200 МВт – около 70 т у.т. Тогда 
составляющая эффекта ЭТ

опр от перерасхода топлива для циклов ОПР составит величину 
ЭТ

опр=100·50+70∙30≈7 тыс. т у.т или около 2 млн. долл. (около 8% от ЭЛБ
чнг).  

«Коварство» циклов ОПР заключается не столько в перерасходе топлива на каждый 
цикл (т.е. в снижении, как и при разгрузке, экономичности блоков), а во влиянии в 
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длительной перспективе количества таких циклов на повреждаемость и аварийность блоков 
и их элементов (котлов, турбин и генераторов), а также количество различных ремонтов. 
Большинство аварий на станциях случается чаще всего при пусках блоков из «холодного» 
состояния (такой процесс в недостаточной мере поддается полной автоматизации, в 
отличие от процессов пуска блоков из «горячего» состояния, и поэтому на него сильно 
влияет «человеческий фактор») – это и взрывы котлов, и повреждения валов 
турбогенераторов, и поломка лопаток турбин, а иногда и человеческие жертвы. Ущерб в 
таких случаях исчисляется десятками-сотнями миллионов долларов. В зарубежных 
энергосистемах проводились статистические исследования по представительным наборам 
циклов ОПР (более ста циклов) для пылеугольных электростанций, которые выявили 
прямую зависимость повреждаемости блоков от количества таких циклов. Для ОЭС 
Беларуси и, видимо, энергосистем России и Украины такие данные отсутствуют или носят 
секретный характер. Поэтому оценить без специальных исследований годовой эффект Эн

опр 
от повышения надежности и долговечности энергооборудования при снижении количества 
циклов ОПР, вызванных потребностями регулирования СГН и НГН, не представляется 
возможным, хотя наличие самого эффекта не вызывает сомнений. 

Следующая составляющая эффекта Эвтэц связана с вытеснением ТЭЦ из базовой 
части графика за счет использования при прохождении суточного или недельного минимума 
нагрузки энергосистемы разгруженных энергоблоков КЭС (с целью предотвращения их 
остановов). Если такое вытеснение происходит в ОП, то ТЭЦ приходится разгружаться по 
электрической мощности, сохраняя тепловую нагрузку и теряя тем самым свою 
экономичность в производстве электроэнергии по теплофикационному циклу. Таким 
образом, в указанных случаях к неэкономичным режимам работы блоков КЭС (они 
обсчитаны выше) добавляются еще более неэкономичные режимы работы ряда ТЭЦ. Для 
оценки данной составляющей эффекта необходимо провести дополнительные исследования. 

Существуют и другие составляющие эффекта Эдр, связанные, в частности, с 
возрастанием на неравномерном графике нагрузок потребления электроэнергии на 
собственные нужды электростанций, ростом потерь на транспорт и распределение 
электроэнергии и т.д. В частности, хорошим показателем эффективности использования 
установленной генерирующей мощности, связанным, в том числе, с неравномерным 
характером графика нагрузки энергосистемы, является число часов ее использования Тисп в 
течение года. Так, например, в европейском энергообъединении  UCTE, объединяющем 21 
страну, при установленной мощности 516 ГВт было выработано в 2001 г. 2100 млрд. кВт·ч и 
Тисп=4070 ч [1]. Для сравнения в Беларуси только планируется получить Тисп=3984 ч к 2025г. 
Улучшив график, эту задачу можно было бы решить уже в ближайшие годы, а ее решение 
привело бы к увеличению выработки электроэнергии на существующих мощностях без 
необходимости их увеличения. 

Таким образом, суммарный годовой эффект от выравнивания графика нагрузки 
энергосистемы равен Эвгн= Эг

эм+ Эчн+ ЭТ
опр+ Эн

опр+ Эвтэц+ Эдр. Годовая величина этого 
эффекта, которая может быть получена в ОЭС Беларуси согласно вышеприведенным 
расчетам, оценивается по минимуму в  71 млн. долл. (не исключено, что еще не обсчитанные 
составляющие могут его значительно увеличить). Указанная величина эффекта может быть 
получена при ровных СГН и НГН. При сохранении же в измененных графиках определенной 
степени неравномерности, меньшей чем существующая, эффект также будет получен, но его 
величина уменьшится соответствующим образом. Заметим, что всегда работа энергосистемы 
по неравномерному графику нагрузки связана с дополнительными издержками (в виде 
пережога топлива и наличия избыточных генерирующих мощностей с сопутствующими им 
другими лишними ресурсами), которые закладываются в тариф на электроэнергию в целях 
сохранения экономичности энергосистемы. При этом одновременно увеличиваются 
издержки потребителей. 

Следует отметить, что все расчеты приведены выше для текущего состояния 
генерирующих мощностей ОЭС. Между тем, в течение ближайших 10 лет в республике 
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планируется построить АЭС с установленной мощностью 2000 МВт. Поскольку АЭС 
должна работать исключительно в базе СГН и НГН на своей номинальной нагрузке (хотя 
блоки АЭС и допускают незначительную разгрузку, но она крайне нежелательна), то 
проблема неравномерности графиков, особенно в период прохождения энергосистемой 
зимнего суточного минимума нагрузки, значительно обострится, а цена эффекта возрастет. 
Но такие расчеты не входят в задачу настоящей статьи.  

 
Выравнивание графика нагрузки энергосистемы 

 
 Выравнивание графика нагрузки энергосистемы не может быть 
самопроизвольным, случайным процессом, а требует проведения целенаправленных 
мероприятий с соответствующим им материальным и финансовым обеспечением. 
Средства для этого, в первую очередь, могут и должны быть получены от перераспределения 
инвестиций на создание новых генерирующих источников, включая затраты на 
выравнивание графика нагрузок энергосистемы (как это и предлагалось в технико-
экономическом обосновании на создание автоматизированных систем учета 
электроэнергии в республике [2]). 
 График нагрузки энергосистемы представляет собой сумму множества графиков 
нагрузки потребителей и поэтому выровнять его можно только с помощью потребителей-
регуляторов (ПР), т.е. тех потребителей, которые способны к ограничению или переносу 
части своей электрической нагрузки с одних часов суток на другие (при суточном 
регулировании) или с рабочих дней на выходные (при недельном регулировании). В общем 
случае таким регулятором может стать любой из потребителей электроэнергии, хотя 
возможности каждого индивидуальны и могут существенно различаться друг от друга.  

 Всех ПР можно условно разделить на две группы: группу ПР, являющуюся частью 
энергосистемы и реализующую совмещенную функцию производства-потребления 
электроэнергии, и массовую группу ПР, находящуюся вне энергосистемы и использующую 
электроэнергии в собственных целях (в условиях рынка электроэнергии различие между 
поставщиком и потребителем электроэнергии стирается: каждая из сторон в 
зависимости от текущих условий может стать поставщиком или потребителем). К 
первой группе относят, прежде всего, различные аккумулирующие электростанции [3]. Их 
главное достоинство состоит в потреблении электроэнергии в часы минимальной нагрузки 
энергосистемы (за счет этого достигается в рамках СГН уменьшение ночного провала, 
снижается неравномерность графика и отпадает необходимость разгрузки или останова 
крупных блоков ТЭС и АЭС в ночные часы и ВД) и высокоманевренной генерации в часы 
максимальной нагрузки энергосистемы (за счет ранее аккумулированного энергоресурса).  
Поскольку все агрегаты таких станций, в отличие от блоков ТЭС, работают при нормальных 
температурных условиях и более низких давлениях, постольку аккумулирующие станции 
дешевле, надежнее и долговечнее ТЭС. Для них, как правило, удельная стоимость 1 кВт 
установленной мощности не превышает 1000 долларов. 

 Наиболее широкое применение получили гидроаккумулирующие (ГАЭС) [4-6,8] и 
воздушноаккумулирующие газотурбинные электростанции (ВАГТЭ) [6,7]. Среди 
равнинных малонапорных (напор до 110 м) ГАЭС, созданных в условиях, близких к 
ландшафту Беларуси, можно выделить Загорскую ГАЭС-1 (1987г., 6 обратимых 
гидроагрегатов с генераторной мощностью по 200 МВт) в Московской области на р. Кунья, 
Круонисскую ГАЭС (1992г., 4 агрегата по 200 МВт) близ Каунасского водохранилища в 
Литве, Ташлыкскую ГАЭС (2006г., 6 агрегатов по 150 МВт, пущен один блок) на р. Южный 
Буг в Николаевской области Украины (предназначена для работы совместно с Южно-
Украинской АЭС). Среди крупных высоконапорных ГАЭС отметим станцию в Гуанджоу (8 
агрегатов по 300 МВт, напор 543 м) в Китае, введенную в работу в 2001 г. и 
предназначенную для совместной работы с двумя АЭС [6], а среди ВАГТЭ -  станцию 
Нортон в штате Огайо (9 блоков по 300 МВт) с давлением воздуха 11 МПа  в шахте-
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резервуаре [8]. В РУП «БЕЛТЭИ» разработано предложение в программу союзного 
государства «Россия-Беларусь» по созданию ВАГТЭ на базе газотурбинных установок (ГТУ) 
мощностью 25 МВт и аккумуляторах сжатого воздуха (давление 6 МПа), выполненных в 
виде отрезков металлических труб заданной длины и диаметром 1420 мм (такие трубы 
используются для магистральных газопроводов), из которых можно формировать 
аккумулирующие  батареи.  
 ГАЭС, в отличие от других станций, включая ТЭС и ГЭС, обладают двойным 
регулирующим эффектом: практически одна и та же установленная мощность (мощность в 
режиме генерации и мощность в насосном режиме) в одном случае используется для 
подъема ночного провала СГН (при работе в режиме зарядки станции), а в другом случае – 
для покрытия пиков (в режиме разрядки). Поэтому такие станции являются одним из самых 
эффективных инструментов выравнивания и покрытия СГН в энергосистемах с 
преобладанием крупных генерирующих мощностей ТЭС и АЭС. Их кпд составляет 72-75% и 
для зарядки станций используется ночная электроэнергия, которая, как правило, в 3-6 раз 
дешевле пиковой электроэнергии (особенно выгодно использовать для зарядки ГАЭС 
дешевую ночную электроэнергию соседних государств, если таковая имеется; пример – 
симбиоз энергосистем Франции с преобладанием АЭС и Швейцарии с высокой долей 
ГАЭС). 
 При отсутствии в энергосистеме сбалансированной структуры генерирующих 
мощностей, включая ГАЭС и ВАГТЭ, единственной возможностью выравнивания графиков 
становится режимное взаимодействие энергосистемы с потребителями на основе 
административных или экономических мер. Первые связаны с принудительным 
ограничением нагрузки потребителей в определенные часы суток и дни недели и приносят 
потребителям прямой и косвенный ущерб, который может существенно превысить выигрыш 
энергосистемы от эффекта выравнивания СГН и НГН. В этом случае неэффективность 
административных мер приводит к ущербу государства в целом, хотя энергосистема и может 
временно оказаться в выигрыше. 
 Путь экономической заинтересованности потребителей электроэнергии в 
выравнивании графика нагрузки не нов и насчитывает много десятилетий (пример тому 
два сообщения из архива событий 30-хх и 80-хх годов). При использовании экономических 
мер, связанных с введением в отношения между энергосистемой и потребителями 
эффективной системы дифференцированных по времени суток и дням недели тарифов на 
электроэнергию – почасовых тарифов (но не тех часовых тарифов, которые в настоящее 
время действуют, например, на оптовом и розничном рынках электроэнергии в России), 
ущерб для потребителей сводится к минимуму (этот ущерб превращается в неудобство типа 
недостаточной зарплаты или малой жилплощади). Эти тарифы становятся для потребителя в 
длительной перспективе дополнительным условием его жизни, к которому он может 
адаптироваться, самостоятельно и независимо от энергосистемы решая сколько, когда и по 
какой цене приобретать ему электроэнергию.  

 Важно только так составить систему тарифов, чтобы самая дорогая электроэнергия 
была постоянно связана с максимальными нагрузками энергосистемы (а они могут с 
помощью тех же потребителей периодически «плавать» по графикам нагрузки), а самая 
дешевая – с минимальными (которые не так динамично, как максимальные, но также 
способны к «дрейфу»). Практически все действующие тарифные системы в странах СНГ, 
причем как в условиях оптового или розничного рынков электроэнергии, так и безрыночных 
структур, не отвечают этому условию (хотя эффективная тарифная система была предложена 
еще более двадцати лет назад [9]). Как пример действия неудачных тарифов, не 
учитывающих, в частности, возможности адекватного регулирования в ВД (важность 
сохранения такой адекватности показана, например, в [10]), можно привести графики 
нагрузки одного и того же предприятия в РД и ВД (рис.7). Видно, что потребитель как 
регулировался в РД, снимая максимум своей нагрузки в часы утреннего пика энергосистемы, 
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так и продолжил такое же, но не адекватное реальности, регулирование в ВД. Абсурд не 
требует комментариев. 

Важно понять, что потребитель будет регулироваться тогда и так, как это надо 
энергосистеме, только в том случае, если такое регулирование даст ему ощутимую 
выгоду, т.е. он станет платить энергосистеме за потребленную электроэнергию меньше, чем 
платил до выполнения регулировочных мероприятий. В противном случае никакого 
регулирования не будет. Это - аксиома. Следует учесть, что в результате массового и 
«хорошего» регулирования со стороны потребителей энергосистема, хотя и  уменьшит свой 
денежный сбор за отпущенную электроэнергию (так называемые «выпадаюшие доходы»), 
но эти финансовые потери окажутся скомпенсированными снижением стоимости ее 
основных фондов, эксплуатационных издержек и иных затрат, определяющих в целом 
уровни тарифов на электроэнергию  

Вопрос в том, какую долю инвестиционных средств может позволить себе 
государство отдать потребителям для решения проблемы выравнивания графика нагрузки 
энергосистемы (в виде снижения тарифных ставок для регулирования графика нагрузки и 
создания у потребителей современных систем учета электроэнергии). Если эта доля мала 
(например, 5%), то навряд ли потребитель получит ту выгоду, которая заставит его что-то 
предпринимать. Противоположный перекос в сторону потребителя так же невыгоден 
энергосистеме. Видимо, оптимальное решение должно лежать где-то посередине, но оно 
должно быть тщательно просчитано при выборе тарифов с учетом всех характеристик 
энергосистемы и групп потребителей. Такую работу должен выполнять в государстве 
единый орган – тарифный комитет, который, видимо, следует создать при правительстве. 
Именно он должен определять долю снижения среднего тарифа на электроэнергию с учетом 
инвестиций на создание генерирующих мощностей и выравнивание графика нагрузки 
энергосистемы. В рассматриваемом примере ОЭС Беларуси справедливое распределение 
эффекта в пользу потребителей может составить ежегодно до 35 млн. долларов или 75 млрд. 
белорусских рублей. Такова оправданная цена «выпадающих» доходов энергосистемы, но 
только в том случае, если система тарифов действительно на все сто процентов выполняет 
свои функции, направляя непрестанно потребителя на перенос части своей электрической 
нагрузки с пика на ночь и с РД на ВД. 

Для использования на практике эффективных почасовых тарифов, способствующих 
выравниванию графика нагрузки энергосистемы, необходимо взамен устаревшего учета на 
базе индукционных электросчетчиков с визуальным съемом показаний с их 
электромеханических табло, массово внедрить новые средства приборного учета 
электроэнергии, основанные на использовании современных информационных 
технологий – цифровые автоматизированные системы контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ) [11,12]. Эти системы должны быть установлены как в 
энергосистеме, так и у потребителей. Их цифровые показания должны стать основой  для 
расчетов между сторонами за отпущенную/потребленную электроэнергию. Расходы на 
создание таких систем также могут и должны быть, хотя бы частично, изысканы в виде доли 
от эффекта по выравниванию графика нагрузки энергосистемы и отданы  на переоснащение 
системами учета  потенциальных потребителей-регуляторов. 

Дополнительным эффективным решением в государстве для выравнивания графика 
нагрузки является создание непрерывных автоматических производств, которые бы 
изначально равномерно потребляли электроэнергию (такое оптимизирующее условие 
обязательно должно закладываться в проекты автоматических производств). Хотя такой путь 
и требует обновления существующих производств, больших инвестиций и решения 
комплекса социальных вопросов, но ему нет альтернативы, так как в противном случае 
энергетика и впредь будет вынуждена наращивать полупиковые и пиковые мощности и все 
другие сопутствующие им фонды в экономически не обоснованных объемах [13]. 
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Выводы 
 

1. В условиях безудержного роста мировых цен на органическое топливо одним их 
факторов сдерживания роста тарифов на электрическую энергию в энергосистемах с 
преобладанием ТЭС  является, наряду с энергосбережением, выравнивание, или уплотнение 
графиков электрических нагрузок энергосистемы. 

2. Уплотнение графиков электрических нагрузок на суточных, недельных и сезонных 
интервалах является межотраслевой проблемой, решением которой должны заниматься три 
стороны: государство, энергосистема и потребители. Решение проблемы связано с 
существенными инвестициями (кредитными ресурсами) не только в энергетику, но и другие 
энергоемкие отрасли хозяйства, в которых имеются потенциальные потребители-регуляторы. 

3. Государство в лице правительственного органа – тарифного комитета – должно 
обеспечить разработку и возможность применения потребителями эффективных тарифных 
систем, способствующих выравниванию графика нагрузки энергосистемы. 

4. Государство в лице отраслевых министерств и ведомств должно обеспечить 
льготные условия привлечения кредитных ресурсов потребителями для создания 
полномасштабных АСКУЭ с целью последующего перехода на современные тарифные 
системы. Окупаемость кредитов должна быть обеспечена по отраслям за счет снижения 
темпа роста тарифов по отношению к темпам роста цен на энергоносители, а также за счет 
организационно-технических мероприятий по энергосбережению, выполняемых с 
использованием АСКУЭ. 

5. Основанием для снижения темпа роста тарифов на электроэнергию в 
энергосистеме, в случае выбора стратегии на уплотнение графиков электрических нагрузок, 
должен быть отказ от сооружения определенного дополнительного объема пиковых и 
полупиковых генерирующих мощностей, а, следовательно, и от наличия «замороженных» 
капитальных вложений, объем которых оказывает существенное влияние на величину 
тарифа на электроэнергию. 

6. Методическое, организационное и научное руководство решением проблемы 
уплотнения графиков нагрузки следует оставить за Министерством энергетики, создав в нем 
для этого соответствующую организационную структуру.  

7. Поскольку в республике дан старт процессу сооружения АЭС, завершение которого 
может привести к обострению проблем неравномерного графика нагрузки энергосистемы, 
необходимо задачу по его уплотнению признать приоритетной и решать ее с использованием 
всех тех механизмов, которые раскрыты в настоящей работе. 
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Архив событий 
Регулирование графика электронагрузки 

 
Первым в СССР документом по регулированию графика нагрузки был Циркуляр ВСНХ СССР 

от 26 ноября 1930 г. №85 «О регулировании графиков нагрузки». Этот документ предложил 
несколько видов регулировочных мероприятий для потребителей, в частности, планирование рабочих 
смен в одно-, двух- и трехсменных предприятиях таким образом, чтобы работа не выполнялась в 
вечерний пик, использование на предприятиях скользящего выходного дня, остановку некоторых 
предприятий во время прохождения пика, назначение фиксированных часов для работы энергоемкого 
оборудования.  

В 1931 г. Мосэнерго заключило соглашение с 25 предприятиями о снижении ими нагрузки в 
часы утреннего и вечернего пиков с выплатой им компенсации за каждый снятый кВт/год (60 руб в 
утренний и 36 руб в вечерний пик). Снизили нагрузку 22 предприятия суммарно на 12 МВт. 
Энергосистема получила выигрыш в размере 85 руб/кВт (суммарно более 1 млн. руб.) и выплатила 
компенсацию потребителям в размере 400 тыс. руб. Эффект налицо. Если бы потребителей просто 
отключали, то Мосэнерго получило бы недоотпуск электроэнергии на 5,7 млн. руб. Дополнительный 
ущерб в сумме 17 млн. руб. получил бы и потребитель из-за недовыпуска продукции. Источник – 
сборник трудов под ред. проф. Кукель-Краевского, 1933г. 

 
Экономия и управление электропотреблением- 

альтернатива строительству новых электростанций 
 

 Энергокомпания «Carolina Power&Light Co» сократила план ввода в строй новых мощностей 
до 1995 г. на 3,6 млрд. долларов и приняла программу экономии и управления потреблением 
электроэнергии, целью которой является уменьшение пиковой нагрузки к 1995 г. на 1,75 ГВт (16% от 
текущей пиковой нагрузки). Стоимость работ по программе составляет 600 млн. долл. и охватывает 
37 объектов: жилые массивы (630 МВт), торговые центры (250 МВт) и промышленные предприятия 
(870 МВт) – всего 770 тыс. абонентов. Компания отмечает, что за последние 20 лет удельная 
стоимость сооружений новых ТЭС и АЭС возросла в 5 раз и составляет в среднем 1800 долл./кВт. С 
помощью принятой программы можно будет экономить пиковую мощность при затратах 250 
долл./кВт. Источник – материалы конференции в Вашингтоне, февраль-март 1983 г. 
 
Справка 
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №7,№8, 2008 (Беларусь) 
Новости Электротехники, №5,№6,2008 (Россия) 

 
Рисунки 1-7 к статье (ниже) 
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Рис.2 Типовые суточные графики нагрузки ОЭС Беларуси в 2007 г. 
1- отопительный период, рабочий день, среда (12.12.2007); 2 – отопительный период, 
выходной день, воскресенье (16.12.2007); 3 – межотопительный период, рабочий день, 

среда (13.06.2007); 4 – межотопительный период, выходной день, воскресенье 
(17.06.2007) 
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Рис.1 Типовой суточный график нагрузки энергосистемы 
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Рис. 4 Типичные суточные графики электрической нагрузки и генерации ОЭС 
Беларуси в отопительный период 2007 г. (12.12.2007); 1- график  нагрузки ОЭС, 2-

график генерации ОЭС, 3- график суммарной генерации ГРЭС, 4- график генерации 
Лукомльской ГРЭС, 5- график генерации Березовской ГРЭС, 6- график суммарной 

генерации ТЭЦ 

Рис. 3 Типичный недельный график электрической нагрузки ОЭС Беларуси 
в отопительный период 2007 г.  
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Рис. 5 Типичные графики генерации Лукомльской ГРЭС в 2007 г. 
1 - график ОП-РД, 2- график ОП-ВД, 3 – график МОП-РД, 4 – график МОП-ВД 

Рис.6. Зависимость  удельного расхода условного топлива (УРТ) от нагрузки 
энергоблока 300 МВт Лукомльской ГРЭС (по данным 1985г. для новых 

энергоблоков) 
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Рис 7. График получасовых мощностей предприятия строительных 
материалов, март 2005г. а) РД, среда, б) ВД, воскресенье 
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НАРАЩИВАТЬ ГЕНЕРАЦИЮ ИЛИ  

УПРАВЛЯТЬ НАГРУЗКОЙ? 
Анализ концепции московских энергетиков 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БЕЛТЭИ" 

 
 В 2005 представительным коллективом специалистов РАН, ОАО "Мосэнерго", ОАО 
РАО "ЕЭС России", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", научных и проектных 
институтов и ряда структур Правительства г. Москвы  была разработана "Концепция 
технического перевооружения энергетического хозяйства Московского региона", 
которая была одобрена в конце декабря 2005 г. на итоговом совещании у полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе. Она должна стать 
основой Комплексного плана развития электроэнергетики Московского региона. Концепция 
является многостраничным документом, опубликованным на протяжении 2006 г. в 
журнале "Электрические станции"[1]. Ниже рассматриваются базовые характеристики 
Московской энергосистемы и анализируются ключевые положения Концепции, важные для 
стратегии модернизации любой энергосистемы.  
 

Московская энергосистема 
 

Замечание. Данные о Московской энергосистеме приведены по [1] и могут отличаться от состояния 
на текущий момент. 

 
  Московский регион включает в себя Московскую область (площадь 46 тыс. км2 - 
0,27% территории России, население около 6,6 млн чел., или 4,5% всех россиян, плотность 
расселения в 16 раз выше, чем средняя по стране) и Москву (площадь  около 1тыс. км2, 
жителей 8,7 млн чел., или 6% населения страны). Энергоснабжение региона осуществляется 
от 23 региональных электростанций и 21 блок-станций с суммарной установленной 
мощностью около 15,1 ГВт (6,8% всей российской установленной мощности), а также 
частично от электростанций объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра), в которую 
входит Московская энергосистема. По мнению авторов документа "Московская 
энергосистема является самой мощной в мире энергосистемой, обеспечивающей 
комбинированное производство электроэнергии и тепла и покрытие соответствующих 
нагрузок крупнейшего мегаполиса, расположенного в холодных климатических 
условиях".  
 При реструктуризации РАО "ЕЭС России" 18 электростанций из вышеуказанных 23 
вошли в состав территориальной генерирующей компании (ТГК-3) ОАО "Мосэнерго", 
Загорская ГАЭС-1 (ЗаГАЭС-1) - в состав ГидроОГК, а остальные четыре - в состав 
различных ОГК (оптовых генерирующих компаний). Важной особенностью 
энергоснабжения Москвы является высокоцентрализованное комбинированное производство 
и потребление тепла и электроэнергии. Суммарная тепловая и электрическая мощность 
Московских ТЭЦ составляет 53,6 ГВт, причем степень централизации оборота 
электроэнергии достигает 100%, а оборота теплоэнергии - 75%. В связи с многолетним 
отставанием в Московской энергосистеме ввода новых мощностей образовался дефицит 
собственной активной мощности порядка 1,8 ГВт, который покрывается электростанциями 
ОЭС Центра через сеть напряжением 500 кВ, образующую кольцо вокруг Москвы. Это 
кольцо является схемой выдачи мощности для большинства крупных электростанций 
Мосэнерго и одновременно оно служит системообразующей сетью как для Мосэнерго и ОЭС 
Центра, так и для ЕЭС России, выполняя транзитные функции между ее частями. 
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 Генерация в Московской энергосистеме распределена на восьми электростанциях 
мощностью свыше 1000 МВт каждая, трех  - от 500 до 1000 МВт, семи - от 100 до 500 МВт и 
пяти - до 100 МВт. Доля электростанций мощностью до 100 МВт составляет всего около 3%. 
Блок- станции имеют суммарную мощность 339 МВт (чуть более 2%). Режим работы ТЭЦ 
Московской энергосистемы в зимний период носит базовый характер с ограниченной 
маневренностью из-за необходимости покрытия тепловой нагрузки. Высокой 
маневренностью обладает лишь ЗаГАЭС-1, имеющая 6 гидроагрегатов с суммарной 
установленной мощностью в генераторном режиме 1200 МВт. 

. 
Структура, объемы и графики электропотребления 

 
 В Московском регионе насчитывается по числу точек коммерческого учета более 5,6 
млн. потребителей электроэнергии, из них в Москве свыше 3,8 млн и по области около 1,8 
млн. Общее электропотребление в регионе, включая полезный отпуск и потери в 
электрических сетях, а также собственные нужды электростанций, составило  в 2004 г. 80,14 
млрд. кВт-ч (без учета заряда ЗаГАЭС-1). Оно превысило уровень 1990 г. на 9,2% за счет 
роста в строительстве (76,9%), промышленности (25,3%), пищевой отрасли (34,8%), на 
транспорте (21,3%), в сфере быта и услуг (13,4%), а также за счет увеличения в 1,9 раза 
потерь в сетях. За 2001-2004 гг. рост потерь в сетях превысил 10%, причем абсолютные и 
относительные потери в сетях Московской области в 1,5-1,6 раза оказались выше 
соответствующих показателей Москвы, что, по мнению авторов документа, "искажает 
истинную динамику роста электропотребления в Московском регионе и требует 
проведения неотложных мер по снижению как технологических, так и коммерческих 
потерь в электрических сетях всех напряжений". 
 Несмотря на рост электропотребления в отдельных отраслях промышленности, его 
спад в машиностроении и химии (в 2 раза) и легкой промышленности (в 6 раз) привел к 
снижению общей доли промышленности в полезном отпуске почти в 1,5 раза - с 37,74% в 
1990 г. до 25,62% в 2004 г.  Полезный отпуск в 2004 г. лишь достигнул уровня 1990 г., 
составив 60,97 млрд. кВт-ч,  в том числе в быту и сфере коммунальных услуг - 40,29%, на 
транспорте - 6,54%, в строительстве - 1,83% и в сельском хозяйстве - 1,81%. Изменение 
структуры электропотребления в сторону увеличения нагрузки быта и сферы услуг (в 1990 г. 
она составляла 32,56%) существенно осложнило, как отмечают авторы Концепции, 
управление потреблением, особенно в аварийных условиях. Доля  коммунально-бытовой 
нагрузки (комбыта) в Москве почти в 1,5 раза выше, а промышленности в 1,7 раза ниже, чем 
в Московской области, куда переносится ряд производств из Москвы. В перспективе эти 
различия будут только усиливаться. 
 Последние годы в Московской энергосистеме зимний суточный график электрической 
нагрузки содержит большой ночной провал и явно выраженный вечерний максимум (более 
500 МВт относительно  дневной нагрузки). Так, например, типичный график января 2005 г. 
имел ночной минимум 9,09 ГВт и вечерний максимум 14,72 ГВт (коэффициент 
неравномерности графика составил 0,62, но за счет ночного потребления в насосном режиме 
ЗаГАЭС-1 ночной провал уменьшился до 10,2 ГВт, снизив неравномерность графика до 
0,69). Увеличение доли комбыта в общем электропотреблении привело к разуплотнению 
графика нагрузки и снижению числа часов использования годового максимума. Так в 2003 г. 
максимальная нагрузка в энергосистеме составила  13,8 ГВт, а годовое число часов 
использования максимальной нагрузки - 5554 ч, или 63%. Для сравнения, в ОЭС Центра 
использование годового максимума 38,7 ГВт составило в 2003 г. 6111 ч (69%), т.е. график за 
счет использования большего количества часов установленной мощности АЭС Центра 
оказался плотнее. По мнению авторов документа, "проведение мероприятий по уплотнению 
и оптимизации суточного графика нагрузки в Москве и Московской области позволит 
снизить максимум нагрузки и повысить число часов использования установленной 
мощности электростанций". 
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Проблемы, поднятые Концепцией 

 
 Необходимость разработки Концепции возникла в связи с быстрым ростом нагрузок в 
Московском регионе, возникновением дефицита мощности и снижением надежности 
снабжения потребителей электрической и тепловой энергией (авария мая 2005 года 
подтвердила это лишний раз). Действительно, для региона с населением в 10,5% от 
всероссийского, но с установленной электрической мощностью энергосистемы всего в 6,8% 
от общей мощности электростанций страны, региональный дефицит очевиден.  
 Концепция выявляет проблемы развития генерации, электрических сетей, систем 
противоаварийного управления и систем оперативно-диспетчерского управление, а также 
предлагает на основе соблюдения принципов сбалансированности, необходимого резерва 
мощности и регулировочного диапазона их поэтапное решения на период до 2020 г. В 
документе поднимаются вопросы создания соответствующего финансового, 
организационного, нормативно-правового, методического и другого обеспечения для 
решения комплекса задач технического перевооружения энергетического хозяйства 
Московского региона. Но к концептуальным проблемам документа его авторы относят в 
первую очередь "прогноз темпов роста и структуры потребления электрической и 
тепловой энергии и мощности, управление спросом и энергосбережение, обеспечение 
балансовой и режимной надежности Московской энергосистемы, анализ сбалансированного 
и несбалансированного (с покрытием дефицита мощности извне) вариантов ее развития", а 
также стратегию ввода новых и техническое перевооружение действующих электростанций 
с выбором перспективной структуры генерирующих мощностей. 
 Остановимся подробнее на вопросах прогнозирования нагрузки, управления 
спросом, энергосбережения и активного наращивания новых генерирующих мощностей 
в регионе. Рост генерирующих мощностей требуется, по мнению авторов документа, "для 
эффективного и надежного покрытия электрических и тепловых нагрузок Московского 
региона на период до 2020 г.". Прогнозное увеличение энерговооруженности должно 
составить  к 2020 г. в промышленности Москвы 23,0, в ЖСК - 26,5, населения - 6,19 тыс. 
кВт-ч/чел. в год, обеспечив тем самым более чем пятикратный, по отношению к 2000 г., рост 
валового регионального продукта в Москве (но лишь с 15% -ной долей промышленности) и 
Московской области. При этом предусматривается стабилизация численности населения 
Москвы на уровне 8,2-9,0 (по другим данным 11-12), а Московской области - 7 млн. чел. 
Суммарный годовой расход всех энергоресурсов планируется на уровне более 40 млн. т у.т. 
для Москвы и 30 млн. т у.т. для области с экономически обоснованным потенциалом 
энергосбережения в 10-15 млн. т у.т. по Москве. 
 Существующий дефицит баланса в Московской энергосистеме собственной активной 
мощности (в максимум 2004-2005гг. он составил около 1800 МВт) и его нарастание в 
перспективе до 3000 МВт (из-за сокращения избыточной мощности ОЭС Центра, 
использующейся для покрытия этого дефицита), по мнению авторов Концепции, 
существенно снижает системную надежность региональной энергосистемы. "Резкое 
отставание вводов мощности от темпов роста электропотребления (по мощности)" 
рассматривается ими как одна из основных причин системной аварии 25 мая 2005 г., 
нарушившей энергоснабжение Московского региона.  
 Концепция рассматривает несколько вариантов роста электропотребления в регионе, 
выбрав в качестве конечного "оптимистический" вариант его увеличения с 84,64 в 2005 г. до 
140,44 млрд. кВт-ч в 2020 г., т.е. с ростом в 1,6 раза. Исходя из среднегодового темпа роста 
максимумов электропотребления по мощности, принято в качестве основы для расчета 
максимумов нагрузки значение 4,1%. При этом прогнозные электрические нагрузки 
Московского региона могут возрасти к 2010 г. до 21 ГВт, а к 2020 г. - до 27,8 ГВт. В этих 
оценках учтена и дополнительная мощность (до 10% общей), используемая частью 
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населения (в коттеджах, системе киосков, палаточной торговли и услуг) на цели 
электрообогрева в период низких температур наружного воздуха. 
 Авторы документа полагают, что, хотя обоснование темпов роста нагрузок в период 
до 2020 г. требует дополнительных исследований и уточнений, но уже сейчас должна быть 
разработана программа и проводиться в жизнь "политика управления спросом и политика 
энергосбережения". По их мнению, "важнейшим условием обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей является их управляемость, под которой в условиях рынка 
и при централизованном электро- и теплоснабжении следует понимать способность 
системы дифференцированно воздействовать на потребителей в нормальных условиях 
экономическими, а в аварийных - принудительными мерами с целью приведения их 
электропотребления в соответствие с возможностями энергосистемы в различные часы 
суточного графика нагрузок". Управляемость актуальна прежде всего для Москвы и других 
городов, поскольку "возможность управлять нагрузкой потребителей позволила бы 
повысить живучесть энергосистемы, развязать взаимозависимость электро- и 
теплоснабжения в условиях ограничения или потери последнего в период отрицательных 
температур". 
 В Концепции приводится, как пример эффективного управления спросом, система 
Telegestore, используемая в Италии компанией Enel для построения автоматизированной 
системы дистанционного считывания данных и управления параметрами потребления 
электроэнергии в сети 0,4 кВ. Эта система охватила своим действием уже более 30 млн. 
потребителей. Отмечается, что этот опыт целесообразно использовать и в Мосэнерго. 
Авторы документа полагают, что "при сохранении высоких темпов экономического роста 
Московского региона за счет внедрения энергосберегающих технологий темпы прироста 
электрических нагрузок могут и должны снижаться". 
 В документе рассматривается несколько вариантов повышения балансовой и 
режимной надежности энергосистемы при ее сбалансированности и несбалансированности  
по мощности (с внешним покрытием дефицита): а) вариант с бездефицитным покрытием 
абсолютного максимума нагрузки, включая 13%-ный нормативный резерв мощности, б) 
вариант сбалансированного покрытия абсолютного максимума нагрузки, но с размещением 
резерва за пределами Московской энергосистемы, в) вариант несбалансированного в 
пределах региональной энергосистемы покрытия абсолютного максимума с компенсацией 
дефицита и получения резерва от электростанций ОЭС Центра (существующий вариант). 
Отмечается, что последний вариант реален лишь в условиях опережающего ввода 
мощностей в ОЭС Центра, прежде всего на АЭС, с одновременным вводом маневренных 
мощностей, в первую очередь на ГАЭС (за счет строительства ЗаГАЭС-2 мощностью 0,8-1,0 
ГВт), а также при соответствующем развитии электрических сетей. Предпочтение же 
отдается авторами Концепции автономному первому варианту. С учетом 13%-ного резерва к 
уровню нагрузки 2020 г. (27,8 ГВт) располагаемая мощность электростанций региона должна 
составить 31,4 ГВт, т.е. более чем удвоиться.   
 Выбор автономного сбалансированного варианта развития Московской 
энергосистемы "диктует ускоренное наращивание мощности на электростанциях 
Московского региона". Считая, что фактический суточный график покрытия нагрузки 
Московского региона на январь 2005 г.  неизменен, авторы документа распространяют его и 
на прогнозные годы, вплоть до 2020 г., констатируя: "В настоящее время и в перспективе 
ОЭС Центра не сможет принимать избыточную мощность Московской энергосистемы в 
ночные часы, если отсутствует зарядный режим ГАЭС, особенно в условиях 
предполагаемого наращивания мощностей АЭС. Для прохождения ночного минимума 
нагрузок и покрытия их пика необходимы удвоение мощности ГАЭС и мобилизация 
маневренных возможностей всех групп оборудования электростанций как в Московском 
регионе, так и в ОЭС Центра в целом... нет оснований считать, что в перспективе 
произойдет существенное изменение конфигурации суточного графика электропотребления 
в связи с его резким уплотнением или разуплотнением". 
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Критические замечания по Концепции 
  
 Концепция носит исключительно местный, региональный характер, хотя в отдельных 
авторских высказываниях типа, например, "Концепция позволяет незамедлительно 
приступить к разработке программы необходимых работ по техническому 
перевооружению энергохозяйства страны" или "техническое перевооружение и развитие 
энергетического хозяйства Москвы и Московской области на базе современных технологий, 
как будет показано, выходят за рамки собственно Московского региона и неизбежно 
затронут европейскую часть ЕЭС России, создавая предпосылки к следующему этапу 
высокотехнологического развития Российской электроэнергетики", проскальзывает 
понимание того, что, несмотря на всю свою уникальность, Московская энергосистема 
является пусть и важной, но только частью ЕЭС России. 
 Если на региональном уровне Концепция более или менее проработана с системных 
позиций, то с точки зрения экономики страны в целом к ней появляются глобальные 
вопросы. Сам собой напрашивается первый: "Насколько целесообразно на территории 
Московского региона, составляющей менее 0,3% территории страны, концентрировать 
в долгосрочной перспективе такое огромное количество населения и ресурсов, включая 
генерирующие мощности?" Ответ авторов документа был бы, видимо, следующим: 
"Целесообразно, так как эта концентрация населения сложилось исторически". Да, 
известно, что Россия начиналась с московского княжества, но она, думается, не должна им 
заканчиваться. В плане долгосрочного эффективного развития России и обеспечения ее 
национальной безопасности в условиях существующего нестабильного мира региональная 
сверхконцентрация населения и энергических структур становится уязвима со всех 
сторон: экологической, экономической и военной.  
 Не лучше ли изменить исторический вектор, направив его на разумное 
перераспределение населения и ресурсов по территории всей страны? Ведь можно 
создать подходящие экономические условия в других регионах России для 
целенаправленной миграции туда людей, в частности, из перенаселенного Московского 
региона? Уже сейчас, по данным опросов, более 15% жителей Москвы понимают, что 
этот город не самое подходящее место для здоровой жизни, и потенциально готовы 
уехать туда, где им предложили бы подходящие условия. Надо дать людям выбор, а не 
создавать в стране один сверхнасыщенный населением и ресурсами регион. В любом случае 
этот вопрос требует глубокой системной проработки на уровне более высоком, чем 
региональный, и в зависимости от его решения могут измениться очень многие положения и 
цифры Концепции. 
 Основные положения и выводы Концепции базируются на анализе ретроспективного 
энергопотребления в Москве и Московской области и прогнозных оценках его роста на 
период до 2020 г. Авторы констатируют: "Оценка темпов роста электропотребления и 
электрической нагрузки в Московском регионе на период до 2020 г. является ключевой 
задачей, поскольку эти показатели определяют всю стратегию дальнейшего развития 
Московской энергосистемы и обеспечения надежности энергоснабжения потребителей 
Московского региона". Согласно ретроспективе, электропотребление за 2001-2004 гг. 
выросло в регионе на 14%, но при этом "отставание вводов мощности от темпов роста  
электропотребления (по мощности) составило за 2001-2004 гг. в среднем более 4% в год". 
Относительно прогнозов в документе отмечается, что "в материалах Генеральных планов 
развития Москвы и Московской области на период до 2020 г. по ряду направлений приросты 
электрических и тепловых нагрузок определены экспертно и безвариантно и нуждаются в 
дальнейшем уточнении". С учетом этих и других дополнительных экспертных оценок авторы 
документа остановились на темпе роста полезного электропотребления 4,05%. Уточненный 
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вариант прогноза темпа роста нагрузок по Московскому региону составил около 5% на 2005 
год с постепенным снижением его до 2,5% к 2020 г. 
 Таким образом, в Московском регионе планируется по существу бесконечный во 
времени рост электропотребления и электрических нагрузок, что соответствует идее не 
интенсивного, а экстенсивного, с неограниченным потреблением невозобновляемых 
энергоресурсов (прежде всего газа), развитию общества. С этим как-то не вяжутся 
декларативные заверения авторов Концепции об энергосбережении. Если потребителю дать 
возможность потреблять энергии столько, сколько ему захочется, без всяких ограничений, 
это заведет страну в тупик (хотя отдельный регион и сможет до поры до времени жить 
безбедно за счет других частей страны). Такой бесперспективный вариант развития был 
осознан мировым сообществом еще в 70-х гг. прошлого века после серии нефтяных 
кризисов. Потребление всегда должно быть ограничено ради сбережения энергоресурсов 
(в том числе и для потомков) и создания у потребителей стимулов для оптимизации и 
снижения своих энергозатрат. Хотелось бы услышать от авторов документа ответ на 
вопрос: "Когда и на каком уровне должен остановиться рост электропотребления и 
электрических нагрузок в Москве и Московской области? Или он должен продолжаться в 
регионе до бесконечности?" Ответ на этот вопрос также требует глубокой системной 
проработки. 
 Авторы документа непоследовательны в своих оценках и выводах по  вопросу 
управления спросом (нагрузкой потребителей). С одной стороны, они говорят о важности 
управления спросом на энергию "в нормальных условиях экономическими, а в аварийных - 
принудительными мерами", отмечают, что "проведение мероприятий по уплотнению и 
оптимизации суточного графика нагрузки в Москве и Московской области позволит 
снизить максимум нагрузки и повысить число часов использования установленной 
мощности электростанций", добавляя, что "возможность управлять нагрузкой 
потребителей позволила бы повысить живучесть энергосистемы". С другой стороны, они 
же утверждают, что "нет оснований считать, что в перспективе произойдет существенное 
изменение конфигурации суточного графика электропотребления в связи с его резким 
уплотнением или разуплотнением". На этой основе авторы Концепции используют суточный 
график нагрузки Московского региона января 2005 г. для его переноса без всякой 
деформации в 2010, 2015 и 2020 гг. и построения на этом шатком основании своих 
отдаленных прогнозов.  
 Хочется спросить: "Так будет или не будет проводиться реальная политика 
управления спросом?" По всей видимости в "нормальных условиях - экономическими 
мерами" точно не будет. Иначе, почему тарифы на энергию (а главная роль тарифов 
заключается в экономически разумном управлении спросом, в том числе и в стимулировании 
потребителей к переносу своей нагрузки на внепиковые участки суточного графика нагрузки 
энергосистемы) упоминаются в документе лишь однажды и то в контексте: "Обратиться в 
Правительство Российской Федерации с предложением: …О поддержке финансовых 
инструментов…для контролируемых государством акционерных обществ энергетики с 
целью минимизации роста тарифов…". Существующая же сегодня в России практика 
"фиктивного" тарифного регулирования электропотребления и электрической нагрузки, при 
которой тарифы на пиковую, полупиковую и ночную электроэнергию похожи как 
близнецы, лишь подтверждает приведенные опасения. И "минимизация роста тарифов" 
указана в документе, видимо, также для красного словца. 
 Таким образом, прежде чем проводить политику безудержного наращивания 
генерирующих мощностей в регионе, следовало бы до минимума сократить технологические 
и коммерческие потери в электросетях и по максимуму использовать существующие 
возможности местного управления спросом и электрическими нагрузками, основанными на 
эффективных тарифных системах и разумных ограничениях электропотребления 
(мощности). Критические замечания в адрес анализируемого документа можно было бы 
продолжить, но достаточно и сделанных. Концепция поднимает серьезные энергетические 
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проблемы, важные не только для Московской энергосистемы, но и любой энергосистемы 
России или иного государства, дает ответы на многие вопросы регионального уровня, но 
вместе с тем ряд принципиальных и важных вопросов, связанных с обоснованностью 
предлагаемых региональных решений по росту электрической нагрузки и вводу новых 
генерирующих мощностей для ее покрытия, к сожалению, остаются открытыми. 
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ОБ ОПЫТЕ УКРАИНЫ ПО РАЗВИТИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

МОЩНОСТЕЙ И ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

(по материалам специального выпуска украинского журнала  
"Енергетика та електрифiкацiя", № 8, 2006 г.) 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП “БелТЭИ” 

 
 В середине 2006 г. в ЕЭС Украины произошло долгожданное и знаменательное 
событие: после более чем двадцатилетнего долгостроя был произведен пуск первого 
энергоблока мощностью 150 МВт Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции 
(ТГАЭС), расположенной на р. Южный Буг на территории Николаевской области и 
входящей, наряду с Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) и Александровской ГЭС, в Южно-
Украинский энергокомплекс (ЮУЭК). По словам Министра топлива и энергетики Украины 
Юрия Бойко "без электроэнергии и строительства новых объектов невозможен прорыв в 
экономике, наша страна задыхается от нехватки энергии. Запуск первого энергоблока 
Ташлыкской ГАЭС - значительное для энергетической отрасли Украины событие, начало 
новой эры энергетики Украины, поворотный момент в развитии энергетического 
хозяйства. Период спада  сменился политикой модернизации". 
 

Структура генерирующих мощностей Украины 
 
  По данным Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" структура 
генерирующих мощностей ЕЭС Украины, сформированная еще в 90-е годы прошлого 
столетия, за последние десятилетия почти не изменилась. Общая мощность всех 
электростанций Украины по состоянию на 2005 г. составила 52,23 ГВт (в 6,7 раз больше, 
чем в Беларуси), в том числе АЭС 13,84 ГВт (26,5%), ТЭС, ТЭЦ и блоковые станции - 33,52 
ГВт (64,2%), ГЭС и ГАЭС - 4,78 ГВт (9,2%), ВЭС - 0,06 ГВт (0,1%). Такая структура 
мощностей в ЕЭС Украины характеризуется значительным превышением базовых 
мощностей АЭС и ТЭС над ограниченными маневренными мощностями ГЭС и ГАЭС. В 
2005 г. выработка электроэнергии всеми электростанциями Украины составила 185,2 млрд  
кВтч, в том числе на АЭС - 88,8 млрд кВтч (48%), на ТЭС и ТЭЦ - 75,5 млрд кВтч(40,8%), 
на ГЭС и ГАЭС - 21 млрд кВтч (11,3%). Таким образом, большая часть электроэнергии в 
Украине вырабатывается на АЭС. 
   Атомная энергетика, как отрасль народного хозяйства Украины, ведет свою 
историю с 1967 года, когда коллегия Госплана Украины определила на севере Киевской 
области место размещения первой АЭС. Через 10 лет там был осуществлен пуск первого 
энергоблока Чернобыльской АЭС с реактором РБМК-1000. К этому времени на карте 
Украины были определены новые места строительства для других АЭС. В   1977 было 
начато строительство Южно-Украинской  АЭС (все три блока мощностью по 1000 МВт 
введены в действие в 80-х гг.),  в 1980 г. - Запорожской АЭС (пять блоков по 1000 МВт 
введены в эксплуатацию в 80-х гг., а шестой блок 1000 МВт - в 1995 г.), в 1981 - 
Хмельницкой АЭС (первый блок 1000 МВт введен в эксплуатацию в 1987 г., а второй блок 
1000 МВт - в 2004 г.), в 1985 г. - Ровненской АЭС (пуск первого энергоблока мощностью 420 
МВт произведен осенью 1989 г., а пуск последнего блока мощностью 1000 МВт - осенью 
2004 г.; ныне станция имеет 4 энергоблока мощностью 420, 415, 1000 и 1000 МВт). 
Украина занимает 8-е место в мире и 5-е в Европе по показателю установленной 
мощности АЭС. 
  Развитие ядерной энергетики Украины происходило в соответствии с энергетической 
программой СССР, которая основывалась на замкнутом научно-производственном 
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комплексе, связанном единой технологией производства: добычи, получения и 
использования ядерного топлива, эксплуатации АЭС и сопутствующих производств по 
выпуску энергетического оборудования, материалов и запасных частей, переработки 
отработанного ядерного топлива, проведения научных исследований, подготовки 
специалистов, обслуживания социально-бытовой сферы населенных пунктов - спутников 
АЭС. После аварии в 1986 г. на Чернобыльской АЭС работы по строительству новых 
энергоблоков были приостановлены. С распадом СССР и обретением Украиной 
независимости завершилось в 1993 г. строительство шестого энергоблока на Запорожской 
АЭС, а позднее - четвертого на Ровненской АЭС и второго на Хмельницкой АЭС. В 1996 г. в 
Украине было образовано государственное предприятие "Национальная атомная 
энергенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" - оператор всех действующих АЭС 
страны. В компанию вошли четыре АЭС и сопутствующие предприятия. Сегодня на АЭС 
Украины работает 15 энергоблоков, из которых тринадцать с реакторами ВВЭР-1000, а два с 
реакторами нового поколения ВВЭР-440.Стратегическая цель, стоящая перед компанией - 
обеспечение безопасности и эффективности АЭС, увеличение коэффициента использования 
установленной мощности с нынешних 78-80%  до 87-90%.   
 

Баланс генерации и потребления 
 
 Суточный график нагрузки в ЕЭС Украины характеризуется резким ростом 
нагрузки в часы вечернего пика и значительным снижением в часы ночного провала. Так, 
в наиболее неблагополучный рабочий день зимнего периода отношение минимальной 
нагрузки в ночные часы к максимальной нагрузке в часы вечернего пика - коэффициент 
неравномерности графика составляет 0,74 (для идеального ровного графика этот 
коэффициент равен единице; для сравнения в Белорусской энергосистеме указанный 
показатель еще хуже украинского - 0,66, и поэтому украинский опыт по выравниванию 
графика нагрузки и балансированию структуры генерирующих мощностей полезен как для 
Беларуси, так и для России, где существуют аналогичные проблемы).  
 Один из подходов по выравниванию суточного графика нагрузки энергосистемы 
заключается в привлечении к режимному взаимодействию потребителей 
электроэнергии. Для этих целей используются многоставочные зонные тарифы, 
стимулирующие перенос потребителями своей нагрузки с пиков на внепиковые интервалы 
графика, в частности, на время ночного провала. В Украине действует трехтарифная система 
расчетов с крупными промышленными и непромышленными потребителями, при которой в 
часы пика стоимость потребления электроэнергии гораздо выше, чем в часы ночного 
провала. Ставки тарифов различны по регионам Украины и учитывают специфику как 
местного состава генерирующих мощностей, так и особенности местных потребителей.  
 Так, например, в 2005 году тарифы (без добавленной стоимости) в ОАО ЭК 
"Николаевоблэнерго" имели вид: а) для промышленных предприятий с присоединенной 
мощностью 750 кВА и выше (и приравненных к ним, питающимся по электросетям 
напряжением 35 кВ и выше) ночной тариф составлял 5 коп за 1 кВтч, полупиковый - 17,02 
коп и пиковый 30,3 коп, б) для непромышленных потребителей (потребляющим по 
электросетям напряжением до 35 кВ) ночной тариф - 7,18 коп, полупиковый - 24,42 коп и 
пиковый 43,09 коп. Для перевода указанных ставок в доллары необходимо учесть тогдашний 
средний курс гривны (гривна содержит сто копеек) к доллару: 5,1 грн/1$. Важно отметить, 
что стоимость ночной энергии более чем в 6 раз ниже стоимости пиковой энергии, а 
полупиковая дешевле пиковой почти в 2 раза. Получается, что украинцы не боятся, подобно 
экономистам ГПО "Белэнерго", иметь "выпадающие доходы", связанные со значительным 
удешевлением электроэнергии в полупиковые и ночные часы. Наши соседи понимают, что 
себе дешевле отдать часть доходов энергосистемы потребителям в том случае, когда 
последние помогают энергосистеме уплотнить, выровнять ее суммарный график нагрузки. 
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Таким путем рождаются прогрессивные партнерские отношения между энергосистемой и 
потребителями. 
 Другой, более капиталоемкий путь регулирования графика нагрузки энергосистемы 
заключается не в его деформировании с помощью режимного взаимодействия с 
потребителями, а покрытия фактического графика соответствующими генерирующими 
мощностями энергосистемы. Для этих целей в энергосистеме должны быть 
предусмотрены высокоманевренные мощности, в качестве которых используются, как 
правило, энергоблоки ГЭС и ГАЭС (см. Гуртовцев А.Л. "Гидроаккумулирующие 
электростанции", журнал "Энергетика и ТЭК", №3,4, 2004). Мировой опыт учит, что в 
государствах, где работают маневренные электростанции, нет проблем с обеспечением 
потребителей качественной электроэнергией. Так, например, в США пятая часть 
электроэнергии вырабатывается маневренными мощностями (на Украине только 9-10%, а в 
Беларуси они вообще почти отсутствуют). Сейчас в мире эксплуатируются ГАЭС общей 
установленной мощностью 130 ГВт и строятся новые станции суммарной мощностью 
в 30 ГВт. 
 При несбалансированной структуре генерирующих мощностей с низкой долей 
высокоманевренных мощностей ГЭС и ГАЭС (в Украине это ГЭС Днепровского и 
Днестровского каскадов, а также, до ввода первого блока Ташлыкской ГАЭС, единственная 
Киевская ГАЭС; третья в Украине ГАЭС - Днестровская ГАЭС продолжает находиться в 
состоянии долгостроя) в энергосистеме остро встает проблема регулирования графика 
нагрузки, обеспечения аварийного и частотного резервов мощностей. Проблема усложняется 
для ЕЭС Украины тем, что режимы работы ГЭС Днепровского каскада и Днестровской ГЭС, 
которые обеспечивают лишь частичное покрытие  графика нагрузки и аварийный резерв, 
имеют определенные ограничения, связанные с комплексным использованием 
водохранилищ, требованиями охраны окружающей среды и недостаточным обеспечением 
гидроресурсами.  
 В этих условиях регулирование значительного диапазона суточного графика нагрузки 
в пределах 3,2-4,6 ГВт (для Белорусской энергосистемы регулировочный диапазон в среднем 
равен 350-500 МВт, но в пределе может достичь 1,8 ГВт) для покрытия неравномерного 
спроса на электроэнергию и резервирования мощностей осуществляют в энергосистеме ТЭС 
с суточным отключением, при прохождении ночного минимума, до 10 и более энергоблоков. 
При этом, с каждым годом количество остановок энергоблоков увеличивается. Такие, не 
предусмотренные проектами и конструкцией блоков режимы пуска-остановки базовых 
энергоблоков ТЭС (особенно тогда, когда эти энергоблоки исчерпали свой 
эксплуатационный ресурс) приводят к ускорению износа оборудования, снижению 
надежности и повышению аварийности работы энергоблоков, неэкономичности режимов их 
работы (существенный рост затрат топлива, в том числе газа и мазута) и в целом к 
увеличению дополнительных затрат. При регулировании приходится вводить ограничения и 
на работу блоков АЭС. В этих условиях благоприятным фактором для повышения 
надежности работы ЕЭС Украины является ее параллельная работа с ЕЭС России, однако, 
при этом необходимо обеспечить выполнение требований по качеству электроэнергии и 
режимам межгосударственных перетоков (с учетом того, что в европейской части России 
также имеется дефицит маневренных мощностей). Аналогичные выгоды от параллельной 
работы с ЕЭС России имеет (имела) и Белорусская энергосистема. В прошлом пиковая 
электроэнергия, поступавшая в Беларусь с России, способствовала экономичному покрытию 
неравномерных суточных графиков нагрузки энергосистемы и улучшению экономичности 
работы собственных ТЭС и ТЭЦ Беларуси. 
 Начиная с 2003 года в ЕЭС Украины имеется излишек электроэнергии, но парадокс в 
том, что при очень ограниченных маневренных мощностях этот излишек трудно 
рационально использовать, а также сложно обеспечить по нему необходимое качество 
электроэнергии. С вводом в 2004 г. двух новых базовых блоков на Ровенской и Хмельницкой 
АЭС суммарной мощностью 2 млн кВт проблема регулирования мощности в ЕЭС Украины 
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еще более обострилась. С одной стороны появилась возможность увеличить выработку 
электроэнергии, но при этом излишек базовой электроэнергии оказалось трудно реализовать 
при одновременном дефиците маневренных мощностей. В таких условиях может возникнуть 
необходимость остановки блоков АЭС или ограничения их использования. Для сравнения, в 
Беларуси пока нет АЭС (рассматривается вопрос о ее создании) и нет излишка 
электроэнергии, а покрытие пиков осуществляется изменением режимов работы 
Лукомльской ГРЭС ("эффективность" и "экономичность" такого регулирования никто не 
считал). 
 

Прирост генерации и маневренные мощности ГАЭС 
 
 В большинстве стран ЕС прирост мощностей энергосистем происходит за счет 
введения мощностей ТЭС и АЭС, обладающих высокоэкономичными базовыми 
энергоблоками. При этом одновременно вводятся высокоманевренные мощности на ГАЭС 
с целью регулирования графика нагрузки в энергосистемах, обеспечения надежной и 
экономичной эксплуатации ТЭС и АЭС. Уникальная особенность ГАЭС заключается в том, 
что ее мощность, участвующая в регулировании графика нагрузки, равна сумме мощностей 
генераторного режима (при покрытии пиковой части графика нагрузки) и насосного режима 
(при заполнении ночного провала). В условиях развития общего рынка электроэнергии 
возможности ГАЭС по обеспечению надежности и качества электроэнергии существенно 
расширяют функции и роль ГАЭС в энергосистемах в части регулировании частоты и 
напряжения, обеспечения быстродействующего аварийного резерва. Как известно, 
электроэнергия - это особый товар с ограниченными возможностями его хранения и 
транспортирования при несбалансированном спросе и предложении. Управление режимами, 
которые балансируют рынок электроэнергии,  обеспечивая ее качество, достигается за счет 
системных услуг, которые присущи только ГАЭС. Имея высокую маневренность, 
возможность резервирования мощности и электроэнергии, обладая потенциалом 
синхронного компенсатора, ГАЭС выполняет новые функции системного координатора, что 
обеспечивает объемную и структурную сбалансированность рынка электроэнергии, а также 
необходимые параметры качества электроэнергии. 
 Развитию ГАЭС во всем мире способствует обострение проблем, связанных с 
ростом цен на органическое топливо, жесткие требования к теплоэнергетике в 
области охраны окружающей среды, а также требования повышения безопасности 
АЭС. В условиях экологического кризиса важным преимуществом ГАЭС, по сравнению с 
ТЭС и ГЭС, является снижение негативных последствий для окружающей среды, 
минимизация площади отвода земель под станцию, повышение качества воды в 
водохранилищах ГАЭС, интенсификация процессов самоочищения воды. Все чаще ГАЭС 
превращаются в большие многопрофильные объекты, вокруг которых концентрируется 
сопутствующий бизнес, включая восстановление земель, рыборазведение и т.п..  
Преимущества ГАЭС определили стойкую тенденцию повсеместного расширения их 
строительства  и ту важнейшую роль, которую они выполняют в энергосистемах стран ЕС, 
где суммарная мощность ГАЭС достигает более 10%  установленной мощности всех 
электростанций. Опыт этих стран показывает, что существующая несбалансированная 
структура генерирующих мощностей в ЕЭС Украины требует коренных изменений. Важно 
максимально ускорить введение маневренных мощностей в ЕЭС Украины, в первую очередь 
за счет достройки Ташлыкской и Днестровской ГАЭС. 
 
 Южно-Украинский энергетический комплекс и Ташлыкская ГАЭС 
 
 Южно-Украинская АЭС, расположенная на юге Украины в северном Причерноморье, 
является базой энергетического комплекса, в который входит Александровская ГЭС с 
установленной мощностью 11,5 МВт и Ташлыкская ГАЭС с проектной мощностью 900 МВт, 
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и ведет свои эксплуатационную историю с декабря 1982 г., когда был пущен первый 
энергоблок (второй - в 1985 г., третий - в1989 г.). ЮУЭК должен обеспечить потребности в 
электроэнергии для южного региона Украины с населением в 5 млн человек. ЮУАЭС дает 
стране не менее 10% всей генерации и около 25% выработки электроэнергии от всех 
украинских АЭС. За все время эксплуатации станции ее ежегодная выработка 
электроэнергии превысила впервые в 1997 году 20 млрд кВтч  (в 2004 году - около 22 млрд 
кВтч, а  в 2005 - 20,6 кВтч.) В 1996 году ЮУАЭС вошла в состав НАЭК "Энергоатом". 
ЮУАЭС - пионер среди отечественных АЭС в области использования американского 
ядерного топлива. В 2005 году на третьем энергоблоке было начато  эксплуатационное 
исследование шести ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) производства американской 
фирмы "Westinghouse". Таким образом, в Украине был сделан первый шаг по 
диверсификации поставок энергоресурсов (ядерного топлива). Результаты проверки 
американских топливных кассет после года их эксплуатации оказались положительными 
(имеются и противоположные мнения энергетиков).  
 Вторая составная часть ЮУЭК и важный энергетический объект Николаевской 
области - это Александровская ГЭС. В глубоком каньоне р. Южный Буг, имеющей в этих 
местах крутой берег, высотой до 60 м, сформировано Александровское водохранилище 
(названо по имени близлежащего поселка). Оно предназначено, с одной стороны, для 
обеспечения работы ГЭС и использования в качестве нижнего, питательного бассейна ГАЭС, 
а, с другой стороны, для гидротехнического регулирования сезонного стока южного Буга, 
орошения сельскохозяйственных угодий и коммунально-бытового пользования. Его длина 
около 18 км, а проектный объем в период паводка составляет 115 млн м3 воды. На 
территории строительства водохранилища, начатого в 1985 г., были выполнены работы по 
переселению, вынесения с зоны затопления промышленных и сельскохозяйственных 
производств, снятия чернозема для его использования в улучшении плодородия ближайших 
сельхозугодий, проведена лесоочистка и укрепление берегов, проведены работы по 
сохранению фауны и флоры. В 1999 г. ГЭС, построенная на средства ЮУАЭС, вошла в 
строй и стала первенцем гидроэнергетики независимой Украины. Ее установленная 
мощности составляет суммарно на два энергоблока 11,5 МВт с проектной выработкой до 47 
млн кВтч электроэнергии в год (за время эксплуатации выработала около 80 млн кВтч).  
Работает в одном комплексе с АЭС, но пока не на полную мощность из-за недостаточного 
уровня воды в реке и пристанционном водохранилище (режим работы  ГЭС - 
прямоточный). 
 Известно, что гидроэнергетика дает дешевую электроэнергию, обладает 
экологической чистотой и экономической целесообразностью. Сегодня гидроэнергетика 
Украины, частично покрывая пиковые нагрузки энергосистемы, выполняет регуляторную 
роль в энергетическом балансе страны, в обеспечении стабильности работы его топливно-
энергетического комплекса. Гидроэнергетика, согласно стратегии развития энергетики 
Украины до 2030 года, должна рассматриваться как первоочередной фактор в системных 
мероприятиях по введению новых пиковых мощностей. Ввод в действие Ташлыкской ГАЭС 
- важная составляющая развития гидроэнергетики Украины. 
 Строительство ТГАЭС имеет богатую историю и долгострой (первый проект 
гидрокомплекса, предназначенного для совместной работы с АЭС, был сделан еще в 1971-
1981 гг., а последний проект, реализующийся в настоящее время, был утвержден в 1999 г.) - 
до цели шли не одно десятилетие, в течение которых не раз менялся коллектив строителей, 
монтажников и наладчиков. Пуск в 2006 г. первого блока ТГАЭС стал одним из элементов 
выполнения энергетической стратегии Украины: он стал первым пусковым объектом, 
введенным в действие после утверждения этой энергостратегии. При реализации проекта 
ТГАЭС впервые в Украине был продемонстрирован комплексный, системный подход к 
решению экономических, экологических и социальных проблем региона. ТГАЭС - это 
последняя из трех составляющих ЮУЭК и шаг в сторону энергетической безопасности 
Украины.  
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 Станция предназначена для покрытия пиковых нагрузок в юго-западной части 
объединенной энергосистемы Украины, где имеется высокая суточная неравномерность 
графика нагрузки и остра потребность в пиковых и маневренных аварийных мощностях, а 
также для обеспечения надежного базового режима ЮУАЭС. Современный, многократно в 
прошлом переделанный и уточненный проектный вариант ГАЭС - это шесть гидроагрегатов 
мощностью 150 МВт каждый - прошел все экспертизы. ТГАЭС - это уникальный объект, 
своеобразный водный аккумулятор: поднятая в верхнее водохранилище вода используется 
для выработки дополнительной электроэнергии при покрытии пиковых нагрузок (утренних и 
вечерних) графика энергопотребления энергосистемы. Вместе с тем станция предназначена и 
для заполнения ночных провалов в энергоснабжении и пополнения аварийного резерва 
мощности в южном регионе страны. Эти маневренные мощности являются регулятором 
энергосистемы. После пуска станции в проектном варианте отпадет необходимость по 
несколько раз в день маневрировать базовыми мощностями ТЭС или АЭС. ТГАЭС 
полностью не устранит весь дефицит маневренных мощностей в Украине, который 
оценивается в 3000 МВт, но значительно его ослабит. Кроме того, ТГАЭС станет 
дополнительным аккумулятором воды и даст новый импульс развитию сельского хозяйства в 
Николаевской области.  
 Все ГАЭС работают на одинаковом принципе, и ТГАЭС здесь не составляет 
исключения: во внепиковое, как правило, ночное время осуществляется перекачивание воды 
с нижнего, питающего бассейна Ташлыкского водохранилища (оно одновременно является 
охладителем для теплоносителя АЭС) в бассейн верхнего уровня. В этом случае 
гидроагрегаты ТГАЭС работают в насосном режиме. Мощность одного гидроагрегата в 
насосном режиме составляет 229 МВт. В час же пиковых нагрузок агрегаты работают в 
генераторном или турбинном режиме с мощностью 150 МВт, отдавая электроэнергию в сеть 
энергосистемы. Экономический эффект ТГАЭС определяется трехтарифной системой 
расчетов с крупными промышленными потребителями (см. выше). Таким образом, в 
процессе работы ТГАЭС выработка дорогой электроэнергии для покрытия вечернего и 
утреннего пиков в графике электроснабжения использует дешевую ночную электроэнергию. 
Замена при регулировании нагрузки блоков ТЭС блоками ГАЭС дает возможность 
эксплуатировать мощные ТЭС и АЭС на максимальной мощности с экономией затрат 
топлива. В ночное же время ГАЭС потребляет излишки энергии в энергосистеме. Ввод в 
эксплуатацию ТГАЭС дает возможность повышения устойчивости энергосистемы, что носит 
более качественный, чем количественный характер.  
 Все указанные преимущества трудно оценить в деньгах. Они обеспечивают для 
энергосистемы Украины: а) оперативный резерв для регулирования частоты электрического 
тока, б) эксплуатацию в режиме синхронного компенсатора, в) условия для экспорта 
электроэнергии, г) устойчивость работы и обеспечение более высокой продуктивности в 
производственном и коммерческом секторах народного хозяйства, д) исключают 
необходимость использования устройств регулирования частоты, е) увеличивают срок 
службы и снижают эксплуатационные затраты на электрическое и механическое 
оборудование, ж) снижают коммунально-бытовые неудобства населения. Польза от ввода в 
действие ТГАЭС для повышения надежности энергоснабжения значительно превышает 
затраты на строительство и эксплуатацию этого объекта. Экономические расчеты показали, 
что если удельные затраты на один установленный киловатт-час составили для ТГАЭС (с 
учетом ее проектной мощности в 900 МВт) 283 долларов, то для аналогичных ТЭС с 
парогазовыми установками они составили бы 685 долларов, для ТЭС на твердом топливе или 
мазуте - 1076 долларов. Дополнительная экономия финансовых средств связана с более 
высоким сроком службы агрегатов ГАЭС (в 2 раза), отсутствием затрат топлива в базовом 
режиме и при выходе на режим полной мощности, существенно более низкими 
эксплуатационными расходами (в 10 раз). 
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Выводы из украинского опыта 
 
 1. Неравномерность суточного графика нагрузки энергосистемы является проблемой 
для любой энергосистемы: украинской, российской или белорусской. 
 2. Для решения проблемы покрытия суточного неравномерного графика 
энергосистемы существуют два принципиально различных, но взаимодополняющих метода: 
а) метод деформации графика нагрузки за счет режимного взаимодействия энергосистемы с 
потребителями на основе многоставочных зонных тарифов, стимулирующих потребителей к 
переносу своей нагрузки на внепиковое время графика, б) покрытие графика нагрузки без 
его деформации за счет использования в энергосистеме высокоманевренных пиковых 
генерирующих мощностей. 
 3. Для стимулирования потребителей к переносу нагрузки должны действовать зонные 
тарифы с существенной разницей в стоимости между ночной (полупиковой) и пиковой 
электроэнергией, а энергосистема должна осознанно идти в процессе режимного 
взаимодействия с потребителями на разделение своих доходов от продажи электроэнергии с 
потребителями-регуляторами. 
 4. В качестве эффективных и экономичных маневренных пиковых мощностей 
энергосистема должна создавать и наращивать мощности своих ГАЭС. Актуальность такого 
решения возрастает с повышением единичных мощностей энергоблоков ТЭС и повышением 
доли АЭС в производстве электроэнергии внутри страны. 
 5. Дополнительным инструментом в минимизации потерь от покрытия  
неравномерного графика нагрузки энергосистемы может быть электроэнергия соседних 
государств, с которыми осуществляется параллельная работа национальной энергосистемы. 
 6. Для Белорусской энергосистемы, имеющий суточный график нагрузки с высокой 
неравномерностью и планирующей строительство собственной АЭС, необходимо  
обязательно использовать для покрытия графика нагрузки оба метода, т.е. метод 
деформирования графика и метод его покрытия за счет маневренных мощностей ГАЭС, 
которую необходимо создать одновременно с АЭС. 
  
 P.S. При написании статьи автором использованы материалы редакционных статей 
вышеуказанного журнала, статей авторов Билик Б.И. и Ю.О.Ландау, а также материалы 
собственных работ в данном направлении (по ГАЭС и выравниванию графика 
энергосистемы). 
 

Справка 
 Статья опубликована в журналах: 
  Энергия и ТЭК, №2,2007 (Беларусь) 
 Энергия и Менеджмент, №1,2007 (Беларусь) 
 Электрические станции, № 10, 2007 (Россия) 
 Энергетик, №7,2007 (Россия) 
 Энергия: экономика, техника, экология, №8,2007 (Россия) 
 Электрика, №5,2007 (Россия) 
 
                       
             Приложение – фотографии  энергообъектов 
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 Схема размещения объектов Южно-Украинского энергетического 
комплекса 

 (1 – Южно-Украинская АЭС; 2-Ташлыкский водоем-охладитель;  3 – Ташлыкская 
ГАЭС; 4- Александровская ГЭС; 5- Александровское водохранилище;6- Прибугское 
водохранилище;  7 – город Южноукраинск; 8 – поселок Александровка; 9 – поселок 

Константиновка ) 
 

 
 
 

 Александровская  ГЭС 
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 Южно-Украинская АЭС 
 

         
 

  Ташлыкская ГАЭС 
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Типовая структурная схема ГАЭС 

(а – вертикальный разрез; б – план сверху; 1 – верхнее аккумулирующее водохранилище, 2 – 
водоприемник, 3 – напорный наклонный водовод, по которому производится прокачка воды 
из верхнего водохранилища в нижнее и обратно, 4 – строение ГАЭС с гидроагрегатами, 5 – 
нижнее водохранилище, 6 – дамба с водосбросом, 7 – нормальный подпорный уровень воды, 
8 – уровень сработки) 

       
 

Машинный зал ТГАЭС 
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ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП “БелТЭИ” 

 
Ритмы электропотребления 

 
 Энергосистема любого государства объединяет в едином технологическом процессе 
множество электростанций, осуществляющих в реальном времени выработку 
электроэнергии из первичных энергоресурсов, и множество потребителей, получающих 
эту энергию от электростанций через передающие и распределительные электросети. 
Электроэнергия является таким товаром, который по существующим технологиям 
невозможно в больших количествах и долго хранить на складах подобно обычным вещам, - 
этот товар необходимо потреблять в темпе его производства и, наоборот, производить, или 
генерировать, в темпе его массового потребления. Невыполнение этого временного баланса в 
лучшем случае приводит к ухудшению качества электроэнергии, например, изменению ее 
частоты или напряжения в сетях переменного тока, а в худшем – к авариям и катастрофам в 
энергосистеме. Возникающий дисбаланс между производством и потреблением 
электроэнергии в энергосистеме можно устранить только одним из трех путей: либо 
изменением генерации, либо изменением потребления, либо одновременно и тем и 
другим. Иного не дано. 
 Потребление электроэнергии  происходит в человеческом обществе в соответствии с 
его жизненными ритмами, которые непосредственно зависят как от природных и 
биологических ритмов человека, так и от его производственной и бытовой деятельности. 
Эти ритмы имеют суточные, недельные, месячные и сезонные циклы.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На рисунке приведен типовой суточный график генерации/потребления (нагрузки)  
Белорусской объединенной энергосистемы (ОЭС) в отопительный период (сезон 

осень-зима-весна) в обычный рабочий день. На графике четко видны периоды минимального 
потребления в ночное время (период ночного провала: 2300-600), максимального потребления 
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в утренние  (период утреннего пика: 800-1100) и вечерние (период вечернего пика: 1700-2000) 
часы, а также периоды среднего потребления (периоды полупика: 600-800, 1100-1700, 2000-
2300). Период ночного провала, в который мощность нагрузки падает до 3500 МВт, 
приходится на время ночного отдыха населения, период утреннего пика (мощность до 5150 
МВт) – на время наибольшей утренней активности промышленности, а период вечернего 
пика (мощность до 5300 МВт) – на время вечерней бытовой активности населения. Заметим, 
что общее годовое потребление электроэнергии в Беларуси на 60% определяется 
промышленностью и на 21% бытом – самыми крупными секторами потребителей.   

Приведенный график суточного потребления энергосистемы, или график ее 
совмещенной нагрузки (определяется реальным наложением отдельных графиков сотен 
тысяч потребителей), характеризуют как неравномерный. Основные характеристики такого 
графика: максимальная Рмакс и минимальная Рмин нагрузки, среднесуточная нагрузка Рср, 
плотность графика нагрузки, или коэффициент заполнения, определяемая как отношение 
средней нагрузки к максимальной  =Рср/Рмакс, коэффициент неравномерности нагрузки 
 =Рмин/ Рмакс (для равномерного  графика   и   близки к единице). В рассматриваемом 
графике перепад нагрузки между ночным провалом и вечерним пиком достигает в 
энергосистеме 1800 МВт ( =0,66),  между дневным полупиком и пиком – до 400 МВт, а 
средняя нагрузка - Рср=4500 МВт (  =0,85). Таким образом, в ночное время в энергосистеме 
в связи с падением электропотребления необходимо отключать ряд электростанций 
или их отдельные агрегаты, а в пики, наоборот, вводить в работу дополнительные 
пиковые мощности. Заметим, что большая неравномерность графика нагрузки характерна 
не только для белорусской энергосистемы, но и для многих других энергосистем. Так, в 
частности,  в АО “Мосэнерго” - крупнейшей энергоснабжающей компании России (8% 
российского электропотребления) - ночью нагрузка в сети падает на 60-70% по сравнению с 
пиком.  
 В ОЭС Беларуси в качестве генерирующих источников преобладают тепловые 
электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Проблемы адаптации таких 
источников под колебания графика нагрузки энергосистемы связаны, во-первых, с 
необходимостью наличия на ТЭС и ТЭЦ  пиковых мощностей,  во-вторых, с 
дополнительными затратами топлива на изменения режимов их работы, в-третьих, с 
повышенным износом пикового теплового оборудования в результате многократных его 
пусков и остановов и, в-четвертых, с его недостаточной маневренностью. В результате 
существенно возрастают издержки энергосистемы на покрытие пиковых нагрузок. Проблема 
их снижения может быть эффективно решена либо за счет выравнивания графика нагрузки 
в результате административного или экономического (через стимулирующие тарифы) 
воздействия на массового потребителя, либо за счет межсистемного эффекта – 
приобретения более дешевой пиковой энергии смежных энергосистем (со стороны Литвы 
или России), либо за счет применения  накопителей энергии, т.е. установок для накопления, 
или консервации, энергии в часы провала графика нагрузки и ее использования в пиковые 
часы.  
 Существуют механические (потенциальные, динамические и кинетические), 
химические, тепловые, электромагнитные и другие типы накопителей, которые 
характеризуются количеством запасенной энергии и временем ее консервации (сроком, в 
течение которого энергия сохраняется в накопителе), удельной энергоемкостью 
(запасенной энергией на конструктивную единицу накопителя), удельными капитальными 
затратами  (затратами на единицу запасенной энергии или единицу мощности), удельными 
эксплуатационными расходами, коэффициентом полезного действия (отношением энергии, 
отданной накопителем, к энергии, затраченной на ее накопление) - КПД,  и маневренностью 
(временем включения накопителя, скоростью набора и сброса мощности и ее диапазоном, 
допустимой частотой пусков). В энергосистемах в качестве крупных накопителей 
используются в первую очередь гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие 
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электростанции (ГАЭС). В Беларуси ведутся работы по развитию сети малых ГЭС, а также 
дискутируется вопрос о создании собственной ГАЭС.  
 

Что такое ГАЭС? 
 

 ГАЭС – это насосно-аккумулирующая ГЭС, которая в одни периоды времени 
использует электроэнергию других электростанций из электросетей энергосистемы для 
преобразования ее в потенциальную энергию воды (прямое преобразование), а в другие 
периоды времени преобразует потенциальную энергию воды в электроэнергию (обратное 
преобразование), отдавая ее в электросети для покрытия пиков нагрузки энергосистемы. 
Гидротехнические сооружения ГАЭС состоят из двух бассейнов – верхнего 
(аккумулирующего) и нижнего (питающего), расположенных на разных  уровнях и 
соединенные системой крупных наклонных трубопроводов (водоводов). Верхний бассейн 
может быть естественным (например, озером) или искусственным (забетонированным 
котлованом), а нижним бассейном чаще всего служит водоем, образуемый при перекрытии 
реки небольшой плотиной.  
 Здание ГАЭС с гидроагрегатами располагается у нижнего бьефа, а каждый агрегат – у 
нижнего конца соответствующего водовода. Гидроагрегаты могут быть трехмашинными, 
состоящими из электродвигателя-генератора (обратимая электромашина), гидротурбины и 
насоса (такие агрегаты использовались на первых ГАЭС, построенных в начале 60-х годов 
прошлого века), или двухмашинными – из обратимой электромашины и обратимой, или 
реверсивной, гидромашины, работающей в зависимости от направления водотока и 
соответствующего направления вращения либо как насос, либо как турбина, т.е. в турбинном 
или насосном режимах (такие агрегаты, как более экономичные, стали устанавливать на 
ГАЭС с конца 60-х гг.). Гидроагрегаты ГАЭС в зависимости от высоты напора воды 
оснащаются поворотно-лопастными, диагональными, радиально-осевыми или ковшовыми 
гидротурбинами. Крупнейший в мире обратимый гидроагрегат мощностью 457 МВт 
установлен на американской ГАЭС "Бат Каунти" (1993 г.). 
 ГАЭС использует для насосной перекачки воды из нижнего бассейна в верхний ту 
электроэнергию, которая вырабатывается недогруженными электростанциями 
энергосистемы, как правило, в ночное время или отдельные часы полупика. В периоды же 
пиковой нагрузки энергосистемы ГАЭС, наоборот, производит собственную электроэнергию 
за счет самонапорного подвода воды из верхнего бассейна по водоводам к соответствующим 
гидроагрегатам, включенным в работу в турбинном режиме. При этом выработанная энергия 
отдается в сеть энергосистемы для покрытия графика нагрузки, а вода накапливается в 
питающем бассейне. На перекачку воды из нижнего бассейна в верхний  затрачивается почти 
в полтора раза больше электроэнергии (обычно в соотношении 10:7, что соответствует 
КПД гидроаккумулирования в 70%), чем затем ее вырабатывается, но существенно 
пониженная стоимость “ночной” энергии по сравнению с “пиковой” (иногда в 3-5 раз) 
оправдывает такие потери и повышает экономическую эффективность энергосистемы в 
целом. Именно поэтому во всем мире ГАЭС считаются экономически обоснованными 
проектами: любая энергосистема готова отдать за 7 единиц пиковой энергии 10 единиц 
"бросовой" ночной энергии. 
 Количество аккумулируемой энергии ГАЭС  зависит от емкости верхнего бассейна и 
рабочего напора его воды, который определяется разностью высот между нижним и верхним 
бьефами. Преимущества ГАЭС по сравнению с ГЭС состоят в том, что у них может быть 
повышенный напор, для них проще выбрать место сооружения, и они требуют меньшего 
объема воды, поскольку последняя циркулирует между обоими бассейнами (вместе с тем 
имеют место и потери воды за счет ее испарения и просачивания в грунт). Кроме того, их 
энергетические характеристики не зависят от природных сезонных колебаний водостока. 
Заметим, что наряду с ГАЭС существуют станции и смешанного типа “ГЭС - ГАЭС”, в 
которых одна часть гидроагрегатов работает в обоих режимах (турбинном и насосном), а 
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другая часть – только в турбинном (за счет внешнего притока вод к верхнему водоему). 
Такие смешанные станции способны накапливать больше воды и вырабатывать 
электроэнергию в более длительные периоды времени. 
 Время пуска и смены режимов гидроагрегатов ГАЭС измеряется несколькими 
минутами, что определяет их высокую эксплуатационную маневренность. ГАЭС могут быть 
с суточным, недельным и сезонным циклами регулирования. Регулировочный диапазон ГАЭС 
близок к двухкратной величине ее установленной мощности, т.к. регулирование графика 
нагрузки энергосистемы осуществляется станцией как в насосном режиме (регулирование 
ночного провала), так и в генераторном (регулирование пика). В этом заключается основное 
назначение и достоинство ГАЭС. Общий КПД ГАЭС в оптимальных условиях работы 
приближается к 75%. Наиболее экономичны мощные ГАЭС с напором в несколько сот 
метров, сооружаемые на скальном грунте. Вместе с тем ГАЭС целесообразно строить 
именно вблизи крупных центров потребления электроэнергии, так как сооружение 
протяженных линий электропередачи к ГАЭС при кратковременном использовании их 
электроэнергии экономически не выгодно. Обычный срок сооружения ГАЭС – 3 года.  
 В СССР  первой ГАЭС стала Киевская ГАЭС в зоне верхнего бьефа Киевской ГЭС 
(1971-1975гг.). Первые крупные действующие зарубежные ГАЭС (первые ГАЭС появились в 
Германии в 20-х гг. прошлого века - см. вставку ниже) - это "Круахан" (Великобритания, 
1966г.) – 400 МВт, напор 440 м; "Том-Сок" (США, 1963г.) – 350 МВт, напор 253 м; "Вианден" 
(Люксембург, 1964г.) – 900 МВт, напор 280 м и другие. В мире наряду с наземными ГАЭС 
строятся и подземные, к которым, в частности, относится ГАЭС мощного (2400 МВт) 
энергоирригационного комплеса "Тэри" в Индии. Помимо ГАЭС, работающих на пресной 
воде (речной или озерной), существуют и ГАЭС на морской воде - первая такая станция 
построена в Японии в 1996 г. - это Окинавская ГАЭС (станция имеет на верхнем бьефе 
высотой 150 м бассейн объемом 0,56 млн. м3, дно которого выложено резиной для 
уменьшения просачивания воды, и рассчитана на выработку 30 МВтч электроэнергии в 
течение шести пиковых часов). Общая мощность ГАЭС в странах мира (а их построено уже 
более трехсот, в частности, 49 только в Германии) в настоящее время превышает 45 ГВт, 
увеличившись за последние 30 лет в 3 раза.  
 ГАЭС демонстрируют более дешевый способ наполнить электрические сети 
энергией, чем традиционный подход сжигания дорогого мазута или природного газа на 
новых ТЭС или ТЭЦ. Стандартные функции ГАЭС за последние десятилетия наполнились 
новым содержанием. Если изначально главной задачей ГАЭС была работа в генераторном 
режиме в часы пика нагрузки, а потребление электроэнергии при прямом преобразовании 
ГАЭС считалось неизбежным злом, снижающим КПД станции и повышающем стоимость ее 
пиковой энергии, то в новых условиях, при создании мощных тепловых блоков, особенно на 
атомных электростанциях (АЭС), имеющих ограниченные возможности регулирования 
мощности, большой проблемой стало прохождение ночного минимума нагрузки, когда 
тепловые блоки не могут быть разгружены не только по техническим условиям, но и в связи 
с необходимостью несения тепловой нагрузки. При этом “зло зарядки” ГАЭС 
превращается для энергосистемы в благо, особенно в тех регионах, где преобладают 
АЭС. Кроме того, гидроагрегаты успешно используются и для регулирования в 
энергосистеме частоты и напряжения. С образованием в последнее десятилетие в 
электроэнергетике ряда стран оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на 
первый план выходит также использование ГАЭС как источника быстро вводимого резерва 
активной мощности (для сравнения: современные газотурбинные или парогазовые установки 
требуют 5-10 минут для выхода на полную мощность против 2-3 минут у ГАЭС). Таким 
образом, в современной энергетике ГАЭС превращается в  многофункциональный 
источник оказания системных услуг, способствующих не только оптимизации суточного 
графика нагрузок, но и повышению надежности и качества электроснабжения. 
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Литовская ГАЭС 
 

 Второй после Киевской ГАЭС в СССР была запланирована ГАЭС мощностью 1600 
МВт (8 агрегатов по 200 МВт) на Северо-Западе страны для покрытия пиковых нагрузок в 
республиках Прибалтики и Беларуси. Идея о создании такой станции родилась в 1962 году, 
решение о ее строительстве было принято в 1967г., а началом  строительства стал 1978 год 
(детальное проектирование, включая этап технико-экономического обоснования, заняло 8 
лет). В 1984 г. был забетонирован первый блок в основание здания ГАЭС, а в 1992г. пущен 
первый агрегат. Таким образом, независимая Литва получила по наследству от СССР 
собственную ГАЭС, которая ныне называется Круонисская ГАЭС. В настоящее время на 
КГАЭС функционируют 4 агрегата мощностью по 200 МВт (пуск четвертого агрегата 
состоялся в 1998г.). 
 Круонисская ГАЭС расположена недалеко от Кайшадориса, в 170 км на северо-запад 
от Вильнюса на р. Стрева (отсюда прежнее название станции -  Стревос ГАЭС, или 
Кайшадориская). В качестве нижнего бассейна используется ранее существовавшее 
Каунасское водохранилище площадью в 63,5 км2, с которым связан реверсивный канал 
(ширина дна 189 м, водной поверхности 250 м, глубина 10м). Верхний бассейн расположен 
выше нижнего на абсолютной отметке 138 м, его полный объем составляет 48 млн. м3, а 
полезный – 41 млн. м3. Минимальный уровень воды в бассейне достигает отметки 140 м, а 
максимальный –153,5 м (перепад водяного столба до 13,5 м). Периметр бассейна 6,8 км, его 
площадь 306 га. Заполнение верхнего бассейна на полный  объем при четырех работающих в 
насосном режиме гидроагрегатах производится за 14 часов.  
 Здание ГАЭС представляет собой железобетонное монолитное сооружение в нижнем 
бьефе длиной 188 м, шириной 70 м и высотой 50 м, разделенное на два машинных зала с 
установленными в одном из них четырьмя гидроагрегатами (второй машинный зал 
остается в резерве на случай увеличения суммарной мощности ГАЭС сверх 800 МВт). 
Каждый агрегат содержит насос-турбину радиально-осевого типа (диаметр рабочего колеса 
6,3 м, мощность в турбинном режиме 205 МВт, в насосном 217 МВт, частота вращения 
150 об/мин, расход воды в турбинном режиме 226-189 м3/сек, номинальный напор 100 м, 
изготовитель Ленинградский ЛМЗ) и двигатель-генератор синхронно-вертикального типа 
(мощность 236 МВт, напряжение 15,75 кВ, вес 1120 т, изготовитель Харьковский 
Тяжмаш). Четыре гидроагрегата связаны с верхним бассейном четырьмя напорными 
трубопроводами длиной 840 м и внешним диаметром 8,4 м (внутренний диаметр 7,5 м). 
КПД ГАЭС достигает 72%.  
 КГАЭС используется в Литовской энергосистеме совместно с Каунасской ГЭС для 
покрытия пиков нагрузки (базовую нагрузку в энергосистеме обеспечиваю Игналинская АЭС 
и группа ТЭЦ), а также как аварийный резерв. В случае аварии в энергосистеме  ГЭС 
обеспечивает требуемый набор мощности в течение первых двух минут, а ГАЭС – на третьей 
минуте. Обычно в плановом режиме (всего 4 часа в сутки: в часы утреннего 900-1100 и 
вечернего 1900-2100 пиков) автоматического пуска и останова на ГАЭС работают 1-2 
энергоблока. Контроль за работой оборудования осуществляется автоматически  SCADA-
системой и диспетчерским персоналом с главного пульта управления КГАЭС. 
Обслуживающий персонал станции, включая охрану, составляет 230 человек (в том числе по 
7 эксплуатационников на каждую из 5 дежурных смен). 
 В 2003 году начались переговоры между АО “Lietuvos Energija”, которому 
принадлежит КГАЭС, и РАО ЕС России о возможности достройки четырех новых агрегатов 
на станции. Стоимость проекта оценивается в 250 млн. долларов США. Беларусь же 
обсуждает с литовской стороной условия приобретения пиковой электроэнергии с КГАЭС.   
 

 
 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 382 

 
Российская ГАЭС 

 
 Загорская ГАЭС-1 является первой и пока единственной ГАЭС России. Располагается 
в 100 км севернее Москвы на территории Сергиевско-Посадского района Московской 
области в пределах поселка Богородское на маловодной р. Кунья, подпитывающей нижний 
бассейн ГАЭС. При строительстве станции использован природный перепад высот, 
который достигает между нижним и верхним бассейном 100 м. Решение о строительстве 
станции было принято в 1974 г., а первые два обратимых гидрогенератора мощностью по 200 
МВт каждый были введены в строй действующих в декабре 1987 г. Еще через 13 лет, в 2000 
г., с пуском последнего гидроагретата станция вышла на проектную установленную 
мощность 1200 МВт в генераторном (полезная мощность 960 МВт) и 1320 МВт в насосном 
режимах с выработкой электроэнергии до 1143 млн. кВтч. Численность персонала станции 
составляет 330 человек. 
 ГАЭС содержит верхний бассейн с полезным объемом 22,4 млн. м3, от которого к 
зданию станции у нижнего бьефа идет шесть трубопроводов диаметром 7,5 м. Расчетный 
напор  составляет 95-113 м водяного столба, удельный расход воды в турбинном режиме 
достигает 4,3 м3/кВтч, выработка электроэнергии за цикл – 5,3 млн. кВтч, КПД 
гидроаккумулирования  73%. На станции установлено 6 гидроагрегатов, совмещающих 
каждый насос-турбину (диаметр рабочего колеса 6,5 м, вес 983 т, мощность в турбинном 
режиме 205 МВт, расход воды через турбину 226 м3/сек, производительность насоса при 
среднем напоре 105 м - 189 м3/сек, номинальная частота вращения – 150 об/мин) и 
двигатель-генератор (вес 1120 т, мощность в генераторном и двигательном режимах 
200/236 МВт/МВА, генераторное напряжение 15,75 кВ). Для передачи электроэнергии в 
электросети используется блочный трансформатор номинальной мощностью 250 тыс. кВА 
на напряжение 500/15,75 кВ. 
 ГАЭС регулирует баланс мощности по центру России, включающем Московскую, 
Владимирскую и Костромскую области и в силу своей значимости управляется не из АО 
“Мосэнерго”, которому принадлежит, а из ЦДУ РАО “ЕЭС” России. В процессе регулировки 
число пусков обратимых гидроагрегатов станции достигает 440 в месяц, а иногда составляет 
30 пусков в сутки (при этом уровень воды в верхнем бассейне понижается на 10 м). По 
решению ФЭК станция платит за ночную энергию по льготному тарифу (12 коп/кВтч), а 
продает пиковую энергию по 53 коп/кВтч, т.е. в в 4,4 раза дороже. Сооружение станции не 
повлияло, вопреки некоторым опасениям, на местную экологию: не произошло изменения 
среднесуточной температуры воздуха и не исчезли растения (в 2000 г. по результатам 
экспертизы Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Загорская 
ГАЭС была признана предприятием, оказывающим минимальное воздействие на природные 
комплексы реки Куньи и Сергиевско-Посадского района).  
 Ввод в действие первой Загорской ГАЭС-1 облегчил регулирование графика нагрузки, 
но не разрешил всех проблем с нормальным энергообеспечением Центрального региона 
России. По расчетам для этого необходимо построить еще четыре аналогичных станции. АО 
"Мосэнерго" планирует в ближайшей перспективе строительство второй Загорской ГАЭС-2, 
аналогичной первой (технико-экономическое обоснование уже завершено). 
Предположительно стоимость ее строительства обойдется в 500 млн. долл. До 2010 г. 
планируется увеличить и мощность Загорской ГАЭС-1 на 400 МВт. В планах также 
строительство Волгоградской ГАЭС (объем инвестиций 100 млн. долл., срок окупаемости 8,3 
года). Руководство электроэнергетики России считает, что строительство группы ГАЭС 
соответствует мировым тенденциям и находится на магистральном пути развития 
российской энергетики. 
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Украинские ГАЭС 

 
 Киевская ГАЭС входит в каскад Среднеднепровских ГЭС, в частности, в ее пятую 
ступень - Киевскую ГЭС и является первой в СССР ГАЭС (заметим, что в СССР в середине 
80-х годов планировалось создать в г. Балаково Средневолжскую ГАЭС, но ее строительство 
не состоялось, и второй действующей ГАЭС в СССР стала Загорская). Решение о 
сооружении Киевской ГЭС было принято в 1959г., а в 1965 г. она дала первый ток. Киевская 
ГАЭС вошла в состав Киевского гидроузла  в 1975 г. Нижним бьефом ГАЭС служит 
водохранилище Киевской ГЭС, а верхний бассейн создан искусственно на высоком берегу 
Днепра. Полная вместимость верхнего бассейна 4,6 млн. м3, полезная - 3,6 млн. м3. Разность 
отметок между бассейнами составляет 73 м, а расчетный напор - 65 м. Здание ГАЭС 
соединено с верхним бассейном металлическими напорными водоводами. На станции 
установлены шесть гидроагрегатов общей мощность в генераторном режиме 225 МВт и 120 
МВт в насосном режиме (три обратимых агрегата). Время наполнения верхнего бассейна 7 
часов, и он обеспечивает работу ГАЭС в пиковом режиме в течение 3 часов. 
 Днестровская ГАЭС принадлежит Днестровскому каскаду, включающему семь ГЭС 
суммарной мощностью 1511 МВт, которым владеет гидрогенерирующая компания АО 
“Днестрогидроэнерго”. Общая проектная мощность ГАЭС составляет 2268 МВт, 
строительство было начато в 1985г. (в сооружение первой очереди уже вложено более 200 
млн. долл.) и приостановлено из-за отсутствия финансирования в 1990 г. В 1988 
постановлением Кабинета Министров Украины было объявлено о создании ОАО 
“Днестровская ГАЭС”, а в 1999 г. американская компания ESI Engineering & Construction 
была признана победителем международного конкурса на право управлять госпакетом акций 
станции. Компания предложила кредиты на 480 млн. долл. для завершения строительства 
первой очереди ГАЭС, инвесторы же получили соответствующие гарантии правительства. 
Общая же стоимость достройки станции оценивается  в 670 млн .долл. В 2002 правительство 
передало 87% акций станции в управление компании ESI, но  финансирование  достройки  
так пока и не состоялось. 
 Ташлыкская ГАЭС относится к южно-украинскому энергокомплексу (Николаевская 
область). Ее строительство началось в 1980 и было приостановлено в 1990 после 
экологической экспертизы и требований "зеленых". Первоначальный проект ГАЭС 
предусматривал использование станции как неотъемлемой части единого энергетического 
комплекса в составе Ташлыкской ГЭС и объектов ядерной энергетики. Тогда считалось, что 
сопутствующее сооружение Александровского водохранилища на р. Южный Буг 
противоречит природоохранному законодательству, а заливка водохранилища приведет к 
затоплению уникальных ландшафтов Южного Буга – части регионального ландшафтного 
парка “Гранитно-Степное Побужье”, к уничтожению ценных геологических и 
археологических памятников, единственных в Украине мест пребывания ряда видов 
животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.  
 За прошедшие годы проект ГАЭС был доработан, в частности, в плане использования 
замкнутых бассейнов, не соединенных с Ташлыкским водохранилищем-охладителем Южно-
Украинской АЭС и рекой Южный Буг. Кроме того, острая нехватка пиковой электроэнергии 
в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, вызывающая дестабилизацию 
напряжения и частоты в электросетях, побудили Кабинет Министров Украины в 2001 г. 
принять решение о достройке ГАЭС и финансировании строительства первой очереди ГАЭС 
в объеме 80 млн. долл. с запуском в 2003-2004 гг. в опытно-промышленную эксплуатацию 
первых двух гидроагрегатов мощностью по 150 МВт каждый (в 2003 г. на станцию 
поступило первое оборудование для монтажа второго гидрогенератора). 
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ГАЭС, ГЭС и экология 

 
 Рассматриваемые гидротехнические сооружения  относятся к классу 
гидродинамически опасных объектов - образованиям, создающих разницу уровней воды до 
и после них. Особенностью таких сооружений является образование волны прорыва при 
разрушении. Весьма опасно разрушение плотин ГЭС (сооружений, создающих напор воды с 
почти постоянным ее стоком), так как при этом вода с большой высоты и с огромной 
скоростью устремляется с верхнего бьефа в нижний, все сметая на своем пути. В таких 
случаях действуют два поражающих фактора: волна прорыва и зона затопления. ГЭС и 
ГАЭС с установленной мощностью более 1500 МВт относят к 1 классу ГС, а менее 1500 
МВт - к 2-4 классам. Класс также зависит от важности объектов, расположенных в нижнем 
бьефе, максимального расчетного напора, высоты и типа грунтов основания ГС. 
 Прорыв ГС может произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, обвала, 
оползня, урагана), нарушения правил строительства или эксплуатации, поражающих 
факторов. За последние 70 лет в мире произошло более тысячи аварий крупных ГС по 
различным причинам, из которых чаще всего встречаются разрушение основания (40%), 
переполнение водохранилища из-за недостаточного водосброса (23%), слабость конструкции 
(12%), неравномерная осадка (10%). Наименее устойчивы к авариям земляные ГС (53% всех 
аварий), а наиболее устойчивы арочные железобетонные (3%). 
 Помимо опасностей при разрушении ГС существуют их постоянные воздействия на 
окружающую природу в силу образования больших искусственных водоемов, которые через 
испарения и просачивания воды, а также давление на окружающий грунт могут произвести 
нежелательные экологические изменения. В частности, из-за многотонной нагрузки на 
геологическую среду могут активизироваться процессы оползней и подземных обвалов. В 
каждом конкретном строительстве ГЭС или ГАЭС они должны подвергаться жесточайшей 
экологической экспертизе ряда независимых организаций, включая международные. 
Заметим, что ГАЭС по сравнению с ГЭС оказывают более щадящее воздействие на 
окружающую среду и более устойчивы к авариям, что следует как из меньших объемов 
водохранилищ, так и из замкнутого цикла их водоснабжения, гарантирующего отсутствие  
переполнения верхнего бассейна. 
 Тем не менее, в мировой практике ряд ГАЭС не удалось построить именно из-за 
высоких экологических требований, удовлетворение которых было связано со значительным 
удорожанием станций. Так, например, в США в 2001 г. было прекращено строительство 
ГАЭС "Черч-Маунтин" в штате Монтана  под давлением защитников окружающей среды.  

 
Выводы 

 1. ГАЭС являются в условиях современного индустриального общества эффективным 
маневренным инструментом суточного (в пиковые и ночные часы), недельного (в рабочие и 
выходные или праздничные дни) и сезонного (в отопительный и межотопительные 
периоды)  регулирования графика нагрузки энергосистемы, повышения качества и 
надежности электроснабжения, обеспечения быстрых поставок электроэнергии на оптовый и 
розничные рынки электроэнергии. 
 2. ГАЭС являются быстро окупаемыми (до 7-8 лет) и сравнительно мало затратными 
сооружениями как по капитальным (250-300 долл. на установленный кВт мощности против 
700-800 долл. для ТЭС или ТЭЦ), так и эксплуатационным расходам (0,34 единицы 
персонала на 1 МВт установленной мощности, отсутствие топливной составляющей) . 
 3. ГАЭС, в отличие от ГЭС,  используют для выработки электроэнергии воду в почти 
замкнутом цикле (с подпиткой от открытого источника) и наносят минимальный 
экологический ущерб окружающей природе. 
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Гидро…терминология  (вставка № 1) 

 Гидро (гр.hydor вода, влага) – первая составная часть сложных слов, относящихся к 
воде, водным пространствам, водороду. 
 Гидравлический – действующий давлением или движением жидкости. 
 Гидроэнергетика – отрасль науки и техники, охватывающая вопросы использования 
потенциальной и кинетической энергии воды в водоемах и водотоках для производства 
электроэнергии. 
 Гидротехническое сооружение (ГС)– сооружение для использования водных 
ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод. 
 Гидроэлектрическая станция (гидроэлектростанция) – ГЭС- комплекс 
гидротехнических сооружений и оборудование для преобразования энергии водотока в 
электроэнергию. 
 Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) - гидроэлектрическая станция, 
оборудованная агрегатами для гидроаккумулирования. 
 Гидроаккумулирование – процесс накопления воды (в частности, подъем насосами) 
для последующего использования ее потенциальной и кинетической энергии. 
 Бассейн ГАЭС – искусственный водоем (водохранилище), расположенный вне 
водотока и предназначенный для аккумулирования гидроэнергии. 
 Бьеф (от фр. bief) – участок водохранилища, примыкающий к гидротехническому 
сооружению выше (верхний бьеф) или ниже (нижний бьеф) по течению. 
 Гидроагрегат – гидротурбина и гидрогенератор, соединенные общим валом. 
 Гидроблок – гидроагрегат с устройством подвода и отвода воды. 
 Гидрогенератор – электрический генератор, преобразующий энергию движения воды, 
получаемую от гидротурбины, в электроэнергию. 
 Гидротурбина – водяная, гидравлическая турбина. 

 
Кто изобрел ГАЭС ? (вставка № 2) 

 Первые ГАЭС появились в середине 20-х годов в Германии в условиях бурного 
развития ее угольной, сталелитейной и химической промышленности, создания множества 
мелких и крупных угольных электростанций и электросетей общественного пользования, 
возникновения рынка электроэнергии. Уже тогда встала проблема покрытия пиков нагрузки, 
с которой угольные электростанции не справлялись. На помощь пришли 
гидроэлектростанции, среди которых наиболее эффективными оказались аккумулирующие 
ГЭС, накапливающие воду в горных водохранилищах  в период таяния снегов в Альпах и 
способные благодаря этому производить сезонную выработку электроэнергии. Такой 
принцип косвенного аккумулирования  электроэнергии, дополненный использованием 
насосов для перекачки в ночное время воды в водохранилище, был использован фирмой 
"Баденверк" при постройке ГЭС "Мург-шварценбахверке" в начале 20-х гг. Эта фирма стала 
пионером в создании насосно-аккумулирующих водохранилищ и ГЭС на их основе. 
Массовое же применение в Германии, а позже и во всем мире, ГАЭС получили благодаря 
другой крупнейшей германской фирме "Рейниш-Вестфэлишес электрицитетсверк". В 
частности, в 1925 г. она построила ГАЭС "Хердекс" с крупнейшими на то время в мире 
насосами, которые по трубам диаметром 3,2 м подавали воду на высоту 165 м с 
производительностью 15м3/сек, а мощность  турбин достигала 195 тыс. л.с. (143,5 МВт). 
 

Знаете ли Вы, что…? (вставка № 3) 
 …самый экономный способ использования электроэнергии придумали швейцарцы. 
Ночью Швейцария покупает электроэнергию у соседней Франции, где много АЭС и их 
ночная энергия продается за бесценок. Эта энергия ночи напролет питает швейцарские 
насосы, которые закачивают воду за плотины горных альпийских водохранилищ. Днем же 
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Швейцария перестает закупать уже ставшую дорогой французскую электроэнергию и 
начинает на альпийских ГЭС производить свою собственную, продавая  даже в пики ее 
излишки той же Франции, но уже с баснословной прибылью. 
Справка  
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №3,№4, 2004 (Беларусь) 
Наука и инновации, №1,2006 (Беларусь) 
Энергия: экономика, техника, экология , №12,2005 (Россия) 
Электро, №1,2007 (Россия) 

               Приложение – Круонисская ГАЭС (фото автора) 
Вид с верхнего бассейна (4 водовода идут с верхнего бассейна вниз к зданию ГАЭС с 

установленными в нем гидроагрегатами) 

 
 

Реверсивный канал, соединяющий здание ГАЭС с нижним водохранилищем 
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Соединение водовода со зданием ГАЭС 
 

   
 
 

Верхний бассейн 
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Машинный зал ГАЭС 
 

 
 
                                  

Гидроагрегат крупным планом 
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Зал управления ГАЭС 
 

 
 
 

Подстанция ГАЭС 
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ДЕШЕВЫЙ ЭНЕРГОРЕСУРС ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник 

Забелло Е.П., д.т.н., зав. лабораторией 
 

 Три года назад в статье [1] было упомянуто о выгодном симбиозе энергосистем 
Франции и Швейцарии, при котором альпийские ГАЭС последней, получая ночью дешевую 
французскую электроэнергию, обеспечивали не только дневные потребности страны в 
пиковой электроэнергии, но и продавали ее «с наваром» обратно своим  ночным 
поставщикам. Беларусь намерена  строить свою ГАЭС, причем не одну. Может ли стать 
Беларусь в этом отношении  новой Швейцарией? 
 

Два взгляда на ГАЭС 
 
 Существуют два взгляда на роль ГАЭС в энергосистеме.  

Первый и самый распространенный ограничивает роль ГАЭС функциями 
маневренного покрытия пиковых нагрузок энергосистемы (работа ГАЭС в генераторном 
режиме) и заполнения ночного провала (работа ГАЭС в насосном режиме), в течение 
которого производственно-бытовые электрические нагрузки потребителей минимальны. 
Кроме того, ГАЭС используется как аварийный резерв и средство поддержания в 
заданных пределах частоты и напряжения в электросетях энергосистемы. Поскольку 
КПД ГАЭС, как правило, не ниже 70%, то при таком двойном преобразовании энергии 
(прямом - преобразовании электроэнергии в потенциальную энергию воды, поднятую на 
определенную высоту относительно уровня размещения гидроагрегатов, и обратном – 
преобразовании потенциально-кинетической энергии воды в электроэнергию) безвозвратно 
теряется не более  30% ночной энергии. Если эта энергия дешевле дневной и, тем более, 
пиковой электроэнергии, не менее чем на 30%, то выигрыш в экономике и энергетике такого 
преобразования очевиден. Согласно рассматриваемой точке зрения, ГАЭС нужны там и 
тогда, где и когда имеется неравномерный суточный график нагрузки энергосистемы. 

Абсолютно ровных, или равномерных суточных графиков энергосистем не бывает. 
Все они имеют обусловленную жизненными ритмами общества ту или иную степень 
неравномерности, которая численно характеризуется рядом коэффициентов, в частности, 
коэффициентом неравномерности – отношением величины минимальной нагрузки 
(мощности), как правило, ночной, к максимальной пиковой нагрузке. Последняя имеет 
место, в зависимости от конкретной структуры потребления, в утренние (производственная 
нагрузка) или вечерние часы (производственно-бытовая нагрузка). Очевидно, что для 
идеального равномерного графика нагрузки указанный коэффициент равен единице. Для 
реальных же графиков он находится обычно в диапазоне 0,6-0,9. Так, например, для 
Белорусской энергосистемы его среднее значение составляет 0,66 [1,2], для энергосистемы 
Украины - 0,74 [3], для Московской энергосистемы 0,61 при отсутствии ночного 
потребления Загорской ГАЭС, входящей в состав энергосистемы, и 0,69 – при работе этой 
ГАЭС в насосном режиме [4]. 

В отношении неравномерных графиков нагрузки в электроэнергетике сложилось два 
подхода. Первый подход исходит из реального графика нагрузки как данности, которую 
надо принять и покрыть соответствующими генерирующими мощностями энергосистемы. 
Этот подход можно назвать экстенсивным, так как он провозглашает принцип, согласно 
которому потребитель должен получать столько электроэнергии и тогда, сколько и 
когда ему надо, без каких-либо ограничений. Второй подход основан на идее разумного, 
ограниченного потребления. Его можно назвать интенсивным. Этот подход использует 
принцип целенаправленного воздействия на потребителей с помощью как экономических, 
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так и административных мер в целях обеспечения баланса интересов энергосистемы и 
потребителей в условиях лимитирования первичных и вторичных энергоресурсов общества. 
К экономическим методам управления суточным графиком нагрузки относят, как известно, 
многоставочные зонные тарифы, призванные стимулировать потребителей к переносу 
части своей нагрузки на внепиковые интервалы графика. Эти методы позволяют 
деформировать график нагрузки таким образом, чтобы энергосистеме было проще и дешевле 
его покрыть своей существующей структурой генерирующих мощностей. 

В перспективе возможен и третий подход – создание у потребителей 
высокоэффективных автоматизированных производств с круглосуточным циклом работы  и, 
соответственно, с круглосуточным потреблением электроэнергии. Прообразом таких 
производств уже сегодня в республике являются Солигорский калийный комбинат, 
Белорусский металлургический завод, гродненское объединение «Азот» и некоторые другие. 
В машиностроении, к сожалению, создание круглосуточных производств пока 
проблематично, хотя мировой опыт, например, Японии, где функционируют полностью 
роботизированные сборочные производства, свидетельствует об их эффективности. Беларуси 
следует развиваться и в этом направлении. 

Различия в стоимостях ночной, дневной и пиковой электроэнергии в той или иной 
энергосистеме зависят, с одной стороны, от степени неравномерности ее графика нагрузки, а, 
с другой стороны, от структуры ее генерирующих мощностей. Если в энергосистеме 
преобладают АЭС и ТЭС с энергоблоками большой единичной мощности, то при 
неравномерном графике обеспечить его покрытие такой структурой генерации 
проблематично - крупные энергоблоки эффективно работают только в режиме базовой 
нагрузки, а остановка или значительное изменение их базовых режимов в часы провалов 
дорого обходятся энергосистеме. Чтобы поднять ночную нагрузку, привлекая потребителей 
к частичному использованию ночной энергии, тарифы на нее делают значительно более 
дешевыми и выгодными, чем дневные и пиковые. Тому пример Франция, в которой более 
75% всей электроэнергии вырабатывается на АЭС (страна имеет 59 энергоблоков на 19 АЭС 
с суммарной установленной мощностью 70 ГВт), а потребителям предлагается 
разнообразное тарифное меню, дифференцированное как по зонам суток, так и по иным 
условиям. Для других энергосистем, в которых высок процент маневренных мощностей (к 
ним в первую очередь относят ГЭС и ГАЭС), разница в тарифах на ночную и дневную 
электроэнергию невелика. 

Второй, менее распространенный взгляд на ГАЭС – это не просто признание за ними 
функции маневренного регулятора и аварийного резерва мощности энергосистемы, а 
придание им роли эффективных генерирующих мощностей. Но такой статус ГАЭС могут 
приобрести только при наличии дешевой ночной электроэнергии, получаемой из 
энергосистем соседних стран, имеющих ее избыток, и при целевом ее использовании для 
прямого преобразования на ГАЭС. Именно поэтому для Швейцарской энергосистемы, 
насыщенной множеством ГАЭС (первая ГАЭС «Леттем» мощностью более 1 МВт была 
там введена в эксплуатацию еще в 1882 г., а ныне суммарная мощность швейцарских ГАЭС 
составляет более трети установленной мощности всех электростанций страны), так 
выгодно соседство с «атомной» Францией (хотя и сама Швейцария обладает пятью АЭС). 
Может и у Беларуси имеются такие соседи, которые смогут для будущих белорусских ГАЭС 
обеспечить приток дешевого энергоресурса – излишков своей ночной электроэнергии? 

 
Ночная электроэнергия соседей 

 
 Итак, наши соседи: Литва, Россия, Украина.  

Литовская энергосистема до декабря 2004 г., когда был выведен из эксплуатации по 
требованию Евросоюза первый энергоблок Игналинской АЭС (двухблочной станции с 
суммарной мощностью 2,6 ГВт), занимала первое место в мире по проценту 
электроэнергии, вырабатываемой в отдельном государстве на АЭС (около 80%), опережая по 
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этому показателю даже насыщенную атомными электростанциями Францию [5]. И тем не 
менее, несмотря на очень высокую долю в энергосистеме электроэнергии АЭС, в Литве с 
покрытием графика нагрузки проблем не было и нет благодаря Каунасской ГЭС (4 
гидроагрегата по 25 МВт) и Круонисской ГАЭС (4 блока по 200 МВт с возможность 
дополнительной установки еще четырех блоков), доставшейся Литве в наследство от СССР. 
Эта ГАЭС, стройка которой началась еще в начале 80-х гг., изначально предназначалась для 
регулирования графика нагрузки не Литвы, а всего Северо-Запада ЕЭС СССР, включая 
Беларусь. До остановки энергоблока ИГАЭС Литва покрывала до 50% электропотребления 
Балтийского региона. Сейчас ее экспортные возможности по электроэнергии для других 
соседей снизились до нуля. Поэтому ждать из Литвы дешевой ночной электроэнергии не 
приходится.    

Россия имеет следующую структуру генерирующих мощностей [6]: из 210,5 ГВт 
установленной мощности всех электростанций на долю ТЭС приходится 141 ГВт (около 
67%), в том числе мощности ТЭЦ и КЭС соответственно 76,1ГВт (около 36%) и 64,9 ГВт 
(около 31%). На долю  ГЭС [7] – 46 ГВт (около 22%), причем наиболее существенное 
участие ГЭС в электробалансе Сибири – 50%, на Дальнем Востоке – 29%. В европейской 
части России удельный вес ГЭС составляет только 12%. Десять российских АЭС с 31 
энергоблоками имеют установленную мощность 23,2 ГВт (11%), вырабатывая около 17% 
всей электроэнергии [8]. За счет того, что Россия расположена в 11 часовых поясах, в стране 
возможна переброска энергии с ночных регионов в дневные, в том числе и для покрытия 
соответствующих дефицитов электроэнергии. Из ГАЭС в России действует только одна 
Загорская ГАЭС-1, расположенная на расстоянии около 100 км севернее Москвы на р.Кунья, 
с суммарной мощностью шести блоков 1200 МВт. Подготовлена площадка для 
строительства ЗаГАЭС-2 суммарной мощностью 800-1000 МВт. 

Анализ торгов на российском оптовом рынке электроэнергии (суточные цены и 
объемы по первой ценовой зоне) показывает, что цены на ночную и дневную электроэнергию 
различаются незначительно [9]. Так, например, на 12 февраля 2007 г. системная равновесная 
цена на покупку одного МВт-ч составила в ночные часы в среднем 450, в дневные часы – 
570, а в вечерний пик – 700 руб, что в пересчете на центы США за 1 кВт-ч соответственно 
1,7 ; 2,2 и 2,6 цента. Таким образом, российская ночная электроэнергия в целом всего на 30% 
дешевле дневной и на 53% дешевле пиковой. Определенные  отклонения от этих цен в 
сторону удешевления ночной энергии могут быть только в нескольких дефицитных 
энергосистемах (Московской и других). В частности, в Московской области для 
потребителей коммунально-бытовой сферы установлены с 1 января 2007 г. соответственно 
ночной и пиковый тарифы 55 коп (1,9 цента) и 2,9 руб./кВт-ч (11центов) с отношением 1:5,2. 
Поскольку себестоимость электроэнергии в Беларуси выше стоимости ночной 
электроэнергии России, продаваемой на оптовом рынке, то Россия потенциально может 
рассматриваться как поставщик ночной электроэнергии для Белорусской энергосистемы. 

Украина. Общая мощность всех электростанций Украины по состоянию на 2005 г. 
составляла 52,2 ГВт, из них ТЭЦ, КЭС и блок-станции - около 64%, АЭС – 26,5%, ГЭС и 
ГАЭС – 9,2% [3]. Большая часть электроэнергии (около 48%) вырабатывается на АЭС (доля 
ТЭС около 40%, а ГЭС и ГАЭС –  около 11%). В [3] приведены цифры, 
иллюстрирующие 6-кратную разницу между ночной и пиковой электроэнергией для 
розничных потребителей на юге Украины. На оптовом рынке Украины средневзвешенная 
цена, например, в один из февральских дней 2007 составила в часы пика 310 гр. (1 доллар 
США≈5,1 гривен), а в ночные часы 93 гр. за МВт-ч, т.е разница в 3,3 раза [10]. Таким 
образом, один кВт-ч ночной электроэнергии стоил в феврале всего 1,8 цента США (для 
сравнения, себестоимость белорусской электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС, составляет 
порядка 4,4 цента при среднеотпускном тарифе в 6 центов и тарифе около 10 центов для 
промышленных предприятий с присоединенной мощностью более 750 кВА). 

Оценим грубо объемные возможности поставок ночной электроэнергии с Украины. 
Минимальные и максимальные мощности суточного графика  нагрузки ЕЭС Украины, для 
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примера, на 07.02.2005 г. составляли около 24,7 и 30,9 ГВт (разница 6.2 ГВт, α=0,8), 
01.03.2006 г. – 21,8 и 28,1 ГВт (разница 6,3 ГВт, α=0,78), на 30.01.2007 г. – 21,9 и 29,6 ГВт, 
(разница 7.7 ГВт, α=0,74) [10]. Исходя из длительности ночного провала в 6 часов и при 
средней мощности отдачи ночной энергии в 2,4 ГВт (менее 50% разницы между 
максимальной и минимальной мощностями), получим, что в течение года Украина могла бы 
поставить Беларуси 5,25 млрд. кВт-ч и более дешевой ночной электроэнергии, что 
составляет около 15% годового электропотребления Беларуси. Поэтому на вопрос: «Так 
сможет ли Беларусь со своими будущими ГАЭС стать для Украины тем же, чем 
Швейцария стала для Франции?», можно ожидать оптимистического ответа. 

 
Экономика ГАЭС 

 
Удельная стоимость установленного киловатта мощности ГАЭС является одной из 

самых низких среди электростанций всех типов и по разным оценкам составляет 250-300 
долларов США [1]. По данным строительства Ташлыкской ГАЭС на Украине, хотя эта ГАЭС 
и не является из-за своего долгостроя и многочисленных переделок показательным 
объектом, ее расчетная стоимость в полном объеме в 900 МВт установленной мощности 
оценивается разработчиками в четверть, а противниками строительства – в полмиллиарда 
долларов (соответственно удельная стоимость 1 кВт – 283 и 555 долл.) [3,11]. Для сравнения, 
установленный кВт для ГЭС мощностью более 10 МВт оценивается в 1100-1400 долл., а для 
ГЭС мощностью до 1 МВт – 6800-8700 долл. (например, строительство Солигорской ГЭС 
мощность в 150 кВт, законченное в 2006 г., обошлось государству в 1,24 млрд рублей, что 
эквивалентно стоимости 1 кВт установленной мощности в 3844 долл.) [12]. Для ТЭС 
аналогичные величины имеют значения 700-1000 долл., а для АЭС – 1300-1600 долл./кВт. 

На территории Беларуси выявлено 8 площадок, на которых возможно строительство 
ГАЭС мощностью свыше 300 МВт [12]. Примем, что на них уже построены ГАЭС 
суммарной установленной мощностью в генераторном режиме в 2400 МВт (например, три 
станции  с четырьмя гидроагрегатами каждая с мощностью каждого агрегата в 200 МВт). 
Удельные затраты определим верхней планкой в 500 долл/кВт – 1,2 млрд долл. Если с 
Украины будет поступать равномерно в течение года ночная 6-часовая электроэнергия по 2 
цента/кВт-ч, то эти ГАЭС при полной ночной загрузке в насосном режиме освоят 5,25 млрд 
кВт-ч и потратят на закупку электроэнергии 105 млн. долл. Выработка (при 30%-ных 
потерях составит) около 3,67 млрд кВт-ч дорогой пиковой электроэнергии стоимостью не 
менее 10 центов/кВт-ч (5-кратная разница в стоимости ночной и пиковой энергии). Таким 
образом, годовая прибыль составит не менее 250 млн. долл., а все строительство ГАЭС 
окупится за 5 лет. Эта цифра соответствует общим мировым срокам окупаемости ГАЭС (до 
7-8 лет).  

 
Выводы 

 
 1. Для Беларуси имеется новый потенциально дешевый энергоресурс – избыточная 
ночная электроэнергия энергосистем соседних государств – Украины и России, но для 
освоения этого энергоресурса необходимо в сжатые сроки (3-5 лет) на территории страны 
построить несколько ГАЭС суммарной мощностью не менее 2400 МВт.  
 2. Указанный новый энергоресурс необходимо учесть при разработке политики 
энергетической безопасности страны и составлении балансов топливно-энергетических 
ресурсов. 
 3. Для освоения указанного энергоресурса необходимо провести переговоры с 
соседними государствами и разработать долгосрочную программу сотрудничества в 
энергетической сфере по освоению избыточной ночной электроэнергии, в первую очередь, 
Украины. 
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 4. Вопрос необходимости и сроков строительства собственной АЭС мощностью 2400 
МВт необходимо рассмотреть с учетом возможностей нового энергоресурса, который, не 
исключено, окажется более конкурентоспособным и выгодным. 
 5. Для строительства современных ГАЭС необходимо использовать опыт и 
оборудование ведущих стран в этом направлении: Швейцарии, Германии, Италии и других. 
 6. Наряду со строительством ГАЭС в республике необходимо уже сегодня развивать 
системы многотарифного позонного учета для различных групп потребителей, а также 
ориентировать нашу промышленность на создание автоматизированных производств в целях 
повышения как их эффективности, так и энергетической безопасности страны. 
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник, Толок И.Е., 
юрисконсульт; РУП "БелТЭИ" 

 
Постановка проблемы 

 
 Электроэнергетика является, по всеобщему признанию, базовой отраслью народного 
хозяйства страны, но та продукция, которая производится отраслью - электрическая (и 
тепловая) энергия, до сих пор, как  ни покажется странным, не имеет официального 
определения и единого правового статуса в законодательстве государства. Концерн 
"Белэнерго" в собственных отраслевых документах и отчетах  именует свое изделие 
товарной продукцией, но ни в одном зарегистрированном в Министерстве юстиции 
нормативном правовом акте вы не найдете  определения такого термина. Является ли эта 
продукция товаром? Вроде, исходя из прилагательного "товарная", является. Но как только 
прямо скажешь "электроэнергия - это товар", все дружно протестуют - нет такого единого 
для всех отраслей и ведомств определения правового статуса электроэнергии в 
законодательстве Республике Беларусь.  
 Еще интереснее складывается положение с электроэнергией в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Там населению предоставляются только коммунальные услуги, 
независимо от того, вывоз ли это мусора, доступ ли к каналам кабельного телевидения или 
энергоснабжение. Ни о какой товарной продукции или товаре нет и речи. Поставка 
электроэнергии выступает исключительно в качестве услуги (деятельности с 
нематериальным выражением ее результата) гражданам, или плательщикам, со стороны 
коммунальных служб или  энергоснабжающих организаций. 
 Правовая размытость, неопределенность статуса электроэнергии на 
сегодняшний день выгодна многим сторонам, в том числе энергосистеме и 
потребителям. Первая, продавая свой продукт и не отвечая за него как за товар, пусть и 
товар особого рода, уклоняется от общеустановленных требований по сертификации 
товара и обеспечения его качества (а также несения последующей правовой 
ответственности за сбыт этого товара), а вторые, потребляя электроэнергию, подчас 
безучетным образом и без полной или своевременной оплаты за ее  количество, оберегают 
себя от жестких правоохранительных мер, которые могли бы последовать со стороны 
закона в том случае, если бы электроэнергия была признана товаром, аналогичным 
любому другому товару или  вещи, имеющей  собственника.  
 Пока же в бытовом сознании общества электроэнергия считается общественным 
продуктом первой необходимости, без которого невозможна жизнь, и который должен 
быть доступен каждому в любом количестве как воздух и вода, независимо от его 
способности и возможности оплатить это количество. Такое сознание ныне присуще как 
многим рядовым гражданам, так и высшим управленцам. Ведь откуда берутся бесчисленные 
преференции по энергоснабжению для отдельных потребителей или их групп, 
подрывающие, по существу, экономику электроэнергетики и страны? Это чиновники, 
пользуясь властью и собственным представлением о ценностях,  назначают тем или иным 
потребителям тарифные скидки и льготные условия энергоснабжения. Раз 
электроэнергия не товар, имеющий реальную цену купли-продажи, в которую заложены 
прибыль и издержки поставщика, а некая неопределенная "товарная продукция", то почему 
бы чиновнику  не распорядиться ею по собственному усмотрению и, конечно же, как всегда 
ради " общего блага"? 
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 Неопределенность правового статуса электроэнергии (и других видов энергии) 
влияет на эффективность организации ее технологического и коммерческого оборота в 
энергосистеме и у потребителей. Сдерживается внедрение прогрессивных 
многоставочных зонных тарифов, стимулирующих  режимное взаимодействие 
энергосистемы с потребителями, обеспечивающих экономию пиковых генерирующих 
мощностей и энергосбережение в государстве в целом. Логика здесь проста: если 
электроэнергия не товар, подчиняющийся законам стоимости и рынка, то  для 
конкретных лиц и организаций исчезают экономические стимулы ее рационального 
использования и экономии (сохраняется только административное принуждение, 
которое, как известно, малоэффективно в длительной перспективе). В проигрыше от 
этого остается все общество. Если мы с самого начала не определились с тем, "что есть 
электроэнергия", трудно экономически обосновать и оптимизировать все дальнейшие 
процессы ее производства и сбыта. 
 Представляет интерес провести исследование норм законодательных актов, 
действующих в республике, на предмет правового статуса электроэнергии (и других видов 
энергии). Но предварительно полезно вспомнить о физической сущности электроэнергии.  
 

О физической сущности электроэнергии 
 
 Определениям и терминам электроэнергии, ее производным и приложениям в 
электротехнике и электроэнергетики, посвящены ряд стандартов, в том числе, ГОСТ 19431-
84 "Энергетика и электрификация", ГОСТ 19880-74 "Электротехника. Основные 
понятия", ГОСТ 21027-75 "Системы энергетические", ГОСТ 13109-97 "Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" и другие. Но, 
как ни странно, ни в одном из этих документов нет определения самого понятия 
электроэнергии -  не повезло ей и здесь, даже в отношении своего физического статуса. 
Видимо, авторы указанных документов считали  понятие электроэнергии таким же 
первичным и саморазумеющимся как понятие элементарного электрического заряда 
(электрона). 
 Ближе всего к пониманию сущности электроэнергии через наводящие родственные 
понятия подводит ГОСТ 19880-74. Он, в частности, определяет электромагнитное поле как 
"вид материи, определяющейся во всех точках двумя векторными величинами, которые 
характеризуют две его стороны, называемые соответственно "электрическое поле" и 
"магнитное поле", оказывающий силовое воздействие на заряженные частицы, зависящее 
от их скорости и величины их заряда", электромагнитную энергию как "энергию 
электромагнитного поля, слагающуюся из энергий электрического и магнитного полей" и  
электрический ток как "явление направленного движения носителей зарядов и/или явление 
изменения электрического поля во времени, сопровождаемые магнитным полем". 
 На наш взгляд, электроэнергию можно определить, с учетом вышеприведенного, как 
материальный  энергоресурс, производимый в энергоисточнике путем преобразований 
первичных природных энергоресурсов того или иного рода в упорядоченное движение 
электрических зарядов и  электромагнитных полей - электрический ток. 
Электроэнергия в связанной системе "энергосистема - потребители" характеризуется 
одновременностью процессов своего производства, передачи, распределения, сбыта и 
потребления в едином, неразрывном во времени технологическом процессе режимного 
взаимодействия этих двух сторон (энергосистемы и потребителей). 
 Таким образом, электроэнергия является, во-первых, материальным образованием 
(веществом и/или полем), во-вторых, производной первичных энергоресурсов, в-третьих, 
разновидностью вторичного энергоресурса, в-четвертых,  распространяется в виде 
электрического тока от производителя к потребителю, и, в-пятых, процессы ее производства 
и потребления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Как материальное образование 
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электроэнергия характеризуется своими количественными и качественными параметрами 
(см., например, ГОСТ 13109-97). 
 

Анализ законодательных актов в отношении 
энергии (электроэнергии) 

 
 В Гражданском Кодексе (ГК) РБ видовое понятие электроэнергии отсутствует, оно 
включено в родовое понятием "энергия". Правовой статус энергии в ГК рассматривается в 
связи с понятиями "энергоснабжение", "договор энергоснабжения", "количество энергии", 
"качество энергии" и "оплата энергии". Все нормы, связанные с перечисленными 
понятиями, рассматриваются в параграфах §1 "Общие положения о купле-продаже" и §6 
"Энергоснабжение" главы 6 "Купля-продажа" раздела IV "Отдельные виды обязательств"  
ГК. 
  В §1 указанной главы в п.5 ст.424  "Договор купли-продажи", определено: "К 
отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка 
товаров,…, энергоснабжение,…) положения, предусмотренные настоящим параграфом, 
применяются, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами 
законодательства об этих видах договоров" (здесь и далее в цитатах выделение ключевых слов 
сделано авторами). В §6 в п.1 ст.510 "Договор энергоснабжения" отмечено: "По договору 
энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 
(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергию…". Таким образом, договор энергоснабжения рассматривается в ГК как 
отдельный вид договора купли-продажи.  
 В п.1 ст.512 "Количество энергии", определено: "Количество поданной 
энергоснабжающей организацией и использованной абонентом энергии определяется в 
соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении", в п.1 ст.513 "Качество 
энергии" разъясняется: "Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии 
должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами 
и иными актами …" и в п.1 ст. 515 "Оплата энергии" устанавливается: "Оплата энергии 
производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с 
данными учета энергии…". Таким образом, отмеченные статьи подтверждают, что энергия 
является материальным объектом со своими показателями качества и количества, 
которые подлежат учету для оплаты потребителем. 
 Уясним родовые понятия предмета договора купли-продажи. В упомянутом §1 в п.1 
ст.424 сказано: "По договору купли продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 
имущество (вещь, товар) в собственность...другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму 
(цену)". В подразделе 3 "Объекты гражданских прав" ГК в главе 6 "Общие положения" в 
ст.128 "Виды объектов гражданских прав" разъясняется: "К объектам гражданских прав 
относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги...". В ст.130 "Недвижимые и движимые вещи" 
определяется "движимое имущество". В ст. 136 "Плоды, продукция и доходы" уточняется, 
что к имуществу относится и продукция: "поступления, полученные в результате 
использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу...".  
  Из рассмотренных статей ГК следует, что энергия может быть определена, без 
противоречия нормам какой-либо статьи, как движимое имущество (вещь, товар, 
продукция). В п.1 ст.425 "Условие договора о товаре" отмечается, что "товаром по договору 
купли-продажи могут быть любые вещи...". Следовательно, заканчивая исследование норм 
ГК, можно утверждать, что определение  
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с использованием далее в контексте вместо родового понятия "имущество" видового 
понятия "товар" полностью соответствует нормам ГК, хотя в самом Кодексе в указанной 
формулировке и отсутствует. 
 Незначительное дополнение к данному определению может дать закон РБ "Об 
энергосбережении", в ст.1 которого сказано: "...любой из видов топливно-энергетических 
ресурсов, используемых в республике, является товарной продукцией". Таким образом, 
последнее определение можно расширить: "Энергия является движимым имуществом 
(вещью, товаром, продукцией, товарной продукцией) (далее - товаром)". 
  В ст.18 Таможенного Кодекса РБ и в ст.5 Закона РБ "О таможенном тарифе" 
определено: "товары - любое движимое имущество, в том числе ...электрическая, 
тепловая, иные виды энергии". Эти два единственных документа дают прямое определение 
энергии (электрической, тепловой) как движимого имущества и как товара, подтверждая 
правильность нашего выше приведенного определения правого статуса энергии. 
  В ст.1 Закона РБ "О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции" поясняется: "товар - все виды объектов гражданских прав, 
могущие быть предметами сделок купли-продажи...а также не запрещенные 
законодательством работы и услуги...". Данное определение подтверждает, что товаром 
является предмет купли-продажи и что товаром могут быть не только вещи, но работы и 
услуги. 
  В ст.2 Закона РБ "О торговле" отмечается: "товар - вещи (...продукция 
производственно-технического назначения и иное имущество), предназначенное для 
продажи". Это определение нам уже ничего нового не дает, но также подтверждает ранее 
сделанные выводы. То же можно сказать о   Налоговом Кодексе (НК) РБ, где в п.1 ст.29 
сказано: "Товаром признается имущество...реализуемое либо предназначенное для 
реализации...". 
 Особняком стоит Жилищный Кодексе (ЖК) РБ, в ст.28 которого определено: "Плата 
за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, 
электрическую и тепловую энергию...) взимается согласно тарифам...". Таким образом, 
энергия трактуется здесь как коммунальная услуга. Выше уже отмечалось, что услуга 
является товаром.  Но в ст.30 НК утверждается: "Услугой признается деятельность, 
результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в 
процессе осуществления этой деятельности". Такое определение услуги входит в 
противоречие с трактовкой энергии как имущества (вещи, продукции), обладающего 
количественно-качественными характеристиками согласно ст.512  и ст.513 ГК.  
 Поэтому для снятия противоречия между  нормами ЖК и других законодательных 
актов определение правового статуса энергии следует в окончательном виде 
сформулировать:  
 
 
 
 
  
 Полагаем, что услуга всегда имеет материальное выражение, будь это устное слово, 
бумажный или электронный документ, определенная деятельность, т.е. результат услуги 
опосредованно  овеществлен. В этом контексте, который согласуется с нормами ГК о 
возмездном оказании услуг, следует отметить узость трактовки в НК термина услуги. Ведь 

"Энергия (электроэнергия) является движимым имуществом (вещью, товаром, 
продукцией) (далее - товаром) 

Энергия (электроэнергия) - движимое имущество (вещь, товар, продукция, товарная 
продукция) (далее - товар). Поставка энергии (электроэнергии) как товара может 

осуществляться в виде возмездной услуги 
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даже потребляя коммунальные услуги, мы в результате получаем воду, газ, электрическую и 
тепловую энергию - вполне материальные вещи. 
 

Запрос в Министерство юстиции 
 
 Нами был сделан следующий запрос в Министерство юстиции, чтобы окончательно 
прояснить и, быть может, даже разрешить  проблему.  

 
 

В Министерство юстиции Республики Беларусь 
220048, Минск, ул.Колекторная,10 

[Об официальном разъяснении правового 
статуса энергии]  
 
 Обращаемся  к вам с просьбой дать  на основании действующего законодательства официальное 
разъяснение по правовому статусу энергии (электроэнергии, тепловой энергии) в Республике Беларусь. 
  С нашей точки зрения, которая более детально аргументируется в Приложении к настоящему письму, 
существующий правовой статус энергии (электроэнергии, тепловой энергии) четко не определен и различен в 
разных отраслевых и различных ведомственных нормативных правовых актах. Такой несбалансированный и 
узковедомственный подход к определению правового статуса важнейшего и самого распространенного вида 
энергоносителя - электроэнергии (тепловой энергии) создает ряд проблем как на практике, так и при разработке 
новых нормативных правовых документов, в частности, "Технического кодекса приборного учета 
электроэнергии в Республике Беларусь". Разработка данного документа выполняется во исполнение 
постановления Совета Министров № 847 от 2.08.2005г. "О мерах по внедрению в республике 
автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии". Технический кодекс 
разрабатывается по поручению Министерства энергетики и должен будет после согласования и утверждения 
регистрироваться в Министерстве юстиции. 
 В рамках Технического кодекса рассматриваются вопросы расчетного (коммерческого) учета 
электроэнергии как с соседними государствами по импорту -экспорту электроэнергии, так и коммерческого 
учета внутри энергосистем республики (между областными энергосистемами и их субструктурами - 
предприятиями и районами электрических сетей) и с потребителями всех видов (промышленными 
предприятиями, объектами жилищно-коммунального хозяйства, гражданами и т.п.). Таким образом, в данном 
документе электроэнергия рассматривается с единых позиций в процессе ее технологического (импорт-экспорт, 
производство, передача, преобразование, распределение) и коммерческого (сбыт и потребление через процессы 
купли-продажи электроэнергии) оборота. Такой документ требует единого правового определения 
электроэнергии.  
 На наш взгляд, наиболее близким таким определением правового статуса электроэнергии (и других 
видов энергии, включая тепловую) могло бы быть следующее: "Электроэнергия (энергия) - движимое 
имущество (вещь, продукция, товар, товарная продукция) (далее - товар). Поставка электроэнергии 
(энергии) как товара может осуществляться в виде возмездной услуги (при этом, возможно, требуется 
изменить в Налоговом кодексе в ст.30 "Работы и услуги" определение услуги, так как услуга всегда имеет 
материальное выражение, будь это устное слово, бумажный или электронный документ, любая 
деятельность, связанная с поставкой или преобразованием вещей). 
 Приложение. 
  Анализ статей действующего законодательства по правовому статусу энергии. 

Директор                     Молочко Ф.И. 
 
 Мы настраивались на длительное ожидание ответа. Но оно оказалось недолгим. Вот 
ответ Министерства. Он оказался кратким и изящным, истинным образцом нормотворчества. 
 

Научно-исследовательское и 
проектное республиканское  

унитарное предприятие "БелТЭИ" 
 [О разъяснении законодательства] 
 
 Министерство  юстиции Республики Беларусь рассмотрело ваше обращение по вопросу официального 
разъяснения правового статуса энергии и сообщает следующее. 
 Согласно Положению о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции в соответствии с 
возложенными на него задачами разрабатывает по поручению Президента Республики Беларусь, 
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Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и по собственной 
инициативе проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, дает 
заключения о проектах законодательных актов Республики Беларусь, постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь и международных договоров Республики Беларусь, обобщает практику применения 
законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Министерства. 
 С учетом изложенного, дача официальных разъяснений действующего законодательства Республики 
Беларусь, его толкование и юридическая оценка по вопросам правоприменения не входят в компетенцию 
Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Заместитель Министра          И.Г.Тушинский 
 

Вместо заключения 
 
 Итак, Минюст не захотел взять на себя ответственность за толкование тех 
нормативных правовых актов, которые он когда-то сам согласовывал и регистрировал. 
Управленцы поняли, что их разъяснения могут потянуть за собой большой "хвост" других 
проблем. Лучше оставаться от них в стороне - так спокойнее. Можно, конечно, не видеть 
проблем, можно закрывать на них глаза, считая, что их вообще нет. Но они есть, желаем мы 
того или нет. Когда уходишь от проблем, то они обычно сами приходят к тебе, только уже в 
других масштабах, с которыми трудно справиться. Один философ как-то мудро заметил: 
"Решай проблему, пока ее нет". Удастся ли нам когда-нибудь воплотить этот принцип в 
жизнь?  
 
Справка 
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Энергетика и ТЭК, №7,№8,2006 (Беларусь) 
Энергия и Менеджмент, №3, 2006 (Беларусь) 
Электрика, № 12, 2006 (Россия) 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АСКУЭ В ЛИТОВСКОМ ВАРИАНТЕ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП “БелТЭИ” 

 Литва совместно с Беларусью была пионером в области создания отечественных 
систем для построения АСКУЭ. На сегодняшний день и уже в течение около двух лет в 
Литовской энергосистеме функционирует полномасштабная АСКУЭ оптового рынка 
электроэнергии, включающая до 2 тысяч электронных электросчетчиков субъектов рынка 
и построенная на современных принципах высоких информационных технологий. Опыт 
Литвы по созданию национальной АСКУЭ, проанализированный автором, может оказаться 
полезным для  энергетиков всех стран СНГ. 

 
Кузница первых АСКУЭ 

 
 Во времена СССР в столице Литвы находился Вильнюсский завод 
электроизмерительной техники (ВЗЭТ), который на протяжении десятилетий выпускал 
однофазные индукционные электросчетчики для всех регионов страны, а также поставлял их 
на экспорт во многие страны мира. Тридцать лет назад, в 1974 г., специалистами завода 
совместно с сотрудниками Белорусского филиала Энергетического института им. Г.М. 
Кржижановского (ныне РУП “БелТЭИ”) была разработана первая Информационно-
Измерительная Система учета и контроля Электроэнергии ИИСЭ1-48, которая положила 
начало созданию нескольких массовых поколений отечественных информационно-
измерительных систем для АСКУЭ, ставших позднее, после образования СНГ, прототипами 
многих современных автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии в 
России, в Беларуси и на Украине [1-3].  
 В 1991году завод был реструктуризирован и  приватизирован, превратившись в АО 
“Скайтекс”, на его площадях возникло несколько самостоятельных организаций, 
продолжавших заниматься созданием средств учета электроэнергии и разработкой 
программного обеспечения АСКУЭ. В 1992 году руководством завода было учреждено 
совместно с немецкой фирмой "ЕМН Elektrizitatzahler GmbH & Co KG", производившей 
электронные счетчики и поверочное оборудование к ним, предприятие ЗАО “EMH-
ELGAMA”, которое в 1993 году построило на окраине Вильнюса современный завод и в 
конце этого же года начало выпускать первые в Литве электронные многотарифные 
электросчетчики (позднее, с 2001 года предприятие было преобразовано в полностью 
литовское ЗАО “Elgama-Elektronika”). Аппаратная часть этих счетчиков представляла 
лицензионную конструкцию фирмы “ЕМН”, но программное обеспечение первых счетчиков 
было разработано под местные требования специалистами фирмы “Диодо Системос”, 
выходцами с ВЗЭТ (позднее эта фирма - разработчик ряда серийных систем учета типа 
ИИСЭ5 и ЦТ6000, вошла в состав ЗАО "Sigma Telas" - главного разработчика литовских 
АСКУЭ). 
 Как ни странно, но до поры до времени, ни системы АСКУЭ, ни электронные 
счетчики особо не интересовали энергетиков Литвы. Эти средства учета использовались 
лишь отдельными местными промышленными предприятиями, а все остальные шли на 
экспорт.  В советские времена в Литве была построена двухблочная Игналинская АЭС 
мощностью 2600 МВт, которая обеспечивала до 80%  всей вырабатываемой в республике 
электроэнергии (по этому показателю Литва занимала лидирующее положение в мире, 
опережая даже насыщенную атомными электростанциями Францию). Вдобавок была 
сооружена четырехблочная Круонисская гидроаккумулирующая электростанция 
мощностью 800 МВт, позволявшая совместно с Каунасской ГЭС легко регулировать график 
нагрузки энергосистемы [4]. В результате у литовских энергетиков не было стимула к 
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автоматизированному учету электроэнергии – энергия была в избытке, и она была 
дешевой.  
 Ситуация  стала меняться в 1991-1995 годах, когда, в связи с отделением Литвы, 
приватизацией объектов хозяйствования и ростом цен на топливо и электроэнергию,  
возросли в  1,5 -2,5 разa и потери энергии в электросетях. Например, если в 1990 году потери 
составляли 8,3 %, то в 1993 году – 18,9 %, а в отдельные периоды по некоторым районам они 
достигали 40% от поставляемой электроэнергии. Непосредственные причины 
сверхнормативных потерь - снижение нагрузки потребителей в электросетях, 
массовые хищения электроэнергии и несовершенство традиционного энергоучета, 
выполненного на базе малоточных и чувствительных к колебаниям нагрузки индукционных 
счетчиков и трансформаторов тока. Средства учета в те времена принадлежали потребителям 
электроэнергии, и с энергоучетом была полная анархия. В 1994 году было принято по 
инициативе энергетиков решение Правительства Литвы, установившее порядок, при 
котором все средства коммерческого учета электроэнергии должны были 
устанавливаться и обслуживаться энергоснабжающей организацией. С 1997 года эта 
норма была включена в “Правила торговли электроэнергией”. Принятые решения, а также 
приблизившаяся перестройка энергосистемы, коренным образом изменили отношение 
энергетиков к автоматизированному энергоучету. 
 

Эволюция Литовской энергосистемы 
 
 Перестройка энергохозяйства Литвы началась в 1997 году в соответствии с 
требованиями рыночной экономики и под давлением Евросоюза. Первым делом были 
выведены из состава энергосистемы и преобразованы в самостоятельные акционерные 
общества тепловые сети и теплофикационные электростанции – Вильнюсская, Каунасская и 
Клайпедская ТЭЦ (см. Справка 1). Целью перестройки стало создание рыночных условий 
для повышения эффективности электроэнергетики и ее привлекательности с точки зрения 
приватизации и инвестирования. Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, пошла по пути 
разделения своего энергохозяйство по видам деятельности (отделению услуг торговли от 
монопольных услуг - услуг по передаче электроэнергии и ее распределению в сетях 35-0,4 кВ, 
а также резервированию) и создания соответствующих небольших акционерных обществ. В 
основу схемы реструктуризации был положен опыт работы электроэнергетики 
скандинавских стран. В соответствии с ним  реформа проводится в четыре этапа: 
акционирование, перевод на коммерческую основу, реструктуризация и приватизация 
энергоструктур  - электростанций (ЭС) и распределительных сетей (РС). Сейчас завершается 
четвертый этап.  
 Нормативно-правовой основой для преобразований в электроэнергетике стали 
принятые в Литве в 2000 году законы - “Закон о реструктуризации АО “Лиетувос энергия” 
и “Закон об электроэнергетике”. Последний вступил в силу с 2002 года. Дополнительно 
были приняты  законодательные акты  “Правила торговли общественными интересами”, 
“Правила лицензирования в секторе электроэнергетики”, “Условия импорта 
электроэнергии”, а также такие акты Министерства хозяйства, в ведении которого находится 
электроэнергетика республики (Министерство энергетики, как таковое, отсутствует), как 
“Правила торговли электроэнергией”, “Правила торговли электроэнергией в аукционе”, 
“Кодекс сети”, “Правила поставки и потребления электроэнергии”. 
 Первые условия по организации рынка электроэнергии – разделение учета затрат на 
производство, передачу и распределение электроэнергии – были реализованы еще в 
2001году. В 2002 году из Литовской государственной энергосистемы - АО “Лиетувос 
энергия” (ЛЭ) - были отделены  и преобразованы в акционерные общества Литовская ЭС и 
Мажейкяйская ЭС, отделены и преобразованы в акционерные общества распределительные 
сети – Западные (ЗРС) и Восточные (ВРС). ВРС содержат четыре региональных филиала – 
Вильнюсский, Паневежский, Алитусский и Утенский, обеспечивающие электроснабжением 
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более 600 тыс. потребителей, а ЗРС – три региональных филиала: Клайпедский, Шауляйский 
и Каунасский, которые имеют более 500 тыс. потребителей. В 2003 году ЗРС были 
приватизированы, а в ВРС до последнего времени контрольным пакетом акций владеет 
государство.  
 В собственности государственной АО “Лиетувос энергия” (доля государства – 96% 
акций, доля частного  капитала – 4%) сохранились передающие сети 330 и 110 кВ, а это 
более двухсот подстанций и 6 тыс. км высоковольтных ЛЭП. ЛЭ обеспечивает, как 
системный оператор, национальный баланс мощностей и надежность Литовской 
энергосистемы, представляет системные услуги - резервирование, регулирование 
напряжения и т.д., а также услуги оператора рынка, администрируя торговлю на оптовом 
рынке электроэнергии. В собственности ЛЭ остались также Каунасская ГЭС и Круонисская 
ГАЭС, предназначенные для регулирования баланса производства -потребления и покрытия 
потерь в передающей сети 330 и 110 кВ. В состав ЛЭ в качестве его отделов вошли семь 
региональных передающих сетей (бывшие предприятия электросетей). Оператор 
передающей сети ЛЭ в лице диспетчерского центра координирует работу электростанций 
Литвы и согласовывает ее с соседними энергосистемами Балтии, России и Беларуси.  
 Так как граница раздела собственности и балансов ЛЭ и РС была выбрана по вводам 
силовых трансформаторов (СТ) 110 и 330 кВ, то подстанции оказались разделены этой 
границей на две части: ЛЭ принадлежат измерительные трансформаторы тока и напряжения 
(ИТ) на стороне высшего напряжения двух- или трехобмоточных СТ (за исключением ИТ, 
встроенных в СТ), а также вторичные средства коммерческого учета электроэнергии 
(счетчики, контроллеры, модемы) на этих вводах. В том случае, если при реконструкции или 
новом строительстве учет, по согласованию между ЛЭ и РС и в целях экономии затрат, был 
установлен на стороне низшего напряжения двухобмоточных СТ 110/6-10 кВ, то ЛЭ 
принадлежат ИТ и на стороне низшего напряжения 6-10 кВ. Распределительным сетям 
принадлежат все остальные части подстанций, включая силовые и измерительные 
трансформаторы на стороне низшего напряжения СТ (за исключением вышеупомянутого 
случая) и вся система коммерческого учета на границе конечного потребителя.  

 
 Оптовый рынок электроэнергии 

 
 Оптовый рынок электроэнергии Литвы состоит из производителей (электростанций), 
чье оборудование подключено к передающей сети, поставщиков – юридических лиц, 
имеющих соответствующие лицензии и контракты на продажу электроэнергии конечным 
потребителям, и самих потребителей.  На рынке имеются независимые поставщики, 
обладающие лицензиями для  поставки электроэнергии свободным потребителям (статус 
свободного потребителя означает право выбора любого поставщика и покупки 
электроэнергии по свободной, нерегулируемой цене), и общественные поставщики - 
собственники распределительных сетей, обязанные поставлять потребителям, 
подключенным к сетям, электроэнергию по регулируемым ценам. Независимым 
поставщиком может быть потребитель, производитель, посредник. К общественным 
поставщикам относятся распределительные сети, в частности, Западные и Восточные .  
  Оптовый рынок электроэнергии официально заработал в Литве с 1 января 2002г. В 
электроэнергетике с этого момента начали  действовать в сфере оборота электроэнергии 
новые отношения по схеме “покупаю-продаю” взамен прежних “прошу-даю” [5].  Первые 
полгода торговля шла по условиям пула - со стороны ЛЭ производилась централизованная 
скупка электроэнергии у производителей и ее продажа поставщикам. Цена пула, по которой 
электроэнергия продавалась поставщикам, определялась фактическими календарными 
(месячными) затратами при закупке ее у производителей и менялась на протяжении года.  
Операторы сети могли устанавливать цены на услуги по передаче и распределению 
электроэнергии  не чаще одного раза в год. Цены для конечных потребителей были 
разделены на две группы, в зависимости от их статуса – свободных и фиксированных. 
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Вторая группа потребителей должна покупать электроэнергию у общественных поставщиков 
по регулируемым ценам,  “потолок” для которых на три года устанавливает по утвержденной 
методике Государственная комиссия по ценам и контролю энергетики. Предприятия, 
поставляющие услуги по регулируемым ценам, имеют право  изменения цены, но без 
превышения “потолка”, не чаще одного раза в год.  
 Через полгода торговля шла уже в основном по прямым двусторонним договорам 
между производителями и поставщиками. Так, в 2003 году по прямым контрактам было 
продано почти 70% всего объема закупаемой электроэнергии, а остальное ее количество 
было закуплено централизовано у ЛЭ. В настоящее время торговля осуществляется как по 
прямым договорам, так и на аукционе, а также путем централизованной закупки 
электроэнергии, произведенной в соответствии с услугами по обеспечению общественных 
интересов, т.е. произведенной путем использования возобновляемых источников и 
утилизируемых энергетических ресурсов, а также на ТЭЦ (при условии поставок тепловой 
энергии в централизованные городские теплосети) или выработанная утвержденными ЭС, 
на которых производство необходимо для обеспечения резервирования энергосистемы и 
обеспечения безопасности АЭС. В качестве таких утвержденных ЭС выступают Каунасская 
ГЭС и Круонисская ГАЭС – они, как производители электроэнергии, наряду с некоторыми 
другими ЭС, включая малые ГЭС, не участвуют в оптовом рынке. В настоящее время 
торговля по контрактам достигает 70% всей покупаемой электроэнергии, общественное 
потребление - 18%, а остальные 12% принадлежат аукционной торговле по поставке 
электроэнергии на определенные часы и календарные дни. 
 Свободными потребителями в 2002 году стали двенадцать крупнейших предприятий 
Литвы, с начала 2003 года ими смогли стать те, которые за 2002 год израсходовали не менее 
9 ГВт.ч электроэнергии (около 130 потребителей). В 2003 году, существовавшим в то время 
свободным потребителям, было продано свыше 1,9 ТВт.ч, или 24% всей потребленной в 
Литве электроэнергии. В 2004 году таковыми смогли стать те, которые за 2003 год 
израсходовали более 3 ГВт.ч электроэнергии. После изменения в 2004 году, на основании 
директив Евросоюза, “Закона об электроэнергетике”, с 1 июля 2004 года свободными стали 
все потребители, за исключением бытовых, т.е. любой потребитель получил возможность 
выбора себе поставщика. При этом вопрос, какие договора и между кем конкретно 
заключать, стал исключительно предметом частных договоренностей. На рынке в процессе 
выбора все решает выгода, основанная на наборе предлагаемых услуг поставщиков и их 
ценообразовании, а они пока такие, что не стимулируют поиск новых поставщиков. В 
измененном законе указывается, что с 2007 года свободный рынок должен быть доступен 
для всех, без исключения, потребителей. 
 ЛЭ является оператором передающей системы и одновременно коммерческим 
оператором (администратором) оптового рынка электроэнергии, обеспечивая покупку и 
продажу услуг, соответствующих общественным интересам, рассчитывая количество и цену 
электроэнергии и предоставляя соответствующие данные каждому участнику рынка. 
Оператор рынка подсчитывает как цену киловатт-часа электроэнергии, так и цену его 
поставки. Эту работу в рамках ЛЭ выполняет Департамент рынка электроэнергии, имеющий 
в своем составе три отдела, в частности, отдел, обеспечивающий техническое сопровождение 
функции купли-продажи электроэнергии, -  коммерческий отдел оператора передающей 
сети.  
  Уже в 2003 году на оптовом рынке был введен почасовой учет торговли 
электроэнергией со всеми производителями и участниками ее экспорта/импорта. Торговля 
же поставщика с потребителями осуществляется помесячно по средневзвешенной цене. 
Расчет торгового баланса по оптовому рынку выполняется Департаментом рынка раз в месяц 
с задержкой до 8 суток относительно окончания месяца. Литовские энергетики отмечают, 
что в Англии для потребителей, не имеющих почасового коммерческого контроля объемов 
электроэнергии, коммерческий баланс при получасовой торговле подводится через 14 
месяцев после соответствующего получаса.  
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 С 2006 года должна начать действовать почасовая коммерческая торговля с 
поставщиками на базе уже существующей системы почасового учета в распределительных 
сетях. Планируется также создать условия участия Литвы в общем Балтийском рынке 
электроэнергии  - решения о создании такого рынка были приняты в 1999 году, а в 2002 году 
были согласованы вопросы общего ценообразования и регулирования. 
    Цены на электроэнергию в Литве дифференцируются по различным основаниям, но 
с учетом основного принципа - “цены должны отражать расходы”. Если потребитель 
подключен к низковольтной сети, то он платит дороже, чем потребитель подключенный к 
высоковольтной сети, - чем на более дальние расстояния передается энергия и чем больше 
преобразований она претерпевает на своем пути от станции к потребителю, тем, 
соответственно, больше потери энергии и выше ее цена. Цены на передачу одного киловатт-
часа электроэнергии по высоковольтной сети 110-330 кВ в среднем составляют 0,75 цента 
USD, на резервирование – 0,71, на передачу по сети 10 кВ – 1,56, по сети 0,4 кВ – 2,83 цента. 
Для рядового потребителя цена достигает 11 центов, в которых 2/3 доли приходится на 
транспорт и 1/3 доли – на стоимость самой электроэнергии. Доля электроэнергии АЭС 
занимала до последнего времени в рыночной цене одного киловатт-часа  25 процентов. 

 
 Этапы организации национальной АСКУЭ Литвы 

 
 Создание оптового рынка электроэнергии  невозможно, по определению, без создания 
соответствующей национальной АСКУЭ, хотя в ряде стран, включая и Россию, удается 
проводить торговлю электроэнергией на оптовом рынке, не имея адекватных  средств 
автоматизированного учета [6]. В Литве современная полномасштабная национальная 
АСКУЭ с дистанционным сбором данных коммерческого учета по цифровым интерфейсам и 
быстродействующим каналам связи тоже заработала только в конце второго года 
функционирования оптового рынка, обеспечивая оператора рынка коммерческой 
информацией сначала только на 90, а впоследствии и на все сто процентов.  
 Несмотря на то, что в Литве с 1994 года производились собственные современные 
многотарифные электронные электросчетчики, позволявшие уже тогда хранить получасовые 
графики нагрузки 35 суток и накопления энергии в тарифных зонах 15 месяцев, литовские 
энергетики, как отмечалось выше, не торопились использовать эти счетчики в 
энергосистеме. Интерес к электронным счетчикам и автоматизированному сбору данных с 
них на персональный компьютер  проявляли только предприятия. Именно они покупали 
первые  счетчики. Толчком к продвижению  электронных счетчиков в большую энергетику и 
развитию автоматизированного учета стало назначение директора завода “Скайтекс” 
Винцаса Бабилюса Министром хозяйства Литвы (он являлся одновременно и соучредителем 
фирмы “EMH-ELGAMA”).  
 Первые литовские счетчики были с импульсными выходами и с оптопортом, но не 
имели цифровых интерфейсов. Считывание цифровых данных на компьютер производилось 
с них через оптопорт и промежуточный контроллер-преобразователь интерфейса. Только 
через год  по запросу энергетиков появились счетчики с цифровым интерфейсом, в качестве 
которого во всех моделях  литовских счетчиков до сегодняшнего дня используется как 
основной  интерфейс “токовая петля”. В 1996-1997 гг. начались закупки этих электронных 
счетчиков энергосистемой для предприятий. Они использовались, прежде всего, для анализа 
графиков потребления по крупным потребителям и выработки в энергосистеме эффективной 
тарифной политики. 
  На сегодняшний день в электроэнергетике Литвы установлено более 40 тысяч 
трехфазных электронных счетчиков (темпы установки 4-6 тыс. шт. в год) и более 15 тыс. 
шт. однофазных счетчиков из общего требуемого количества расчетных счетчиков в 1,1 млн. 
шт. Продолжают массово применяться и индукционные счетчики. Для точек учета с 
используемой мощностью нагрузки 30 кВт и более устанавливаются счетчики учета 
одновременно активной и реактивной энергии. В точках учета с установленной мощностью 5 
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МВт и выше предусматривается установка измерительных трансформаторов тока класса 0,2S 
с двумя измерительными обмотками для раздельного подключения основного и 
дублирующего счетчиков и измерительных трансформаторов напряжения класса 0,2 также с 
двумя измерительными обмотками.  
 В 1997 году ЛЭ объявила первый тендер на создание в энергосистеме  двух АСКУЭ: а) 
АСКУЭ централизованного коммерческого учета генерации с дистанционным сбором 
данных учета в диспетчерский центр ЛЭ (г.Вильнюс), б) АСКУЭ межгосударственных 
перетоков со сбором данных коммерческого учета по телефонным и выделенным каналам 
энергетиков. Тендер по генерирующим источникам выиграло ООО “Диодо Системос”, а по 
перетокам – ЗАО “Elgama Sistemos”. В 1998 году работы по первой АСКУЭ были закончены 
– дистанционный сбор данных учета с девяти электростанций, содержавших в общей 
сложности 300 счетчиков, производился с задержкой сбора данных получасовых мощностей 
не более одного часа. На самих электростанциях имелась возможность автоматизированного 
сбора данных учета как получасовых, так и двухминутных мощностей (на отдельных 
электростанциях была достигнута 5-секундная дискретность фиксации пофазных 
мгновенных значений токов и напряжений, измеряемых счетчиками). АСКУЭ было 
реализована на программной платформе WINDOWS по сетевой технологии с 
множественным доступом (IP-технологии).   
 Эта работа ООО "Диодо Системос" вызвала широкий интерес на традиционной 
апрельской Ганноверской ярмарке 1998 года, в которой Литва, как государство, впервые 
организовала свой стенд, демонстрируя, в частности, и свои достижения в области АСКУЭ 
(единственным серьезным конкурентом по АСКУЭ в  Европе тогда выступала словенская 
фирма “ИскраЭмеко”). В те времена весь электроучет в Германии, Швеции и многих других 
европейских странах строился преимущественно на индукционных счетчиках, а если и 
использовались электронные счетчики, то сбор данных учета с них производился по 
импульсным выходам. Скорость сбора искусственно ограничивалась на уровне 2400 бит/с, 
поскольку считалось, что при большей скорости растет вероятность ошибок. Тогда, по 
воспоминаниям участников выставки, представители одних из сетей Германии, находясь под 
впечатлением от литовской АСКУЭ, купили у  литовских производителей “на пробу” пять 
электронных счетчиков.  
 В 2001 году ЛЭ, в преддверии своей реструктуризации, объявило тендер на создание  
АСКУЭ передающих сетей 330 и 110 кВ. Необходимо было реализовать АСКУЭ, которая  
охватила бы автоматизированным дистанционным коммерческим электроучетом 290 
энергообъектов (электростанции, подстанции, крупные предприятия с глубокими вводами 
110 кВ) с 3000 счетчиков, включая и дублирующие. Тендер выиграл тандем фирм в составе 
СПЗАО “Сигма Телас” (см. Справка 2) и ЗАО “Elgama Sistemos”. Первая фирма выступила 
идеологом системы, взяла на себя все проектные и монтажные работы, а также разработку 
пакета программного обеспечения верхнего уровня АСКУЭ (с передачей информации в 
диспетчерский центр ЛЭ) и интеграцию всех средств АСКУЭ, включая каналы связи, а 
вторая – разработку и производство контроллеров сбора и передачи данных для интеграции 
счетчиков на объектах учета. Ответственная и масштабная работа была успешно реализована 
за 11 месяцев. При этом реконструкция первичного учета - установка измерительных 
трансформаторов и самих счетчиков - была произведена энергетиками по собственным 
планам самостоятельно. АСКУЭ в составе 265 объектов (в процессе реструктуризации 
количество объектов в передающих сетях уменьшилось на 25 подстанций, которые отошли 
в распредсети) и 1650 счетчиков была сдана в опытную эксплуатацию в июле 2003 года, а 
через три месяца заработала в  режиме промышленной эксплуатации. 
 В 2003 году были объявлены тендеры на создание АСКУЭ Западных и Восточных 
распредсетей. Первые предполагали организацию АСКУЭ по 320 объектам с  2800-3000 
счетчиками, а вторые – по 256 объектам с 2500 счетчиками. В качестве объектов учета в 
распредсетях выступали подстанции 110/35/10 кВ и предприятия (по 150 предприятий в 
каждых из двух распредсетей). И этот тендер был выигран тандемом вышеупомянутых 
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вильнюсских фирм. По Западным распредсетям технорабочий проект выполнялся 
специалистами “Сигма Телас” одновременно с монтажем, а по Восточным он был 
реализован еще до тендера. Ядра АСКУЭ обоих распредсетей – около 300 объектов учета -  
были успешно реализованы еще до окончания 2004 года, а в 2004 году работы по контрактам 
были завершены. В 2004 году состоялся тендер на расширение АСКУЭ Восточных 
распредсетей. По 89 подстанциям работы были выполнены, но дальнейшее расширение 
АСКУЭ  затормозилось в связи с ожиданием обещанных инвестиций со стороны Евросоюза.  
 В общей сложности количество точек коммерческого учета электроэнергии в 
Литовской энергосистеме приближается к 9 тыс. шт., из них около 1,5 тыс. шт. 
приходится на предприятия. К 2005 году в АСКУЭ передающих и распределительных сетей 
были установлены на объектах учета в общей сложности около 1000 контроллеров ЗАО 
“Elgama Sistemos” и более 2000 электронных счетчиков фирмы ЗАО “Elgama-Elektronika” 
(большая часть из них используется для коммерческого учета, а часть - для технического 
учета). Среди них, в частности, трехфазные счетчики типов LZQM, LZMF, EPQM, EPQS и 
EMS. 
 

Идеология национальной АСКУЭ Литвы 
 
 Идеология национальной АСКУЭ, разработанная фирмой “Сигма Телас” совместно с 
энергетиками ЛЭ, строится на использовании электронных счетчиков с цифровыми 
интерфейсами, сетевых технологий дистанционного сбора данных по различным каналам 
связи, в том числе основанных на IP-адресации контроллеров и протоколах транспортного 
уровня ТСР/IP, а также на использование клиент-серверных технологий обработки данных с 
применением крупномасштабных реляционных баз данных типа Oracle.  
 В основу АСКУЭ положена идея непосредственного доступа с единого центра сбора 
данных (диспетчерского центра ЛЭ) через удаленные контроллеры к базе данных каждого 
счетчика, подключенного к этим контроллерам. Благодаря такому подходу возникает 
возможность не только сбора достоверных данных учета со счетчика, но и возможность 
управления базой данных каждого счетчика, включая его дистанционное параметрирование, 
установку и коррекцию времени встроенных в счетчик часов и календаря, а, в случае 
необходимости и при наличии соответствующих паролей, его обнуление и перезапуск. Эти 
возможности уже не раз доказали свою эффективность в процессе эксплуатации АСКУЭ. В 
частности, из-за директивного изменения регионального времени, которое происходило уже 
трижды при смене правительства Литвы, смена времени в десятках тысяч установленных 
электронных счетчиков  превратилась в очень трудоемкую задачу, занявшую много недель 
на локальную установку этого времени для каждого счетчика по всей стране. Сейчас такая 
работа, по крайней мере для счетчиков, включенных в АСКУЭ, заняла бы считанные 
минуты. 
 Сеть сбора данных для национальной АСКУЭ построена преимущественно на базе 
использования оптоволоконной и проводной сети, а также сотовой мобильной связи GSM, в 
частности, на ее стандарте пакетной передачи данных GPRS. По этой технологии собираются 
данные со всех объектов учета (для части объектов канал GSM является основным, а для 
других - резервным). Литва является компактной страной (площадь территории 65,2 тыс. 
км2) с хорошим покрытием всей ее территории мобильной связью и продвинутым сервисом 
ее провайдеров. Этот фактор, а также фактор быстрой и недорогой реализации связной 
инфраструктуры и определил, видимо, выбор энергетиков по связи. С 15 процентов объектов 
АСКУЭ сбор производится через их LAN-сети (локальные сети) с использованием 
оптических или медных линий связи. Для 5 процентов объектов резервными каналами 
являются выделенные или коммутируемые телефонные каналы.  
 Следует заметить, что в тендере на создание АСКУЭ передающих сетей ЛЭ, 
проведенном в 2001 году, тендер на связь проходил отдельно от тендера на АСКУЭ, что 
создало ряд трудностей в реализации АСКУЭ.  Тогда, из-за разделения работ, поставка 
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сотовых модемов фирмы “Сименс” (300 шт. модемов – очень большой, по тем временам, 
заказ) затянула срок окончания работ по АСКУЭ на 2 месяца. Из-за отсутствия модемов 
отладка программного обеспечения по связи проводилась через сотовые телефоны. 
Организаторы впоследствии поняли, что так делать нельзя и что всегда надо выбирать 
одного генерального подрядчика на реализацию системы “под ключ”. 
 Сбор данных со счетчиков каждого объекта в канал связи производится в АСКУЭ 
через контроллер MDC1.xx фирмы “Elgama Sistemos”, который имеет на нижнем уровне 
шесть интерфейсов “токовая петля” 20mA с возможность подключения к каждому из них до 
5 счетчиков с удалением от контроллера до 2,5 км (итого до 30 полноквадрантных 
счетчиков на один контроллер). На верхнем уровне контроллер содержит два интерфейса 
RS-232 для подключения телефонных и GSM/GPRS-модемов, токовую петлю для 
подключения компьютера пользователя, а также сетевой интерфейс Ethernet. Контроллер 
позволяет получать буферированные (для ускорения сбора) или транзитные данные из 
счетчиков, т.е. используется как конвертор протоколов и мультиплексор, без обработки 
данные учета. Через контроллер со  счетчиков “снимаются”, как правило, четыре группы 
параметров – моментные пофазные значения токов и напряжений, получасовые мощности за 
текущие и предыдущие полчаса, расходы энергии за предыдущие и текущие сутки, а также 
за предыдущий и текущий месяцы. Запросы через контроллер производятся либо ко всем 
счетчикам, подключенных к данному контроллеру, либо к группе счетчиков, указанных в 
формате запроса, либо к индивидуальному счетчику. Синхронизация счетчиков через 
контроллер производится с сервера сбора данных центра сбора ЛЭ. Расхождение времен 
между отдельными счетчиками АСКУЭ, с учетом задержек GPRS, не превышает более 2-4 
сек. 
 Центр сбора данных в ЛЭ построен на основе трех серверов: сервера сбора данных, 
сервера базы данных и Web-сервера. Опыт показал, что подобное функциональное и 
физическое разделение серверов целесообразно как с точки зрения повышения 
производительности системы, так и для повышения ее надежности и безопасности. Сервер 
сбора данных производит сбор данных с нижних уровней АСКУЭ по сотовым и другим 
каналам связи. Сотовая связь реализуется через провайдера и его пулы с сотовыми модемами 
(локальные сети ЛЭ и провайдера объединены оптоволоконной связью). Одновременно 
сервер открывает 100 сессий по  IP –адресам с объектами учета (при GPRS-связи  IP- адрес 
присваивается каждому контроллеру соответствующей SIM-картой провайдера; этот адрес 
является адресом внутренней сети энергетиков и не виден из интернета). Скорость сбора 
данных по GPRS теоретически может достигать 100 кбит/с, но практически не превышает 
37,7 кбит/с.  Периодичность сбора данных – каждые 30 минут.  Весь сбор данных со 
счетчиков в АСКУЭ завершается менее чем за 10 минут (как правило, за 5-6 минут), и 
лимитируется быстродействием самых медленных (телефонных) каналов. Обычные 
тактические требования для сервера сбора данных – это наличие ОЗУ объемом 1Гбайт и 
процессора с тактовой частотой 2,5 ГГц. 
 Принятые данные передаются в  сервер базы данных, на котором размещается СУБД 
Oracle. Эта реляционная (табличная) база данных (БД) обычно используется для 
приложений, в которых требуются большие, хорошо защищенные хранилища данных с 
доступом к ним в реальном масштабе времени. БД Oracle на протяжении уже многих лет 
своего существования отличается от других, конкурирующих с ней БД, хорошим 
фирменным аудитом, преемственностью версий и их постоянным совершенствованием, 
надежностью и эффективными средствами защиты. Она лицензируется по количеству 
пользователей (не компьютеров) в том случае, если известно их количество, или по 
количеству процессоров в противном случае. Но все же, при большом объеме хранимых 
данных и значительном количестве транзакций (операций записи в базу) Oracle становится 
чувствительным к требованиям реального времени – иногда приходится тормозить доступ к 
базе до тех пора, пока она сможет “переварить” предыдущий объем транзакций. В этом одна 
из причин того, почему желательно сервер базы данных делать отдельно от сервера сбора 
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данных в масштабных АСКУЭ, в которых производится сбор данных одновременно по 
множеству направлений с различных счетчиков.  
 Запись данных учета в БД сервера сопровождается множеством проверочных 
операций, из которых завершающей становится по концу каждых суток операция сравнения 
суммы интервальных мощностей суточного графика нагрузки каждого счетчика с 
интегральным  значением его суточного расхода. В АСКУЭ предусмотрена возможность 
пополнения БД данными учета, считанных с переносных компьютеров, а также ручное 
занесение данных. Когда данные “легли” в базу, то они уже не подлежат дальнейшим 
изменениям и используются непосредственно для торговли. Обычные требования для 
сервера базы данных – это наличие ОЗУ 2*4 Гбайт и двух процессоров с тактовой частотой 
не менее 3 ГГц.  
 Web-сервер обеспечивает через Интернет санкционированный доступ к СУБД Oracle 
со стороны множества зарегистрированных участников оптового рынка (производителей и 
поставщиков), выполняя одновременно функции регистрации и защиты. Web-сервер и 
сервер сбора данных работают с сервером базы данных как клиенты. 
 В Литве органы стандартизации и метрологии не требуют аттестации всей 
системы коммерческого учета электроэнергии. Достаточным считается аттестация 
измерительного канала, заканчивающегося на электронном счетчике. И это разумно, так как 
все данные учета в АСКУЭ на любом ее уровне, начиная со счетчика, доступны в своей 
ретроспективе по цифровым каналам связи и обладают полной верификацией на достаточно 
длительном интервале времени. Данные учета, взятые из базы данных АСКУЭ для торговых 
расчетов, превращаются в коммерческие только по акту, подписанному соответствующими 
торговыми сторонами. 
  

Эффективность АСКУЭ 
 
 В процессе создания АСКУЭ ЛЭ при установке на энергообъектах электронных 
счетчиков было достигнуто упорядочивание и повышение эффективности энергоучета за 
счет ревизии существовавшего прежде учета. При этом были выявлены  и устранены как 
ошибки в подключении счетчиков и измерительных трансформаторов, так и последствия 
вмешательства в их работу со стороны недобросовестного персонала. Были образованы на 
подстанциях, в связи с появлением различных собственников, новые границы  и 
реконструированы критичные учеты на стороне высшего или низшего напряжения силовых 
трансформаторов (кстати, опыт анализа снятых после 10 лет эксплуатации российских 
измерительных трансформаторов тока показал, что их погрешность достигает восьми и 
более процентов). Установка нового учета на стороне 330 кВ обходилась в сумму порядка 
100 тыс. евро, а на стороне низшего напряжения – в три раза дешевле. До создания в АСКУЭ 
автоматизированного сбора данных сбор осуществлялся с электронных счетчиков  один раз в 
месяц с помощью локального подключения к ним переносного компьютера. С вводом  же в 
действие полноценной, с дистанционным доступом АСКУЭ появились совершенно новые 
возможности.  
 Созданная полномасштабная АСКУЭ ЛЭ позволила организовать часовую торговлю 
на оптовом рынке Литвы, обеспечила высокую достоверность, оперативность и надежность 
коммерческого учета электроэнергии при постоянном дистанционном контроле за 
работоспособностью всех средств учета. Из коллектива в 1200 сотрудников ЛЭ, 
обслуживанием АСКУЭ по всей Литве занимаются всего 9 человек Департамента рынка, 
включая персонал его филиалов на местах. Благодаря АСКУЭ измеряется полный баланс по 
всем подстанциям 330 кВ (по подстанциям 110 кВ баланса пока еще нет) и минимизируются 
все сверхнормативные потери. Поставщики, включая распредсети, получают из БД АСКУЭ 
ЛЭ через Интернет исчерпывающую информацию по поставкам электроэнергии на оптовый 
рынок. Экономический эффект АСКУЭ составляет ежегодно до 25 млн. USD за счет 
повышения точности учета, минимизации потерь и эксплуатационных издержек. 
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Справка 1. 
Литовская энергосистема 

 
 Установленная мощность электростанций Литовской энергосистемы составляла до 
последнего времени 6,3 ГВт. В конце декабря 2004г., согласно закона 1999г., принятому 
правительством Литвы по требованиям Евросоюза (закрытие АЭС Евросоюз сделал условием 
вступления Литвы в свои ряды), был остановлен  первый блок Игналинской АЭС, и 
установленная мощность энергосистемы уменьшилась до 5 ГВт (к 2009г. должен быть 
остановлен и второй блок). Максимум нагрузки энергосистемы составлял в 2003г. около 2 
ГВт. 
 Основные электростанции: 1) АО “Литовская электростанция” (г. Электренай),  
мощность восьми блоков 1800 МВт, 2) ГП “Игналинская атомная электростанция” 
(ИАЭС), мощность второго блока 1300 МВт, 3) Круонисская ГАЭС (район Кайшадориса), 
филиал ЛЭ, мощность четырех блоков 4*200=800 МВт, 4) Вильнюсская ТЭЦ-3,  мощность 
360 МВт, 5) ЗАО “Каунасская теплофикационная электростанция”, мощность 
60+110=170МВт, 6) Каунасская ГЭС, филиал ЛЭ,  мощность четырех агрегатов 4*25=100 
МВт, 7) Вильнюсская ТЭЦ-2,  мощность 24 МВт, 8) АО “Мажейкяйская электростанция”,  
мощность 194 МВт.  Кроме того, в Литве действуют 35 малых ГЭС с годовой выработкой 
электроэнергии до 50 млн. кВт.ч, а также ряд небольших электростанций промышленных 
предприятий.  
 Производство электроэнергии в 2003г. составило 19,46 ТВт.ч, или 19,46 млрд. кВт.ч, а 
конечное потребление в Литве - 7,94 (46%), в том числе промышленность 3,02 (38%), 
коммерция 2,78 (35%), быт 1,97 (25%), собственные нужды ЭС 1,6 (8,2%), потери в 
электросетях 1,41 (7,2%). Вклад электростанций в выработку электроэнергии в 2003г. 
составил: ИАЭС - 15,48 (79,5%), Вильнюсская ТЭЦ-3 - 1,19 (6%), Литовская ТЭС - 0,72 
(3,6%), Каунасская ТЭЦ - 0,67 (3,4%), Каунасская ГЭС - 0,28 (1,4%), Мажейкяйская ТЭС - 
0,18 (0,9%),  электростанции предприятий 0,18 (0,9%), малые ГЭС - 0,05 ТВт.ч. Технические 
и коммерческие потери в 2003г. составили 12%  в распределительных сетях и 2,3% в 
передающих сетях (только технические).  
  Экспорт избыточной энергии осуществляется в Россию, Беларусь, Латвию и 
Эстонию. В 2003г. экспорт Литвы составил 7,53 ТВт.ч (в том числе в Беларусь 4,09 ТВт.ч - 
Литва имеет с Беларусью пять ЛЭП 330 кВ, включая три с ИАЭС, причем одна из них 
выполнена в габаритах 750 кВ), в 2004г. – 7,3 ТВт.ч. С 2005г. экспортные возможности 
Литвы по электроэнергии, в связи с закрытием первого блока ИАЭС, снизятся, по прогнозам, 
более чем в 3 раза и не превысят 2 ТВт.ч. Поскольку Литва покрывает в Объединенной 
энергосистеме Балтии до 50% потребления Балтийского региона, то значительно снизится 
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экспорт в Россию (прежде всего в Калининградскую область) и прекратится экспорт в 
Беларусь (прежде этот экспорт осуществлялся российским оператором “Интер РАО ЕЭС”, 
выигравшем тендер  в 2001г. на реэкспортные поставки литовской электроэнергии вплоть до 
2005г. в Россию и Беларусь). 
 В Литве рассматривается вопрос перехода в 2005-2006 гг. на параллельную работу с 
энергообъединением стран Западной Европы – Объединенной Западноевропейской 
Энергосистемой (UCPTE) . 
 

Справка 2. 
СПЗАО “Сигма Телас” 

 
 СПЗАО “Сигма Телас” - инжиниринговое совместное литовско-российское 
предприятие, организованное в Вильнюсе в 1992г. на базе предприятия “Сигма” – 
производителя малых ЭВМ, для решения задач автоматизации в энергетике. С 1998 г. плотно 
сотрудничало в области создания АСКУЭ с ООО “Диодо Системос”, которое вошло как 
подразделение в состав фирмы в 2000 г. Основу фирмы составляют выпускники 
Вильнюсского университета и Каунасского политехнического института. 54 сотрудника 
фирмы, среди которых управленцы, инженеры и программисты (23 человека) со средним 
возрастом 32-35 лет, эффективно работают в следующих направлениях: современные 
АСКУЭ для энергосистем, промышленных предприятий и быта, системы 
автоматизированного управления подстанциями на основе передовых SCADA-технологий, 
системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, системы аварийного 
оповещения и других. Фирмой успешно реализовано более 300 проектов АСКУЭ в 
Литовской энергосистеме, на предприятиях Литвы и за рубежом. Фирма является 
представителем компаний General Electric Energy Service и Motorola Moscad в области 
SCADA-систем. В настоящее время растет интерес к работам фирмы в Беларуси, России, в 
Украине, в Казахстане.     
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Приложение (фото автора)   
Вильнюсский завод “Эльгама Электроника” – главный производитель в Литве современных 
электронных электросчетчиков и других технических средств для АСКУЭ. Два образца 3-

фазных электронных электросчетчиков Эльгамы:  EPQM 331.02 и  GAMA 300 (фото 
автора) 
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ШТРИХИ К РОССИЙСКОМУ ОПЫТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. РЕГИОНАЛЬНАЯ АСКУЭ В ТУЛЬСКОМ 
ВАРИАНТЕ  

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП “БелТЭИ” 

 
 В мае 2004 г. рабочая делегация специалистов концерна “Белэнерго”, Минэнергетики 
и Минэкономики посетила с краткосрочным визитом одну из  энергосистем центра России 
- АО “Тулэнерго” -  для ознакомления с ее опытом работы в условиях реструктуризации и 
приватизации российской электроэнергетики, функционирования оптового рынка 
электроэнергии, а также для анализа  достижений и проблем тульских энергетиков в 
области создания региональных АСКУЭ для работы на оптовом и розничных рынках 
электроэнергии.. 

 
Общий подход к реструктуризации АО-энерго 

 
 Реструктуризация российской электроэнергетики, хотя и проходит под контролем 
государства в лице РАО “ЕЭС России” (далее РАО ЕЭС), владеющего в региональных АО-
энерго значительным (мажоритарным, но не контрольным) пакетом акций, существенно 
зависит от интересов множества собственников в лице других, миноритарных акционеров 
АО-энерго. В этом заключается одна из проблем российской (да и не только российской) 
реструктуризации, которая в иных условиях, при наличии только одного собственника-
монополиста, а именно такая ситуация характерна в настоящее время в Объединенной 
энергосистеме Беларуси, могла бы пройти более эффективно и безболезненно.  
 Основной принцип реформирования мировой электроэнергетики, включая и 
российскую,  основан на разделении естественной монополии, каковой электроэнергетика 
стала с самого начала своего становления в конце 19 века, на два вида деятельности: 
монопольную, которая должна оставаться в руках государства, и конкурентную, которая 
должны перейти в частную собственность. Считается, что частная деятельность 
должна снизить за счет конкуренции издержки, повысить эффективность отрасли и 
затормозить рост цен на электрическую и тепловую энергию для конечных 
потребителей. К монопольной деятельности относится деятельность по передаче 
электроэнергии (по магистральным и распределительным сетям – сетевая, или 
транспортная деятельность соответственно сетевых и распределительных 
энергокомпаний), а к конкурентной – деятельность по производству  и сбыту энергии 
соответственно генерирующими и сбытовыми энергокомпаниями. 
 Согласно программе реформ, в российской электроэнергетике, все существующие 
региональные энергокомпании (АО-энерго) – дочерние общества РАО ЕЭС, должны пройти 
реструктуризацию по  проектам (из 72-х региональных энергокомпаний 58 уже полностью 
согласовали свои проекты), одобренным правительственной комиссией по вопросам 
реформирования электроэнергетики. Базовый вариант реформирования, основанный на 
модели Великобритании, работающей в условиях реструктуризации электроэнергетики уже 
16 лет, предполагает сначала выделение из АО-энерго генерирующих, сетевых и сбытовых 
структур в виде стопроцентных дочерних обществ РАО ЕЭС, а затем разделение их 
собственности между акционерами АО-энерго пропорционально величине, отданной в эти 
структуры собственности.  Не базовые варианты, связанные, например, с передачей сетевого 
хозяйства АО-энерго непосредственно в собственность государственной Федеральной 
сетевой компании (ФСК), пока не рассматриваются, так как признаны менее прозрачными, 
хотя и более быстрыми.  



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 415 

 Основной запретительный принцип в реформировании российской 
электроэнергетической отрасли – собственник не имеет права совмещать два и более 
видов бизнеса, например, распределительный и сбытовой. В противоположность этому 
подходу, в реструктуризированной мировой электроэнергетике существуют 
интегрированные энергокомпании, совершенно спокойно совмещающие два и более видов 
электроэнергетической деятельности. Очевидно, что для такой огромной и разнородной 
страны, каковой является Россия, просто необходимо упрощение и унификация принципов 
реструктуризации для достижения конечного результата в обозримом будущем. В 
настоящее время в сорока АО-энерго (включая Тулу) идет процесс разделения бизнеса на его 
отдельные виды – генерация, сетевой, сбытовой, сервисный и непрофильный. Каждая новая 
структурная единица должна полностью отвечать за свой бизнес, свое направление. 
Структурные изменения направлены на прозрачность всех видов бизнеса и снижение 
издержек. 
 Основные цели реформирования сегодняшних региональных монополистов - АО-
энерго – это: 
 1) надежное и бесперебойное снабжение платежеспособных потребителей 
электрической и тепловой энергией (в этой цели появился новый акцент –  
энергоснабжение не всех подряд, а только платежеспособных потребителей, что 
подчеркивает наличие у энергоресурса определенной, не нулевой стоимости, его товарную 
сущность, необходимость платить за него, а не пользоваться им, как раньше, почти 
задаром и без ограничений; соответственно, все потребители подразделяются на две 
большие группы – платежеспособные и неплатежеспособные, для работы с которыми 
нужны в энергокомпании свои различные средства и методы); 
 2) обеспечение всем производителям и потребителям энергии равного, 
недискриминационного доступа к  инфраструктуре рынка энергии (эта цель направлена 
на демократизацию рыночных отношений в электроэнергетике, против монополизации 
производителей и дискриминации потребителей, против недобросовестных, нечестных 
отношений и их возможной криминализации);  
 3) снижение издержек и повышение эффективности работы энергокомпаний (в 
условиях монополизма теряются стимулы к развитию, и реструктуризация должна их 
восстановить и повысить, обеспечив в условиях конкуренции реализацию принципа 
“меньшими затратами добиться большего результата” ); 
 4) повышение инвестиционной привлекательности энергокоманий (в условиях 
монополизма, неразделенных тарифов, финансового  “общего котла” деятельность 
энергокомпаний “непрозрачна” и с трудом поддается анализу для оценки перспектив 
инвестиций, их окупаемости и прибыли, что тормозит инвестирование и отталкивает 
инвесторов). 
 Рассмотрение и одобрение проектов реформирования А0-энерго правительственной 
комиссией производится индивидуально по каждому АО-энерго с учетом его специфики, в 
частности, с учетом наличия количества и типа генерирующих мощностей, теплоисточников 
и тепловых сетей, кредиторской и дебиторской задолженности АО-энерго с 
муниципальными и областными структурами и т.д. Одним из дискутируемых проблемных 
вопросов является вопрос о выделении из состава АО-энерго теплосетевых компаний 
отдельно от генерирующих. Многие акционеры считают эти виды бизнеса неотделимыми 
один от другого – иначе собственники теплосетей, например, муниципалитеты, смогут 
оказывать технологическое влияние на деятельность генерирующих компаний. Проблемным 
по теплосетям является и вопрос об обеспечении к ним недискриминационного доступа 
альтернативных поставщиков тепловой энергии, например, частных котельных.   
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Реструктуризация АО “Тулэнерго” и рынок электроэнергии 

 
 Тульская энергосистема первой среди других российских АО-энерго подготовила 
свой проект реорганизации по базовому варианту, представив его в РАО ЕЭС в мае 2002 г. 
В доработке проекта приняли участие специалисты энергосистем Орла, Калуги и Брянска. 
Однако реформирование энергокомпании затормозилось из-за конфликта с миноритарным 
(около 39% акций) акционером АО “Тулэнерго” группой МДМ, владельцем крупного 
агрохимического комбината “Азот” (200 МВт), производителя удобрений, для 
электроснабжения которого в свое время была построена на востоке области 
Новомосковская ГРЭС (281 МВт). Этот акционер в течение длительного времени не может 
определиться с тем, стоит ли ему покупать ГРЭС или строить новые генерирующие 
мощности для энергоснабжения своего комбината. В результате задерживается 
реформирование не только Тульской энергосистемы (1078 МВт), но и соседних  Калужской 
(6 МВт), Брянской (52 МВт) и Орловской (342 МВт) областей, на базе которых по проекту 
планируется создать первую Приокскую территориальную генерирующую компанию 
(ОАО “ПТГК”) с присоединением к ней в перспективе и других регионов. В этом проекте 
было достигнуто полное взаимопонимание с властями регионов – были подписаны 
трехсторонние соглашения между администрацией областей, РАО ЕЭС и АО-энерго. 
 Первый этап реформирования АО “Тулэнерго” предполагает выделение сетевой, 
генерирующей (ПТГК), сбытовой и сервисной компаний, а второй – создание 
межрегиональной генерирующей компании путем присоединения генерирующих компаний 
соседних регионов к ПТГК. До реализации этих двух этапов была проведена внутренняя 
реструктуризация АО-энерго с выделением в ее составе, помимо пяти электростанций, 
департамента транспорта электроэнергии (ДТЭЭ)  и предприятия сбыта электроэнергии ОП 
“Энергосбыт”, а в 2003г. решена задача обособления сервисных и непрофильных видов 
деятельности путем учреждения в АО-энерго дочерних обществ. В планах выведение из 
сетей ремонтного бизнеса и создание дочернего предприятия ОАО “Тулэнергосетьремонт”. 
Ремонты должны проводиться, по мнению энергетиков, только по текущему состоянию 
оборудования, а не по графику - зачем ремонтировать оборудование, состояние которого на 
данный момент удовлетворительное?  
 После решения всех спорных вопросов и утверждения проекта реформирования АО-
энерго, оно должно трансформироваться в Приокскую территориальную генерирующую 
компанию, Тульскую энергетическую управляющую компанию (должна работать в 
переходной период, а затем исчезнуть), Тульскую магистральную сетевую компанию, 
сбытовую компанию и собственно АО “Тулэнерго” – территориальную распределительную 
сетевую компанию (ПЭС и РЭС остаются в этой компании, хотя некоторые функции ПЭС 
уходят на уровень области). Новомосковская ГРЭС скорее всего уйдет в собственность 
миноритарного акционера. 
 В существующей структуре АО-энерго значительную роль играет ДТЭЭ, в который 
входят, помимо начальника департамента, служба транспорта электроэнергии (23 человека), 
отдел АСКУЭ (16 человек) и отдел счетчиков (15 человек). Эта служба решает задачи 
коммерческого и технического учета  на оптовом и розничном рынках электроэнергии, 
расчета балансов  по всем объектам учета и определения технологических потерь 
электроэнергии . Все средства учета находятся на балансе ДТЭЭ. Департамент занимается 
только средствами учета, а все финансовые расчеты по показаниям этих средств выполняет 
ОП “Энергосбыт”, которому департамент предоставляет все необходимые данные учета. 
Средства учета неспроста оставили именно в сетях, а не сбыте (в некоторых энергосистемах 
их оставили в сбыте и, как оказалось, ошиблись). Это связано с тем, что учет нельзя 
разрывать (измерительные трансформаторы у одного собственника, а счетчики у другого) 
и, кроме того, в обозримом будущем сбытовых организаций может возникнуть множество, а 
учет должен быть один. 
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 Руководители АО-энерго считают, что реструктуризацию следовало бы начинать с 
управления, а не с раздела собственности (в Великобритании отрасль сперва 
реформировали, а только затем приватизировали). Раздав же сначала акции, затем 
приходится договариваться уже с собственниками, что значительно сложнее, чем проводить 
реорганизацию в рамках единой структуры. На сегодняшний день из АО-энерго реально 
отделены только сети 220 кВ и выше, отошедшие к ФСК, и региональное диспетчерское 
управление (РДУ), ставшее Тульским филиалом Системного оператора (СО) оптового рынка 
электроэнергии.   
 При реструктуризации АО-энерго наиболее острые проблемы связаны: 1) с наличием 
перекрестного субсидирования, которое является следствием популизма властей и ухудшает 
финансовое состояние энергосистемы, 2) с избытком генерирующих мощностей, при 
котором неэффективные производители могут жить лучше эффективных (вопрос о закрытии 
первых носит социальный характер), 3) с наличием непрофильных видов бизнеса типа, 
например, ремонтных служб, лагерей и баз отдыха, столовых и детских садов, которые надо 
вывести за рамки энергосистем (“надо бы продать, да некому” – в АО “Тулэнерго” их 
вывели на отдельный баланс в виде дочерних предприятий, поделив тем самым 
ответственность; следует заметить, что, вообще говоря, непрофильный бизнес может 
быть не только убыточным, но и прибыльным). Ряд вопросов при реформировании 
энергосистемы связан с отсутствием полной и непротиворечивой нормативно-правовой базы 
для реформы.  
 В процессе реструктуризации важное место занимает тарифная политика государства. 
Реструктуризация на уровне АО-энерго осложняется отсутствием инвестиционной 
составляющей в тарифах. Незначительное обновление основных фондов становится 
возможным только за счет амортизационных отчислений. Рентабельность жестко 
ограничивается сверху решениями Федеральной и Региональной энергетических комиссий 
(соответственно ФЭК и РЭК) на уровне нескольких процентов, что делает проблематичным 
привлечением на таких условиях крупных частных инвестиций в АО-энерго. На уровне АО-
энерго существенное значение имеет разделение тарифов по уровню напряжения, тем 
более, что тариф на транспорт электроэнергии легче делать, имея тарифы по напряжениям. В 
АО “Тулэнерго” сейчас средний тариф на электроэнергию в сетях 0,4 кВ равен 1,4 руб/кВт.ч, 
в сетях среднего напряжения (1-35 кВ) – 1,16 руб/кВт.ч, а в сетях высокого напряжения (110 
кВ) – 1,14 руб/кВт.ч. 
 С 1999 г. АО-энерго проводит покупку электроэнергии на Федеральном оптовом 
рынке электроэнергии и мощности (ФОРЭМ). За истекшие годы процент покупки 
электроэнергии относительно общего электропотребления Тульской области менялся от 30 
до 55%, или с 300 МВт мощности до 700 МВт. Процесс торговли заключается в подаче 
ежесуточно заявки на поставку электроэнергии на следующие сутки в 86 узлов Тульской 
энергосистемы согласно планируемому почасовому суточному графику. При этом возникает 
проблема отклонений  заявки от факта поставки. Ранее на оптовом рынке допускалось 
отклонение в покупке относительно заявки в 5%, и, в случае превышения этого отклонения, 
следовали штрафные санкции, вплоть до исключения АО-энерго из участников рынка. При 
превышении покупки над заявкой санкции были более жесткими, чем в случае недобора 
заявки. С 2004 г. допустимое отклонение увеличили до 10%, что существенно облегчило 
работу на рынке. 
 Для АО-энерго вести торговлю по 86 узлам очень трудно (для каждого узла, в 
зависимости от его географического положения, производится соответствующая 
коррекция средней цены покупки электроэнергии), и теперь стоит задача снизить количество 
узлов до 10. Для службы сбыта ежесуточное формирование заявок (графика потребления) и 
отслеживание заявок через Интернет по авторизованному доступу к базе данных 
коммерческого оператора учета оптового рынка, превратилось в работу "без сна и отдыха" и 
без выходных. Это связано в первую очередь с отсутствием, несмотря на действующую 
АСКУЭ, многих данных коммерческого учета (часть из них продолжают собирать через 
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ОИК), а также программного обеспечения, позволяющего выполнять необходимые 
оптимизационные расчеты на рабочем месте сбытовика (расчеты графиков, рисков, затрат 
и прибыли). Следует заметить, что в силу равномерного графика Тульской энергосистемы, 
работа по планированию заявок при этом значительно облегчена.  
 Электроэнергия, купленная на оптовом рынке энергосистемой по часовому графику, 
затем продается ею на розничном рынке потребителям. Если ее продавать потребителям 
также по часовому графику, да еще с наценкой, то потребитель захочет уйти самостоятельно 
на оптовый рынок, чтобы самому, минуя АО-энерго, покупать более дешевую 
электроэнергию. Это ставит перед сбытом непростые задачи гармонизации своих отношений 
с потребителями, поиска методов и путей сохранения потребителя как своего клиента и 
партнера. Приходится продавать потребителю электроэнергию не по суточному графику, а 
по месячному, и изыскивать возможности для компенсации такой временной конвертации 
электроэнергии. 

 
 АСКУЭ АО “Тулэнерго”  

 
 Создание АСКУЭ в Тульской энергосистеме началось в 1991-1993гг. с оснащением 
индукционных счетчиков телеметрическими датчиками импульсов и подключением их к 
специализированным системам учета типа ЦТ-5000 с импульсным сбором данных учета от 
счетчиков (каждая такая система позволяла подключать до 64 счетчиков-датчиков). В 
первую очередь системами оснащались электростанции и крупные подстанции. К 1995 году 
на 11 объектах (6 электростанциях и 5 подстанциях) было установлено 16 систем ЦТ-5000, 
собиравших данные учета в общей сложности с 300 счетчиков. Все системы работали на 
объектах локально, дистанционная передача данных на верхний уровень АСКУЭ 
отсутствовала.  
 В 1994-1995гг. была сформулирована концепция АСКУЭ и произведена закупка 500 
шт. электронных счетчиков с импульсными выходами концерна “Энергомера”. Уже тогда 
Тульская энергосистема стала одним из лидеров в области создания АСКУЭ, соревнуясь в 
этом отношении с Московской и Рязанской энергосистемами. В 1996 г. в энергосистеме была 
создана группа АСКУЭ и получена на ЭВМ дистанционно первая информация с удаленных 
систем учета по выделенным (100 бод) и коммутируемым (450 бод) каналам (для сравнения, 
подобные работы в Гродненской энергосистеме Беларуси были проведены еще в 1986 г. на 
базе систем ИИСЭ3-64). Установленная в тот период техника учета не отличалась 
надежностью (в частности, сбои давали фотодатчики в индукционных счетчиках, особенно 
в помещениях с люминесцентными лампами), постоянно “зависали” ЦТ-5000 и поэтому 95% 
времени группа АСКУЭ тратила на устранение неполадок в оборудовании. 
 В 1996 г. было принято решение о замене техники на более надежную, для чего 
выбрали сетевой индустриальный контроллер СИКОН-С1 владимирской фирмы 
“Системы и технологии”. Такой выбор оказался удачным, и владимирская фирма на 
долгие годы стала постоянным партнером Тульской энергосистемы в области АСКУЭ-
технологии. В 1997-1998 гг. в рамках АСКУЭ была произведена  полная замена систем ЦТ-
5000 и парка индукционных счетчиков электронными с импульсными выходами. В 1998 
г. перед группой АСКУЭ была поставлена задача подготовки системы для коммерческого 
учета по зонным тарифам и выхода на ФОРЭМ. С этой целью была сдана в опытную 
эксплуатацию первая очередь системы “Пирамида”, построенной на средствах сбора и 
программном обеспечении владимирской фирмы и охватывавшая учетом 16 переточных 
подстанций энергосистемы. Уже в 4-ом квартале 1998 г. покупка электроэнергии по 
зонным тарифам принесла энергосистеме прибыль в 10 млн. руб., что полностью окупило 
все затраты на внедрение первой очереди “Пирамиды”. За 1999 г. экономия средств с 
помощью АСКУЭ составила 140 млн. руб. 
 За истекшие 6 лет было произведено шесть модернизаций АСКУЭ АО “Тулэнерго”, 
позволивших вначале получить баланс электроэнергии по периметру АО-энерго, затем 
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баланс совместно с выработкой электроэнергии собственными электростанциями, баланс 
межсистемных перетоков по четырем ПЭСам энергосистемы, полезный отпуск 
электроэнергии крупным потребителям и оптовым перепродавцам (городским электросетям). 
Первые пять модернизаций закрыли учетом энергопотребление по области на 80%.  В 2003 
году, во время последней модернизации, была поставлена задача выхода с АСКУЭ на 
конкурентный рынок и биржевые торги, проводимые некоммерческим партнерством 
"Администратор торговой системы" (НП "АТС"), для чего потребовалось дооснастить 
учетом 33 подстанции (часть из них ранее была оснащена АСКУЭ только на 50%, а другие -  
отпаячные подстанции – вообще были вне учета). 
 Сегодня предстоит провести очередную, седьмую модернизацию АСКУЭ, 
обусловленную новыми требованиями НП “АТС”, в соответствии с которыми для 
коммерческого учета на конкурентном оптовом рынке  необходимо использовать только 
электронные счетчики с цифровыми интерфейсами и обеспечить сбор данных учета в 
получасовом интервале (ранее такой сбор осуществлялся в суточном интервале). Пока же 
вся АСКУЭ АО “Тулэнерго”, включающая в общей сложности более ста тридцати 
объектов (электростанций, подстанций, потребителей) и 2,5 тыс. счетчиков, построена на 
принципах импульсного сбора данных учета (заметим, что на этих же принципах 
работают сегодня АСКУЭ почти всех российских энергосистем). Предстоит массово менять 
электронные счетчики и контроллеры на средства учета с цифровыми интерфейсами. 
Планируется замена СИКОН-С1 на СИКОН-С10 и СИКОН-С50, имеющих развитые 
цифровые интерфейсы и способные работать по ним с различными типами электронных 
счетчиков, как российских, так и зарубежных. 
 АСКУЭ АО “Тулэнерго” использует для дистанционного сбора данных с объектов 
учета различные каналы связи: 100-бодовые каналы ВЧ-связи, физические линии, 
выделенные и коммутируемые телефонные каналы, радиоканалы аналоговой сотовой связи 
NMT-450 (оператор СОТЕЛ) и радиоканалы цифровой сотовой связи GSM-900 (оператор 
МТС). Технология  GPRS (пакетная цифровая передача данных) в области пока отсутствует. 
Проблема создания каналов связи для АСКУЭ стояла и стоит остро до сегодняшнего дня, так 
как многие объекты учета не имеют с собой никакой связи. Подсчитано, что создание 300-
бодового канала ВЧ-связи по ЛЭП 110 или 35 кВ обходится в 1,5 млн. руб. Значительно 
дешевле  выглядит сотовая связь (основные затраты идут на антенно-фидерное хозяйство) – 
300 тыс. руб. на линию. Абонентская месячная плата АО-энерго за сбор данных с 70 
объектов в сети СОТЕЛ составляет 32 тыс. руб., а с 30 объектов сети МТС – 3500 руб.  
 Синхронизация времени в АСКУЭ обеспечивается по каналам связи через 
маршрутизатор ИКМ владимирской фирмы “”Системы и технологии", к которому 
подключаются часы точного времени ИВЧ1 (производство г. Зеленоград, Московская 
область). При скорости 9600 бод передачи сигнала точного времени по сети 
рассинхронизация достигает доли секунды, а при 100 бод – 2-3 секунды. Максимальная 
разбежка во времени между элементами АСКУЭ наблюдалась в 5-7 сек за год. Сбор данных 
осуществляется в ночное время (собираются суточные получасовые графики за предыдущие 
сутки) и в часы максимума нагрузки энергосистемы. Сбор производится одновременно со 
всех объектов АСКУЭ в базу данных InterBase сервера отдела  АСКУЭ АО-энерго. 
Рассматривается возможность установки СУБД ORACLE, так как на старой базе замечается 
замедление обработки с ростом количества точек учета. Пользователями информации 
АСКУЭ АО “Тулэнерго” являются департамент транспорта электроэнергии, энергосбыт и 
ПЭСы (в каждом предприятии свой диспетчер ведет режимы подстанций 110 кВ и ниже) 
АО-энерго, сторонние потребители (на возмездной договорной основе) и РДУ - филиал 
системного оператора оптового рынка электроэнергии по Тульской области (выделился из 
ОДУ в 2002 г.). Последнему ежесуточно передается по отдельному каналу связи, по каждому 
из 86 узлов коммерческого учета,  порядка 750 цифр данных учета.  
 При создании АСКУЭ крупных промышленных потребителей в до рыночные времена 
АО-энерго входило в долю с предприятием по затратам на АСКУЭ. При этом предприятия, 
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сделав АСКУЭ, получали возможность экономии на заявленной мощности до 20-25% от ее 
величины (за счет снижения резерва до 1% и менее). Созданные АСКУЭ сразу переводили 
отношения между потребителем и энергосистемой на новый уровень – уровень 
добросовестных, без обмана отношений. Для стимулирования процесса создания АСКУЭ 
энергосбыт использовал жесткий контроль за перебором заявленной мощности, “ловил” 
предприятие на переборах, взимал штрафы и тем самым “агитировал” за АСКУЭ. С 
появлением возможности выхода крупных предприятий на оптовый рынок электроэнергии, 
создание АСКУЭ стало полностью проблемой самого предприятия, которое за свои средства 
должно было обеспечить канал связи и прием данных учета в энергосистеме. Взамен 
предприятие получало возможность закупать электроэнергию на рынке по выгодным ценам. 
Требования к АСКУЭ потребителя формируются, с одной стороны, АО-энерго, а, с другой 
стороны, системным оператором оптового рынка (это прежде всего требования передачи 
получасовых или часовых мощностей). 
 В 2002г. АО-энерго отказалось от дальнейшего развития собственных каналов по ВЧ-
связи в пользу сотовых каналов, которые обеспечивали устойчивую связь на скорости 4800 
бод (на скорости 9600 бод связь была менее устойчивой). Были рассмотрены возможности 
использования спутниковой связи, которая требует затрат на один терминал от 1,5 до 5 тыс. 
долларов и платы на уровне 0,2 доллара за минуту передачи данных. Выяснилось, что 
спутниковая связь экономически оправдывает себя на расстояниях более 1000 км, а на менее 
дальних слишком дорога. Наиболее перспективными направлениями в развитии связи 
оказалось наращивание сотовой связи у оператора МТС и организация собственной сети 
сотовой связи с передачей данных в сотах со скоростью 28800 бод и 2-10 Мбит/с между 
сотами, используя для этого оптоволоконные каналы связи или широкополосную радиосвязь 
в диапазоне 2,4 ГГц и выше (с увеличением частоты уменьшается расстояние и растет 
количество базовых станций). Во всех точках сети должен быть обеспечен единый стык 
Ethernet. Собственная сотовая связь потребует установки 20 базовых станций с радиусом 
связи, в зависимости от рельефа местности, до 30 км (на первом этапе для покрытия 
наиболее плотных зон абонентов будет достаточно 10 станций). Сеть связи предполагается 
использовать не только для передачи данных АСКУЭ, но и для передачи голоса (IP-
телефония), телемеханики и цифровых данных корпоративных локальных сетей. В АО-
энерго объявлен тендер на такую комбинированную сеть (проект, работы и оборудование), 
на который поступили от нескольких фирм предложения в диапазоне стоимости от 56 до 900 
млн. руб. 
 Закупка оборудования на АСКУЭ в АО-энерго производится, как правило, на 
внеконкурсной основе, так как это оборудование должно удовлетворять требованиям уже 
работающей АСКУЭ, обеспечивая полную совместимость с действующим оборудованием по 
интерфейсам и протоколам обмена. Особенно строго АО-энерго подходит к отбору 
счетчиков. Анализ и испытания счетчиков ряда изготовителей показал, что одним из 
лучших по отношению функция/цена оказался счетчик СЭТ-4ТМ.02 ФГУП 
"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе" (вслед за ним идет счетчик Меркурий 230 
московской фирмы Инкотекс, хотя к нему есть претензии по конструктиву). Счетчики 
АББ ВЭИ Метроника не рассматривались из-за дороговизны, закрытости и неудобств 
протокола (ранее в АО “Рязаньэнерго” их сняли с межсистемных перетоков). По мнению 
специалистов АО-энерго, многотарифные счетчики в АСКУЭ оптового рынка не нужны, 
так как основной коммерческой информацией является получасовой (или часовой) суточный 
график нагрузки в точке учета. 
 В Тульской области находятся более 360 тыс. бытовых потребителей. Для них 
действует программа замены индукционных счетчиков электронными за период в 10 лет с 
расходованием на эти цели ежегодно 25 млн. рублей. За последние 2,5 года осуществлена 
замена более 20% счетчиков. Такая замена позволяет повысить точность учета, особенно при 
низких нагрузках потребителей, а, главное, усилить борьбу с хищениями энергии. В 
отдельных случаях при замене счетчиков наблюдалось повышение платы за электроэнергию 
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в 10 и более раз, что свидетельствует о том, что по индукционным счетчикам шло хищение 
электроэнергии, а к новым электронным счетчика “умельцы” пока еще не нашли  “ключик”. 
Создание АСКУЭ-быт, по мнению энергетиков, пока нецелесообразно из-за большого срока 
окупаемости – более 20 лет (следует учитывать то, что население области потребляет менее 
5% электроэнергии и платит за нее ниже себестоимости из-за перекрестного 
субсидирования).   
 

Справка 
Тульская энергосистема 

 
 Тульская энергосистема “родилась” в 1959 году, выделившись из Московской 
энергосистемы и став самостоятельной структурной единицей в ЕЭС СССР. Ныне АО 
“Тулэнерго” обеспечивает энергоснабжение 1,9 млн. человек Тульской области на 
территории 26 тыс. кв. км и содержит в своем составе пять электростанций суммарной 
установленной мощности 1078 МВт: две ГРЭС (Щекинскую  на 420 МВт и Новомосковскую 
на 281 МВт) и три ТЭЦ (Ефремовскую на 170 МВт, Алексинскую на 102 МВт и 
Первомайскую на 105 МВт). В составе энергосистемы находятся четыре предприятия 
электрических сетей (ПЭС) и 26 района электрических сетей (РЭС) с общим объемом 
оборудования в 110 тыс. условных единиц. Тепловые сети отсутствуют (отпуск тепла 
потребителям осуществляется непосредственно с тепловых коллекторов ТЭЦ). 
 Тульская энергосистема находится в центре ОЭС России в окружении пяти других 
энергосистем-соседей: на севере Московской (14817 МВт, пл. 48 тыс. кв. км, население 15,4 
млн. чел.), на западе Калужской (6 МВт, пл. 30 тыс. кв. км, население 1,1 млн. чел.), на юго-
западе Орловской (342 МВт, пл. 25 тыс. кв. км, население 0,9 млн. чел.), на юго-востоке 
Липецкой (553,5 МВт. Пл. 24 тыс. кв. км, население 1,2 млн. чел.) и на востоке Рязанской 
(2820 МВт, пл. 40 тыс. кв. км, население 1,3 млн. чел.). Ранее в Тульскую энергосистему 
входила Черепетская ГРЭС (1425 МВт), размещенная на территории области, но с 1991 года 
она отошла на федеральный уровень. 
 Тульская энергосистема ежегодно поставляет в область более 7 млрд. кВт.ч 
электроэнергии, из которых полезный отпуск для 368,6 тыс. потребителей составил по 
данным за 2003г. 6,65 млрд. кВт.ч на сумму 6,6 млрд. руб. (в среднем цена 1 кВт.ч составляет 
для потребителей 1 рубль, или 3,5 цента). В 1-ом квартале 2004г. 51% электроэнергии 
поступил в энергосистему с оптового рынка, 41% - от собственных электростанций 
(удельный расход топлива на производство электроэнергии составляет в среднем 382 г/кВт.ч 
и на производство тепла 144 кг/Гкал) и 8% - от блок-станций. Промышленность потребляет 
около 50% (в рублях 58,7%), оптовые потребители-перепродавцы (ОПП) – 26,6% (в рублях 
18,2%), бюджетные потребители – 7% (в рублях 8,2%), ЖКХ – 5,2% (в рублях 6,1%), 
население 4,4% (в рублях 2,4%), сельское хозяйство – 4,2% (в рублях 3,1%). Отсюда 
очевидно существование перекрестного субсидирования между промышленными 
потребителями, с одной стороны, и населением и сельским хозяйством, с другой. Поэтому 
крупные потребители, стараясь сбросить груз перекрестного субсидирования, уходят на 
ФОРЭМ. РАО ЕЭС разработало концепцию, согласно которой бремя перекрестного 
субсидирования, пока оно существует, будут нести все потребители, независимо от того, 
вышли они на ФОРЭМ или нет. Дебиторская задолженность потребителей за 1 квартал 
2004г. выросла на 519 млн. руб. и составила 1,1 млрд. руб. Оплата энергии в 1 квартале 
2004г. составила 82% (основные неплатежи со стороны предприятий ЖКХ - их долг 
составил 547 млрд. руб). 
 Основными потребителями в области являются предприятия с непрерывным 
технологическим циклом (химические, металлургические), к которым, в частности, 
относятся самые крупные промышленные потребители области – Новомосковский “Азот” 
(200 МВт), Щекинский “Азот” (120 МВт) и Ефремовский завод синтетического каучука (35 
МВт). Потребители этого типа на 80% определяют вид графика нагрузки энергосистемы, 
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который близок к равномерному,: при пике в 1450 МВт, причем, утренние и вечерние пики, а 
также дневной провал практически совпадают ,  ночной провал не ниже 1200 МВт 
(коэффициент неравномерности нагрузки 82%). В силу равномерности графика нагрузки 
перед энергосистемой не стоит остро вопрос о регулировании нагрузки посредством 
многоставочных тарифов. Для промышленности действуют одноставочные и двухставочные 
тарифы, а для населения – только одноставочные (в других соседних энергосистемах меню 
тарифов более разнообразно). 
 Уставной капитал ОАО “Тулэнерго” составляет 1 млрд. 566 млн. руб. и состоит только 
из обыкновенных акций номиналом 1 рубль. РАЭ ЕЭС принадлежит 49% акций 
предприятия. Акции в 4 раза дешевле стоимости основных фондов, которые оцениваются в 6 
млрд.рублей. Планами капитального строительства и техперевооружения на 2004 год 
предусмотрено освоение капитальных вложений в объеме 409 млн. руб. Около 70% закупок 
для их выполнения предполагается провести через конкурсы как наиболее эффективный 
способ оптимизации затрат.  
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ОБ УКРАИНСКОМ ОПЫТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОГО ЭНЕРГОУЧЕТА НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП “БелТЭИ” 

 
 В августе 2004 года Харькову исполняется 350 лет. В марте этого года делегация 
представителей концерна “Белэнерго” по приглашению фирмы “Хартэп” посетила г.Харьков, 
побывала на диспетчерском центре  Северной энергосистемы НЭК “Укрэнерго”, в техническом 
центре энергосбыта АК “Харьковоблэнерго” и ознакомилась с разработками и внедрениями фирмы 
“Хартэп” в области автоматизации диспетчетчерского и технологического управления, а также 
создания коммерческих АСКУЭ украинского оптового рынка электроэнергии на примере  АК 
“Харьковоблэнерго” и других субъектов рынка.  
 
 Харьков удален от Минска всего на тысячу километров, но жизнь в этом городе течет 
совершенно по иному сценарию, чем у нас в Беларуси. Когда-то Харьков был столицей 
советской Украины (1917-1934гг.), крупнейшим промышленным, культурным и научно-
техническим центром СССР. Здесь на полную мощность работали сотни крупных 
энергетических, машиностроительных, авиационных, ракетнокосмических, транспортных, 
сельскохозяйственных, химических, строительных, пищевых и других производственных и 
проектных организаций. Достаточно вспомнить такие известные заводы, как транспортного 
машиностроения им. В.А.Малышева и тракторный им. С.Орджоникидзе, на которых в общей 
сложности трудились около ста пятидесяти тысяч человек. А городе действовало более 30 
средних специальных и 24 высших учебных заведений.  
  Ныне, после распада СССР и развала всесоюзной экономической кооперации, а также 
проведения на Украине активных и глобальных процессов приватизации, от былого 
производственного и научно-технического величия Харькова мало что осталось. Те немногие  
производства, которые сумели сохраниться хотя бы в остатке, перебиваются случайными 
заказами и не могут обеспечить занятость и достойную оплату своим согражданам, а новые 
производства только начинают зарождаться. Меня поразил график электропотребления 
Харьковской области, который мы увидели в энергосбыте: мощность ночного потребления 
составляла около 700 МВт, а дневного - всего 900 МВт, т.е. дневной рост не достигал и 30% 
(для сравнения в Беларуси этот процентный показатель в 2 раза выше). Такой 
выровненный график явился не следствием регулирования нагрузки потребителей с 
помощью тарифных систем, а обусловлен резким спадом промышленного производства 
– основного потребителя дневной мощности. Если в Беларуси в настоящее время 
промышленность потребляет около 60% электроэнергии, а быт – 20%, то в харьковской 
области эти показатели действуют с точностью наоборот (справедливости ради следует 
отметить, что в ряде южных регионов Украины, где сосредоточены мощные 
производства, ситуация с электропотреблением аналогична нашей). 
 На Украине нагрузка потребителей покрывается в базовом режиме на 35% за счет 
электроэнергии атомных электростанций, а регулирующие мощности (ГЭС и ГАЭС) 
дефицитны. Поэтому, несмотря на спад промышленной нагрузки, для Украины актуальны 
вопросы регулирования графиков энергосистем за счет тарифных систем. Для 
промышленности и быта установлены три тарифных сезона (зимне-осенний, весенне-
осенний, весенне-летний), а для каждого сезона – тарифные зоны (3-зонные - пик, полупик, 
ночь или 2-зонные – день, ночь). Для промышленности тарифные коэффициенты имеют 
соответственно значения (1,8 - 1,02 - 0,25) и (1,8 - 0,4), а для быта – (1,5 – 1 - 0,4) и (1 - 0,7). 
Заметим, что для 3-зонных промышленных тарифов разница между стоимостью пиковой и 
ночной энергией достигает 7,2 раза (для сравнения, в Беларуси – всего 2,7 раза, что делает 
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ночную энергию не столь привлекательной для потребителей). Низкая стоимость ночной 
электроэнергии на Украине обусловлена большой долей  АЭС, мощность энергоблоков 
которых невозможно регулировать в ночное время (вспомните швейцарцев, которые ночью 
покупают дешевую электроэнергию французских АЭС, используя ее для насосной закачки 
воды в аккумулирующие водохранилища своих альпийских ГАЭС, а днем продают тем же 
французам  пиковую энергию с этих ГАЭС с хорошей прибылью – см. “Энергетика и ТЭК”, 
№3,2004). 
 Реструктуризация и приватизация всех объектов хозяйствования коснулась на 
Украине и такого монополиста, как единая энергосистема. В основу преобразования 
энергосистемы был положен опыт Великобритании с ее вертикальным и 
функциональным разделением энергосистемы на генерацию, передачу, распределение и 
сбыт. В соответствии с этой моделью на Украине выделена из областных энергосистем 
Национальная энергетическая компания НЭК “Укрэнерго”, которая стала собственником 
всех магистральных линий и подстанций напряжением 220 кВ и выше. Эта компания имеет 
несколько региональных филиалов, в частности, Северную энергосистему, которая 
охватывает магистральные сети трех северных областей – Харьковской, Полтавской и 
Сумской. То, что осталось в областных энергосистемах после выделения  части, отошедшей 
к НЭК, стало собственностью акционерных компаний - облэнерго, в частности, АК 
“Харьковоблэнерго”. Основные функции облэнерго – распределение и надежное снабжение 
потребителей электроэнергией, покупаемой с всеукраинского оптового рынка, и сбор 
платежей с потребителей за потребленную электроэнергию. 
 Другими участниками оптового рынка электроэнергии являются 7 генерирующих 
компаний на материке – АО “Центроэнерго”, “Востокэнерго”, “Западэнерго”, 
“Днепроэнерго”, “Днепрогидроэнерго”, “Днестрогидроэнерго” и “Атомэнерго” и на 
Крымском полуострове – АО “Крымэнерго”. Кроме того, на оптовом рынке действуют 
независимые производители и поставщики электроэнергии, а также крупные потребители. 
Все операции на оптовом рынке проводятся через государственную компанию ГП 
“Энергорынок”, а тарифы регулируются НКРЭ - национальной комиссией по 
регулированию электроэнергетики. ГП “Энергорынок” аккумулирует и распределяет 
финансовые потоки оптового рынка, осуществляя взимание платы с покупателей 
электроэнергии и производя оплату товара генерирующим компаниям и услуг НЭК по 
передаче электроэнергии оптовым покупателям. 
  Беседы с энергетиками Северной энергосистемы и АК “Харьковоблэнерго” 
относительно эффективности проведенной реструктуризации выявили их отрицательное 
отношение к реформе отрасли. Опытные энергетики отмечали, что в условиях спада 
потребления и массового снижения платежей за электроэнергию со стороны различных 
групп потребителей, в разделенной на части по различным собственникам 
энергосистеме резко снижаются возможности для инвестиций, эффективного маневра 
финансами и поддержания должной надежности энергоснабжения. По их мнению, для 
интегрированных компаний все эти вопросы решать несравненно проще и легче, а известный 
тезис о неэффективности монополии и необходимости создания в электроэнергетике 
конкуренции может быть реализован не только и не столько на основе вертикального, 
функционального разделения отрасли, но и другим, возможно, более действенным путем – 
горизонтальной конкуренцией между интегрированными компаниями. Аналогичный опыт 
имеется в ряде развитых стран, в частности, в Германии и США.     
 Надо понимать, что рынок электроэнергии может работать только в том случае, 
когда товар, т.е. электроэнергия, учитывается точно, достоверно и оперативно по 
всем границам раздела участников рынка – генерирующим компаниям, энергосистемам 
НЭК, облэнерго и потребителям. Без коммерческих АСКУЭ оптового рынка, которые давали 
бы данные коммерческого учета заинтересованным участникам процесса купли-продажи 
электроэнергии, рынок не способен функционировать. Поэтому необходимым условием 
выхода участника на украинский оптовый рынок электроэнергии является создание своей 
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коммерческой АСКУЭ в соответствии с требованиями “Концепции построения 
автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии в условиях 
энергорынка” от 27.03.1997г., а также таких документов, как “Инструкция о порядке 
коммерческого учета электроэнергии” и “Технических и организационных требованиях к 
построению автоматизированных систем учета электрической энергии на объектах 
НЭК “Укрэнерго” от 29.03.2000г.  
 Следует заметить, что все эти документы предоставляют участнику рынка достаточно 
большую свободу в выборе реализации АСКУЭ, что на практике приводит в созданию на 
энергообъектах “зоопарка” технических средств. В частности, на отдельных подстанциях, 
являющихся переточными одновременно для нескольких облэнерго, соседствуют в АСКУЭ 
сразу 3-5 или более типов электронных счетчиков с различными интерфейсами и 
протоколами передачи данных (каждый тип поставлен независимым собственником учета 
– своим облэнерго). Поэтому для фирм, которые создают те или иные АСКУЭ по заказу 
участников рынка возникают далеко не тривиальные вопросы интеграции разнородных 
первичных средств учета в единую АСКУЭ. 
 На Украине имеется много фирм - системных интеграторов, которые предлагают 
свои услуги в создании коммерческих АСКУЭ для оптового рынка, но мало таких 
организаций, которые могли бы сделать масштабные АСКУЭ в сжатые сроки, “под ключ”, 
причем с максимальной адаптацией  решений под особенности и запросы заказчика. Одной 
из таких продвинутых фирм является ООО “Хартэп”, которая с 2000 г. входит в состав 
харьковской корпорации “МАСТ-ИПРА”, созданной в 1993г. Основой “Хартэп” стал 
высокопрофессиональный коллектив опытных электронщиков и программистов, выходцев 
из АО “Хартрон”, где они занимались разработкой систем управления для аэрокосмической 
и военной промышленности бывшего СССР, в частности, создавали системы управления для 
комплексов “Энергия - Буран” и стратегических ракет СС-20 (“Сатана”).  
 С исчезновением военных заказов наиболее активные специалисты переключились 
на решения задач автоматизации для энергетики. В настоящее время коллектив “Хартэп” 
содержит свыше 120 специалистов, в том числе 60 программистов и 30 конструкторов, 
которые в своей работе сочетают  сплав умудренного опыта  и дерзновенной молодости. За 
плечами фирмы-интегратора около трех десятков внедренных и текущих проектов в области 
создания разномасштабных автоматизированных систем диспетчерского и технологического 
управления, локальных и корпоративных вычислительных и биллинговых систем, АСКУЭ 
коммерческого и технического учета для субъектов оптового рынка электроэнергии и других 
систем. Основные работы “Хартэп” выполнены на Украине, но в последние год-два фирма 
вышла на международный уровень, выполнив внедрение в Казахстане и предлагая свои 
услуги на международных тендерах. 
 Примечателен подход “Хартэп” к созданию коммерческих АСКУЭ оптового 
рынка электроэнергии. Одна из крупнейших АСКУЭ, включающая более сотни 
электронных счетчиков с цифровыми интерфейсами для коммерческого учета и около 
двух сотен счетчиков с импульсными выходами для технического учета, создана фирмой 
для АК “Харьковоблэнерго”. Основным элементом АСКУЭ, позволяющим интегрировать на 
локальном уровне системы учета и электросчетчики разных изготовителей с различными 
протоколами является коммуникационный модуль (КМ; см. фото). Он построен на базе 
стандартного промышленного компьютера типа РС, серия 104 (аналог Pentium 166 МГц) с 
операционной системой  Windows NT, который позволяет собирать данные по цифровым 
интерфейсам с электросчетчиков типа “АЛЬФА”, “ЕвроАЛЬФА” фирмы “Эльстер 
Метроника”, “Облик” днепропетровского изготовителя, “Энергия-9” одесской фирмы 
“Телекарт-Прибор”, “Z.B” и  “Z.D” фирмы “Лэндис и Гир”, SL7000 киевской фирмы 
“AcTaris” (аналог фирмы Шлюмберже). В перспективе подключение счетчика “Argo” 
киевского изготовителя, LZQM литовской фирмы “Elgama Electronica”) и любого другого 
счетчика с открытым протоколом, который выберет потенциальный заказчик. 
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 КМ поддерживает связь с верхним уровнем АСКУЭ по интерфейсам RS-232, RS-485, 
Ethernet 100 base-TX с использованием протокола транспортного уровня ТСР/IP и 
стандартных протоколов МЭК 1107+, HTTP. Применение в составе программного 
обеспечения стандартных системных средств позволяет использовать с верхнего уровня 
АСКУЭ доступ к данным учета в КМ с применением WEB-технологий. Примечательно, что 
доступ может быть организован как к необработанной базе данных в КМ, так и транзитом к 
базе данных самого счетчика, причем через один и тот же КМ доступ последовательно 
может быть выполнен к счетчикам с разными протоколами обмена по цифровому 
интерфейсу. На верхнем уровне АСКУЭ используется сервер-сборщик данных в базу данных 
ORACLE и сервер-обработчик данных (возможно совмещение этих функций в одном 
сервере). Такая структура АСКУЭ отличается высокой гибкостью и масштабированием как 
по количеству объектов и точек учета, так и по количеству функций. Открытость АСКУЭ 
для различных первичных средств учета (электросчетчиков и локальных систем) делает 
рассмотренное решение особенно привлекательным для тех энергосистем и субъектов рынка 
электроэнергии, в которых предыстория создания АСКУЭ имеет не нулевой уровень. 

  
Справка 
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, № 5,2004 (Беларусь) 
Электрические сети и системы, № 6,2005 (Украина) 
 

Приложение. 
 Коммуникационный модуль КМ-64 для АСКУЭ (фото автора) 
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УНИКАЛЬНАЯ АСКУЭ РУП “ПО БЕЛАРУСЬКАЛИЙ” 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП "БелТЭИ" 

 
  1 апреля 2005 года на РУП "ПО Беларуськалий" вошла в промышленную 
эксплуатацию самая масштабная и уникальная АСКУЭ среди аналогичных систем 
промышленных предприятий республики Беларусь и, не исключено, всех стран СНГ.  
 
 Эта АСКУЭ объединяет на сегодня 320 электронных двухэлементных 
электросчетчиков  “ЕвроАльфа” классов 0,5S и 1,0, установленных на подстанциях четырех 
рудников предприятия, дистанционный сбор данных с которых производится в 
трехминутном цикле через 100-мегабитную оптоволоконную сеть Ethernet в центр сбора 
данных, расположенный в 17-этажном здании управления РУП “Беларуськалий” в центре г. 
Солигорска. Из указанного количества 56 счетчиков используются для коммерческого учета, 
в том числе 34 для учета по вводам 110 кВ и 22 для учета по субабонентам, а остальные – для 
технического учета. В ближайшие год-два планируется расширение АСКУЭ еще на 200 
счетчиков технического учета. 
 Рудники и фабрики комбината запитывается от энергосистемы по глубоким вводам 
110 кВ через главные понизительные подстанции ГПП 110/6,3 кВ, на низшей стороне 
силовых трансформаторов которых и установлены коммерческие счетчики. Счетчики 
подключены своими цифровыми дуплексными интерфейсами RS-422 через DE-серверы 
(многопортовые преобразователи интерфейса RS-422 в порт Ethernet) к коммутаторам 
сети Ethernet и далее через медиа конверторы (преобразуют электрический сигнал сети в 
световой для передачи его по оптоволокну)  непосредственно в оптоволоконную сеть, 
которая связывает воедино удаленные рудники (удаление от 5 км для первого 
рудоуправления до 15 км для четвертого) с центром сбора данных в управлении комбината. 
В отдельных фрагментах оптоволоконной сети сбора используются вставки из 10-
мегабитного RadioEthernet. 
 В вычислительном центре управления комбината для АСКУЭ установлены четыре 
коммуникационных сервера (каждый сервер осуществляет сбор данных со счетчиков 
соответствующего рудоуправления), расчетный сервер, который осуществляет обработку 
(группирование) данных учета, и сервер СУБД Oracle версии 8i. Все серверы работают как 
клиенты для СУБД. Коммуникационные и расчетные серверы работают под операционной 
системой Windows 2000, а сервер СУБД - под Lunix. Доступ к данным центра обработки 
АСКУЭ с рабочих станций сети производится через клиентские программные комплексы 
«Альфа-ЦЕНТР SE». Установлено свыше 30 таких комплексов у пользователей 
информацией АСКУЭ – энергетиков, диспетчеров, специалистов. Доступ к данным каждого 
счетчика, подключенного к АСКУЭ, производится по протоколу транспортного уровня 
TCP/IP сети  Ethernet через IP–адреса DE-серверов. Синхронизация серверов, а по ним и 
синхронизация счетчиков, осуществляется из сетевого источника в Интернете. Расхождение 
времени между отдельными счетчиками и элементами АСКУЭ не превышает 5 секунд. 
 Современная коммерческая АСКУЭ должна обладать возможностью 
дистанционной передачи данных коммерческого учета в энергоснабжающую, или 
энергосбытовую организацию. В данной АСКУЭ предусмотрена такая возможность. Для 
передачи данных коммерческого учета непосредственно в отделение энергосбыта РУП 
“Минскэнерго”, расположенного в 133 км от Солигорска, используется арендованный канал 
РУП «Белтелекома» в его сотовой сети CDMA, позволяющей использовать режим пакетной 
передачи данных GPRS. Для просмотра данных в энергосбыте используется обычное  
клиентское программное обеспечение  «Альфа-ЦЕНТР». 
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 Уникальность рассматриваемой АСКУЭ предприятия заключается, во-первых, в ее 
масштабности – 320 электронных электросчетчиков с перспективой расширения до 
500-600 счетчиков, и распределенности – сбор со счетчиков, расположенных на площади в 
десятки квадратных километров, во-вторых, в принципиальном использовании для 
коммерческого и технического учета однотипных счетчиков с цифровыми интерфейсами 
(счетчики с числоимпульсным сбором данных учета в системе принципиально не 
используются), в-третьих, в использовании оптоволоконной сети Ethernet для 
дистанционного сбора данных со всех счетчиков, в-четвертых, в сетевой “клиент-сервер” 
структуре доступа к данным учета любого потребителя, в-пятых, в работе в режиме 
реального времени с 3-минутным циклом сбора данных учета, что позволяет 
контролировать и прогнозировать прохождение получасовых мощностей в часы пика 
энергосистемы или в часы ее режимных ограничений. На создание АСКУЭ были потрачены 
значительные средства, но экономисты предприятия полагают, что система окупится менее 
чем за год. Дело в том, что заявленная мощность предприятия составляет более 190 МВт, что 
требует только для оплаты этой мощности более одного миллиона долларов ежемесячно, и 
экономия в пять процентов на заявленной мощности  позволит окупить затраты в 
планируемые сроки.  
 Дополнительные эффекты от АСКУЭ образуются за счет сведения балансов 
подстанций предприятия (точность балансов сравнима с точностью счетчиков), выявления 
небалансов, непроизводительных потерь и их устранения. Еще один дополнительный 
источник экономии, принципиально невозможный в отсутствие АСКУЭ, - управление 
режимами электропотребления с целью снижения потребления в часы пика и увеличения его 
во внепиковое время. В условиях горнорудной промышленности с ее принципиально 
асинхронным и опасным характером деятельности, регулирование нагрузки затруднено, но 
все же возможно, например, за счет продуманного использования ремонтных смен при 
четырехсменной производственной деятельности, а также за счет временного управления 
проходкой лав. 
 Анализ рассматриваемой АСКУЭ позволяет выявить помимо несомненных ее 
достоинств и узкие места. Так сбор данных в сети с каждого счетчика производится со 
скоростью 9600 бод. Протоколы счетчиков “ЕвроАльфа” изначально не предназначались для 
оперативного доступа к данным счетчика и поэтому отличаются, образно говоря, 
“неповоротливостью” - установление соединения с каждым счетчиком и сбор данных с него 
в среднем занимает 30-40 секунд на указанной скорости. Если ставится задача сбора данных 
в сети за 3 минуты, то очевидно, что к одному DE-серверу можно подключать не более 
четырех счетчиков, а сбор со всех DE-серверов (а их более сотни) в сети должен быть 
организован одновременно.  
 На предприятии эта проблема решена за счет использования четырех 
коммуникационных серверов (явная избыточность, вызванная “заторможенными” 
особенностями протоколов счетчиков). Можно высказать ряд замечаний и к клиентскому 
программному обеспечению «Альфа-ЦЕНТР», которое отличается функциональной 
перенасыщенностью экранных форм и ограниченными возможностями в графическом 
представлении профилей нагрузок (например, отсутствуют возможности изучения 
профилей  различных групп на фоне друг друга) и других графиков нагрузки (декадных, 
квартальных, годовых и т.п.), а также трудностями их вывода на печать из ряда экранных 
форм. 
 Согласно требованиям правил приборного учета, действующим в республике, для 
коммерческого учета электроэнергии на предприятиях, имеющих более одного питающего 
ввода, для определения совмещенной мощности предприятия должно использоваться 
метрологически аттестованное устройство, каковым сервера не являются (ведь сейчас 
все совмещенные мощности по предприятию и его субабонентам рассчитывает именно 
сервер на основе данных учета из СУБД), несмотря на сертификацию программного 
обеспечения. Поэтому на предприятии планируется модернизация коммерческого учета за 
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счет установки такого аттестованного специализированного устройства – RTU-327 
СПООО “Эльстер Метроника”, к которому будут подключены все 56 счетчиков 
коммерческого учета. 
 Автор благодарит начальника отдела АСУП РУП “ПО Беларуськалий” Лемещенко 
Валерия и его заместителя Сысуновича Евгения за предоставленную возможность 
ознакомиться с АСКУЭ предприятия, созданную при их активном участии, а также посетить 
подземные разработки калийных удобрений. 
 
Справка 

РУП “ПО Беларуськалий” 
 

 РУП “ПО Беларуськалий” (ранее Солигорский калийный комбинат) - один из 
крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик 
калийных минеральных удобрений. Является градообразующим предприятием г. 
Солигорска, расположенного в 133 км к югу от Минска на берегу Солигорского 
водохранилища. Из ста тысяч населения города на комбинате работают более двадцати 
тысяч жителей. Комбинат построен на Старобинском месторождении калийных солей, 
которое  открыто в 1949 году, имеет площадь более 325 кв.км и находится в разработке с 
1961 года. Солигорск, как город, ведет свой отсчет с 1963 года. 
  Формирование месторождения относится к позднему девонскому периоду (360-345 
млн. лет до нашей эры), когда в указанных местах плескались соленые воды первобытного 
моря. В месторождении на глубинах, начиная с 350 метров и до 2000 метров находятся 
крупные залежи сильвинита – осадочной горной породы, содержащей минерал сильвин 
(хлористый калий KCl) и галит (каменная соль, или хлористый натрий NaCl). Мощность 
залежей составляет 7,8 млрд. т руды с содержанием до 15 процентов калия, в пересчете на 
К2О (заметим, что мировые запасы калийных солей оцениваются в 50 млрд.т). На 
комбинате действуют четыре рудника со своими рудоуправлениями, но готовится к 
разработке и пятый рудник. На каждом руднике вскрыты уже от трех до четырех 
горизонтов, в которых ведется разработка лав толщиной от 0,5 до 3 метров и площадью в 
десятки квадратных километров. Горизонтальные штреки отходят от стволов рудников на 
10-15 км, так что передвигаться в этих подземных магистралях можно только с помощью 
дизельного автотранспорта. 
 РУП “Беларуськалий” занимает третье место в мире среди восьми крупнейших 
компаний – добытчиков калийных удобрений, и в мировом объеме реализации его доля 
достигает 13,7 процентов. В 2004 году предприятие произвело 7,6 млн. т калийных 
удобрений (в пересчете на К2О) на сумму свыше 750 млн долл. 
 
Справка по публикации 
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №8,2005 (Беларусь) 
Электрические сети и системы, № 3,2005 (Украина) 
Промышленная энергетика, №12, 2005 (Россия) 
Электрика, №5, 2006 (Россия) 
 
 
 

Фотоприложение из Солигорска  
 (фото автора). 
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Электронные электросчетчики ЕвроАльфа (составная часть АСКУЭ) на 

подстанции одного из рудоуправлений Беларускалия 
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Здание управления РУП “ПО Беларуськалий” (здесь  центром АСКУЭ)  и 

 вид на окраину Солигорска с терриконами пустой породы на заднем плане. 
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Автор в шахте на глубине 600 м. Пласты сильвинита (красный) и галита 

(бело-серый) – главная  драгоценность предприятия 
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АСКУЭ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н.,  ведущий научный сотрудник РУП "БЕЛТЭИ", 
Киянко С.Ф., заместитель директора Лидских электрических сетей, 
Гржешкевич А.Ч., начальник службы автоматизированных систем  

ПСДТУ РУП «Гродноэнерго»  
 

 Создание у потребителей автоматизированных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ) производится как в целях снижения коммерческих потерь 
электроэнергии энергоснабжающими организациями, так и для реализации условий 
режимного взаимодействия потребителей с энергосистемой на основе многоставочных 
тарифов.  
 В Республике Беларусь доля бытовых потребителей в общем потреблении 
электроэнергии превышает 20 % и имеет тенденцию к росту. Существенен вклад их нагрузки 
в вечерний максимум энергосистемы. Именно поэтому в стране в последние годы в рамках 
программы массовой модернизации расчетных средств приборного учета электроэнергии 
идет процесс создания АСКУЭ многоквартирных и одноквартирных жилых домов. 
Расширение коттеджного строительства в городах и сельской местности (агрогородках) 
приводит как к дополнительному удельному росту электропотребления в быту в расчете на 
одного потребителя, так и к увеличению хищений электроэнергии, которые в 
территориально распределенных коттеджных поселках с протяженными и открытыми 
линиями электропередачи 10/0,4 кВ выполняются легче и проще, чем в многоквартирных 
жилых домах с защищенной и скрытой электропроводкой. 
 Создание первых экспериментальных АСКУЭ коттеджных застроек началось в 
республике только в последние два-три года с появлением относительно дешевых и 
эффективных средств связи для дистанционного сбора данных учета с электронных 
счетчиков электроэнергии по линиям электропередачи 10/0,4 кВ -  PLC-модемов. Первая 
пробная такая АСКУЭ была реализована в 2005 г. в Пружанских электросетях РУП 
"Брестэнерго" для небольшой застройки из двух десятков коттеджей. Принципиально 
новым для этой белорусской АСКУЭ стало следование смоленскому опыту выноса шкафов 
вводных устройств (ШВУ) за границы домовладений и защиты кабелей спуска с 
воздушных линий электропередачи от несанкционированного доступа за счет использования 
для этого кабелей с изолирующей и защитной оболочками и их подземного ввода в ШВУ. 
В ШВУ устанавливался электросчетчик совместно с устройством защитного отключения и 
PLC-модемом, а уже после счетчика подземный питающий кабель прокладывался 
непосредственно к распределительному устройству потребителя, установленному внутри 
домовладения. Такая схема реализации электроснабжения полностью исключала все 
варианты хищения электроэнергии потребителями, а дистанционный сбор данных со 
счетчиков через  PLC-модемы и линии электропередачи обеспечивал контроль за работой 
учетов. 
 В настоящее время наиболее крупная экспериментальная АСКУЭ для коттеджных 
застроек  реализована недалеко от древнего города Лида (здесь еще сохранилась крепость 
Гедимина, построенная в первой половине четырнадцатого столетия, см. фото ниже, все 
фото Гуртовцева А.Л.) - районного центра Гродненской области, в поселке 
"Индустриальный" (см. фото ниже), расположенного в пяти км от  Лиды. Поселок 
постоянно расширяется, имеет уже законченные и строящиеся коттеджи, строительные 
площадки, 67 из которых объединены в АСКУЭ. АСКУЭ поселка в максимальной степени 
использует пружанский опыт с вынесенными за пределы домовладений ШВУ и PLC-связью 
по линиям электропередачи 0,4 кВ, но, в отличие от той системы, полностью реализована на 
средствах приборного учета белорусских изготовителей. АСКУЭ смонтирована осенью 2006 
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г. и сдана в опытную эксплуатацию 10 января 2007 г. Ниже приводится краткое описание 
данной системы и рассматриваются вопросы ее экономической эффективности и 
дальнейшего развития. 
  

                                                                  
 
 Коттеджный поселок "Индустриальный" запитывается от трансформаторной 
подстанции (ТП) 10/0,4 кВ по трем отходящим фидерам 0,4 кВ (см. ниже).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Структурная схема АСКУЭ коттеджного поселка 

 с вынесенными за пределы домовладений  
шкафами вводных устройств (ШВУ) 
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  На ТП на каждый питающий фидер установлен трехфазный балансный счетчик 
непосредственного подключения по напряжению и трансформаторного подключения по току 
типа "Гран-Электро СС-301" производства филиала ПСДТУ РУП "Гродноэнерго" (см. на 
фото ниже; выпускаются по лицензии первого изготовителя этого счетчика - минского 
частного предприятия НПООО "Гран-Система-С"). На ТП установлено и групповое 
устройство АСКУЭ, разработанное и выпускаемое вышеуказанной организацией, - 
устройство сбора и обработки данных (УСПД) АИСЭ-1.03 в составе промышленного 
компьютера (ПК), коммуникаторов ШМ-16 (PLC-модемов) производства минской фирмы 
ООО "РовалэнтСпецПром", преобразователя интерфейсов RS485/RS232, блока питания и 
GSM-модема  (с антенной) фирмы Siemens МС-35i (см. фото ниже).  
 

 
 
 УСПД АИСЭ-1.03 изначально разработано для применения в составе АСКУЭ 
энергосистем и промышленных предприятий. Оно предназначено для преобразования 
входных сигналов от многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии 
с цифровым выходом, хранения, отображения и передачи информации на верхний уровень 
АСКУЭ. Устройство имеет ряд модульно наращиваемых портов типа RS485 и RS232, к 
которым возможно подключение как счетчиков, так и других устройств, например, модемов. 
По каждому порту RS485 к УСПД можно подключать до 32 счетчиков. УСПД может 
опрашивать счетчики по любому их штатному параметру с периодом опроса, 
программируемым из группы времен 10 с, 3, 30 и 60 мин. Устройство в общем случае 
позволяет с верхнего уровня АСКУЭ, например, уровня центра сбора и обработки данных 
(ЦСОД), запрашивать как данные из базы данных (БД) самого УСПД, так и БД счетчиков, 
подключенных к УСПД. В АСКУЭ-быт, реализованном для коттеджного поселка 
"Индустриальный", использовано УСПД с усеченными аппаратными возможностями и 
функциями, с упрощенной базой данных (вместо встроенной в УСПД БД Oracle 
использована БД Access). Это устройство автоматически опрашивает счетчики каждые 6 
часов, т.е. четырежды за сутки. 
 Возможности сбора данных по силовой сети 0,4 кВ существенно зависят от 
эффективности и надежности используемых PLC-модемов. Коммуникаторы ШМ-16 служат 
для передачи информации по силовой сети с использованием технологии шумоподобных 
сигналов (ШПС) в диапазоне частот 20-80 кГц. Они обеспечивают секретность передачи и 
приема сигналов, высокую помехоустойчивость и работу при уровне полезного сигнала 
значительно ниже уровня шума. Скорость передачи в полудуплексном режиме лежит в 
диапазоне 200-800 бит/с. Приборы обеспечивают дальность связи по воздушным линиям 
электропередачи на расстояние до 10 км, а по внутридомовым электросетям - до 4 км. К 
одной фазе питающего фидера можно подключать до 1500 коммуникаторов. Каждый прибор 
по своему цифровому интерфейсу (RS485 или токовой петле CL) прозрачен для 
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подключаемого цифрового устройства (например, УСПД или счетчика), и к одному 
коммуникатору можно подсоединять по цифровому интерфейсу до 16 устройств. 
 УСПД, установленное на ТП, собирает в автоматическом режиме данные с трех 
трехфазных балансных счетчиков, подключенных  соответственно к трем питающим 
фидерам, и с трехфазных или однофазных счетчиков, установленных в ШВУ 
соответствующих коттеджей. В общей сложности в составе АСКУЭ использованы 51 
трехфазный счетчик типа "Гран-Электро СС-301" (из них 3 счетчика трансформаторного 
включения по току на ТП и 48 счетчиков непосредственного включения по току на 
коттеджах) и 19 однофазных счетчиков типа "Гран-Электро СС-101" производства 
НПООО "Гран-Система-С" (все на коттеджах). Количество коммуникаторов ШМ-16 в 
АСКУЭ - 60 шт.  

На каждый коттедж устанавливается один ШВУ, содержащий соответствующий 
электронный счетчик, устройство защитного отключения и коммуникатор ШМ-16 (см. фото 
ниже). В том случае, когда по условиям расположения соседних коттеджей можно рядом 
разместить два или три ШВУ, удается сэкономить один или два коммуникатора, используя 
лишь один прибор для передачи данных на УСПД с двух или трех соседних счетчиков. 

 

 
 

 Сбор данных учета на верхний уровень АСКУЭ в ЦСОД отдела сбыта энергии 
Лидских электросетей возможен несколькими способами: а) дистанционно через сотовую 
GSM-связь из БД УСПД, б) через переносной компьютер, в который предварительно 
переписываются данные из счетчика через его оптопорт при локальном подключении 
компьютера по месту установки счетчика (см. фото выше, справа), в) через переносной 
компьютер, в который предварительно переписываются данные из счетчиков при локальном 
подключении компьютера к УСПД по месту его установки на ТП. При дистанционном сборе 
необходимо оплачивать оператору сотовой связи время сбора данных, которое зависит от 
частоты опроса и объема запрашиваемых данных (в среднем сбор месячных данных 
занимает 3 минуты при скорости сбора 9600 бит/с; дистанционная репликация всей базы 
данных УСПД на верхний уровень АСКУЭ занимает около 15 минут). 
 Восьмимесячный опыт эксплуатации АСКУЭ коттеджного поселка "Индустриальный" 
с реконструированными на 67 коттеджах учетами (выносом их за пределы домовладений, 
установкой электронных счетчиков и организацией дистанционного или локального сбора 
данных учета) показал, что по этим объектам зарегистрированное электропотребление 
выросло  за  последние 4 месяца 2006 г. и первые 4 месяца 2007 г. относительно 
сопоставимых прошлых периодов на 30-40% (см. графики ниже), что не может быть 
объяснено только внезапным ростом фактического потребления. Очевидно, что большая 
часть этого роста связана с тем, что потребление и в прошлом на этих же объектах было 
высоким, но не фиксировалось индукционными счетчиками: часть потребления шла мимо 
счетчиков (безучетное потребление, вызванное легким доступом к счетчику и к питающей 
линии 0,4 кВ), а другая часть не регистрировалась счетчиками в силу их малой 
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чувствительности и высокой погрешности учета в сторону потребителей (работой с 
минусовой погрешностью учета). 
 

 
 
 
 

     
График  месячного суммарного потребления электроэнергии по коттеджам 

 с реконструированным питающим вводом за 12 месяцев 2005 г., 12 месяцев 2006 г.  (включая 
месяцы проведенной реконструкции: сентябрь-декабрь) 

 и 4 месяца 2007 г. (январь -апрель) 
 

  Опыт эксплуатации АСКУЭ коттеджного поселка показал правильность и надежность 
примененных технических решений и использованных устройств (отметим, что счетчики в 
ШВУ выдержали без подогрева зиму и весну с ее многократными перепадами температуры и 
влажности) и доказал ее экономическую эффективность. Вместе с тем стало ясно, что 
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АСКУЭ нуждается в дальнейшем совершенствовании, в первую очередь по своим функциям, 
заложенным в УСПД, и по пользовательскому интерфейсу верхнего уровня.  
 В создании АСКУЭ коттеджных поселков могут быть использованы не только 
счетчики, УСПД и модемы вышеперечисленных типов, но и других типов. Так, например, 
коммуникаторы ШМ-16 проверены в работе на реальных объектах учета совместно с 
трехфазными счетчиками EMS литовской фирмы ЗАО «Elgama Elektronika» (г.Вильнюс), 
трехфазными и однофазными счетчиками СТК3 и СТК1 украинской фирмы ООО «Телекарт-
Прибор» (г.Одесса), счетчиками ЦЭ6823М и ЦЭ6827М1 российского концерна 
«Энергомера» (г. Ставрополь), с УСПД «Конус-2000» белорусской фирмы ООО 
«Автоматизация-2000» (г.Минск) и другими средствами учета. Помимо коммуникаторов 
ШМ-16 на объектах учета могут быть, в принципе, использованы PLC-модемы других типов 
и изготовителей, но выбор PLC-модемов, в отличие от выбора счетчиков и УСПД, в 
значительной степени влияет на качество и надежность связи.  
 

Выводы 
 1. Вынос в коттеджных поселках шкафов вводных устройств за пределы 
домовладений с одновременной установкой в них электронных электросчетчиков снижает на 
30-40% недоучет электроэнергии, обусловленный как ее хищениями, так и погрешностями 
работы индукционных счетчиков. 
 2. Электронные электросчетчики, устанавливаемые в шкафах вводных устройств, 
должны иметь оптопорт для локального съема информации с базы данных счетчика на 
переносной компьютер и цифровой интерфейс для дистанционного сбора данных учета на 
УСПД, устанавливаемое на трансформаторной подстанции, от которой запитывается 
коттеджный поселок. 
 3. Наиболее эффективным методом дистанционного сбора данных учета со счетчиков, 
устанавливаемых в шкафах вводных устройств, является PLC-связь с использованием 
встроенных в счетчики или выносных автономных PLC–модемов. При использовании 
автономного модема целесообразно его применять для дистанционного сбора данных учета с 
нескольких рядом расположенных коттеджей через спаренные или по-другому 
скомплексированные ШВУ. 
 4. Выбор автономных PLC-модемов (или счетчиков и УСПД со встроенными PLC–
модемами) для реализации АСКУЭ коттеджных поселков должен производиться не по их 
паспортным данным, а опытным путем или по результатам их работы на аналогичных ранее 
реализованных объектах. 
 5. Использование надежных автономных PLC-модемов с цифровыми интерфейсами 
имеет то преимущество, что позволяет реализовывать АСКУЭ различных коттеджных 
поселков на базе средств учета разного типа и от различных изготовителей. 
 6. Сбор данных учета на верхний уровень в центр сбора и обработки данных возможен 
в АСКУЭ коттеджных поселков как локально через переносной компьютер, подключаемый к 
счетчику (через оптопорт) или УСПД (через цифровой интерфейс), так и дистанционно 
через канал связи с УСПД. В качестве такого канала связи целесообразно использовать 
сотовую мобильную связь, а при ее отсутствии – другие виды связи (радиосвязь, 
телефонную коммутируемую связь, PLC-связь по линиям электропередачи 6-10 кВ и т.п.). 
 
 Справка 
 Статья опубликована в журналах: 
 Энергетика и ТЭК, №3,2007 (Беларусь) 

Новости Электротехники, №3,2007 (Россия) 
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Приложение к разделу 6 
 

УНИФИКАЦИЯ ИНТЕРФЕСОВ И ПРОТОКОЛОВ  АСКУЭ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП “БелТЭИ” 
 

В АСКУЭ промышленности и быта от разных изготовителей используются, как 
правило, собственные счетчики, УСПД, протоколы и фирменное программное обеспечение 
этих изготовителей. В результате количество различных АСКУЭ превышает количество 
изготовителей и фирм системных интеграторов, которые комбинируют в конкретных 
АСКУЭ средства учета от  разных изготовителей.  

 
Сложившаяся реальность создает для энергоснабжающих организаций проблемы 

интеграции АСКУЭ отдельных потребителей, выполненных на разнородных средствах, в 
единую систему учета электроэнергии энергосистемы. Проблема усложняется и тем, что в 
процессе совершенствования средств учета даже одного и того же изготовителя меняются их 
характеристики, функции и протоколы, и, как следствие, теряется преемственность и 
информационная совместимость между различными моделями одного и того же средства 
учета. 

Ниже рассматриваются общие подходы по обеспечению совместимости средств 
учета от различных изготовителей в рамках единой АСКУЭ энергосистемы. Поскольку 
АСКУЭ являются разновидностью измерительно-информационных систем, полезно 
проследить те исторически сложившиеся подходы к обеспечению совместимости 
разнородных средств, которые имеют место в области вычислительной техники, передачи 
цифровых данных и промышленной автоматизации (АСУ ТП, или SCADA-системах). 

  
Из истории интерфейсов* и протоколов** 
 

 Унификация компонентов, интерфейсов и протоколов вычислительных, 
измерительных и информационных систем является краеугольным камнем технического 
прогресса. В доцифровую эру унифицированное взаимодействие компонентов таких 
систем базировалась на использовании аналоговых сигналов 4-20 мА и нестандартных 
протоколов передачи данных. До сих пор многие датчики, например, температуры, 
давления, расхода имеют именно такой выходной сигнал. С созданием в начале 50-х годов 
первых серийных вычислительных машин и цифровых измерительно-информационных 
систем возник вопрос по стандартизации передачи цифровых данных как внутри таких 
систем, так и между ними. В переходной период от аналоговых сигналов к цифровым 
создавались различные гибридные коммуникационные технологии, представителем 
которых, в частности, является протокол HART известной американской фирмы Fisher-
Rosemount, созданный в середине 80-хх годов (гибридный протокол обмена данными с 
использованием цифрового сигнала для передачи информации, накладываемого  поверх 
аналогового управляющего сигнала 4-20 мА). 

В начале 60-х годов в рамках Международной организации по  стандартизации 
(МОС/ISO), Международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии 
(МККТТ/CCITT), Международной электротехнической комиссии (МЭК/IEC), 
Ассоциации электронной промышленности США (АЭП/EIА), Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике США (ИИЭР/IEEE), национальных организаций и 
институтов по стандартизации ANSI (США), DIN (Германия), ANFOR (Франция) и 
других начались процессы международной стандартизации в области вычислительной 
техники и передачи цифровых данных. Именно в те годы был создан известный стандарт 
интерфейса физической последовательной связи между оконечным оборудованием данных и 
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аппаратурой передачи данных EIA RS-232/V.24 (1962г.), усовершенствованный в 1969г. в 
стандарте EIA RS-232С/V.28. Позднее были разработаны новые стандарты интерфейсов 
физического уровня RS-423/V.10 и RS-422А/V.11 (1978г.), а также их усовершенствованный, 
ныне широко применяемый стандарт RS-485А (1983г.).  

 В 70-е годы МОС продолжила разработку протоколов более высокого, чем 
физический, канального уровня - бит-ориентированных протоколов управления каналами 
передачи данных. Эти работы велись в тесном контакте с МККТТ по сетям передачи данных 
общего пользования. Недостатком всей этой деятельности по разработке протокольных 
спецификаций, в которой участвовало много организаций из различных стран, было 
отсутствие единого плана, учитывающего все системные требования, в частности, 
разнородность и рассредоточенность систем пользователей, содержащих различные 
конфигурации, структуры и, характеристики технических средств. Как обеспечить 
взаимодействие столь разнородных систем? Какие стандарты необходимы для создания 
«среды открытых систем»?  
  Для решения этих вопросов технический комитет ТС97 МОС «Системы обработки 
информации» учредил новый подкомитет CS16 «Взаимосвязь открытых систем» 
(ВОС/OSI – Open Systems Interconnection), в задачу которого входила разработка эталонной 
модели, архитектуру которой можно было бы взять за основу при создании всех новых 
международных стандартов для систем распределенной обработки данных. Работы, 
начавшиеся в подкомитете в 1978г., завершились к 1983г. принятием международного 
стандарта ISO7498, которым была определена 7-уровневая архитектура ISO/OSI.  

Эта модель получила одобрение в меж дународном масштабе и стала основой для 
разработки дальнейших стандартов в области обработки и передачи цифровых данных. В 
модели ISO/OSI используется способ разделения сложных задач на ряд более простых 
подзадач, которые можно решать независимо друг от друга, с распределением их, 
включая функции передачи данных, между рядом уровней, т.е. производится 
структурирование модели по уровням. Назначение модели - описание набора уровней и 
определения функций каждого из них, а цель - разработка протоколов для реализации 
функций каждого уровня. Архитектура протоколов, созданных на основе модели, состоит 
соответственно из протоколов нескольких уровней с одним или несколькими протоколами 
на каждом из них. Причина появления архитектур протоколов - простота разработки и 
внедрения их программной реализации, при которой функция большого пакета 
программного обеспечения распределяется по модулям (уровням), каждый из которых  
проектируется, кодируется и тестируется в отдельности.  

 В модели ISO/OSI самый нижний, первый, физический уровень (к нему относятся 
вышеупомянутые стандарты типа EIA RS-232С/V.28 и другие) устанавливает правила 
прохождения битов от одного устройства к другому, обеспечивает передачу 
неструктурированного потока битов по физической среде, а также определяет механические, 
электрические, функциональные и процедурные характеристики доступа к среде. Самый 
верхний, седьмой, прикладной уровень обеспечивает доступ пользователей к среде ISO/OSI, 
предоставляя им ресурсы распределенных информационных систем, а также реализует 
общие механизмы поддержки распределенных приложений. Между этими двумя уровнями 
находятся промежуточные - канальный, сетевой, транспортный, сеансовый и 
представительный. Каждый уровень обслуживает вышележащий, пользуясь услугами 
нижележащего уровня. Модель построена таким образом, что отдельные уровни, если 
исполняемая ими функция не нужна, могут отсутствовать. Тем самым 7-уровневая модель 
может быть редуцирована в модель с меньшим количеством уровней. 

 При разработке модели ее авторы полагали, что ISO/OSI вместе со своими 
протоколами вытеснит существовавшие прежде фирменные одноуровневые протоколы, но 
этого не произошло. В рамках модели было разработано множество полезных протоколов, но 
в целом 7-уровневая модель осталась незавершенной из-за своей сложности, больших 
затрат времени и накладных расходов на передачу данных между всеми уровнями (в 
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модели ISO/OSI отсутствует непосредственная связь между одноранговыми уровнями). 
Вместе с тем, упрощенная, как правило, 3-уровневая модель ISO/OSI (физический, 
канальный и прикладной уровни) стала основой многих фирменных многоуровневых 
архитектур протоколов. В этих архитектурах второй, канальный уровень обеспечивает 
установление, сохранение и разрыв соединения, а также надежную передачу информации по 
физическим каналам, включая отправку блоков (кадров, пакетов, фреймов), их 
синхронизацию, отслеживание ошибок и управление потоком данных. Редуцированная 
модель ISO/OSI стала признанной базой в области средств коммуникации 
промышленного применения, включая телемеханику. В телемеханике отсутствуют многие 
задачи неиспользуемых уровней, что позволяет при ограниченной скорости передачи данных 
уменьшить за счет сокращения числа вложенных заголовков длину кадра, исключить потери 
времени на передачу информационных блоков между уровнями на передающей и приемной 
стороне системы, обеспечив тем самым повышение ее производительности и уменьшение 
времени реакции.  
 Начиная с середины 80-х годов, основные поставщики и пользователи систем 
промышленной автоматизации разрабатывали стандарты полевой шины Fieldbus - открытого 
цифрового протокола, который позволил бы работать с полевым оборудованием различных 
изготовителей (датчиками, исполнительными механизмами, программируемыми 
контроллерами, промышленными компьютерами). Более 30 лет компании в области 
промышленной автоматизации создавали собственные "нишевые" полевые шины для связи 
оборудования контроля и управления производственными процессами. Появилось более 
полусотни коммуникационных технологий для создания промышленных сетей и полевых 
шин, основанных на собственных протоколах и аппаратных средствах фирм-производителей, 
среди которых, в частности, стали широко популярны Bitbus (IEEE 1118), CAN (ISO/DIS 
11898), Interbus-S (DIN 9258), Modbus, DeviceNet, LonWorks, P-net и другие. В начале 90-х 
годов статус национального стандарта в Германии приобрела спецификация Profibus (DIN 
19245), а в середине 90-х годов в США завершилась разработка стандарта Foundation 
Fieldbus (IEC 61158). Эти стандарты стали двумя мировыми лидерами и конкурентами в 
области промышленной автоматизации. 
 Выше отмечалось, что для шин промышленного применения не нужны все уровни. 
Так, например, в стандарте Profibus (спецификации FMS по протоколу высокого уровня, DP 
по обмену данными между контроллером и устройствами ввода-вывода и PA по обмену 
данными между системой управления и полевым оборудованием), реализованы те же 3 
уровня: физический (базируется на стандарте RS-485, позволяет подключать к шине до 
127 устройств), канальный (обеспечивает длину пакета до 255 байт) и прикладной 
(допускает в исключительных случаях передачу пакетов данных размером в несколько 
кбайт). Для работоспособности этой модели протоколов некоторые функции из 
неиспользуемых уровней 3-6 интегрированы в 7-ой уровень. Функции, определяемые на 
нижних уровнях модели, всегда реализуются на базе аппаратных средств, а средние и 
верхние уровни - в виде программного обеспечения. Для подключения к шине разнородного 
оборудования различных изготовителей используется его уникальное описание на 
стандартизированном языке устройств DDL (Device Description Language), которое служит в 
дальнейшем для разработки соответствующих программных DDL-драйверов (для некоторых 
типов распространенных полевых шин они поставляются вместе с оборудованием 
изготовителя).  

Полевая архитектура с полевыми шинами и интеллектуальными полевыми 
приборами, позволяющая получать, передавать, использовать, распределять информацию и 
осуществлять управление в каждой точке измерения, основана на открытых 
международных стандартах связи, которые обеспечивают полную эксплуатационную 
совместимость оборудования от разных изготовителей. Вместе с тем, отсутствие для 
множества различных приборов тех или иных изготовителей единого программного 
интерфейса приводило к необходимости разработки за счет пользователей  и посредством 
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фирм системных интеграторов специальных программ: DDE -драйверов (драйверов Dynamic 
Data Exchange - стандартного динамического обмена данными). Возникла проблема 
унификации и стандартизации программных интерфейсов: ведь чтобы использовать прибор, 
необходимо знать его интерфейс, который должен быть опубликован в виде документа или 
стандарта. В 1994г. под эгидой  Microsoft была создана международная организация OPC 
Foundation с целью разработки и поддержки на базе объектно-ориентированного 
программирования открытых промышленных стандартов, регламентирующих методы 
обмена данными в реальном времени.  

Взамен DDE-технологии фирмой Microsoft было предложено более эффективное и 
надежное средство передачи данных между информационными процессами - OLE (Object 
Linking and Embedding – Связывание и Встраивание Объектов). На базе этого средства был 
создан стандарт совместимого интерфейса OPC (OLE for Process Control – OLE для 
Управления Процессами). ОРС - это стандарт на интерфейс обмена данными с 
оборудованием в интегрированных разнородных системах. Он предоставляет правила для 
реализации СОМ-объектов (под термином OLE спрятано понятие COM - Component Object 
Model – Модель Составных Объектов и ее сетевое расширение DCOM - Distributed COM – 
Распределенная СОМ-технология): использовать СОМ-объекты должны СОМ-клиенты. 
Комитеты OPC Foundation разрабатывают спецификации СОМ-интерфейсов и СОМ-
объектов, оформляют их в виде стандартов и опубликовывают, генерируют или создают 
вспомогательные файлы для пользовательского интерфейса, библиотеки типов для 
интерфейса промышленной автоматизации, разрабатывают вспомогательные компоненты. В 
соответствии с новой технологией изготовители контроллеров и средств промышленной 
автоматизации должны поставлять со своей продукцией унифицированные программные 
драйверы, соответствующие спецификациям ОРС, -  ОРС-сервера, которые являются 
источником данных для ОРС-клиентов (других подсистем, например, архивирования 
данных).  

 В ОРС-технологии доступ к каждому процессу возможен только через интерфейс, 
который объединяет группу взаимосвязанных функций объекта. Главная особенность СОМ-
интерфейса – его публичность, т.е. после опубликования интерфейса его нельзя изменять, а 
новая версия интерфейса должна сохранять в себе старую. Этим обеспечивается 
совместимость при обновлении и модернизации объектов, что является важным шагом 
интеграции процессов. Передача данных, или вызовы одного процесса другим, организуются 
с помощью библиотек типа DLL (Dynamic Link Library – Динамически Подсоединяемая 
Библиотека), которые предоставляют функции для работы с объектами: создание объектов, 
их упаковка, передача параметров и т.д. Поддерживающие компоненты (заместитель, 
заглушка, вызов удаленных процедур и другие) делают прозрачной работу с СОМ-объектами 
для СОМ-клиентов. Реализацию же сетевых решений обеспечивает системный сервис 
DCOM, делающий СОМ прозрачным в локальных сетях. 
   ОРС-технология программного объединения разнородного оборудования широко 
используется в SCADA-системах (Supervisory Control And Dada Asquisition - Супервизорный 
контроль и Сбор Данных) – прикладном программном обеспечении (ППО) для конечных 
систем управления. SCADA-системы поддерживают уровень автоматизации, связанный с 
получением и визуализацией информации от программируемых контроллеров и 
распределенных систем управления. Основу большинства SCADA-пакетов составляют 
несколько программных компонентов: базы данных реального времени, ввод-вывод, 
предыстория (архив), аварийные ситуации и администраторы. Широко распространены 
SCADA-пакеты  FIX (GE Fanuc Automation, ранее Intellution - российский филиал General 
Electric, США), Genesis32 (Iconics, США, 1986г.), Factory Link (United States Data Co., США), 
Trace Mode (AdAstra, Москва), Genie (Advantech, США), InTouch (Wonderwar, США), 
WinCC (Siemens) и другие. Все SCADA-системы используют синтаксис языка ANSI SQL, 
который не зависит от типа базы данных (БД), что позволяет менять БД без изменения 
прикладных задач. Для подсоединения драйверов ввода-вывода (системы содержат сотни 
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различных драйверов для подключения разнообразного оборудования от различных 
изготовителей) используются механизмы стандартного динамического обмена данными, 
обмена по внутреннему, известному лишь фирме-разработчику протоколу и ОРС-сервера. 
Все открытые SCADA являются ОРС-клиентами, а некоторые из них и ОРС-серверами.  
 В последние годы с распространением Internet  и Intranet для унификации связи 
между системами стали использоваться встроенные в них web-серверы. Фирма Schneider 
Electric еще в 1997г. выпустила первые встроенные web-серверы для серии своих 
контроллеров. Web-сервер, встроенный в промышленный программируемый контроллер, 
может обеспечить данными реального времени любого клиента в пределах сети Intranet. В 
этом случае частично или полностью отпадает необходимость в SCADA-системах и 
непосредственные данные могут быть получены на различных уровнях АСУ субъекта 
хозяйствования без дополнительных издержек через тот же браузер. Web-технология 
предлагает действительную универсальность и прозрачность. 

По определению система является открытой, если для нее определены и описаны 
используемые форматы данных и процедурный интерфейс, что позволяет подключить к ней 
внешние, независимо разработанные компоненты. Открытость системы для разработчика 
пакета, разработчика ППО на его основе и конечного пользователя может быть различна. 
Фактически открытость системы означает доступность спецификаций системных вызовов, 
реализующих тот или иной системный сервис. Минусы открытых технологий – 
техническая и программная избыточность, удлинение срока и трудоемкости 
разработки. Кроме того, любой самый замечательный стандарт означает необходимость 
строгого его соблюдения, а стандарты стареют. Плюсы – уменьшение затрат 
пользователей в интеграцию оборудования разных изготовителей, уменьшение затрат на 
обучение. Крупные фирмы периодически создают свои новые, внутрифирменные стандарты, 
которые позволяют преодолеть недостатки старых открытых стандартов, а затем решают: 
объявить о достоинствах своей новой технологии и быть ее единственным обладателем и 
продавцом или пробить новый внутрифирменный стандарт в международных комитетах в 
качестве международного стандарта. 
  

Варианты решения проблемы совместимости средств учета в АСКУЭ 
 

 Исторически сложилось так, что электронные электросчетчики от разных 
изготовителей имеют свои собственные цифровые протоколы, по которым они 
взаимодействуют со своими фирменными УСПД и программным обеспечением (ПО) 
верхнего уровня АСКУЭ. Совместимость использования в рамках единой системы учета 
счетчиков от различных изготовителей можно обеспечить двумя путями: 1) унификацией 
протоколов счетчиков, 2) разработкой под каждый уникальный протокол счетчика 
конкретного изготовителя своего драйвера, который бы конвертировал бы данные 
индивидуального протокола в некую единую базу данных, находящуюся в УСПД и/или на 
компьютере верхнего уровня АСКУЭ. 
 В рамках СНГ предпринимались попытки по унификации протоколов счетчиков 
(создавались соответствующие ассоциации изготовителей), но они закончились неудачей. 
Причина - коммерческие интересы изготовителей и их стремление монополизировать те 
или иные ниши рынка средств приборного учета электроэнергии. В Европе также 
первоначально складывалось аналогичное положение, но с созданием в 1998г. стандарта 
протокола DLMS (Device Language Message Specification) начался процесс унификации 
протоколов счетчиков отдельных изготовителей на базе этого международного 
протокола.*** В настоящее время практически все европейские (и не только европейские)  
изготовители электронных счетчиков (включая литовских), закладывают в свои счетчики 
этот протокол (как опцию) наряду со своими узко фирменными протоколами. Следует 
отметить, что еще раньше в счетчики для локального (не дистанционного доступа, о 
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котором идет речь!) доступа к данным (через оптопорт) был встроен международный 
протокол IEC 1107 (1985г.). 
 В СНГ пошли по другому пути, т.е., как обычно, своим путем. Для интеграции в 
рамках единой АСКУЭ счетчиков различных изготовителей фирмы-разработчики стали 
модернизировать свои фирменные УСПД, ориентированные вначале на один фирменный тип 
счетчика, под счетчики и других изготовителей. В настоящее время существуют десятки 
типов УСПД различных изготовителей, которые работают со счетчиками различных 
изготовителей и по разным протоколам. В частности, среди таких УСПД - белорусский 
СЭМ-2, владимирский СИКОН, московский  RTU-325/327 и другие. Поэтому можно считать, 
что для стран СНГ и для Беларуси вопрос унификации протоколов счетчиков не стоит. Хотя, 
если белорусские изготовители планируют в будущем выйти на рынки Европы и других 
стран со своей продукцией, то им придется закладывать в свои счетчики протоколы, 
соответствующие если не мировым, то европейским стандартам, в частности, DLMS . 
 Однако, решение унификации сбора данных на нижнем уровне АСКУЭ посредством 
универсального по протоколам нижнего уровня УСПД, не решило проблемы для АСКУЭ в 
целом, поскольку сохранилось разнообразие самих УСПД и ПО верхнего уровня АСКУЭ от 
различных изготовителей. Для решения задач унификации сбора данных на верхний уровень 
АСКУЭ можно выбрать по аналогии с решением проблемы унификации для счетчиков те же 
два пути, о которых говорилось выше.  

 Первый путь - унификация протокола УСПД верхнего уровня. Второй путь - 
разработка под каждый УСПД своего драйвера верхнего уровня, который бы встраивался в 
некую программу-сборщик, работающую на верхнем уровне АСКУЭ со стандартными 
базами данных, типа, например, Microsoft SQL- сервер или  Oracle. 
 При выборе решения по первому пути можно пойти по двум различным вариантам: А 
или Б.   

Вариант А - это выбор  проверенного на практике протокола отдельного 
изготовителя и придание ему статуса отраслевого стандарта. Плюсы такого подхода - 
минимальные затраты времени и труда на разработку отраслевого стандарта. Минусы: 1) 
возможность выбора узкоспециализированного и не перспективного протокола, 
разработанного фирмой под свои частные программно-аппаратные решения и применения, 
2) предоставление преимуществ одному из изготовителей перед всеми другими (фора 
составляет до 1 года) и нарушение принципа свободной конкуренции, способствующего 
совершенствованию изделий и снижению цен на них, 3) необходимость внесения больших 
изменений в свою продукцию другим изготовителям, у которых на рынок Беларуси идет 
лишь часть (возможно, незначительная) их продукции, 4) закрытие доступа продукции 
белорусским (и другим) изготовителям, использующих «местечковый» протокол,  на 
международные рынки средств приборного учета электроэнергии.  
 Вариант Б - это выбор в качестве отраслевого протокола международного стандарта, 
например, DLMS. При этом все минусы предыдущего подхода автоматически превращаются 
в плюсы, а минусом становятся дополнительные затраты на вхождение в ассоциацию 
пользователей этого протокола, освоение протокола (с учетом необходимости его перевода 
на государственный язык Беларуси) и международную сертификацию изготовителями УСПД 
своей продукции. 
 Второй путь - разработка драйверов под конкретные УСПД и программу сборщика в 
стандартную базу данных - является наиболее гибким и универсальным, не отвергающим, в 
том числе, и решения первого пути. По такому же пути происходит развитие не только 
АСКУЭ, но и родственных систем - АСУ ТП, или SCADA-систем. В рамках этих систем 
используются сотни драйверов, ориентированных на применение сотен типов оборудования 
(датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров и компьютеров) от различных 
изготовителей. Обычно в SCADA-систем эти драйверы входят в виде пакета, набора типовых 
программ, но в случае отсутствия в таком пакете драйвера какого-либо редкого устройства, 
он может быть разработан с помощью средств разработки, также входящих в состав  
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SCADA-системы. При этом часто используются, как было показано выше, унифицированные 
технологии разработки драйверов в виде ОРС-серверов и соответствующих ОРС-клиентов. 
 

 Выводы 
 

 1. Для унификации решений в АСКУЭ на верхних уровнях сбора данных 
целесообразно выбрать путь разработки программы-сборщика данных в стандартные базы 
данных и соответствующих драйверов под конкретные УСПД, использующиеся в АСКУЭ 
промышленности и быта.  
 2. Разработка программы-сборщика и драйверов может быть выполнена силами 
специалистов отрасли (отраслевых институтов, служб АСУ ТП или АСКУЭ энергосистем и 
их филиалов), если на эти цели будут выделены средства из отраслевого инвестиционного 
фонда Министерства энергетики Республики Беларусь. Для этих разработок можно также 
дополнительно привлечь по хозяйственным договорам средства заинтересованных 
конкретных изготовителей УСПД. 
 3. Вслед за программой сборщиком следует разработать программу обработки баз 
данных (отображение, контроль, управление, документирование, связь с потребителями 
информации). Эта программа может быть индивидуальна для каждой региональной 
энергосистемы и разработана как специалистами отрасли, так и по их заказу 
специализированными софтверными компаниями. 
 4. При выборе унифицированного протокола для связи счетчика или УСПД с верхним 
уровнем АСКУЭ предпочтение следует отдавать международным стандартам и выполнять 
разработки своих устройств со встраиванием в них соответствующих протоколов в рамках 
ассоциаций пользователей этих стандартов. 

 
Примечания. 
* Интерфейс – система технических средств и правил для сопряжения и 

взаимодействия (физического и информационного) компонентов (оборудования и программ) 
систем. Назначение интерфейса – унификация внутри- и межсистемных связей. 

** Протокол – набор правил обмена данными (синтаксис протокола – форматы 
данных, уровни сигналов и т.п., семантика протокола – управляющая информация, 
синхронизация). Протоколы служат для связи между процессами различных систем, т.е. 
определяют что, как и когда передается, и должны соответствовать заключенным публичным 
соглашениям. 

***DLMS - протокол для дистанционного считывания данных приборного учета 
энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии, воды, газа и т.д.) и коммуникации в 
двух направлениях для большого числа приборов с коммутацией по различным каналам 
связи - телефонной сети, мобильной сети сотовой связи, силовой сети, радиосети и т.д.. 
Международные стандарты МЭК для DLMS: 62056-21 (прямой локальный обмен данными), 
62056-42 (физический уровень для соединения и обмена асинхронными данными), 62056-46 
(канальный уровень с использованием протокола HDLC), 62056-53, 62056-61, 62056-62 
(интерфейс объектов). Организационный ежегодный взнос для вступления в ассоциацию 
членов DLMS  - без права голоса 500 евро, с правом голоса – 1500 евро. 
 
 Справка 
Статья опубликована в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №9,2007 (Беларусь) 
Промышленные АСУ и контроллеры, №10,2007 (Россия) 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью настоящей Концепции является определение в условиях дальнейшего развития 

рыночных отношений для субъектов электроэнергетики Республики Беларусь и 
потребителей электроэнергии основных направлений и принципов организации учета 
электроэнергии как высоколиквидного товара, обладающего высокой потребительской и 
постоянно растущей стоимостью. 

Исторически сложившийся в условиях государственной плановой     экономики и 
монополии на производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии разрозненный 
локальный учет электроэнергии на базе индукционных электросчетчиков с визуальным 
съемом и ручной регистрацией их показаний не  удовлетворяет требованиям новых 
экономических отношений. Такой учет не позволяет эффективно контролировать 
прохождение энергии как товара по всему технологическому циклу, оперативно решать 
задачи составления  балансов электроэнергии и мощности для выявления расхода на 
технологические нужды и безучетное потребление электроэнергии по всем объектам  
энергосистемы и у потребителей, обеспечивать оперативные расчеты и платежи за 
потребленные энергию и мощность, оптимизировать, прогнозировать и эффективно 
управлять режимами энергопотребления. Поэтому существующий учет электроэнергии 
подлежит поэтапной модернизации  и замене новыми системами и средствами учета, 
основанными на достижениях современной электронной техники и глобальном 
использовании принципов автоматизации учета электроэнергии. 

Многообразие предлагаемых на рынке республики средств учета электроэнергии  
требует выработки единой государственной политики по отбору и применению тех или иных 
средств в целях эффективного и полного решения задач учета в сбалансированных интересах 
всех субъектов электроэнергетики и потребителей. Энергосистема Республики Беларусь 
взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств, осуществляя покупку и 
продажу  электроэнергии, и поэтому развитие учета в энергосистеме должно соответствовать 
признанным современным международным нормам и правилам. 

В настоящей Концепции излагаются общие предпосылки, порождающие 
необходимость пересмотра прежней технической политики учета электроэнергии, общие 
принципы организации современного учета энергии, перечень основных объектов и объемов 
автоматизации  этого учета в республике, вопросы экономической эффективности 
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и перечень 
первоочередных мер по ее реализации.  
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 ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
Для целей настоящей Концепции применяются следующие термины и понятия: 
Концепция -  система взглядов, отражающих то или иное понимание какого-либо 

процесса или явления. 
Электроэнергетика - сфера экономики, включающая в себя совокупность 

производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве 
собственности или иных законных основаниях различным юридическим или физическим 
лицам и непосредственно используемых в процессе производства, передачи, распределения и 
сбыта электрической энергии, и самих лиц, осуществляющих указанные виды деятельности, 
а также комплекс экономических и иных взаимоотношений, возникающих в процессе их 
осуществления. 

Субъекты электроэнергетики - юридические (или физические) лица, 
осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, включая производство, передачу, 
распределение и/или сбыт  электроэнергии, а также предоставление услуг оперативно - 
диспетчерского управления по всему технологическому обороту электроэнергии, ее 
коммерческому учету  и организации рынка электроэнергии. 

Энергическая система Республики Беларусь  - совокупность шести региональных 
(областных) энергосистем, связанных друг с другом процессом технологического оборота 
электроэнергии и единым оперативно-диспетчерским управлением.  

Энергосистема – территориально распределенная система энергообъектов и 
административных структур, связанных общностью режима функционирования и 
управления в процессе технологического оборота электроэнергии, включая поставки 
электрической и сопутствующей тепловой энергии потребителям. 

Объект энергосистемы - отдельная установка или совокупность территориально или 
функционально выделенных электро- и/или теплоустановок энергосистемы (электростанции, 
котельные, электросети, теплосети, подстанции, линии электропередачи, теплопункты и т.д.). 

Субъект энергосистемы - административная единица энергосистемы, отвечающая за 
деятельность территориально или функционально выделенных организационно-структурных 
элементов энергосистемы. К субъектам энергосистемы, в частности, относятся 
электростанции, котельные, теплосети, районы электрических сетей (РЭС), филиалы 
электрических сетей (ФЭС), областные энергосистемы ( РУП-облэнерго).  

Технологический оборот электроэнергии - единый и непрерывный процесс 
производства, передачи, распределения, сбыта и потребления электроэнергии. 

Рынок энергии  - регламентированные государством отношения коммерческого 
оборота (купли - продажи)  электрической и/или тепловой энергии (мощности) между 
субъектами рынка в рамках энергической системы Республики Беларусь. 

Субъект рынка энергии - юридическое (или физическое) лицо, имеющее 
законодательно установленное право участвовать в отношениях, связанных с коммерческим 
оборотом  электрической и/или тепловой энергии (мощности), в том числе ее купли (в 
качестве покупателя)  и/или продажи (в качестве продавца).  

Энергоснабжающая организация - поставщик, оказывающий услуги по поставке 
электрической энергии (мощности) потребителям, электрические сети которых 
непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации.  

Энергосбытовая организация - продавец, субъект энергосистемы и/или субъект 
рынка, осуществляющий продажу произведенной или приобретенной электрической энергии 
(мощности) покупателям (потребителям).  

Потребитель - юридическое или физическое лицо, электрическая или тепловая сеть, 
электрические или тепловые приемники которого присоединены к сетям энергоснабжающей 
организации и которое осуществляет пользование  электрической энергией (мощностью) 
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и/или тепловой энергией (мощностью). Потребитель, как правило, одновременно  является и 
покупателем электроэнергии. 

Тарифы на электрическую энергию (мощность) - системы ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) при ее покупке 
и/или продаже. 

Учет расчетный (коммерческий) электроэнергии - учет вырабатываемой, 
передаваемой, распределяемой, отпускаемой или потребляемой электроэнергии для оплаты 
субъектами рынка электроэнергии. 

Учет технический (контрольный) электроэнергии - учет вырабатываемой, 
передаваемой, распределяемой, отпускаемой или потребляемой электроэнергии субъектами 
энергосистемы и потребителями для контроля и технических целей. 

Точка измерения электроэнергии - физическая точка линии электропередачи, в 
которой производится прямое измерение величины и направления тока, напряжения и 
которая совпадает с точкой подключения трансформатора тока и/или электросчетчика. 

Точка учета электроэнергии - точка линии электропередачи, выбранная для 
технического или расчетного учета  (точка учета может как совпадать, так и не совпадать с 
точкой измерения, а значения энергии в точке измерения и точке учета могут отличаться на 
величину расхода электроэнергии на технологические нужды в линии между этими двумя 
точками). 

Точка коммерческого учета электроэнергии - точка линии электропередачи, 
выбранная на пересечении этой линии с границей балансовой принадлежности электросети 
или электроустановки или совпадающая с точкой поставки электроэнергии.   

Средства учета электроэнергии - технические средства, к которым относятся 
первичные средства - измерительные трансформаторы тока и напряжения, электросчетчики - 
и вторичные средства - специализированные системы учета (УСПД, контроллеры, 
сумматоры) и компьютеры со специализированным прикладным программным 
обеспечением (программным обеспечением АСКУЭ). 

Индукционный счетчик - счетчик с электромеханическим принципом измерения и 
отображения значений данных измерения. 

Электронный счетчик - счетчик для измерения количества и (или) качества 
электроэнергии и мощности с электронными схемами измерения и отображения данных 
измерения. 

 Интерфейс - система технических средств и правил для унифицированного 
сопряжения и взаимодействия компонентов информационных систем. 

 Цифровой интерфейс - интерфейс с цифровой, в виде чисел, передачей данных. 
 Протокол - формальная система правил, регламентирующая формат и процедуры 

обмена информацией между двумя или более отдельными компонентами информационных 
систем.  

Корпоративная вычислительная сеть (КВС) - вычислительная сеть группы 
субъектов (корпорации), связанных общей деятельностью, использующая принципы 
построения глобальных компьютерных сетей и частное пространство сетевых адресов (IP- 
адресов ).  

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)  -  
система электронных технических и программных средств для автоматизированного 
дистанционного измерения, сбора, передачи, обработки, отображения и документирования 
результатов потребления электроэнергии в территориально распределенных точках учета, 
расположенных на объектах энергоснабжающей организации или потребителей. 

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) - микропроцессорное устройство 
(контроллер) для запроса и приема данных измерения и учета от группы электросчетчиков 
по цифровым или иным интерфейсам, обработки полученных данных, передачи их в канал 
связи на верхний уровень АСКУЭ, а также  обратной передачи  в электросчетчики 
служебных данных. 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 450 

 
 

 ГЛАВА 1 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      

 
1. Электроэнергетика является базовой отраслью экономики               Республики 

Беларусь, так как производит и поставляет электрическую и тепловую энергию для всех 
других отраслей и населения страны. Надежное и эффективное функционирование 
электроэнергетики, бесперебойное энергоснабжение потребителей - основа поступательного 
развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий 
жизни ее граждан. Само существование и состояние энергетики затрагивает без исключения 
интересы всех граждан, поскольку потребление энергии является для всех давно привычным, 
незаметным, само собой разумеющимся процессом. Однако энергия наряду с 
потребительской стоимостью обладает одновременно и индивидуальной стоимостью, 
которая отражает затраты энергосистемы на производство, передачу, распределение и сбыт 
энергии. В эти затраты входит как стоимость приобретаемых энергосистемой первичных и 
вторичных энергоресурсов, так и стоимость эксплуатации и совершенствования 
энергетической инфраструктуры,  которую образуют электростанции, подстанции, 
электрические сети и другие энергетические объекты. Энергия  имеет высокую реальную 
стоимость, которая в силу общемировых тенденций, связанных в первую очередь с 
истощением запасов ископаемого органического топлива, возрастает из года в год. 

2. Неизбежная интеграция Республики Беларусь в мировую рыночную экономику 
требует развития соответствующих отношений и в экономике страны. Эти отношения 
превращают любой полезный продукт в товар, а отношения производителя и потребителя 
продукта - в отношения продавца и покупателя, основанные на рыночном принципе баланса 
спроса и предложения при одновременном государственном регулировании общих правил 
рынка. В этих условиях энергия приобретает статус товара,  энергоснабжающая организация 
- статус продавца, потребители - статус покупателя энергии. Государство в условиях 
рыночной экономики утрачивает свои прежние всесильные финансовые возможности по 
перераспределению ресурсов среди своих субъектов. Для энергосистемы это означает 
возможность существования и развития в новых условиях только за счет собственных 
средств, получаемых от продажи потребителям своего товара - электрической и тепловой 
энергии. Условием жизнеспособности энергосистемы и зависящего от поставок энергии 
индустриального общества становится не бытовавший прежде принцип безусловного 
надежного и качественного энергоснабжения потребителей в кредит, а новый принцип 
гарантированной договорной поставки энергии требуемого количества и качества при ее 
гарантированной оплате согласно условиям договора. При этом должны быть исключены все 
возможности безучетного пользования энергией для любого потребителя, независимо от его 
социального статуса. 

3. В период переходной экономики в условиях государственного регулирования 
отраслей и субъектов естественных монополий различные группы  потребителей и 
отдельные юридические лица имеют льготные уровни тарифов и цен на энергоресурсы, 
которые компенсируются  дополнительным ценовым бременем, возлагаемым  на другие 
группы потребителей. В частности, льготные тарифы  ниже среднеотпускного, тарифы, 
установленные  для населения, бюджетных организаций, сельхозпроизводителей и иных 
юридических лиц и групп потребителей  компенсируются повышенными  тарифами для 
других потребителей (преимущественно промышленных). Перекосы в ценообразовании на 
энергоресурсы привели к ряду отрицательных последствий как для предприятий топливно-
энергетического комплекса, так и для экономики республики в целом. В   новых   условиях   
хозяйствования  цена    киловатт-часа электрической энергии должна отражать общественно-
необходимые нормативные  затраты и обеспечивать не только простое производство, но и 
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расширенное воспроизводство, и приобретаться потребителями или субъектами рынка в 
количестве, соответствующем не их потребностям, а их экономическим возможностям.  

 Планируемая в перспективе реструктуризация электроэнергетики республики 
призвана содействовать формированию конкурентной среды, повышению эффективности 
электроэнергетики, минимизации ее производственных издержек, гармонизации интересов 
производителей и потребителей энергии, созданию экономических стимулов для обновления 
и совершенствования энергетической отрасли в целом. В более отдаленной перспективе 
реструктуризация электроэнергетики, связанная с выделением генерирующих, сетевых, 
распределительных и сбытовых энергокомпаний, должна привести к формированию 
полноценного конкурентного оптового и розничного рынков энергии. Настоящая Концепция 
предусматривает прямое влияние указанных перспективных направлений развития 
электроэнергетики на организацию учета электроэнергии. 

4. Особенностью электроэнергии как товара является невозможность его хранения на 
складе и возврата на склад, подобно обычному товару, и необходимость его выработки в 
реальном времени в соответствии с графиком текущего электропотребления. Для покрытия 
пиков графика используются дополнительные генерирующие мощности и дополнительный 
расход топлива, удорожающие электроэнергию, а в моменты ночных провалов, наоборот, 
происходит отключение генерирующих источников, что приводит к их повышенному износу 
и вновь к удорожанию электроэнергии. Для регулирования графика нагрузки потребителей 
экономическими методами в целях снижения себестоимости электроэнергии  должны 
использоваться различные  тарифные системы, в том числе и тарифы, дифференцированные 
по временным зонам. 

В рыночной экономике на смену льготным и жестким государственным тарифам на 
энергию должны прийти тарифы, позволяющие устанавливать между производителями и 
поставщиками (продавцами), с одной стороны, и потребителями (покупателями), с другой 
стороны, партнерские отношения и эффективное сотрудничество  в целях максимальной 
взаимной оптимизации своих технологических процессов, управления нагрузкой, контроля 
энергопотребления, снижения издержек, энергосбережения и сохранения окружающей 
среды. Эти тарифные системы должны иметь свою специфику для различных групп 
потребителей, стимулировать их в достижении указанных целей и быть обеспечены 
соответствующими средствами учета. 

Превращение электроэнергии в дорогой товар выдвигает качественно новые 
требования к измерению и учету количества и качеств этого товара на всех технологических 
стадиях его производства, трансформации, передачи, распределения, поставки и 
потребления. Существующий приборный учет электроэнергии, основанный на базе 
территориально рассредоточенных локальных индукционных электросчетчиков с 
эпизодическим визуальным съемом и ручной обработкой их показаний, не позволяет 
получать требуемые сегодня точные, достоверные и оперативные данные учета, 
своевременно выполнять расчеты между производителями и потребителями электроэнергии 
(а в будущем - между субъектами рынка электроэнергии), а также решать задачи 
оптимизации выработки и потребления электроэнергии на основе  прогрессивных тарифных 
систем. Концепция нового приборного учета основывается на принципах 
автоматизированного энергоучета, и в частности на понятии АСКУЭ, элементами которой 
становятся, в частности, электронные электросчетчики.    

5. АСКУЭ предназначены для высокотехнологичного решения задач расчетов за 
проданную - купленную электроэнергию между субъектами рынка электроэнергии 
(коммерческий аспект), а также решения задач контроля прохождения электроэнергии как 
товара по всей технологической цепи энергосистемы и потребителей в целях выявления его 
нерационального технологического расхода и безучетного потребления (технический 
аспект). В рыночных условиях энергосистема как естественный монополист в производстве 
электроэнергии будет структурно преобразована  в ряд энергетических компаний, 
конкуренция которых на рынке электроэнергии позволит повысить эффективность процесса 
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выработки, передачи и распределения электроэнергии и в перспективе позволит затормозить 
объективно существующий рост себестоимости электроэнергии и цен на нее для конечного 
потребителя. Вместе с тем рыночные структурные преобразования в энергосистеме и в 
обществе в целом резко увеличивают количество точек балансового разграничения между 
субъектами рынка электроэнергии, меняют динамизм их взаимоотношений и принципы 
построения тарифных систем, и в результате делают оперативные коммерческие расчеты 
между субъектами невозможными без применения   АСКУЭ.  

АСКУЭ позволяют обеспечить как косвенное, через тарифы, управление 
энергопотреблением, так и прямое управление электрическими нагрузками  в случаях их 
ограничения и при режимном взаимодействии с потребителями. При одновременном 
использовании учетных данных АСКУЭ как энергоснабжающей организацией, так и 
потребителями, последние самостоятельно выступают в указанных случаях в качестве 
регуляторов нагрузки и в целом способны обеспечить существенное выравнивание графиков 
совмещенной нагрузки на суточных, недельных и сезонных временных интервалах. 
Создание АСКУЭ промышленных и других групп потребителей (в том числе коммунально-
бытовых) позволит привлечь к управлению нагрузками широкий круг пользователей. 

6. Энергетическая система Республики Беларусь ежегодно обеспечивает 
электроэнергией все отрасли хозяйства республики и население в объеме около 34 млрд. 
кВт.ч (в среднем брутто по 275 квт.ч в месяц на каждого жителя). Для поставки этой 
электроэнергии энергосистема закупает за пределами республики около 90 процентов 
первичных энергоресурсов (газ, мазут) и до 25 процентов электроэнергии. Глобальная 
зависимость энергетики Беларуси от внешних поставок энергоресурсов в условиях их 
постоянного удорожания делает особо актуальным вопросы точного и достоверного учета 
электроэнергии и государственного энергосбережения путем сведения оперативных 
балансов по всем субъектам электроэнергетики и рынка электроэнергии в целях выявления 
всех непроизводительных потерь, безучетного потребления и их минимизации. Решить эти 
задачи без создания современных АСКУЭ невозможно. 

АСКУЭ любого субъекта энергосистемы или рынка электроэнергии во многом схожи, 
так как используют одни и те же современные информационные технологии. Вместе с тем 
особенности того или иного субъекта предъявляют определенные  специфические 
требования к автоматизации энергоучета в рамках каждого субъекта. К таким  
специфическим субъектам относятся на сегодняшний день республиканские унитарные 
предприятия - облэнерго с их административными структурными единицами, 
промышленные организации, объекты жилищно - коммунального хозяйства (жилые и 
общественные здания), сельскохозяйственные потребители, транспорт и другие. 
Специфические требования к АСКУЭ конкретных субъектов должны формироваться на 
основе настоящей Концепции в рамках соответствующих ведомственных документов, а 
реализация этих АСКУЭ осуществляться только на основе согласованных и утвержденных в 
установленном порядке проектов. Выбор конкретных средств энергоучета тех или иных 
изготовителей либо поставщиков для АСКУЭ должен учитывать помимо технико-
экономических характеристик изделий возможности поставщиков в сертификации своей 
продукции, метрологической аттестации, поверках и сервисном обслуживании, включая 
гарантийный и послегарантийный ремонт. 

  
ГЛАВА 2 

 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
7. Прежний принцип энергоучета, действовавший в условиях плановой экономики, 

хотя открыто и не провозглашал: «меньше измерять - больше считать», но фактически в силу 
заложенных жестких плановых нормативов на технологический расход электроэнергии 
вынуждал это делать даже в тех случаях, когда измерение было осуществимо и 
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экономически оправдано. При этом открывались большие возможности фальсификации 
результатов и их подгонки под заданные требования. Новый принцип автоматизированного 
энергоучета – «измерять все, что необходимо и экономически целесообразно». Такой 
принцип исходит из положения, что «электроэнергия -  дорогой товар», а поэтому измерение 
(«взвешивание») этого товара должно производиться по всей его технологической цепи 
производства, передачи, трансформирования, преобразования, распределения, поставки и 
потребления. С помощью современных интеллектуальных средств учета появляется 
возможность не только эффективно учитывать мощность и количество электроэнергии, но и 
измерять показатели ее качества в реальном масштабе времени, используя весь комплекс 
прямых  измерений, в том числе и для более достоверного  расчета потерь. 
           На смену усредненным нормативно-расчетным методам должны прийти экономически 
приемлемые методы прямого машинного измерения энергии и мощности с заданной 
погрешностью, гарантирующие получение субъектами энергосистемы и рынка 
электроэнергии достоверных данных об электроэнергии как товаре. Экономическая 
целесообразность измерения электроэнергии в той или иной точке технологической цепи 
определяется соотношением затрат на организацию этого измерения (с учетом заданных 
сроков их окупаемости) и стоимостью недоучтенной энергии или ее технологического 
расхода при отсутствии такого измерения. Каждая точка измерения реализуется комплексом 
технических средств в составе электросчетчика с интерфейсом для дистанционной передачи 
данных энергоучета и, если необходимо, измерительных трансформаторов тока и 
напряжения, к которым подключается электросчетчик. Совокупность точек измерения с 
указанными техническими средствами образует основной (первичный, нижний) уровень 
АСКУЭ объекта и субъекта учета. 

8. Второй общий принцип автоматизированного энергоучета, позволяющий 
обеспечить высокую достоверность данных энергоучета, состоит в том, что «исходная, 
метрологически аттестованная база данных энергоучета должна храниться длительное время 
в точке измерения электроэнергии». Этот принцип является основой обеспечения единства 
измерений, поскольку информация ко всем субъектам как энергосистемы, так и рынка 
электроэнергии в этом случае поступает из одного и того же аттестованного источника. В 
случае потери или искажения исходных данных в процессе передачи их по каналам связи к 
тому или иному субъекту всегда существует возможность повторного обращения к 
источнику за недополученной информацией и перепроверки ранее поступивших данных 
энергоучета. Указанный принцип реализуется за счет использования в точке измерения 
метрологически аттестованного электронного электросчетчика с хранимой базой 
измерительных данных и цифровым интерфейсом доступа к ней. Непосредственная связь 
хранимой базы данных счетчика с точкой измерения гарантирует при работоспособности 
средств учета и известных их метрологических характеристиках взаимнооднозначное с 
заданной погрешностью соответствие энергии, прошедшей через точку измерения, и 
энергии, зафиксированной в хранимой базе данных счетчика. 

Распространенный в прошлом и в настоящее время принцип импульсной передачи 
приращений энергии с индукционных или электронных счетчиков, установленных в точке 
измерения, с формированием на основе этих приращений хранимой базы данных учета не в 
точке измерения, а в удаленной специализированной многоканальной системе учета, 
собирающей приращения с группы территориально разнесенных счетчиков, не может в 
длительной перспективе обеспечить требуемой достоверности учета по каждой точке 
измерения из-за существенного влияния на процесс формирования этой  базы  протяженных 
и подверженных воздействию помех интерфейсных импульсных линий от отдельных 
счетчиков  и возможных сбоев питания или отказов самой многоканальной системы учета (в 
результате того и другого появляются ошибки в базе данных приращений или происходит ее 
потеря).  

В случае использования счетчика с хранимой в точке измерения базой измерительных 
данных отсутствует влияние на эту индивидуальную базу других счетчиков, а воздействие 
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питания самого счетчика  адекватно, поскольку оно осуществляется непосредственно от 
точки измерения (а не от какой-либо иной точки, как в случае многоканальной системы 

учета). Поэтому в рамках настоящей Концепции схемы импульсного, по приращениям сбора 
данных энергоучета могут рассматриваться только как промежуточные и преходящие (их 

существование может быть оправдано только временными текущими экономическими 
трудностями конкретного субъекта учета) и подлежат в перспективе полной замене. 

Для АСКУЭ, решающих задачи технического учета, целесообразно допустить 
использование индукционных и электронных счетчиков с импульсными выходами, как 
значительно более дешевое решение. При этом те средства существующего коммерческого 
учета, которые подлежат замене более современными,  можно использовать в АСКУЭ для 
нужд технического учета. 

9. Третий общий принцип автоматизированного энергоучета  определяет отношение 
хранимых баз данных учета счетчиков к реальному времени: «Территориально 
распределенные базы данных учета электронных счетчиков должны быть синхронизированы 
с текущим  временем часового пояса» (величина рассинхронизации единого времени в 
масштабной АСКУЭ не должна превышать плюс - минус 3 сек.). Только в этом случае 
можно говорить о единстве измерений во времени реальных процессов энергопотребления и 
получении достоверных, совмещенных во времени значений мощности и тарифных значений 
энергии по большому количеству территориально рассредоточенных точек измерения 
субъекта учета.  Реализация указанного принципа может быть обеспечена как за счет 
индивидуальной коррекции, так и централизованной синхронизации встроенных 
индивидуальных часов каждого счетчика, входящего в состав АСКУЭ. Не допускается (в 
целях национальной безопасности) использовать в качестве главного и единственного 
источника единого времени  спутниковую глобальную систему местоопределения GPS 
Министерства обороны США и соответствующие GPS- приемники. 

10. Четвертый общий принцип автоматизированного энергоучета  определяет 
взаимосвязь текущих и перспективных тарифных систем с тарифными возможностями 
конкретных электронных счетчиков: «Тарифные характеристики счетчика должны позволять 
реализовывать как существующие тарифы, так и перспективные тарифы, отличающиеся от 
действующих количеством тарифных зон в сторону их увеличения». Срок службы 
электронного счетчика в среднем составляет 30 лет. С высокой вероятностью можно 
прогнозировать неоднократное изменение действующих тарифных систем за этот срок 
службы. Мировая тенденция изменения тарифных систем в условиях развитого рынка 
электроэнергии заключается в переходе от тарифа по одной зоне к тарифам по нескольким 
зонам, а от последних к многозонным тарифам (например, по суточному периоду - до 48 
получасовых зон, а по годовому периоду - до 12 сезонов с отдельными тарифами в 
праздничные и выходные дни). 
В Республике Беларусь единицей тарифной зоны является получас (в разных странах  такой 
единицей служат 5-, 10-, 15 -, 30 - или 60-минутный интервалы), и поэтому основой 
хранимой базы данных электронных многотарифных счетчиков должны стать графики на 
основе средней получасовой мощности нагрузки (срезы или профили нагрузки), из которых 
можно алгебраически сформировать те или иные тарифные зоны (как внутри счетчика, так и 
на верхнем уровне АСКУЭ). Глубина хранения получасового графика нагрузки в счетчике по 
каждому направлению учета (активная и (или) реактивная энергия прямого и (или) 
обратного потока) не должна быть меньше 60 суток (за прошлый и текущий месяцы). 
Предпочтительнее использовать счетчики с программируемым количеством суточных 
тарифных зон, вплоть до 48. Если в процессе функционирования АСКУЭ переход к новой 
тарифной системе требует полной замены всех ранее установленных  электронных 
счетчиков, значит выбор счетчиков для АСКУЭ был сделан неверно.   

11. Пятый общий принцип автоматизированного энергоучета определяет отношение в 
АСКУЭ к интерфейсам и протоколам доступа к хранимым базам данных электронных 
электросчетчиков: «Физический цифровой интерфейс счетчиков должен относиться к классу 
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международных стандартных (де-факто или де-юре) интерфейсов, а логический интерфейс 
(протокол) должен быть открыт и иметь полное однозначное и непротиворечивое описание 
на государственном языке Республики Беларусь». Недопустимо использовать в АСКУЭ 
счетчики с закрытыми фирменными протоколами, и тем более не имеющие документального 
описания протокола. АСКУЭ субъектов рынка электроэнергии предназначены для 
длительного цикла эксплуатации с использованием, как правило, электронных счетчиков 
различных изготовителей, и поэтому не должны зависеть от диктата отдельной фирмы - 
поставщика оборудования. Открытость протоколов позволяет на ранних стадиях разработки 
АСКУЭ провести сравнительный анализ счетчиков различных изготовителей не только по 
техническим, но и по телекоммуникационным характеристикам, и тем самым сделать более 
правильный и обоснованный выбор оборудования АСКУЭ. Кроме того, открытость 
протоколов позволяет в случае необходимости произвести замену счетчика одного типа или 
изготовителя счетчиком другого типа или другого изготовителя, имеющего аналогичный 
протокол, а также с минимальными затратами выполнять масштабирование и модернизацию 
АСКУЭ. 

Существующие электронные электросчетчики различных изготовителей имеют, как 
правило, различные физические и логические интерфейсы, что создает для пользователей 
значительные трудности по объединению этих приборов в рамках АСКУЭ (унификация 
интерфейсов должна стать задачей номер один для изготовителей электронных счетчиков). 
Выбор конкретного типа физического интерфейса (например, двухточечного типа RS-232 
или многоточечного магистрального типа RS-485) зависит от особенностей конкретной 
АСКУЭ, но в случае сбора данных с группы счетчиков предпочтение следует отдавать 
многоточечным магистральным интерфейсам, которые требуют меньших затрат 
оборудования для организации канала связи. При выборе логического интерфейса 
предпочтение следует отдавать международным протоколам,  адаптированным к задачам 
энергоучета (типа, например, DLMS), а также протоколам типа «ведущий – ведомый», 
дающим возможность адресоваться к отдельным  структурным элементам и уровням 
хранимой базы данных счетчиков, что позволяет уменьшить загрузку канала связи 
избыточной или ненужной информацией и минимизировать тем самым время сеанса связи со 
счетчиком, а, следовательно, и загрузку канала связи.  

 12. Шестой общий принцип автоматизированного энергоучета определяет 
взаимосвязь АСКУЭ основного уровня с верхним уровнем АСКУЭ субъекта энергосистемы 
или субъекта рынка электроэнергии: «АСКУЭ субъекта  строится на основе корпоративной 
вычислительной сети (КВС), на сервер или рабочие станции которой передаются по 
соответствующим каналам связи непосредственно со счетчиков или через  устройства сбора 
и передачи данных (УСПД) промежуточного уровня АСКУЭ метрологически аттестованные  
измерительные данные электронных электросчетчиков». В простейшем случае вместо КВС 
на верхнем уровне небольшой АСКУЭ может быть размещен автономный или входящий в 
локальную сеть субъекта персональный компьютер. 

Верхний уровень АСКУЭ субъектов должен быть образован не специализированными 
многоуровневыми системами учета, которые внедрялись, в частности, в энергосистемах и в 
промышленных организациях последние 10-15 лет, а персональными компьютерами или 
корпоративными компьютерными сетями, которые в настоящее время интенсивно создаются 
и развиваются в энергосистемах,  филиалах и районах электросетей, на крупных 
обслуживаемых подстанциях, в промышленных организациях. Техническое значение 
многоуровневых АСКУЭ, использовавших специализированные многоканальные системы 
учета с импульсным формированием удаленных многоуровневых баз данных учета, 
исторически преходяще и ранее определялось прежде всего отсутствием (до наступления 
эры массовых персональных компьютеров) каких-либо иных эффективных средств 
построения масштабных АСКУЭ. Существующие АСКУЭ такого типа малонадежны, дают 
сбои, требуют больших эксплуатационных затрат на ремонт и поддержание их 
работоспособности, не обеспечивают требуемой точности и достоверности данных 
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энергоучета, а потому должны постепенно вытесняться и заменяться АСКУЭ нового 
поколения . 

Идеальным техническим решением проблемы передачи данных энергоучета из 
метрологически аттестованных электронных счетчиков первичного уровня АСКУЭ к 
конечным потребителям этих данных (пользователям корпоративных компьютерных сетей 
субъектов), минимизирующим цепочку промежуточных ретрансляций, задержек связи и их 
влияний на достоверность передаваемых данных, стало бы индивидуальное подключение 
каждого счетчика к глобальной среде сбора и передачи данных (например, к сети сотовой 
связи через индивидуальные модемы каждого счетчика). Однако такое решение на 
сегодняшний день является экономически спорным из-за высокой стоимости 
индивидуальных средств подключения счетчика к глобальной сети и соответствующих услуг 
этой сети по передаче данных.  

Более предпочтительным по экономическим причинам является использование на  
промежуточном уровне АСКУЭ, связанном с нижним уровнем электронных 
электросчетчиков, мало- или многоканальных устройств сбора и передачи данных (УСПД). 
Целесообразно использовать не менее двух различных видов таких устройств, 
различающихся дополнительными функциями: а) собственно УСПД; б) модифицированные 
(в частности, метрологически аттестуемые) УСПД-М. Первые должны реализовать доступ по 
цифровым интерфейсам к метрологически аттестованным данным группы электронных 
счетчиков с транзитной передачей этих данных (без обработки, нарушающей их метрологию, 
в крайнем случае с накоплением данных учета, например получасовых графиков нагрузки со 
счетчиков) в канал связи корпоративной компьютерной сети соответствующего субъекта, а 
вторые наряду с функцией сбора и передачи данных могут осуществлять и их обработку 
(например, алгебраическое суммирование данных нескольких счетчиков), порождая тем 
самым новые разновидности данных энергоучета (группы или супергруппы учета).  

Первые устройства  (они не требуют метрологической аттестации и поверки  в 
качестве средств измерения, что значительно снижает эксплуатационные издержки) 
предназначены для массового использования во многих АСКУЭ, где будут установлены 
только электронные счетчики с хранимыми базами данных, доступными по 
быстродействующим протоколам и каналам связи, а вторые - для АСКУЭ, где еще 
используются счетчики с импульсными выходами, или для АСКУЭ со специальными 
коммерческими требованиями. Применение УСПД позволяет существенно сократить 
количество индивидуальных модемов в АСКУЭ (УСПД выступает в этом случае как 
мультиплексор), ускорить передачу данных и, кроме того, обеспечить дополнительную 
защиту данных учета при передаче в среду связи с КВС, преобразование  различных 
интерфейсов и протоколов сбора данных разнотипных счетчиков (если они установлены в 
рамках одной и той же АСКУЭ) в единый интерфейс и протокол  связи с КВС, а также в 
случае УСПД-М выполнить необходимую предобработку данных учета. В качестве УСПД 
можно использовать как специализированные системы учета, так и промышленные 
контроллеры, адаптированные под задачи энергоучета. 

Обработка исходных метрологически аттестованных баз данных учета основного 
уровня АСКУЭ должна осуществляться в АСКУЭ субъектов специализированным 
программным обеспечением (СПО АСКУЭ) на автоматизированных рабочих местах АСКУЭ 
(на персональных компьютерах или рабочих станциях КВС). СПО АСКУЭ  не должно 
метрологически аттестовываться, но должно быть сертифицировано на соответствие 
регламентированным функциям. 

13. Седьмой общий принцип автоматизированного энергоучета выражает отношения 
между базами данных счетчиков и базой данных корпоративной компьютерной сети: «Базы 
данных счетчиков нижнего уровня    АСКУЭ дублируются полностью или частично в базе 
данных КВС соответствующего субъекта, периодически пополняются и хранятся в ней 
длительное время (годы)». Такой принцип позволяет повысить жизнедеятельность АСКУЭ, 
достоверность данных учета в длительной перспективе, а также обеспечить всесторонние 
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краткосрочные и долгосрочные анализ и прогноз процессов энергоснабжения. Длительное 
хранение данных учетов необходимо и в целях разрешения правовых конфликтов, 
возможных между субъектами рынка энергии. 

14. Восьмой общий принцип автоматизированного энергоучета выражает требования 
к программному обеспечению технических средств АСКУЭ (УСПД, КВС): «Программное 
обеспечение технических средств АСКУЭ должно соответствовать их метрологическим 
характеристикам и иметь защиту от несанкционированного доступа с помощью стандартных 
средств защиты (пароли доступа, ключи, регистрация событий)». В частности, программное 
обеспечение должно идентифицировать подлинность субъектов доступа, терминалов и 
каналов связи (по логическим именам и/или их адресам), регистрировать загрузки и 
инициализацию операционной системы, запуск программ, предназначенных для обработки 
защищенных файлов, фиксацию попыток доступа  к защищаемым файлам и другим объектам 
доступа (счетчики, УСПД, каналы связи), регистрировать изменения полномочий субъектов 
доступа, использовать высокозащищенные протоколы обмена.  

15. Девятый общий принцип автоматизированного энергоучета ограничивает область 
деятельности АСКУЭ, отделяя ее от систем сходного, но все же другого назначения: 
«АСКУЭ не может и не должно решать задачи автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и телемеханических систем диспетчерского управления».  
АСКУЭ и другие системы, хотя и являются в целом системами реального времени, но 
существенно различаются не только целями и решаемыми задачами, но и дискретностью 
этого времени, интервалами контроля (в АСКУЭ интервал контроля, как правило, не менее 3 
минут). Вместе с тем АСКУЭ могут давать дополнительную информацию по некоторым 
телеизмерениям, связанным с контролем качества электроэнергии, интегральным 
телеизмерениям, связанным с измерением количества энергии, и в системы 
автоматизированных систем управления технологическими процессами и телемеханических 
систем диспетчерского управления. С этой целью следует применять электронные счетчики 
с возможностями измерения некоторых показателей качества электроэнергии. В любом 
случае использование указанных дополнительных возможностей АСКУЭ определяется 
прежде всего пропускной способностью каналов связи с верхним уровнем АСКУЭ. 
 16. Десятый общий принцип автоматизированного энергоучета определяет требования 
к каналам связи между основным и верхним уровнями АСКУЭ: «Тип и пропускная 
способность канала связи должны соответствовать задачам, решаемым на верхнем уровне 
АСКУЭ субъекта». Рекомендуется для каналов связи АСКУЭ обеспечивать скорость 
передачи в диапазоне 9600 бит/с и выше. В качестве каналов связи в АСКУЭ могут быть 
использованы каналы высокочастотной связи по линиям электропередачи, физические 
линии, выделенные или коммутируемые телефонные каналы, радиоканалы, оптоволоконные 
каналы, каналы сотовой, спутниковой и других видов связи. Каналы связи АСКУЭ  могут 
как создаваться специально под АСКУЭ, так и быть выделены под требования АСКУЭ из 
каналов связи, предназначенных для работы и с другими техническими системами 
субъектов. 

  
 ГЛАВА 3 

 НЕОБХОДИМЫЕ  ОБЪЕМЫ  ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
РАБОТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОУЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

17. Важнейшим объектом автоматизации энергоучета на основе изложенных 
принципов является энергетическая система Республики Беларусь, включая республиканские 
унитарные предприятия электроэнергетики - облэнерго с их филиалами и районами  
электросетей. В состав объединенной энергосистемы входят шесть РУП-облэнерго, которые 
в общей сложности содержат 24 филиала электросетей и 140 районов  электросетей. АСКУЭ 
объединенной энергосистемы должна состоять из подсистем  учета всех иерархических 
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уровней субъектов и объектов энергосистемы, начиная с уровня межгосударственных 
перетоков и оканчивая уровнем подстанций 35-750 кВ (указаны по стороне высшего 
напряжения). В отдаленной перспективе АСКУЭ необходимо будет расширить до уровня 
подстанций 10 кВ. 

 Объединенная энергосистема республики граничит с энергосистемами пяти соседних 
государств (России, Литвы, Латвии, Польши,    Украины), имея с ними межгосударственные 
перетоки электроэнергии по 38 линиям (с Латвией по 1 линии 110 кВ, с Литвой по 15 линиям    
35-330 кВ, с Россией по 11 линиям 35-750 кВ, с Украиной по 8 линиям 10-330 кВ и Польшей 
по 3 линиям 110-220 кВ).  Таким образом уровень межгосударственных перетоков 
электроэнергии включает 38 линий и 152 точки учета (по 4 точки на каждую линию:  
основной и резервный учет на каждом конце линии). 

Областные энергосистемы имеют как межгосударственные перетоки электроэнергии, 
так и перетоки друг с другом (межсистемные перетоки) республиканские унитарные 
предприятия: «Брестэнерго» – 29, «Витебскэнерго» – 27, «Гомельэнерго» – 30, 
«Гродноэнерго» – 31, «Минскэнего» – 52 и «Могилевэнерго» – 31 переток (межсистемные 
перетоки в  цифрах учтены дважды) общее количество составляет 119 межгосударственных 
и межсистемных перетоков. Уровень межсистемных перетоков АСКУЭ включает 162 точки 
учета электроэнергии (по каждой линии одна точка учета на каждом конце линии). 

Внутри каждой областной энергосистемы существуют помимо указанных перетоков  
перетоки между ее филиалами. В среднем на один филиал приходится 7 – 10 перетоков. 
Таким образом, уровень межфилиальных перетоков в АСКУЭ объединенной энергосистемы 
содержит около 240 точек учета. 

Внутри каждого филиала имеются перетоки между районами электросетей. В среднем 
на один РЭС приходится 10 – 13 перетоков. Поэтому уровень межрайонных перетоков в 
АСКУЭ объединенной энергосистемы содержит около  1800 точек учета. 

В объединенной энергосистеме действует около 1300 подстанций  напряжением 35 –
750 кВ. В среднем на одну подстанцию приходится 12 – 14 точек учета (80 процентов всех 
подстанций имеют менее 16 точек учета). Уровень подстанционного учета в АСКУЭ 
энергетической системы Республики Беларусь содержит около 18000 точек учета (в это 
количество входят и все вышеперечисленные учеты). 

Учитывая изложенное, общее количество точек учета (с дополнением точек учета по 
генерирующим источникам и дублированных точек по межгосударственным перетокам) в 
широкомасштабной АСКУЭ объединенной энергосистемы республики, включая подстанции   
35 кВ и выше, достигает 18500 штук. Для организации такой АСКУЭ необходимо 1300 
УСПД (средняя стоимость 5000 – 6000 долларов США) и 18500 электронных трехфазных 
счетчиков учета приема и отдачи активной и реактивной энергии (средняя стоимость 600 
долларов США). Таким образом, только часть инвестиций на приобретение средств учета (не 
считая измерительных трансформаторов и затрат на реализацию каналов связи и 
корпоративных вычислительных сетей с соответствующим программным обеспечением) для 
создания полномасштабной АСКУЭ энергосистемы составит около 20 миллионов долларов 
США. Альтернативный расчет затрат на создание АСКУЭ исходит из диапазона средней 
стоимости одного канала учета, который на рынке автоматизированных средств учета 
составляет 1500 – 4000 долларов США.  Отсюда суммарная стоимость программно-
аппаратных средств полномасштабной АСКУЭ энергосистемы  находится в диапазоне 30 – 
75 миллионов долларов США (цифры существенно зависят от выбора конкретного 
оборудования конкретного поставщика). 

Планируемая в перспективе реструктуризация энергосистемы может повлиять на 
соотношение различных типов точек учета, но в целом мало изменит их общее количество. В 
отдаленной перспективе при создании различных типов энергокомпаний, образовании 
конкурентного оптового, и особенно розничного рынков электроэнергии и его новых 
субъектов, количество точек учета в АСКУЭ должно существенно увеличиться. При 
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расширении АСКУЭ до уровня подстанций 10 кВ, учитывая все составляющие затрат, 
потребуются инвестиции до 100 млн. долларов США. 

АСКУЭ объединенной энергосистемы позволит эффективно решать задачи расчетов 
за электроэнергию с  энергосистемами соседних государств, а также между всеми 
субъектами внутри энергосистемы, контролировать прохождение электроэнергии по всем 
технологическим цепочкам, оперативно составлять балансы по субъектам и объектам 
энергосистемы (вплоть до подстанции, ее секций и фидеров), выявляя все потери и утечки 
электроэнергии. Дальнейшее развитие целей, задач, структуры и функций АСКУЭ 
энергосистемы связано с созданием АСКУЭ потребителей (в перспективе АСКУЭ субъектов 
рынка электроэнергии), взаимодействующих по соответствующим каналам связи с АСКУЭ 
энергосистемы. 

18. В  структуре электропотребления  энергосистемы Республики Беларусь 
потребление промышленными организациями составляет около 60 процентов, населением – 
20 процентов (из них –  70 процентов городским населением), непромышленными 
потребителями – 11 процентов, сельхозпотребителями – около 7 процентов  и транспортом 
(городским и железнодорожным почти поровну) – оставшиеся  2 процента. Поэтому 
следующими важнейшими объектами автоматизированного энергоучета являются 
промышленные организации. 
         От энергосистемы в республике питаются более 6000 промышленных и приравненных 
к ним потребителей, из них 350 – 400 крупных организаций потребляют до 90 – 95 процентов 
всей электроэнергии (по 60 – 70 организаций на каждую областную энергосистему). В 
среднем  такая организация имеет 8 – 10 точек коммерческого учета, размещаемых, как 
правило, на подстанциях территории организации. Таким образом, АСКУЭ только крупных 
промышленных организаций содержит около 4000 точек коммерческого  учета 
электроэнергии, а инвестиции в создание этих АСКУЭ оцениваются величиной в 8 – 10 
миллионов долларов США. Необходимость создания АСКУЭ промышленных организаций, 
помимо АСКУЭ энергосистемы, вызывается в первую очередь невозможностью 
контролировать в существующих схемах энергоснабжения большинство организаций по 
прямым фидерам с питающих подстанций энергосистемы. При развитии АСКУЭ для всей 
группы промышленных и приравненных к ним потребителей количество точек учета 
возрастет до 25000 – 30000, а необходимые инвестиции увеличатся до 40 – 50 миллионов  
долларов США.  

Для эффективного взаимодействия промышленных потребителей с энергосистемой по 
оптимизации энергопотребления и управления нагрузкой АСКУЭ организаций должны 
решать не только задачи коммерческого учета, но и глубокого технического учета, 
доведенного до уровня каждого цеха и крупной энергоустановки. Количество точек 
технического учета, как правило, на порядок превышает количество точек коммерческого 
учета. В связи с тем, что требования к техническому учету менее жесткие, чем к 
коммерческому, для его реализации могут быть использованы более дешевые технические 
средства учета (в частности, индукционные электросчетчики с импульсными выходами и 
соответствующие системы учета).  

19. Следующий по доле в электропотреблении сектор автоматизированного учета – 
(бытовой) городское и сельское население, проживающее в индивидуальных и 
многоквартирных жилых домах. Здесь электроэнергия расходуется для освещения, обогрева 
помещения, нагрева воды, питания холодильников, морозильников, электроплит и другой 
бытовой техники. В перспективе роль этого сектора в электропотреблении, как показывает 
мировой опыт, может возрасти до 50 – 60 процентов, превысив промышленное потребление 
в 1,5 – 2 раза.  

АСКУЭ энергоемкого городского жилого сектора должно строиться на современных 
трех – и однофазных электронных электросчетчиках, способных работать по 
многоставочным тарифам, и домовых (подъездных) УСПД, имеющих проводную связь с 
домовыми и квартирными электросчетчиками, а также выход в канал связи, для передачи 
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данных в энергосбыт. Необходимо в перспективе просмотреть вопросы (технические и 
правовые) предоплаты за электроэнергию в жилом секторе с автоматическим отключением 
или снижением допустимой нагрузки должников с применением электронных 
электросчетчиков со встроенными (или внешними) контакторами и средствами предоплаты в 
виде электронных ключей или пластиковых карт. 
От энергосистемы запитываются более 3,8 миллионов бытовых потребителей (из них 2,8 
миллионов, проживают в многоквартирных домах), что требует при создании 
полномасштабной АСКУЭ–быт установки в перспективе эквивалентного количества 
однофазных электронных электросчетчиков (и дополнительно определенного количества 
домовых трехфазных электронных электросчетчиков). При средней стоимости надежного 
однофазного электронного электросчетчика в 60 – 80 долларов США инвестиции только на 
эти электросчетчики должны составить в масштабе республики 250 – 300 миллионов 
долларов США.  

При создании АСКУЭ-быт по электроэнергии следует иметь ввиду комплексный 
характер потребления энергоресурсов в жилом секторе (потребление помимо электроэнергии 
холодной, горячей и теплофикационной воды, а также газа). Поэтому АСКУЭ в жилом 
секторе также должны носить комплексный характер, а АСКУЭ по электроэнергии строиться 
наращиваемым способом, позволяющим подключать в перспективе все виды квартирных и 
общедомовых энергоресурсов. 

20. Очередной по значимости сектор энергопотребления и автоматизации энергоучета 
- непромышленные (коммунальные) потребители - общественные здания, институты,  
организации общественного питания и бытового обслуживания, магазины, гостиницы, 
ларьки и т.д. От энергосистемы запитываются более 30 тыс. таких потребителей (общее 
количество точек учета более 50000 и это число увеличивается с каждым годом). Затраты 
этих организаций на переоснащение учета оцениваются в 40 – 50 миллионов долларов США.  

Наиболее эффективный способ создания АСКУЭ указанных потребителей - 
автоматизация учета на базе предоплаты за электроэнергию  с автоматическим отключением 
или снижением допустимой нагрузки должников с применением электронных 
электросчетчиков со встроенными контакторами и техническими средствами предоплаты в 
виде электронных ключей или пластиковых карт (и при необходимости, в случае установки 
на объекте нескольких электросчетчиков, использование малоканальных систем учета). 
Средством связи между АСКУЭ таких потребителей и энергосбытом может быть сам 
потребитель вместе со своим средством предоплаты, что исключает необходимость 
построения множества дорогих каналов связи (в отдаленной перспективе в качестве канала 
связи индивидуальных электросчетчиков непромышленных потребителей с энергосбытом 
могут стать, например, каналы сотовой связи). 

21. Сельскохозяйственные потребители (в энергосистеме их более     4,4 тысячи, а 
точек учета более 40000) могут быть охвачены автоматизированным энергоучетом по типу 
близким, с одной стороны, к АСКУЭ промышленных потребителей, а с другой – к АСКУЭ 
непромышленных потребителей. В первую очередь автоматизации подлежат крупные 
потребители. Затраты на переоснащение учета этой группы потребителей также оцениваются 
в 40 – 50 миллионов долларов США. 
  

ГЛАВА 4 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АСКУЭ 

 
 22. Объектами автоматизации энергоучета являются генерирующие источники 
энергосистем, электрические сети и их филиалы, а также потребители различных групп. 
Каждая структура энергетического комплекса несет определенные затраты на создание 
АСКУЭ. Поэтому необходимо оценить результаты вложения этих затрат, с тем, чтобы они 
окупились в приемлемые сроки. На первых этапах реструктуризации электроэнергетики 
сохраняются две категории участников процесса функционирования энергетического 
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комплекса – поставщик энергии, располагающий генерирующими источниками, питающими 
и распределительными сетями и потребитель, имеющий с поставщиком точку разграничения 
балансовой принадлежности элементов энергохозяйства на одном из уровней напряжения 
электрических сетей. Каждая из этих двух категорий в виде самостоятельных юридических 
лиц функционирует в условиях единого технологического процесса производства и 
потребления энергии. Важным результатом их совместной деятельности  является режимное 
взаимодействие, заключающееся: 

– в снижении пиковых нагрузок на контрольных временных интервалах графика 
совмещенной нагрузки энергосистемы при суточном, недельном и сезонном регулировании 
электропотребления и мощности; 

– в  совместной оптимизации режимов в узлах электрических нагрузок по 
напряжению, активной и реактивной мощности. 
 Указанные режимные взаимодействия обеспечивают поставщику энергии получение 
следующих результатов: 

– отсрочку ввода генерирующих мощностей до 60 тыс. кВт, или в сумме 42 
миллионов долларов США (из расчета 700 долларов США капитальных вложений на каждый 
кВт установленной мощности) при снижении пиковых нагрузок на 1 процент, и в сумме 210 
миллионов долларов  США при снижении пиковых нагрузок на 5 процентов   (на    300 
МВт); 

– снижение при суточном регулировании графиков нагрузки удельного расхода 
топлива на выработку электроэнергии от 1 до 1,6%, что при среднем удельном расходе по 
энергосистеме в 276,4 г/кВт.ч по итогам 2004 года составит от 2,8 до 4,4 г/кВт.ч или при 
годовой выработке в объеме 30 млрд. кВт.ч обеспечит экономию от 4 до 7 миллионов 
долларов США ежегодно; 

–  снижение технологического расхода активной мощности на передачу реактивной 
при совместной оптимизации режимов в узлах нагрузок по напряжению, активной и 
реактивной мощности (основной результат может быть получен от выбора мощности и мест 
установки потребителями компенсирующих устройств, обеспечивающих поддержание 
соответствующего режима напряжения) при снижении общего технологического расхода 
активной энергии от совместной оптимизации режимов на 1 процент (260 миллионов  
кВт.ч/год) и тарифе на электроэнергию, равном 0,04 долларов/кВт.ч (80 руб./кВт.ч), 
результат составит 10,4 миллионов долларов США в год. 
 23. Потребитель в результате режимного взаимодействия с поставщиком энергии 
может рассчитывать на снижение дифференцированного по зонам времени тарифа на 
отпускаемую энергию в среднем не менее чем экономия энергосистемы от регулирования 
нагрузок, т.е. на 5-7 процентов в случае обеспечения такого регулирования с помощью 
регулировочных мероприятий (потребители - регуляторы могут иметь экономический 
эффект значительно выше приведенного показателя). 
 Дополнительными эффектами внедрения АСКУЭ станут результаты, обеспечиваемые 
каждой из сторон «поставщик – потребитель» самостоятельно и независимо от режимного 
взаимодействия. Такими результатами будут снижение: 

– безучетного расхода электроэнергии в результате полного охвата всех уровней 
энергоучета высокоточными средствами измерений АСКУЭ как в структурах поставщика 
энергии, так и потребителя. Снижение безучетного расхода и выявление его источников 
обеспечит возможность реальной оценки экономических показателей работы сторон и 
стабилизации этих показателей на обоснованном уровне. При этом, как правило,  
достигается экономия  более 1 процента отпуска энергии, т.е. более 0,26 млрд. кВт.ч, или 
10,4 миллиона долларов США. В частности, при замене однофазных индукционных 
счетчиков класса 2,5 (3,5 миллиона штук) на электронные класса 1,0 и 2,0 ежегодный 
экономический эффект составит 6 – 8 миллионов  долларов США; 

– удельных расходов (удельных норм) электропотребления в технологических 
процессах и в энергоемких агрегатах с помощью анализа расходов в различных режимах 
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работы с применением АСКУЭ. Анализ электропотребления как агрегатами собственных 
нужд генерирующих источников, так и агрегатами промышленной сферы (электродвигатели, 
электропечи, электрооборудование холодильных установок, электрифицированный 
транспорт  и т.д.) дал возможность выявить по различным оценкам до 5-15 процентов 
экономии расхода электроэнергии, что в расчете на 1 миллион  кВт мощностей при числе 
часов их использования, равном 5000 часов в год и среднем тарифе в 0,04 доллара 
США/кВт.ч составит  не менее 200 миллионов долларов США в год без учета затрат на 
модернизацию выявленных низко экономичных электроустановок (при затратах, равных 80 
процентов от рассчитанной возможной экономии, экономическая эффективность по данной 
составляющей будет равна не менее  40 миллионов долларов США в год). 
 24. Ограничимся приведенным перечнем и оценочными характеристиками ожидаемой 
эффективности внедрения АСКУЭ, отметив, что на последующих этапах эти составляющие 
могут уточняться и более детально обосновываться. С учетом затрат на создание всех 
АСКУЭ потребуется ориентировочно до 500 миллионов долларов США (кроме затрат на 
приборы первичного учета сюда включаются затраты на работы, модернизацию аппаратуры 
и каналов связи, развитие корпоративной вычислительной сети, программное обеспечение) и 
расчетного срока внедрения АСКУЭ, 5 лет, определим, что ежегодно на создание 
полномасштабной АСКУЭ потребуется вкладывать до 100 миллионов долларов США. 
Ежегодный результат от внедрения АСКУЭ, судя по приведенным выше оценочным 
характеристикам, может составить в сумме 210*0,2+39+10,4+10,4+40=141,8 миллионов  
долларов США в год (если экономию затрат, связанную с отсрочкой сооружения 
дополнительных генерирующих источников на общую мощность 300 МВт, разнести на 5 
лет).  
 Таким образом, даже при применении понижающего коэффициента 0,5 ежегодный 
экономический эффект от внедрения АСКУЭ составит до 71 миллионов долларов США. 
Следует отметить, что для получения эффекта необходимо должным образом использовать 
всю информацию, создаваемую АСКУЭ, что предъявляет к управляющему персоналу и 
пользователям  АСКУЭ определенные требования по квалификации и умению принимать 
решения на основе точной, достоверной и оперативной информации. Величина эффекта от 
внедрения АСКУЭ, с одной стороны, определяется качеством управления, а, с другой – 
полнотой и завершенностью АСКУЭ (от фрагментарной АСКУЭ следует ожидать и 
меньшего эффекта). 
 25. Проблемы создания АСКУЭ затрагивают все отрасли экономики и поэтому имеют  
межотраслевой характер. Ориентировочное распределение затрат на создание АСКУЭ (500 
миллионов долларов США) имеет следующий вид: 

население (индивидуальные и многоквартирные жилые дома) –         
300 миллионов долларов США;  
энергосистема –  50 миллионов долларов США; 
промышленные организации – 50 миллионов  долларов США; 
непромышленные потребители – 50 миллионов долларов США; 
сельскохозяйственные потребители – 50 миллионов долларов США. 

                                                                                                           
 ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ                  

НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 
 

Необходима реализация следующих мероприятий:  
- выполнение технико-экономического обоснования по выбору групп потребителей 

электроэнергии для внедрения различных вариантов тарифов (одноставочные, 
двухставочные, фиксированные и др.); 

- разработка вариантов тарифов для каждой из групп потребителей электроэнергии, 
утверждение выбранных тарифов в установленном порядке на основании опытных 
внедрений различных вариантов тарифов и получения положительного эффекта; 
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 - разработка вариантов проектов автоматизированных систем учета для каждой из 
групп потребителей, осуществляющих расчеты за электроэнергию по различным вариантам 
тарифов; 
          - разработка и утверждение методики метрологической аттестации АСКУЭ для каждой 
из групп потребителей; 

- выполнение опытного внедрения АСКУЭ в республике (не менее двух проектов в 
каждой области и г. Минске), на основании обобщения опытной эксплуатации 
автоматизированных систем учета энергии, утверждение типовых решений на внедрение 
АСКУЭ; 
 - проведение экспериментальной проверки разработанных вариантов тарифов по всем 
опытным группам потребителей; 
 - создание центров ведомственных испытаний технических средств АСКУЭ; 
 - разработка и утверждение Положения об отраслевом рекомендуемом перечне на 
средства коммерческого учета электроэнергии и формирование такого перечня по 
результатам отраслевых испытаний средств коммерческого учета электроэнергии; 
 - ежегодное проведение отраслевых испытаний средств коммерческого учета 
электроэнергии с целью их отбора для отраслевого рекомендуемого перечня и защиты от 
несанкционированного применения средств учета, не соответствующих требованиям 
настоящей Концепции и технической политике Министерства энергетики;  
 - разработка отраслевого Словаря терминов приборного учета электроэнергии, 
синтезирующего терминологию учета, тарифов, рынка электроэнергии с современными 
информационными технологиями электронных средств учета;  
 - разработка документа, регламентирующего порядок совершенствования первичного 
учета электроэнергии в условиях нерасчетных электрических нагрузок; 
 - разработка и внедрение Положения о потребителях-регуляторах электрической 
энергии и мощности; 
 - разработка на основе Концепции Правил приборного учета электрической энергии в 
Республике Беларусь; 
 - разработка Инструкции по расчету скидок и надбавок к тарифу на электроэнергию за 
потребление и генерацию реактивной мощности; 
 - разработка Инструкции по электроснабжению индивидуальных жилых домов и 
других сооружений граждан; 

– выполнение на конкурентной основе разработки и производства устройства сбора и 
передачи данных для АСКУЭ под установленные и перспективные электронные 
электросчетчики с цифровыми интерфейсами и с возможностями выхода в различные 
каналы связи (физические линии, выделенные и коммутируемые телефонные каналы, 
радиоканалы, каналы оптической связи и каналы сотовой связи);  

– разработка архитектурно-строительных проектов АСКУЭ         республиканских 
унитарных предприятий – облэнерго, учитывающих необходимую модернизацию подсетей 
корпоративной вычислительной сети областного и нижележащих уровней;   

– разработка архитектурно-строительного проекта АСКУЭ генерации 
межгосударственных и межсистемных перетоков  электроэнергии и мощности; 

– разработка и утверждение методики расчета экономической эффективности АСКУЭ 
для каждой группы потребителей; 
– создание передвижной испытательной лаборатории для проверки измерительных 
трансформаторов тока и напряжения на ступенях напряжения 35-330 кВ по месту их 
эксплуатации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

"ОБ ОТРАСЛЕВОМ РЕКОМЕНДУЕМОМ ПЕРЕЧНЕ СРЕДСТВ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Положение "Об отраслевом рекомендуемом перечне средств коммерческого учета электроэнергии" 
(далее - Положение о перечне) разработано в соответствии с решением семинара-совещания по подведению 
итогов опытной эксплуатации пилотных проектов автоматизированных систем "АСКУЭ-быт" в 
многоквартирных и индивидуальных жилых домах и анализу результатов ведомственных испытаний и 
эксплуатации средств учета электрической энергии. Семинар-совещание состоялся в г.Гродно в филиале 
ПСДТУ РУП "Гродноэнерго" 16 - 17 декабря 2004 г. Протокол совещания утвержден заместителем Министра 
энергетики Республики Беларусь А.В.Сиваком 31 декабря 2004 г. Положение о перечне разработано в 
соответствии с договором между концерном "Белэнерго" и РУП "БелТЭИ" в рамках выполнения программы 
НИОКР концерна "Белэнерго" на 2005 г. 

Введение Положения о перечне совместно с изданием "Отраслевого рекомендуемого перечня средств 
коммерческого учета электроэнергии" (далее - Перечня) является дальнейшим шагом в развитии 
Межотраслевой программы мер по переходу к внедрению современных многотарифных средств учета 
потребления электрической энергии. Введение в действие указанных документов рассматривается в качестве 
инструмента для эффективного проведения технической политики Минэнерго и подведомственных ему 
организаций на рынке средств приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь. 

Положение о перечне учитывает требования ранее утвержденных ведомственных технических 
нормативно-правовых актов в области применения средств учета электроэнергии и автоматизации энергоучета, 
а также соответствующих межгосударственных и республиканских стандартов (список документов приводится 
в приложениях). 

Положение о перечне носит отраслевой характер и распространяет свое рекомендательное действие на 
все средства коммерческого учета электроэнергии, предназначенные для использования в расчетах с 
энергоснабжающими организациями Минэнерго на вновь сооружаемых и реконструируемых объектах, а также 
объектах, перечень которых устанавливается дополнительно отраслевыми нормативно-правовыми актами 
Минэнерго и локальными нормативно-правовыми актами подведомственных ему организаций. 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная цель создания Перечня и Положения о перечне - это обеспечение регламентированного и 

узаконенного влияния со стороны Минэнерго и подведомственных ему организаций на процесс организации и 
модернизации коммерческого (расчетного) приборного учета электроэнергии в условиях существования в 
республике свободного рынка средств этого учета. 

Отраслевое влияние осуществляется через техническую политику Минэнерго и подведомственных ему 
организаций, которая сформулирована в ранее утвержденных концерном "Белэнерго" Технических требованиях 
к АСКУЭ различного назначения и Указаниях, в других отраслевых документах (см. приложение 1), а также 
соответствует общепринятым стандартам на средства измерения и учета электроэнергии и иным 
сопутствующим стандартам (см. приложение 2). 

Положение о перечне и Перечень являются средством публичной реализации технической политики 
Минэнерго и подведомственных ему организаций в области приборного учета электроэнергии в Республике 
Беларусь. 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 465 
1.2. Положение о перечне регламентирует его статус, требования к составу Перечня, условиям 

включения в него средств коммерческого учета электроэнергии, порядку внесения изменений, дополнений и 
(или) исключения средств учета из Перечня, его оформлению, научному и организационному сопровождению и 
опубликованию. 

1.3. Перечень носит рекомендательный характер для применения средств коммерческого учета 
электроэнергии, устанавливаемых на объектах, поставщиком электроэнергии для которых являются 
энергоснабжающие организации Минэнерго. 

1.4. Факт наличия средства коммерческого учета электроэнергии в Перечне должен быть одним из 
главных критериев оценки предложений поставщиков при тендерных закупках этих средств как 
подведомственными организациями Минэнерго, так и другими организациями, а также учитываться при 
согласовании энергоснабжающими организациями проектов АСКУЭ на объектах потребителей. 

Энергоснабжающие организации Минэнерго и потребители электроэнергии должны преимущественно 
применять в качестве средств коммерческого учета электроэнергии на вновь сооружаемых, реконструируемых 
и модернизируемых объектах те средства учета, которые внесены в Перечень. 

Подведомственные организации Минэнерго должны в своих технических условиях, выдаваемых 
потребителям на организацию или реорганизацию коммерческого учета электроэнергии, рекомендовать те 
средства учета, которые внесены в Перечень. 

1.5. Перечень не подменяет собой Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь 
(далее - Госреестр). Необходимым условием включения средства учета электроэнергии в Перечень является 
факт предварительного наличия этого средства в Госреестре. 

Перечень, в дополнение к Госреестру, сужает допустимый круг рекомендуемых средств учета 
электроэнергии для применения в электроэнергетической отрасли республики и у потребителей за счет 
дополнительных требований к эксплуатационным характеристикам средств учета, которые, как правило, не 
отражены в стандартах на эти средства или в соответствии со стандартами подлежат согласованию с 
заказчиком. 

Содержание и состав Перечня детально излагаются в главе 2 настоящего Положения. 
1.6. Необходимыми условиями включения средств коммерческого учета электроэнергии в Перечень 

являются: 
- прохождение этими средствами, согласно утвержденным ведомственным программам и методикам, 

отраслевых испытаний в Центре испытаний средств учета электроэнергии в филиале ПСДТУ РУП 
"Гродноэнерго" (далее - Центр испытаний) и получение по результатам испытаний положительного 
заключения; 

- экспериментальная проверка (эксплуатация) средств учета в течение не менее 6 месяцев на реальном 
объекте (объектах) учета в пределах Республики Беларусь с получением по результатам проверки 
положительного заключения энергосбытовой и (или) эксплуатирующей организации. 

Дополнительным необходимым условием включения средств учета в Перечень является наличие на 
территории республики организации (резидента), осуществляющей сопровождение этих средств, включая их 
поставку, диагностику, параметрирование, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Детально условия включения средств коммерческого учета электроэнергии в Перечень излагаются в 
главе 3 настоящего Положения. 

1.7. К испытаниям и экспериментальной проверке средств коммерческого учета электроэнергии с целью 
их оценки для последующего внесения в Перечень допускаются только те средства, которые соответствуют 
технической политике Минэнерго, зафиксированной в отраслевых документах (см. приложение 1). 

В Перечень не включаются те средства учета, которые по своим декларируемым характеристикам не 
соответствуют технической политике Минэнерго в области приборного учета электроэнергии и его 
автоматизации. Такие средства учета перечислены в главе 3. 

1.8. Средства учета, включаемые в Перечень, могут иметь два статуса: безусловный и условный. 
Средства учета с безусловным статусом включаются в Перечень без замечаний в адрес изготовителя или 

заявителя этих средств. 
Средства учета с условным статусом включаются в Перечень при наличии одного или нескольких 

замечаний, полученных в результате испытаний и (или) экспериментальной проверки этих средств и имеющих 
отношение к их изготовителю или заявителю. Обязательным условием включения таких средств в Перечень 
является, во-первых, их полное соответствие требованиям стандартов и несущественный, второстепенный 
характер замечаний и, во-вторых, гарантия изготовителя или заявителя по устранению выявленных замечаний в 
течение установленного срока (от 3 до 6 месяцев, в зависимости от характера замечаний) со дня их оповещения 
о замечаниях. 

Процедура включения средств учета в Перечень, а также порядок внесения изменений, дополнений и 
(или) исключения средств учета из Перечня излагаются соответственно в главах 4 и 5 настоящего Положения. 

1.9. Для включения в Перечень соответствующего средства учета изготовитель или заявитель должен 
представить в РУП "БелТЭИ" определенный набор документации и дополнительные сведения, которые должны 
носить формализованный характер и оформляться в соответствии с требованиями главы 6 настоящего 
Положения. 
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По требованию РУП "БелТЭИ" изготовитель или заявитель обязан представить полные описания тех 

стандартов, на которые имеются ссылки в его документации на средства учета. 
1.10. Перечень должен иметь постоянное организационное и научное сопровождение, которое поручается 

осуществлять РУП "БелТЭИ". 
Детально требования к научному и организационному сопровождению Перечня изложены в главе 7 

настоящего Положения. 
1.11. Перечень должен своевременно доводиться до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии 

с требованиями главы 8 настоящего Положения. 
1.12. Финансирование работ по проведению испытаний средств учета электроэнергии в Центре 

испытаний ПСДТУ РУП "Гродноэнерго" должно осуществляться за счет изготовителя или заявителя этих 
средств. 

Оформление результатов испытаний, их анализ, научное и организационное сопровождение Перечня 
должны осуществляться за счет инновационного или аналогичного ему фонда Минэнерго по соответствующим 
договорам концерна "Белэнерго" с РУП "БелТЭИ". 

1.13. Органом, контролирующим ведение Перечня, является Технический совет Минэнерго. 
Технический совет Минэнерго принимает решения, подготовленные концерном "Белэнерго" с участием 

РУП "БелТЭИ", по включению в Перечень средств учета, изменению, дополнению и (или) исключению 
средства учета из Перечня. 

Технический совет Минэнерго должен пересматривать состав и содержание Перечня не реже двух раз в 
год. 

 
Глава 2 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ 
2.1. В состав Перечня по его разделам должны включаться следующие типы средств коммерческого 

учета электроэнергии. 
2.1.1. Средства первичного учета электроэнергии, к которым относятся масштабные преобразователи - 

измерительные трансформаторы тока (ИТТ) и напряжения (ИТН) - и электронные электросчетчики. 
2.1.2. Специализированные средства вторичного учета электроэнергии, к которым относятся устройства 

сбора и передачи данных (УСПД) или аналогичные им (сумматоры, концентраторы, многофункциональные 
программируемые преобразователи и т.д.). 

2.2. В соответствии с требованиями п. 2.1 Перечень должен содержать следующие разделы: первый 
раздел - "Измерительные трансформаторы тока", второй раздел - "Измерительные трансформаторы 
напряжения", третий раздел - "Электронные электросчетчики", четвертый раздел - "Устройства сбора и 
передачи данных", пятый раздел - "АСКУЭ". 

Каждый раздел Перечня должен содержать подразделы и пункты в соответствии с установленной 
классификацией и областью применения средств учета. 

Допускается в процессе формирования Перечня временно оставлять отдельные разделы или их части 
незаполненными. 

Допускается в процессе развития Перечня включение в него новых разделов и частей, а также 
требований к формализованному описанию средств учета этих разделов и частей. 

2.3. В разделах "Измерительные трансформаторы тока" и "Измерительные трансформаторы напряжения" 
выделить следующие подразделы: "Трансформаторы для сетей 0,4 кВ", "Трансформаторы для сетей 6 - 35 кВ", 
"Трансформаторы для сетей 110 - 750 кВ". 

2.4. В разделе "Электронные электросчетчики" выделить следующие подразделы: "Трехфазные 
счетчики", "Однофазные счетчики". 

2.4.1. В подразделе "Трехфазные счетчики" выделить следующие категории счетчиков: "Счетчики учета 
активной и реактивной энергии", "Счетчики учета активной энергии". 

По решению Технического совета Минэнерго допускаются и иные классификации счетчиков. 
2.4.2. В подразделе "Однофазные счетчики" допускается использовать по решению Технического совета 

Минэнерго различные основания для классификации счетчиков. 
2.5. В разделе "Устройства сбора и передачи данных" выделить следующие подразделы: "Устройства для 

региональных АСКУЭ", "Устройства для АСКУЭ промышленных предприятий", "Устройства для АСКУЭ-
быт". 

По решению Технического совета Минэнерго допускаются иные основания для классификации УСПД. 
2.6. В разделе "АСКУЭ" выделить следующие подразделы: "Региональная АСКУЭ", "АСКУЭ 

промышленных предприятий", "АСКУЭ-быт". 
По решению Технического совета Минэнерго допускаются иные основания для классификации АСКУЭ. 
В данном разделе и подразделах отражать информацию о тех АСКУЭ, которые представляют собой 

функционально законченный комплекс изделий, включающий счетчики, УСПД и специализированное 
программное обеспечение АСКУЭ. 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 467 
2.7. Отнесение средств учета к тому или иному подразделу или категории выполнять на основе 

технической политики Минэнерго и подведомственных ему организаций, отраженной в соответствующих 
документах, включая документы, приведенные в приложении 1. 

2.8. Допускается отнесение одного и того же средства учета одновременно к нескольким подразделам 
или категориям одного раздела, а также изменение размещения средства учета в подразделах и категориях в 
процессе сопровождения Перечня. 

2.9. Состав и содержание Перечня определяются технической политикой Минэнерго и 
подведомственных ему организаций и не подлежат согласованию с изготовителями или заявителями средств 
учета. 

 
Глава 3 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ УЧЕТА В ПЕРЕЧЕНЬ 
3.1. Основные необходимые условия включения средства учета в Перечень перечислены в п. 1.5, 1.6 и 

1.7. Эти условия требуют предварительного наличия средства учета в Госреестре, соответствия средства учета 
требованиям технической политики Минэнерго и подведомственных ему организаций в области коммерческого 
учета электроэнергии и его автоматизации, успешного прохождения средством учета испытаний в отраслевом 
Центре испытаний и экспериментальной эксплуатации средства учета на реальном объекте (или объектах) 
учета. 

Ниже эти требования конкретизируются и уточняются. 
3.2. Техническая политика Минэнерго и подведомственных ему организаций отражена в документах, 

приведенных в приложении 1. Правовую отраслевую силу в области коммерческого учета электроэнергии 
имеют документы, утвержденные Минэнерго. 

Документы подведомственных организаций Минэнерго, в частности концерна "Белэнерго" и РУП-
облэнерго, имеют отраслевую силу соответственно в рамках территории республики или конкретного РУП-
облэнерго в том случае, если они не противоречат аналогичным документам вышестоящих организаций. 

Централизованные разъяснения технической политики Минэнерго в области коммерческого учета 
электроэнергии и его автоматизации, включая ответы на запросы изготовителей или заявителей средств учета, 
возлагаются на концерн "Белэнерго" и РУП "БелТЭИ", а разъяснения потребителям на местах - на филиалы 
"Энергосбыт" РУП-облэнерго. 

РУП-облэнерго имеют право не рекомендовать к применению на подведомственной территории средства 
учета с условным статусом. 

3.3. Заведомо признаются не соответствующими перспективам технической политики Минэнерго в 
области электроучета и не подлежат внесению в Перечень следующие средства учета по категориям: 

- по масштабным преобразователям: измерительные трансформаторы тока класса хуже 0,5S и 
измерительные трансформаторы напряжения класса хуже 0,5; 

- по электросчетчикам: индукционные счетчики всех типов, электронные счетчики класса точности хуже 
1,0 (по активной и реактивной энергии), электронные счетчики без цифровых интерфейсов, электронные 
счетчики без встроенных часов и календаря, электронные счетчики с электромеханическим табло, электронные 
счетчики с закрытыми протоколами обмена данными по цифровым интерфейсам; 

- по УСПД: устройства без возможностей сбора и передачи данных по цифровым интерфейсам, 
устройства с закрытыми протоколами обмена данными по цифровым интерфейсам, устройства с потребляемой 
мощностью более 100 Вт. 

3.4. Средства учета для включения в Перечень должны пройти отраслевые испытания в Центре 
испытаний средств учета электроэнергии в филиале ПСДТУ РУП "Гродноэнерго" и получить по результатам 
испытаний совместное заключение Центра и РУП "БелТЭИ". 

Заключение может быть трех видов: 
- заключение без замечаний. Является основанием для включения средства учета в Перечень с 

безусловным статусом (см. п. 1.8); 
- заключение с несущественными, второстепенными замечаниями. Является основанием для включения 

средства учета в Перечень с условным статусом (см. п. 1.8); 
- заключение с существенными замечаниями (отрицательное заключение). Является основанием, не 

позволяющим включать средство учета в Перечень. 
Существенными замечаниями следует считать несоответствие средства учета отдельным требованиям 

стандартов и (или) его несоответствие технической политике Минэнерго и подведомственных ему организаций. 
3.5. Положительное заключение с безусловным статусом является основанием для включения средства 

учета в Перечень, если до того оно не проходило экспериментальную эксплуатацию на реальном объекте учета. 
В случае прохождения такой эксплуатации необходимо учитывать ее результаты - в зависимости от них 
средство может включаться в Перечень с условным или безусловным статусом или не допускаться к 
включению в Перечень до исправления всех замечаний, выявленных в процессе эксплуатации. 

Положительное заключение с условным статусом является основанием для включения средства учета в 
Перечень при обязательном дополнительном условии прохождения им экспериментальной эксплуатации на 
территории республики и получении положительного заключения эксплуатирующей организации. 
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3.6. Средство учета с безусловным статусом включается в Перечень на неопределенный срок. Изменение 

его статуса, другие изменения и дополнения, а также исключение средства учета из Перечня производится в 
соответствии с положениями главы 5 настоящего Положения. 

3.7. Средство учета с условным статусом включается в Перечень на ограниченный срок (от 3 до 6 
месяцев, в зависимости от вида замечаний) с условием устранения в течение этого срока замечаний, 
сформулированных в адрес изготовителя или заявителя этого средства учета, и получения соответствующих 
ответных гарантий. Замечания должны быть устранены по всей совокупности указанных средств учета, 
производимых и поставляемых в республику, а также аналогичным средствам учета, ранее установленным на 
тех объектах учета Республики Беларусь, которые указываются в приложении к замечаниям. 

В случае неустранения изготовителем или заявителем указанных замечаний в установленный срок и в 
указанном объеме средство учета подлежит исключению из Перечня. 

Технический совет Минэнерго имеет право продлить нахождение средства с условным статусом в 
Перечне на дополнительный ограниченный срок. 

3.8. Средство учета, получившее по результатам испытаний отрицательное заключение, не может быть 
включено в Перечень. 

Повторное представление средства для новых испытаний допускается только после устранения 
изготовителем или заявителем выявленных замечаний, но не ранее чем через три месяца со дня завершения 
предыдущих испытаний. 

Необходимым условием повторного представления средства учета на испытания является документально 
подтвержденное устранение выявленных замечаний как по представляемым средствам учета, так и по 
указанному объему их ранее сделанных поставок или внедрений. 

Для контроля за выполнением этого мероприятия может быть выполнено выборочное испытание ранее 
установленных средств учета рассматриваемого типа. При получении отрицательных результатов испытаний 
право повторного их проведения предоставляется заявителю не ранее чем через полгода после последних 
испытаний. 

3.9. Средства учета, представляемые на испытания, должны быть только серийного типового (не 
индивидуального или опытного) изготовления и отбираться, как правило, из партии поставляемых в 
республику изделий или с заводского склада готовой продукции изготовителя или заявителя согласно 
утвержденной процедуре. 

3.10. Средства учета для включения в Перечень должны пройти экспериментальную эксплуатацию на 
реальном объекте (или объектах) учета в течение не менее 6 месяцев и получить заключение энергосбытовой и 
(или) эксплуатационной организации. 

Заключение может быть трех видов: 
- заключение без замечаний. Является основой для включения средства учета в Перечень при 

дополнительном условии успешного проведения его испытаний в Центре испытаний; 
- заключение с несущественными, второстепенными замечаниями. Является основой для включения 

средства учета в Перечень с условным статусом при дополнительном условии успешного проведения 
испытаний в Центре испытаний; 

- заключение с существенными замечаниями (отрицательное заключение). Является основой, не 
позволяющей включать средство учета в Перечень, независимо от результатов проведения его испытаний в 
Центре испытаний. 

3.11. Экспериментальная эксплуатация средств учета на реальном объекте (объектах) учета с целью 
оценки их пригодности для внесения в Перечень должна носить представительный характер, т.е. включать 
совместную работу в замках АСКУЭ объекта множества средств учета - не менее 50 единиц (трансформаторов, 
счетчиков, УСПД). 

 
Глава 4 

ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ УЧЕТА В ПЕРЕЧЕНЬ 
4.1. Организационное ведение Перечня осуществляет РУП "БелТЭИ". 
Все работы по ведению Перечня проводятся РУП "БелТЭИ" на плановой и инициативной основе с 

привлечением изготовителей и (или) их представителей в республике - заявителей. 
4.2. Инициаторами включения средства учета в Перечень могут быть производители средств учета, их 

официальные представители в Республике Беларусь, концерн "Белэнерго" и Минэнерго. 
В первом случае заявитель подает заявку на испытания на имя директора РУП "БелТЭИ", в которой 

указывает тип и краткие характеристики средств учета, которые планируется внести в Перечень. Выбор типов 
средств учета для внесения в Перечень определяет заявитель. Эти средства должны соответствовать 
требованиям технической политики Минэнерго и подведомственных ему организаций. 

В случае явного несоответствия всех средств учета в заявке указанным требованиям заявка должна быть 
сразу же отклонена РУП "БелТЭИ". В случае, если только часть средств учета, указанных в заявке, явно не 
соответствует требованиям, заявка должна быть скорректирована совместно заявителем и РУП "БелТЭИ". 

Если инициатором включения средств учета в Перечень выступает не заявитель, а иной субъект, то он 
должен предложить изготовителю и (или) его представителю подать заявку на эти средства. 
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4.3. Заявка на испытания является основой для дальнейших совместных действий заявителя, РУП 

"БелТЭИ" и Центра испытаний. 
РУП "БелТЭИ" согласует с Центром испытаний сроки проведения работы, порядок отбора средств учета 

для испытаний и проводит совместно с заявителем непосредственно этот отбор. Отбор производится в 
соответствии с утвержденным концерном "Белэнерго" "Порядком отбора комплектов АСКУЭ". 

Заявитель обязан обеспечить требуемую процедуру отбора средств учета, предоставить всю 
необходимую документацию и дополнительные сервисные средства (аксессуары: программы, кабели связи, 
интерфейсные соединители и т.д.), а также заполнить соответствующие формы на заявляемые средства учета. 

4.4. Каждый заявляемый тип средства учета представляется для испытаний в 3 экземплярах (за 
исключением программного обеспечения) и фиксируется в акте отбора образцов своим заводским номером. 

РУП "БелТЭИ" имеет право согласовать испытания с меньшим количеством образцов каждого типа 
средств учета. 

После завершения испытаний и составления заключения отобранные образцы средств учета 
возвращаются заявителю. 

В процессе испытаний возможен выход средств учета из строя. РУП "БелТЭИ" и Центр испытаний не 
несут ответственности за ущерб, причиненный заявителю в процессе испытаний его средств учета. 

4.5. Испытания проводятся в месячный срок, исчисляя его с момента поступления образцов средств учета 
с соответствующими аксессуарами и документацией в Центр испытаний и оплаты испытаний в соответствии с 
договором заявителя с Центром испытаний. 

Передача указанных средств в Центр испытаний может быть осуществлена как РУП "БелТЭИ", так и 
непосредственно заявителем вместе с актом отбора. Упаковка образцов должна быть опечатана представителем 
организации, производившей отбор. Способ опечатывания указывается в акте отбора. 

РУП "БелТЭИ" имеет право продлить, в случае необходимости, испытания, но на срок не более одного 
месяца. 

Оплата испытаний заявителем осуществляется на расчетный счет филиала ПСДТУ РУП "Гродноэнерго" 
в соответствии с договором с заявителем или его представителем. 

4.6. Центр испытаний проводит испытания средств учета в соответствии с утвержденными 
ведомственными программами и методиками, а также в соответствии со стандартами на эти средства. 

Допускается ужесточение некоторых норм испытаний по сравнению с нормами, указанными в 
стандартах, в целях проверки работы средств учета в условиях, максимально приближенных к условиям 
эксплуатации. В частности, допускаются более жесткие условия испытаний средств учета на электромагнитную 
совместимость (воздействие электростатических разрядов и электромагнитных помех) и факторы, влияющие на 
метрологические характеристики (температуру, постоянное и переменное магнитные поля, постоянную 
составляющую в цепи тока и т.д.). 

4.7. Испытания завершаются в Центре испытаний составлением протоколов испытаний средств учета, в 
которых должны быть отражены в цифровой, табличной и (или) графических формах с минимумом 
комментариев основные результаты и замечания. 

Протоколы передаются из Центра испытаний в РУП "БелТЭИ" для анализа, формулирования выводов, 
утверждения и, в случае необходимости, опубликования. 

РУП "БелТЭИ" в случаях, которые вызывают сомнения, имеет право затребовать повторное проведение 
отдельных испытаний или всего цикла испытаний образцов средств учета. 

4.8. В случае утверждения РУП "БелТЭИ" положительного заключения (без замечаний или с 
несущественными замечаниями) появляется основание для включения средства учета в Перечень. 

РУП "БелТЭИ" готовит соответствующее предложение в концерн "Белэнерго" для Технического совета 
Минэнерго, который рассматривает это предложение и принимает соответствующее решение. 

Решение Технического совета Минэнерго о внесении средства учета с соответствующим статусом в тот 
или иной раздел Перечня является окончательным и оформляется РУП "БелТЭИ" в виде соответствующего 
изменения Перечня. 

4.9. Перечень, включающий все средства учета, в том числе и новые пополнения, опубликовывается в 
соответствии с требованиями главы 8. 

В приложении к публикуемой очередной редакции Перечня допускается отдельно приводить 
информацию о том, какие средства учета и на каком основании исключены из новой редакции Перечня, а также 
какие средства учета проходили испытания, но не получили положительной оценки. 

 
Глава 5 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ИСКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ УЧЕТА ИЗ ПЕРЕЧНЯ 

5.1. Изменение описания средства учета и его размещения в разделах, подразделах и категориях Перечня, 
включая дополнения описания, а также исключение средства учета из Перечня производятся в следующих 
случаях: 

а) по истечении срока включения средства учета с условным статусом в Перечень; 
б) по результатам новых испытаний; 
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в) по замечаниям экспериментальной и (или) постоянной эксплуатации средства учета на реальных 

объектах учета в республике; 
г) по замечаниям, сделанным относительно средства учета в различных источниках информации 

(средствах массовой информации, Интернете и т.д.); 
д) по результатам рассмотрения заявки изготовителя средства учета или его представителя. 
5.2. По истечении срока включения средства учета с условным статусом в Перечень в том случае, если 

заявитель не устранит в полном объеме все ранее сделанные замечания и не представит на испытания 
модернизированное средство учета, такое средство подлежит исключению из Перечня. 

Решение об исключении средства учета из Перечня готовит концерн "Белэнерго" с участием РУП 
"БелТЭИ" и принимает Технический совет Минэнерго. Технический совет Минэнерго имеет право по 
собственному усмотрению продлить срок нахождения средства учета с условным статусом в Перечне на 
очередной ограниченный срок. 

5.3. Новые испытания по средству учета, ранее внесенному в Перечень, могут проводиться в случаях: 
а) в связи с истечением срока условного статуса средства учета в Перечне и предоставлением заявителем 

средства учета, в котором устранены ранее сделанные замечания; 
б) по замечаниям экспериментальной и (или) постоянной эксплуатации средства учета на реальных 

объектах учета в республике; 
в) по замечаниям, сделанным относительно средства учета в различных источниках информации. 
Инициаторами испытаний в случае а) выступают заявитель совместно с РУП "БелТЭИ", а в остальных 

случаях, по представлению концерна "Белэнерго" при участии РУП "БелТЭИ", - Технический совет Минэнерго. 
В качестве образца для испытаний должно использоваться в случае б) одно из средств учета, по которым 
возникли замечания в процессе эксплуатации, а в случае в) - любое аналогичное средство учета, снятое 
временно с эксплуатации. 

Финансирование испытаний в Центре испытаний в случае а) производит заявитель, а в случаях б) и в) - 
финансирование производится из инвестиционного фонда Минэнерго или аналогичного ему фонда. 

5.4. По замечаниям экспериментальной и (или) постоянной эксплуатации средства учета на реальных 
объектах учета в республике, а также замечаниям, сделанным относительно средства учета в различных 
источниках информации, по заявке изготовителя средства учета или его представителя, концерн "Белэнерго" 
при участии РУП "БелТЭИ" готовит предложения для Технического совета Минэнерго, согласно которым 
могут быть назначены новые испытания для рассматриваемых средств учета или внесены соответствующие 
изменения и дополнения в Перечень без проведения таких испытаний. 

5.5. В качестве допустимых изменений в Перечне возможны следующие: 
- исключение средства учета из Перечня; 
- изменение безусловного статуса средства учета на условный статус или наоборот; 
- дополнение замечаний как по количеству, так и по содержанию для средства учета с условным 

статусом; 
- перенос средства учета из одной категории в другую или тиражирование средства учета в нескольких 

категориях; 
- изменение описания средства учета. 
5.6. Все изменения вводятся в Перечень только по решению Технического совета Минэнерго. После 

внесения любых изменений в Перечень он подлежит опубликованию в новой редакции (в соответствии с 
положениями главы 8 настоящего Положения) с автоматической отменой предыдущей редакции Перечня. 

 
Глава 6 

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
6.1. Перечень ведется в виде основной единой таблицы по содержанию и составу в соответствии с главой 

2 настоящего Положения, а также в виде приложений, в которых по каждому средству учета в 
формализованном виде представляется подробная информация. 

В таблице Перечня выделяются разделы, подразделы, категории и пункты. Таблица содержит ссылки на 
соответствующие приложения. 

6.2. Каждому типу средства учета в Перечне выделяется один пункт, в котором в виде столбцов единой 
таблицы указывается тип средства, изготовитель, представитель изготовителя на территории Беларуси, дата 
включения средства учета в Перечень, вид статуса средства учета (безусловный или условный), перечень 
замечаний для средства учета с условным статусом и предельные сроки устранения этих замечаний, ссылка на 
подробное описание средства учета в приложениях, примечания. 

6.3. Формализованные таблицы подробных описаний различных средств учета приведены в 
соответствующих приложениях настоящего Положения. 

6.4. Заполнение основной таблицы Перечня производит РУП "БелТЭИ" на основании решения 
Технического совета Минэнерго. 

6.5. Заполнение форм приложений к Перечню производит заявитель при подаче заявки на испытания и 
включение средства учета в Перечень. Правильность заполнения форм заявителем контролирует РУП 
"БелТЭИ". 
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Глава 7 

НАУЧНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
7.1. Организатором работ по Перечню является РУП "БелТЭИ". 
7.2. Организационное сопровождение Перечня должно выражаться в следующем: 
а) работа с заявителями, подготовка заявок на испытания средств учета с целью их включения в 

Перечень, отбор образцов средств учета для испытаний; 
б) участие в проведении испытаний, их оформлении, оценке и подготовке предложений в концерн 

"Белэнерго" и Технический совет Минэнерго; 
в) внесение изменений в Перечень на основании решения Технического совета Минэнерго и оформление 

его новых редакций; 
г) организация разъяснений по вопросам энергоучета, технической политики Минэнерго и Перечню для 

заявителей и пользователей; 
д) опубликование Перечня и доведение новых редакций до заинтересованных сторон. 
7.3. Организационное сопровождение Перечня опирается на научное обеспечение, которое состоит в 

следующем: 
а) анализ мировых тенденций в энергоучете и корректирование текущей технической политики 

Минэнерго в этой области; 
б) анализ возможностей отечественных и зарубежных изготовителей по производству качественных и 

надежных средств учета; 
в) отбор средств учета для Перечня в полном соответствии с требованиями стандартов на эти средства и 

технической политики Минэнерго в области энергоучета; 
г) анализ результатов испытаний средств учета в Центре испытаний и выработка предложений по 

изменению состава Перечня; 
д) анализ замечаний к средствам учета, отраженный в средствах массовой информации, в Интернете, и 

выработка предложений по ведению Перечня в связи с замечаниями в адрес средств учета, входящих в него. 
 

Глава 8 
ИЗДАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

8.1. Перечень и каждая его новая редакция должны издаваться для свободного и неограниченного 
доступа всех заинтересованных сторон. 

Издание или опубликование Перечня должно производиться в течение не позднее десяти дней со дня 
формирования его очередной утвержденной редакции. 

8.2. Должны быть обеспечены следующие формы издания Перечня: 
а) размещение Перечня в Интернете на сайте концерна "Белэнерго"; 
б) размещение Перечня на сайте РУП "БелТЭИ"; 
в) размещение Перечня на сайте филиала ПСДТУ РУП "Гродноэнерго"; 
г) рассылка Перечня по электронной почте всем изготовителям и (или) заявителям, указанным в Перечне; 
д) рассылка Перечня по электронной почте всем РУП-облэнерго; 
е) рассылка Перечня по электронной почте в Минэнерго, Минпром, Минстройархитектуры и Комитет по 

энергоэффективности; 
ж) опубликование Перечня в журнале "Энергетика и ТЭК". 
8.3. Перечень должен высылаться РУП "БелТЭИ" по запросу по электронной почте любому 

заинтересованному лицу. 
 

СОГЛАСОВАНО                                                         СОГЛАСОВАНО 
Заместитель                                                                  Директор РУП "БелТЭИ" 
генерального директора                                              Ф.И.Молочко 
концерна "Белэнерго"                                                     11.04.2005 
  С.Г.Мелеховец 
   20.04.2005 

 
Приложение 1 

 
СПИСОК ОТРАСЛЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ И ЕГО АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

1.1. Концепция приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь (находится в стадии 
утверждения). 

1.2. Правила приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь (находятся в стадии согласования). 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 472 
1.3. Протокол семинара-совещания по подведению итогов опытной эксплуатации пилотных проектов 

автоматизированных систем "АСКУЭ-быт" в многоквартирных и индивидуальных жилых домах и анализу 
результатов ведомственных испытаний и эксплуатации средств учета электрической энергии, Гродно, РУП 
"Гродноэнерго", 16 - 17 декабря 2004 г. Утвержден 31 декабря 2004 г. заместителем Министра энергетики 
Сиваком А.В. 

1.4. Техническое задание "Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии по 
межгосударственным, межсистемным перетокам и генерации (АСКУЭ ММПГ)". Утверждено 30.09.2004 г. 
заместителем генерального директора концерна "Белэнерго" Мелеховцом С.Г. 

1.5. Технические требования к Национальной системе сбора коммерческой информации учета 
электроэнергии на объектах межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации. Утверждены 
10.03.2004 г. заместителем генерального директора концерна "Белэнерго" Мелеховцом С.Г. 

1.6. Технические требования к региональной автоматизированной системе сбора коммерческой 
информации учета электроэнергии. Утверждены 01.10.2004 г. заместителем генерального директора концерна 
"Белэнерго" Якубовичем П.В. 

1.7. Технические требования к системам коммерческого учета электроэнергии для промышленных 
предприятий. Утверждены 01.10.2004 г. заместителем генерального директора концерна "Белэнерго" 
Якубовичем П.В. 

1.8. Технические требования к системам учета электроэнергии в коммунально-бытовом секторе. 
Утверждены 05.05.2004 г. заместителем генерального директора концерна "Белэнерго" Мелеховцом С.Г. 

1.9. Программа и методика ведомственных испытаний счетчиков электрической энергии переменного 
тока статических класса 0,2S; 0,5S; 1 и 2. Утверждена 03.02.2004 г. заместителем генерального директора 
концерна "Белэнерго" Мелеховцом С.Г. 

1.10. Порядок отбора комплектов АСКУЭ, представляемых в РУП "БелТЭИ" и испытательный центр 
ПСДТУ РУП "Гродноэнерго" для испытаний. Утвержден 03.02.2004 г. заместителем генерального директора 
концерна "Белэнерго" Мелеховцом С.Г. 

1.11. Указание "О выборе и применении измерительных трансформаторов тока для распределительных 
сетей 0,4 кВ". Утверждено 29.03.2004 г. заместителем генерального директора концерна "Белэнерго" 
Мелеховцом С.Г. 

1.12. Программа и методика испытаний низковольтных измерительных трансформаторов тока класса 
0,5S. Утверждена 07.07.2003 г. начальником управления сбыта энергии концерна "Белэнерго" Богушевичем 
А.Б. 

 
Приложение 2 

 
СПИСОК СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ИХ ИСПЫТАНИЙ И ЗАЩИТЫ 
 

2.1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996) "Трансформаторы тока. Общие 
технические условия". 

2.2. ГОСТ 1983-89 (МЭК 44-4:1980, МЭК 186:1987) "Трансформаторы напряжения. Общие технические 
условия". 

2.3. ГОСТ 18685-73 "Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения". 
2.4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) "Статические счетчики ватт-часов 

активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)". 
2.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) "Статические счетчики ватт-часов 

активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)". 
2.6. ГОСТ 26035-83 "Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие 

технические условия". 
2.7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения". 
2.8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных 

величин. Общие технические условия". 
2.9. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001 (МЭК 61000-4-3:1995) 

"Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний". 
2.10. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ГОСТ Р 51317.4.2-2001 (МЭК 61000-4-2:1995) 

"Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний". 
2.11. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ГОСТ Р 51317.4.4-2001 (МЭК 61000-4-4:1995) 

"Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний". 
2.12. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ГОСТ Р 51317.4.5-2001 (МЭК 61000-4-4:1995) 

"Устойчивость к микросекундным и секундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы 
испытаний". 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 473 

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ. 
Почему чиновники блокируют систему отраслевых испытаний? 

 
В республике уже пять лет действует система отраслевых испытаний средств 

коммерческого учета электроэнергии. Эта система является пилотной не только в отрасли, но и в 
республике при организации работ в условиях тендерных торгов и позволяет объективно оценить 
достоинства и недостатки каждого предлагаемого изделия в техническом плане. В редакцию 
поступили сигналы о том, что эта система находится под угрозой слома по инициативе 
чиновников Минэнерго. Мы решили разобраться в этой проблеме и обратились с запросами к 
одному из основоположников системы испытаний, к.т.н. Гуртовцеву А.Л., а также в Минэнерго и к 
изготовителям средств приборного учета электроэнергии. 
 
 Наш редактор Светлана Шаблинская взяла интервью у Аркадия Гуртовцева. 
 
 С.Ш.: Аркадий Лазаревич, в каком состоянии ныне находится система отраслевых 
испытаний? 
 А.Г.: Основным документом, отражающим текущее состоянии системы испытании, 
является «Отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учета 
электроэнергии для целей применения в составе АСКУЭ» (далее - Перечень). Ныне 
действует четвертая редакция этого Перечня, утвержденная Минэнерго в ноябре 2008 
года. Эта редакция была подготовлена РУП «БЕЛТЭИ» по результатам испытаний еще в 
декабре 2007 г., но полгода согласовывалась Госстандартом и еще почти полгода 
чиновниками Минэнерго. Кстати, через такой же «долгий ящик» прошла и третья редакция 
Перечня: она согласовывалась более полугода. Больше повезло первым двум редакциям 
Перечня, которые были утверждены и согласованы в течение 2-3 месяцев. 
 
  С.Ш.: Почему так долго согласовываются редакции Перечня? Что, Вы так 
некачественно его готовите и чиновникам приходится за Вас делать Вашу работу?  
 А.Г.: Ничего подобного: в результате согласований в Госстандарте и утверждения в 
Минэнерго в Перечне по существу ничего не меняется. Мы всегда тщательно и 
ответственно подходим к его формированию, согласовывая все детали с Центром 
испытаний, изготовителями и ГПО «Белэнерго». Только после достижения консенсуса на 
уровне специалистов мы направляем Перечень в высшие инстанции. Причины задержек 
согласований разные. У Госстандарта – это явное нежелание согласовывать документ, 
который конкурирует с Госреестром, сужая его действие (кстати, согласно Положению 
о Перечне, такого согласования и не требуется – чиновники Минэнерго 
перестраховываются). А в Минэнерго – это просто некомпетентность управленцев в 
сугубо технических вопросах и желание продемонстрировать свою власть. Еще 
Салтыков-Щедрин едко заклеймил это типичное качество чиновников как 
«административный восторг». В этом суть жизни «государевых людей».Чиновников 
положительно думающих о деле, а не о своей власти и о том, как усидеть в  кресле, можно, к 
сожалению, пересчитать по пальцам одной руки. 
 
 С.Ш.: Так чем же недостаточна действующая редакция Перечня? 

А.Г.: Поскольку четвертая редакция Перечня согласовывалась почти год, то она 
устарела уже к дате своего утверждения. И это при том, что в процессе согласования нам все 
же удалось дополнить Перечень материалами некоторых новых испытаний. Ведь система 
отраслевых испытаний и Перечень являются, можно сказать, «живым организмом», 
требующим постоянного обновления и развития. Даже в Положении о Перечне записано, 
что он должен пересматриваться не реже, чем два раза в год (в действительности при нашей 
системе управления это становится почти невозможным). Таким образом, в четвертую 
редакцию Перечня не попали, например, УСПД двух изготовителей (белорусского и 
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российского), прошедшие испытания в конце 2008г. В этом году были продолжены 
испытания новых моделей электронных счетчиков, измерительных трансформаторов тока и 
УСПД белорусских (РУП «ВЗЭП», ОАО «БЭМЗ», ФЗИП «Энергомера», РУП «МЭТЗ», 
НПООО «Гран-Система-С») и зарубежных изготовителей (ФГУП «НЗИФ», ООО 
«ТелеТек»). Возникла настоятельная и срочная необходимость формирования новой, 
пятой редакции Перечня, в которую, во-первых, вошли бы новые средства учета, успешно 
прошедшие испытания, и, во-вторых, из которой были бы устранены те средства учета, 
которые устарели или не были своевременно доработаны изготовителями в соответствии с 
отраслевыми требованиями. 

  
С.Ш.: Так в чем же проблема? Почему Вы не готовите эту пятую редакцию 

Перечня?  
А.Г.: Проблема в том, что работа по Перечню не является для РУП «БЕЛТЭИ» хобби 

и требует существенных затрат, которые должны компенсироваться Минэнерго в рамках 
хозяйственного договора. В течение последних четырех лет такие работы финансировались 
из инновационного фонда Минэнерго, но в этом году работа по перечню была исключена по 
инициативе главного производственно-технического управления Минэнерго (начальник 
Криворотов В.Л.) из списка НИОКР Минэнерго и, как следствие, хозяйственный договор не 
был заключен. Работа по Перечню «повисла». РУП «БЕЛТЭИ» и ГПО «Белэнерго», 
прекрасно понимая все негативные последствия от прекращения такой работы, неоднократно 
обращались к руководству Минэнерго (заместителям Министра Рымашевскому Ю.В, 
Товпенцу Э.Ф., Михадюку М.И.) с просьбой исправить ошибку, но наши обращения 
остались безрезультатными. Я лично лишний раз убедился в справедливости старого 
афоризма «короля делает свита», т.е. решения в Минэнерго определяет не руководство, 
а клерки средней руки.  

 
С.Ш.: А почему, по Вашему мнению, управление Минэнерго исключило работу из 

своего списка НИОКР? Неужели они не понимают ее  важность и значение ? 
А.Г.: Этот вопрос следовало бы задать начальнику управления. По моим данным, 

чиновник просто настроен против РУП «БЕЛТЭИ» и, возможно, в первую очередь против 
меня из-за критики в свой адрес, которую я неоднократно высказывал ранее на 
страницах журнала и в письмах в Минэнерго в связи с волокитой по предыдущим 
редакциям Перечня. Со слов представителей ГПО «Белэнерго», в принципе он согласен, что 
работу надо бы продолжить, но только без РУП «БЕЛТЭИ» (согласно же Положению о 
Перечне РУП «БЕЛТЭИ» назначено от Минэнерго ответственным за ведение Перечня).  

Кроме того, я сомневаюсь вообще в понимании данным лицом сути проблемы. 
Достаточно процитировать его письмо в адрес ОАО «ФЗИП «Энергомера» (№04-2/1501-у от 
1304.2009): «Отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учета 
электроэнергии для целей применения в составе АСКУЭ (редакция №4) утвержден 
Министерством энергетики в ноябре 2008 года. И в настоящее время отсутствует 
необходимость в его пересмотре. Кроме того информируем, что перечень не является 
препятствием для реализации приборов на рынке Беларуси и за рубежом, а также 
инструментом для получения преимущества при участии производителя продукции в 
конкурсных торгах».  

И это пишет чиновник, который, по своей должности должен определять техническую 
политику в отрасли. Оказывается, он не знает элементарных вещей о том, что Перечень 
создан как инструмент проведения технической политики Минэнерго и является 
барьером для продукции, которая не прошла отраслевых испытаний или не 
соответствует утвержденным требованиям. Без Перечня изготовитель не продаст свою 
продукцию и  даже не сможет участвовать в тендерах. Это азбука, но управленец ее не знает. 
И откуда ему знать о необходимости пересмотра Перечня, если он ежедневно не занимается 
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вопросами приборного учета электроэнергии, не работает с изготовителями и потребителями 
приборов учета? Апломба много, а знаний мало! 

 
 С.Ш.: Аркадий Лазаревич, Вы так категорично настроены против чиновников 

Минэнерго? Не боитесь, что Министр сделает относительно Вас оргвыводы? 
А.Г.: Однажды он уже вызывал меня на ковер для разборок из-за моих критических 

высказываний в адрес Минэнерго. Но, как говорится «из песни слова не выкинешь». Если не 
я, то кто же сможет сказать правду?! Ведь в Минэнерго и ГПО «Белэнерго» все 
взаимоотношения строго иерархичны, и правду можно услышать только в частных 
беседах «с глазу на глаз». Там  людей, которые могли бы возражать начальству, можно 
пересчитать на одном пальце. И это плохо, так как «истина рождается в спорах». Методы 
работы чиновников Минэнерго – это создание бумажного потока «сверху вниз» и «снизу 
вверх», а также управление им через бесчисленные совещания и протоколы. Думать 
некогда, разбираться некогда, все бегом, все по принципу «решение надо было принимать 
еще вчера». Бедные люди, находящиеся постоянно в состоянии стресса. Я им не завидую. 
Но требую от них ответственности за принимаемые решения в тех делах, которые 
непосредственно касаются моей рабочей деятельности, в частности, испытаний и ведения 
Перечня. 

 
С.Ш.: Вы полагаете, что  работа столь важна, что стоит внимания Министра? 
А.Г.: Эта работа стоит внимания не только Министра энергетики, по и 

Председателя правительства и даже Президента. Она затрагивает интересы тысяч 
людей, в первую очередь изготовителей приборов учета и их потребителей. Рынок 
приборного учета в Беларуси оценивается в 20-30 млн. долларов ежегодных объемов 
(около 150 тыс. приборов, даже в нынешний кризисный год этот рынок почти не 
сократился, см. таблицу). На этом рынке работают многочисленные коллективы 
отечественных и зарубежных изготовителей. Если их продукция не попадает в Перечень, ее 
невозможно продать в республике. Значит, надо сокращать производство, увольнять людей, 
повышать социальное напряжение в обществе. Мы очень ответственно, в отличие от 
чиновников Минэнерго, относимся к этим вопросам. Все наши замечания к продукции того 
или иного изготовителя мы тщательно проверяем и перепроверяем. Нам чуждо 
лоббирование того или иного изготовителя. Мы – ученые, и отвечаем за торжество 
истины, а не  интересов тех или иных компаний. Ко всем мы относимся с одинаковой 
требовательностью. Это наше кредо. 

 
С.Ш.: Что же делать дальше с системой испытаний? 
А.Г.: Однозначно и срочно надо подписывать хозяйственный договор, который уже 

пару месяцев лежит в Минэнерго или в ГПО «Белэнерго» и переходить в нормальный режим 
штатной работы по системе отраслевых испытаний. В списке НИОКР Минэнерго столько 
работ, которые по своему значению и важности и близко не могут сравниться с 
рассматриваемой, что при желании чиновникам не составит труда найти финансирование. 
Может это интервью попадется на глаза Министру и он, наконец-то, поставит на место своих 
подчиненных?  

Пользуясь случаем и на основании своего опыта общения с чиновниками, я хотел бы 
дать ему совет более тщательно подбирать своих подчиненных. Еще в древнем Китае 
при Конфуции была создана эффективная система отбора чиновников, основанная на 
экзаменах и оценке квалификации претендентов. Неплохо бы ее возродить и в наше время 
с тем, чтобы на должности попадали не по блату, связям или родству, а по деловым 
качествам. Тогда удалось бы избежать много проблем, связанных с некомпетентным 
управлением в государстве и его структурах. 
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С.Ш.: Спасибо за интервью. Оно несколько вышло за пределы темы, но, думаю, 
будет интересно читателям. Что Вы хотели бы сказать в заключение? 

А.Г.: Созданная уникальная система отраслевых испытаний средств приборного 
учета электроэнергии доказала за прошедшие годы свою эффективность, позволила 
изготовителям существенно повысить технический уровень своих изделий, поставила 
барьер использованию в республике дешевых, но некачественных изделий. Эту систему 
надо не ломать, а, наоборот, распространить ее опыт в энергетике на многие другие 
массовые электротехнические и электронные изделия: трансформаторы, выключатели, 
средства релейной защиты и т.д. В современных условиях неорганизованного рынка их надо 
подвергать собственным испытаниям, не доверяя декларациям поставщиков и изготовителей. 
Это будет дешевле, чем тратить потом огромные деньги на ремонт и восстановление 
некачественного оборудования. Тогда действительно белорусская энергосистема сможет 
работать надежно и бесперебойно снабжать потребителей энергией. А руководству 
Минэнерго я хочу пожелать иметь толковых чиновников, способных системно, 
ответственно, без крика и истерик решать возникающие проблемы. А если недостаточно 
информации для принятия решений, то следует обращаться за советом к ученым, пока они 
еще существуют. 

 
        Справка 
Материал опубликован в журнале 
Энергетика и ТЭК, № 11,2009 
 
                                                                   Таблица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель/ 
поставщик 

Производство/ 
поставка, шт., 

1-е полугодие 2009 
 1-фазные 3-фазные 

 
Всего, шт. 

ЗАО «ФЗИП» Энергомера» 10350 11610 21960 
РУП «ВЗЭП» 16940 4092 21032 

НПООО  
«ГРАН-СИСТЕМА-С» 

10690/3700 4200 14890 

ОАО «БЭМЗ» 6000 580 6580 
СООО «БЕЛТЕЛЕКАРТ-М» 210 108 318 
ЗАО «ГомельЭнергоСервис - 104 104 

ПРУП «Завод «Электроника» 1200 - 1200 
ЗАО «НИПЕКС» 1504 583 2087 

ПСДТУ РУП «Гродноэнерго» 50 1600 1650 
ООО «Энергометсистема» 380 128 508 

Эльгама Электроника  50 50 
ЗАО «ЗапСиб» 168 68 236 

Итого   70615 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

"___"_______ 2008г. №__ 
 

 

Правила приборного учета электрической энергии  
 в Республике Беларусь 

(редакция № 11 от 27.01.2009) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1. Правила приборного учета электрической энергии в Республике Беларусь (далее - 

Правила) устанавливают порядок и способы организации приборного учета электрической 
энергии (далее - электроэнергии) во вновь сооружаемых и реконструируемых 
электроустановках на объектах электроэнергетики и потребителей (юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) в процессах технологического и 
коммерческого оборота электроэнергии.  

Настоящие Правила учитывают временные и территориальные особенности 
технологического и коммерческого оборота электроэнергии в Республике Беларусь, а также 
условия параллельной работы Белорусской  энергосистемы с  энергосистемами соседних  
государств. 

 Настоящие Правила предназначены для персонала объектов электроэнергетики и 
потребителей электроэнергии, проектных организаций, производителей средств приборного 
учета электроэнергии и других заинтересованных сторон, имеющих отношение к 
приборному учету электроэнергии в Республике Беларусь. 

 2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и их определения: 
абонент - потребитель, заключивший с энергоснабжающей организацией договор  

электроснабжения; 
  автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (далее - АСКУЭ) - 

система технических и программных средств для автоматизированного дистанционного 
измерения, сбора, передачи, хранения, накопления, обработки, анализа, отображения и 
документирования результатов потребления электроэнергии в территориально 
распределенных точках учета, расположенных на объектах энергоснабжающей организации 
и (или) потребителей; 

база данных – упорядоченная и структурированная совокупность данных, хранящаяся 
в запоминающем устройстве и доступная для использования по командам обращения к ней; 

баланс объекта по электроэнергии и (или) мощности – суммы измеренной по  
внешним присоединениям объекта учета,  поступившей на объект от иных объектов и 
отданной другим объектам электроэнергии и (или) мощности за расчетный и (или) 
контрольный периоды времени, а также  разность этих сумм (сальдо, небаланс); 

 граница балансовой принадлежности сети  - линия имущественного раздела сетей  
между энергоснабжающей организацией и абонентом либо абонентом и субабонентом, 
обозначенная на электрической схеме и зафиксированная двусторонним актом 
разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности 
сторон договора электроснабжения за их техническое состояние; 
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жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений на территории Республики 
Беларусь, независимо от форм собственности, включая жилые, специализированные дома 
(общежития, гостиницы, дома престарелых, дома-интернаты и др.), квартиры, служебные, 
иные жилые помещения в других строениях, пригодных для проживания; 

канал измерительный цифровой (далее – цифровой измерительный канал) – 
измерительный канал, содержащий прибор(ы) учета, на выходе которого результат 
измерения представлен в виде цифрового результата;  

качество электроэнергии – показатели, характеризующие свойства электроэнергии, 
соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов и определенные в 
договоре электроснабжения;  

коммерческий оборот электроэнергии - процессы купли-продажи электроэнергии 
заинтересованными сторонами (покупателями и продавцами), а также оказания ими 
различных дополнительных услуг, связанных с этим оборотом;  

   коммуникационное оборудование - оборудование, обеспечивающее соединение и 
обмен информацией в системах учета по каналам и линиям связи между ее различными 
уровнями и элементами (модемы, коммутаторы, маршрутизаторы, сетевые экраны, 
преобразователи интерфейсов, электронные ключи, магнитные карточки и т.п.); 

  контрольный период – определенный период (или группа периодов)  времени, 
выбранный для сбора и контроля данных в  техническом учете;  

  контрольный счетчик – счетчик, используемый для технического учета; 
  корпоративная вычислительная сеть (КВС) - вычислительная сеть группы субъектов 

(корпорации), связанных общей деятельностью, использующая принципы построения 
глобальных компьютерных сетей и частное пространство интернет-адресов (IP- адресов);  

 мощность электроэнергии усредненная (далее - мощность) - количество 
электроэнергии в единицу времени, или отношение количества электроэнергии, прошедшее 
через точку ее измерения в электрической цепи, к временному интервалу измерения этого 
количества;  

непромышленная сфера - совокупность объектов, предназначенных для 
удовлетворения непроизводственных потребностей, включая потребности в образовании, 
здравоохранении, жилище, торговле, питании и других непромышленных отраслях; 

   объект учета – объект энергосистемы и (или) потребителей с приборным учетом 
электроэнергии; 

объект энергосистемы (далее - энергообъекты) - электроустановка (в частности, 
электрическая станция, электрическая сеть, подстанция и т.д.), котельная, гидротехническое 
сооружение, тепловая сеть, другие технологические установки, предназначенные для 
использования в процессах оборота электрической и тепловой энергии;  

потери электроэнергии  и (или) мощности - потери электроэнергии и (или) мощности 
в процессе ее оборота, обусловленные технологическими и другими причинами (различают 
технологические потери -технологический расход -  и коммерческие потери); 

потребитель – юридическое лицо, гражданин, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий по договору с энергоснабжающей организацией пользование 
электроэнергией; 

приборный учет электроэнергии (далее - приборный учет) - процесс непрерывного 
измерения в точках учета на объектах электроэнергетики и потребителей посредством 
приборов учета электроэнергии количества электроэнергии, ее мощности и (или) качества, а 
также сбора, хранения, накопления, обработки, регистрации, отображения и 
распространения (распределения) измерительной информации посредством средств 
приборного учета электроэнергии;  

   приборы учета электроэнергии (далее - приборы учета) – средства приборного учета, 
подлежащие утверждению в качестве типа средств измерений или метрологической 
аттестации средств измерений: измерительные трансформаторы тока, измерительные 
трансформаторы напряжения, электрические счетчики; 
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приемник электроэнергии (далее - электроприемник) – устройство, в котором 
происходит преобразование электроэнергии в другой вид энергии для ее использования;  

протокол - формальная система правил, регламентирующая формат и процедуры 
обмена информацией между двумя или более отдельными компонентами (устройствами, 
программами или процессами) систем;  

расчетный период – установленный договором электроснабжения период времени для 
расчетного учета; 

расчетный приборный учет электроэнергии (далее - расчетный учет) - учет 
электроэнергии в процессе ее коммерческого оборота для оплаты субъектами 
электроэнергетики и потребителями; 

  расчетный счетчик – счетчик, используемый для расчетного учета; 
 сечение учета электроэнергии (далее - сечение учета) - совокупность точек учета в 

сетях, рассматриваемая как единое целое (различают сечения учета на стороне высшего, 
среднего и низшего напряжения,  сечения расчетного и технического учета, сечения по 
объекту или субъекту учета); 

средства приборного учета электроэнергии (далее - средства учета) - приборы и 
системы учета, коммуникационное оборудование, а также иные дополнительные 
технические и программные средства, используемые в приборном учете для реализации его 
функций;  

средства учета первичные (далее – первичные средства учета) – измерительные 
трансформаторы тока, напряжения и счетчики; 

средства учета вторичные (далее – вторичные средства учета) – 
специализированные или универсальные технические средства: устройства сбора и 
передачи данных, средства вычислительной техники (компьютеры) с программным 
обеспечением АСКУЭ, коммуникационное и другое оборудование; 

 средства расчетного приборного учета электроэнергии (далее - средства расчетного 
учета) – средства приборного учета, используемые для расчетного учета. 

субабонент - потребитель, электроустановки которого непосредственно 
присоединены к сетям абонента, имеющий с ним договор электроснабжения; 

субъекты учета – юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие объекты учета; 

субъекты электроэнергетики - юридические лица, осуществляющие деятельность в 
электроэнергетике (за исключением потребителей, использующих электроэнергию только 
для собственных нужд); 

субъекты энергосистемы - областные республиканские унитарные предприятия (РУП) 
электроэнергетики и их структурные подразделения;   

 тарифы на электроэнергию и мощность (далее - тарифы) - системы ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за электроэнергию (мощность) между ее продавцом и 
покупателем ; 

технический приборный учет электроэнергии (далее - технический учет) - учет 
электроэнергии для контроля и технических целей  в процессе ее технологического оборота; 

   технологический оборот электроэнергии - процессы импорта-экспорта, производства, 
передачи, распределения и сбыта электроэнергии под общим оперативно-диспетчерским 
и технологическим управлением специализированных организаций энергосистемы (его 
особенностью является неразрывность во времени всех указанных процессов, а также 
невозможность прямого аккумулирования электроэнергии в больших объемах в 
энергосистеме и у потребителей); 

точка измерения электроэнергии (далее - точка измерения) - физическая точка 
электроустановки, совпадающая с точкой подключения прибора учета, в которой 
производится измерение величины и направления тока и напряжения; 
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точка расчетного учета электроэнергии (далее – точка расчетного учета) - точка учета, 
выбранная на границе балансовой принадлежности сетей продавца и покупателя 
электроэнергии;  

точка учета электроэнергии (далее - точка учета) - точка электроустановки, выбранная 
для технического или расчетного учета  (может как совпадать, так и не совпадать с точкой 
измерения, а данные учета в последнем случае будут отличаться на величину технических 
потерь электроэнергии в промежутке между этими точками); 

  устройство сбора и передачи данных (УСПД) – вторичное специализированное 
средство приборного группового учета электроэнергии, используемое в АСКУЭ на среднем 
уровне для автоматического, с программируемой периодичностью запроса и приема данных 
учета с уровня первичных средств приборного учета (нижнего, или первого уровня АСКУЭ) 
от группы подключенных к нему по цифровым интерфейсам счетчиков,  хранения, 
накопления и (или) обработки этих данных учета, передачи их по каналу связи на уровень 
вторичных универсальных средств приборного учета (верхний уровень АСКУЭ) - в 
энергоснабжающую организацию (в центр сбора и обработки данных), а также передачи в 
обратном направлении служебных и (или) иных данных (в частности, сигналов 
синхронизации часов электронных счетчиков); 

цифровой интерфейс - система технических средств и правил для унифицированного 
сопряжения и взаимодействия (физического и информационного) компонентов (программ и 
оборудования) систем с цифровой (в виде чисел) передачей данных; 

электрическая сеть (далее - сеть) - система электроустановок для передачи и 
распределения электроэнергии, состоящая из линий электропередачи, подстанций и 
распределительных устройств; 

  электрический счетчик (далее - счетчик) – прибор учета количества электроэнергии, 
ее мощности и (или) качества в одной или нескольких точках измерения однофазной или 
трехфазной электрической сети;  

электромеханический счетчик - счетчик с электромеханическим принципом 
измерения и отображения значений данных учета; 

  электронный счетчик – счетчик  с электронной схемой измерения и отображения 
данных измерения; 

электроустановка – сочетание взаимосвязанных электроприемников и элементов 
электрических сетей в пределах определенного пространства или помещения; 

электроэнергетика - сфера взаимосвязанных процессов производства (генерации), 
передачи (транспорта), распределения и сбыта (подачи потребителям) электрической и 
тепловой энергии - процессов оборота электрической и тепловой энергии; 

энергетическая система (далее - энергосистема) - территориально-распределенная в 
масштабах области (областная энергосистема) или республики (объединенная 
энергосистема) система энергообъектов и административных структур, связанных 
общностью режима функционирования и управления в едином непрерывном процессе 
коммерческого и технологического оборота электрической и тепловой энергии; 

энергоснабжающая организация – юридическое лицо, осуществляющее на договорной 
основе электроснабжение абонентов (потребителей) через присоединенную сеть.  

ТТ – измерительный электрический трансформатор, предназначенный для 
преобразования тока большой величины в ток низкой величины в цепях измерения и 
контроля; 

ТН – измерительный электрический трансформатор, предназначенный для 
преобразования высокого напряжения в низкое напряжение в цепях измерения и контроля. 

      3. Приборный учет в республике основывается на единой системе выбора, размещения, 
установки и эксплуатации соответствующих средств учета в точках учета коммерческого 
и технологического оборота электроэнергии в электроэнергетике и у потребителей. Цель 
организации приборного учета - получение требуемой учетной информации (информации 
по учету электроэнергии, мощности и (или) ее качества). Эта информация должна поступать 
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к заинтересованным сторонам с требуемой оперативностью и при минимальных 
трудозатратах обслуживающего средства учета персонала, обладать гарантированной 
точностью и достоверностью, соответствовать требованиям настоящих Правил. Учетная 
информация необходима для решения комплекса различных технико-экономических задач на 
всех уровнях управления в электроэнергетике и у потребителей. 

4. Настоящие Правила устанавливают требования к двум видам приборного учета: 
расчетному и техническому. Для указанных видов приборного учета должны использоваться 
соответствующие средства учета: расчетные и  технические. 

Приборы учета  должны быть включены в Государственный реестр средств измерений 
Республики Беларусь (далее - Госреестр).  

Для потребителей, присоединенных к сетям энергоснабжающих организаций 
Министерства энергетики Республики Беларусь, рекомендуется  использовать в системах 
расчетного учета приборы учета, включенные в "Отраслевой рекомендуемый перечень 
средств коммерческого учета электроэнергии для целей применения в составе АСКУЭ", 
ведение которого осуществляет Министерство энергетики Республики Беларусь (далее - 
Перечень). 

 5. Приборный учет каждого субъекта и объекта электроэнергетики и 
потребителя должен строиться в виде систем учета (для отдельных групп потребителей 
возможны исключения, в частности, согласно пособию П2-2000 к СНБ 3.02.04-03). В 
зависимости от вида учета эти системы подразделяются на системы расчетного (АСКУЭ 
расчетного учета) или технического учета (АСКУЭ технического учета). 

По усмотрению субъекта учета допускается использовать вместо систем технического 
учета отдельные, автономные, не входящие в системы учета приборы технического 
учета. 

6. Системы учета интегрируют отдельные средства учета, связывая их друг с 
другом по линиям и (или) каналам связи и обеспечивая между ними 
соответствующий дистанционный обмен информацией.  

Первичные и вторичные средства учета обеспечивают максимальную 
автоматизацию учета - измерение, сбор, накопление, хранение, обработку, защиту, 
анализ, контроль, отображение, передачу и документирование  данных учета - по 
каждой точке учета того или иного объекта и (или) по объекту или субъекту учета в целом 
(суммарно по группам точек  или сечению учета в целом). 

7. Основными первичными средствами учета в системах расчетного учета являются  
электронные счетчики с цифровыми интерфейсами. Интерфейсы должны использоваться для 
передачи данных учета из баз данных электронных счетчиков на вторичные средства учета. 
 Базы данных учета, длительно хранимые в энергонезависимой памяти электронных 
счетчиков, должны быть основой всех последующих  расчетов и вычислений во вторичных 
средствах учета систем учета.  

 Использование в системах расчетного учета проектируемых, строящихся и 
реконструируемых объектов электроэнергетики и потребителей электромеханических 
счетчиков (в том числе со встроенными датчиками) и электронных счетчиков с 
дистанционной передачей данных на вторичные средства учета посредством аналоговых 
сигналов или импульсных приращений электроэнергии с телеметрических выходов 
счетчиков, запрещается.  

Разрешается по согласованию с энергоснабжающей организацией использовать  
указанные счетчики (в том числе и без дистанционной передачи данных на вторичные средства 
учета, т.е. при их функционировании вне систем учета - локально) на действующих объектах 
учета потребителей жилищного фонда до их реконструкции. 

8.  Все встроенные часы первичных и вторичных средств учета расчетных систем 
учета должны быть координированы с точным директивным временем с допустимым 
расхождением (смещением) между часами отдельных средств учета, не превышающем в 
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рабочих условиях эксплуатации ±5с относительно шкалы точного времени. Для АСКУЭ быт 
допускается расхождение времени между часами отдельных средств учета не более ± 15с. 

         Координация шкал времени часов средств учета должна быть обеспечена от 
соответствующего национального эталона Республики Беларусь и национальной сети передачи 
сигналов точного времени. Для этой цели рекомендуется использовать радиосигналы точного 
времени, сервер точного времени, синхронизируемый от национального эталона Республики 
Беларусь, и другие источники. 

 В качестве источника точного времени по согласованию с Госстандартом могут 
использоваться приемники сигналов радионавигационных систем ГЛОНАСС, GPS и других 
аналогичных систем. 

9. Системы расчетного учета субъектов энергосистемы или потребителей должны 
обеспечивать возможность автоматической дистанционной передачи данных учета со 
своих первичных и (или) вторичных средств учета всем заинтересованным сторонам, 
участвующим в коммерческом и (или) технологическом обороте электроэнергии по 
субъектам (объектам) учета. 

Системы расчетного учета потребителей должны передавать данные учета в 
энергоснабжающую организацию в унифицированном отраслевом протоколе АСКУЭ, в 
протоколе АСКУЭ энергоснабжающей организации или другом протоколе, 
согласованном энергоснабжающей организацией. 

В случаях, предусмотренных пунктами 24, 105, 107 настоящих Правил, допускается  
передавать данные учета с первичных или специализированных вторичных средств учета на 
универсальные вторичные средства учета (верхний уровень системы учета) посредством 
переносных средств  учета или иных средств регистрации данных учета. 

10. В системах расчетного учета каждая точка учета должна совпадать с 
соответствующей точкой измерения.  

При технологической невозможности обеспечить совмещение этих точек, в паспортах 
точек  учета должны быть указаны все параметры присоединений (длина и сечение 
провода, его удельное сопротивление и т.п.), позволяющие расчетным путем 
скорректировать фактически измеренные значения электроэнергии и (или) мощности) на 
учетные. 

В точках измерения, не совпадающих с точками учета, рекомендуется устанавливать 
счетчики с функциями измерения потерь в элементах электрической сети, выполняющие 
автоматически расчеты потерь на основании результатов прямых измерений и нормативно-
справочных данных, занесенных предварительно в базу данных счетчиков. 

11. Системы учета объектов или субъектов учета следует создавать как системы 
расчетного учета, дополняемые системами технического учета, обеспечивающими более 
детальный учет электроэнергии по элементам и структурам объектов или субъектов с целью 
выявления и анализа всех непроизводительных потерь электроэнергии, снижения 
издержек и оптимизации оборота электроэнергии. 

Реализацию систем расчетного и технического учета рекомендуется проводить на 
раздельных технических первичных и специализированных вторичных средствах учета в 
целях недопущения снижения надежности систем расчетного учета при гальванически 
связанном (проводном) подключении к ним средств технического учета. В случае 
возможности гальванически развязанного (в частности, беспроводного) подключения средств 
технического учета к системам расчетного учета допускается объединение двух видов систем 
учета на уровне первичных и вторичных специализированных средств учета. 

Совместное использование программно-аппаратных средств в системах расчетного и 
технического учета разрешается на уровне универсальных вторичных средств учета и их 
программного обеспечения (подключение к компьютерам верхнего уровня систем учета 
средств приборного учета нижних уровней рекомендуется производить по независимым и 
гальваническим развязанным интерфейсам).  
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 12. Метрологический контроль за средствами измерений (приборами учета), а также 
техническими средствами неизмерительного назначения, входящими в состав систем 
расчетного учета, осуществляется юридическими лицами, входящими в государственную 
метрологическую службу. 
 Метрологическое обеспечение систем расчетного учета должно осуществляться: 
 на стадии проектирования - выделением в проектах метрологических разделов с 
расчетами и оценками предельных погрешностей элементов и измерительных каналов в 
целом, а также неизмерительных компонентов системы учета;  
 на стадии изготовления средств измерений - проведением государственных 
приемочных и контрольных испытаний, первичной поверкой или метрологической 
аттестацией; 
  на стадии внедрения и сдачи в эксплуатацию систем учета на объектах учета -  
проведением соответствующих приемо-сдаточных испытаний систем с аттестацией 
измерительных каналов и проверкой неизмерительных компонентов;  
 в процессе эксплуатации систем учета - периодической поверкой средств измерений. 
 Метрологическому контролю (в том числе, метрологической аттестации и 
метрологической поверке) подлежат только средства измерений – цифровые измерительные 
каналы систем учета и их элементы - приборы учета. Средства приборного учета 
неизмерительного назначения (коммуникационное оборудование, каналы связи, модемы, 
компьютеры, программы, вычислительные сети, средства переноса данных и другие 
устройства, выполняющие операции хранения, передачи и обработки цифровой 
измерительной информации), применяемые в системах учета, подлежат иным, не 
метрологическим формам контроля, устанавливаемым в соответствующей технической 
документации на эти средства и соответствующих метрологических документах. 
 13. Измерительные данные в системах расчетного учета должны быть достоверны, то 
есть соответствовать с заданной погрешностью действительным значениям, имевшим место 
в точках учета в процессе всего периода эксплуатации системы учета. Контроль за 
обеспечением достоверности данных учета должен производиться по всем измерительным 
каналам систем учета в процессе их разработки, реализации и эксплуатации. В процессе 
эксплуатации главным способом контроля достоверности данных учета должен быть 
автоматизированный контроль средствами самой  системы учета.  
 Для оценки достоверности данных учета необходимо обеспечить постоянный 
автоматизированный контроль за техническим состоянием первичных и вторичных средств 
учета, за режимами их работы, за передачей данных учета первичными средствами и их 
приемом вторичными средствами, а также записью данных учета в соответствующие базы 
данных вторичных средств учета. 
   В качестве важного способа контроля достоверности данных расчетного учета должен 
использоваться метод сведения баланса электроэнергии и (или) мощности по объектам учета 

с использованием для этого данных по всем точкам учета, участвующих в балансе. 
14. Для коммерческих расчетов в системах учета возможно использование данных 

учета как первичных средств учета (расчетных счетчиков), так и вторичных средств учета 
(специализированных и универсальных), а также их комбинации. 
 15. Системы учета, в зависимости от вида объектов и субъектов учета, подразделяются 
на следующие типы: 
 системы учета республиканского уровня - системы учета межгосударственных, 
межсистемных перетоков и генерации (АСКУЭ ММПГ); 
 системы учета регионального уровня - системы учета областных энергосистем 
(АСКУЭ облэнерго) и их подразделений (районов и филиалов электрических сетей - АСКУЭ 
РЭС и АСКУЭ ФЭС); 
 системы учета потребителей различных групп - АСКУЭ потребителей, среди которых 
следует различать системы учета промышленных потребителей (АСКУЭ-промышленность) 
и жилищно-коммунальных (бытовых) потребителей (АСКУЭ быт). 
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 16. Средства приборного учета и системы учета должны иметь защиту от 
несанкционированного доступа и защиту информации на всех уровнях ее обработки в 
системах учета. Требования к защите от несанкционированного доступа изложены в 
соответствующих пунктах настоящих Правил (см. п.27,40,41,47,53,62,71,72), а виды и 
объемы защиты информации по АСКУЭ в целом (дифференцированно по типам АСКУЭ) 
должны устанавливаться в отдельном техническом нормативном правовом документе. 
  

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УЧЕТА  

   
 17. Системы учета объектов или субъектов учета должны строиться в виде единого 
иерархического многоуровневого комплекса первичных и вторичных (специализированных 
и универсальных) средств учета. Оптимальное количество уровней в системах учета 
определяется особенностями объектов учета и их информационной транспортной 
инфраструктурой (видом и пропускной способностью каналов связи, используемых для 
передачи данных с первичных на вторичные и с вторичных специализированных на 
вторичные универсальные средства учета). 
 Системы учета у субъектов и на объектах учета создаются на основе типовой 
трехуровневой структурной схемы, содержащей на нижнем (первом) уровне первичные 
средства учета (измерительные трансформаторы и счетчики), на среднем (втором, 
промежуточном) уровне - специализированные вторичные (УСПД), а на верхнем (третьем) 
уровне - универсальные вторичные средства учета (компьютеры или компьютерные сети). 
Уровни должны быть связаны друг с другом соответствующими каналами связи, которые 
стыкуются со средствами приборного учета по цифровым интерфейсам. 
 По согласованию с энергоснабжающей организацией для конкретных систем учета 
субъектов или объектов учета возможно использование иного количества уровней ( согласно 
приложению 1), в частности, двух уровней (без среднего уровня, т.е. без УСПД). 
 При разработке новых систем учета первичные и вторичные средства учета, входящие 
в их состав, рассматриваются как элементы систем учета, а требования к ним предъявляются 
с учетом требований к функциям и структуре систем учета в целом. При этом требования к 
функциям отдельных элементов систем учета должны определяться оптимальным (с точки 
зрения изготовителя или заказчика систем учета) распределением системных функций 
между всеми ее элементами и уровнями.  
  18. Основными элементами нижнего (первого) уровня систем расчетного учета 
являются электронные счетчики с цифровыми интерфейсами.  
 Для систем технического учета разрешается использовать помимо электронных 
счетчиков с цифровыми интерфейсами счетчики других типов (в том числе, электронные и 
электромеханические с телеметрическими выходами), включенные в Госреестр. 
  19. Для подключения счетчиков в точки учета сети с напряжением выше 0,4 кВ 
должны дополнительно использоваться измерительные трансформаторы напряжения (ТН), а 
в точки учета сети любого класса напряжения с рабочим первичным током, большим 
максимального тока счетчика, – измерительные трансформаторы тока (ТТ). Для 
подключения счетчиков в точки учета без измерительных ТТ и (или) ТН должен 
использоваться счетчики непосредственного включения по току и (или) напряжению. Для 
подключения счетчиков в точки учета через измерительные ТТ и (или) ТН должны 
использоваться счетчики трансформаторного включения по току и (или) напряжению. 
 В точках расчетного учета в однофазных и трехфазных сетях напряжением 0,4 кВ с 
максимальными первичными токами до 80 А должны устанавливаться  расчетные счетчики 
непосредственного включения по току и напряжению соответствующих номиналов.  

Расчетные счетчики трансформаторного включения должны подключаться к 
измерительным вторичным обмоткам измерительных трансформаторов класса точности 
не ниже 0,5 (для измерительных ТН) и 0,5S (для измерительных ТТ) для всех сетей с классом 
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напряжения выше 0,4 кВ. Запрещается подключать расчетные счетчики к вторичным 
трансформаторным обмоткам иного, не измерительного назначения (например, 
релейным), за исключением  отдельных случаев, указанных в настоящих Правилах (см. п.20). 

20. При определении количества электроэнергии и (или) мощности) в точках учета по 
данным расчетных счетчиков трансформаторного включения должны учитываться только 
номинальные коэффициенты трансформации измерительных ТТ и ТН, к которым 
подключены эти счетчики. Введение других поправочных коэффициентов не разрешается, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, а также приведенных 
ниже. 

По согласованию с энергоснабжающей организацией допускается коррекция 
показаний счетчиков по фактическим коэффициентам трансформации измерительных 
ТТ и (или) ТН при наличии соответствующих утвержденных метрологических документов 
(программ, методик) и приборов учета (счетчиков), позволяющих учесть фактические 
погрешности измерительных ТТ и (или) ТН в реальных условиях их эксплуатации (в том 
числе и при работе трансформаторов вне установленного класса точности или 
подключении счетчиков к их вторичным обмоткам неизмерительного назначения).  
 21. Счетчики непосредственного или трансформаторного включения (совместно с 
измерительными трансформаторами, их первичными цепями и соединительными проводами 
от клемм вторичных цепей трансформаторов до клемм последовательных и параллельных 
цепей питания измерительных элементов счетчиков) образуют на нижнем (первом) уровне 
системы учета совокупность измерительных каналов, которые должны подвергаться 
метрологической аттестации и поверке в соответствии с действующими метрологическими 
документами. 
 Требования к измерительным трансформаторам и счетчикам приведены 
соответственно в  главах 3 и 4 настоящих Правил. 

  22. Основными элементами среднего (второго, промежуточного) уровня систем 
учета являются приборы группового учета - УСПД. Эти приборы должны обеспечивать 
круглосуточный, автоматический, с программируемой дискретностью дистанционный сбор 
данных учета с групп счетчиков, подключаемых к УСПД через каналы связи по цифровым 
интерфейсам, хранение и накопление этих данных в собственных  базах данных УСПД, их 
обработку (при необходимости) и передачу на верхний (третий) уровень системы учета, а 
также прием управляющей информации с верхнего уровня и ее передачу счетчикам.  

УСПД используются для оперативной интеграции данных отдельных точек учета по 
структурам или объекту учета в целом (группирование данных), синхронизации встроенных 
часов счетчиков и снижения требований по быстродействию и пропускной способности к 
каналам связи, применяемым для передачи данных учета на верхний уровень систем учета.  
 Необходимость установки УСПД на объектах учета и их количество определяются 
особенностями объектов, количеством точек учета, характеристиками используемых каналов 
связи для передачи данных учета на верхний уровень систем учета.  УСПД не 
устанавливается в том случае, если на объектах используется только одна точка учета или 
функции УСПД по групповому сбору данных дополнительно обеспечивает по своим 
цифровым интерфейсам один из группы счетчиков, установленных на объектах (при этом 
программа верхнего уровня АСКУЭ должна поддерживать протокол счетчика). 
 Для сбора данных на объектах учета с группы счетчиков на УСПД используются как 
проводные, так и беспроводные каналы связи. 
 Требования к УСПД приведены в  главе 5 настоящих Правил. 
 23. Основными элементами верхнего (третьего) уровня системы учета являются 
вторичные универсальные средства учета, оснащенные специализированным программным 
обеспечением, - компьютеры и компьютерные сети. Их задачи - обеспечить сбор данных с 
нижних уровней систем учета и управление этими уровнями, хранение, накопление, 
обработку, отображение и документирование всех данных в форме, наиболее приемлемой 
для автоматизированных расчетов по электроэнергии, анализа результатов учета, передачи и 
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распространения данных учета, принятия решений соответствующим персоналом и 
руководством. Необходимость наличия в системе учета данного уровня определяет заказчик 
или проектировщик при согласии заказчика. 
 Специальных требований к компьютерам и компьютерным сетям, используемым в 
системах учета, не предъявляется.  
 Требования к программному обеспечению верхнего уровня системы учета приведены 
в  главе 6 настоящих Правил. 
 24. Сбор данных учета на верхний уровень систем учета с их нижних уровней 
(счетчиков и УСПД) должен быть реализован дистанционно, по каналам связи.  

 По согласованию с энергоснабжающей организацией возможен локальный сбор, т.е. 
сбор через переносные средства учета (пульт, карманный или портативный компьютер, 
смарт-карту, твердотельный электронный ключ или иное локальное устройство обмена 
данными), с помощью которых данные учета переносятся с нижних уровней систем учета на 
их верхние уровни.  

Локальный сбор обеспечивает интеграцию данных учета на верхних уровнях, а 
автоматический дистанционный, кроме того, оперативность и  возможность дистанционного 
контроля (управления) при общей минимизации затрат ручного труда на сбор данных со 
стороны  обслуживающего и контролирующего учет персонала.  
 При использовании локального сбора данных учета необходимо обеспечить 
синхронизацию часов счетчиков, установленных на объектах учета, либо непосредственно от 
радиосигналов точного времени, либо от УСПД, синхронизация которого должна 
производиться от источника сигналов точного времени (переносного или стационарного). 
 Для дистанционного сбора данных на верхние уровни систем учета используются 
проводные и беспроводные каналы связи, а также силовые сети напряжением 0,4 кВ и выше.  
 Выбор среды сбора и каналов связи при дистанционной передаче данных  на верхние 
уровни систем расчетного учета должен определять заказчик системы учета по согласованию 
с энергоснабжающей  организацией. 
 Дистанционный сбор данных на верхние уровни систем учета должен выполняться в 
интерактивном протоколе "запрос - ответ", т.е. передачу данных учета или других 
(служебных, управляющих) данных с нижних уровней систем учета на верхние следует 
производить по запросу этих данных с верхних уровней. 

При реализации дистанционного сбора данных с верхних уровней систем учета 
необходимо обеспечить возможность общего (ко всем средствам учета) и индивидуального 
(к выделенному средству учета) доступа к средствам  учета нижних уровней, 
автоматического сбора данных по меткам времени и по регламентируемым событиям со 
стороны верхнего уровня, а также сбор данных по отдельным  запросам оператора к тому 
или иному средству учета нижнего уровня с указанием конкретного типа запрашиваемых 
данных.  

Для передачи  информации о нештатных состояниях средств учета нижних уровней 
(например, при появлении внутренней ошибки в счетчике или УСПД, при выходе 
контролируемого параметра за разрешенные пределы, при пропадании питания, при 
фиксации соответствующими датчиками счетчиков или УСПД несанкционированного 
вмешательства в работу средств учета и т.д.) разрешается инициативная передача данных с 
нижних уровней систем учета на их верхние уровни без запроса с этих уровней. 
Использование такого неинтерактивного режима передачи данных должно устанавливаться 
техническими условиями (или заданием на проектирование) для конкретных систем учета. 
 25. При выдаче энергоснабжающей организацией технических условий для 
конкретных систем расчетного учета должна быть определена в соответствии с 
действующими метрологическими документами общая предельная относительная 
погрешность каждого измерительного канала, содержащего измерительные ТТ и ТН с 
подключенными к ним через соединительные провода счетчиками, и обеспечена возможная 
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минимизация погрешности за счет правильного выбора классов точности средств учета, 
сечения соединительных кабелей, трасс их прокладки, условий эксплуатации и т.д. 
  Предел допустимого значения относительной погрешности каждого i-го 
измерительного канала (счетчика и измерительного трансформатора с линиями связи)  
рассчитывается по формуле (2.1):  
    2

ДСj
222

Л
221,1  QОСUIi       (2.1) 

                         δQ=0,029 22
UQIQ   ∙ 2cos1 /cosφ             (2.2) 

 где δI,δU - пределы допустимых значений относительной погрешности по току и 
напряжению соответственно измерительных ТТ и ТН,(%) ; 
           δЛ - предел допустимого значения относительной погрешности, связанной с потерями 
напряжения в линиях присоединения счетчиков к измерительному ТН, (%); 
           δОС  - предел допустимой основной погрешности электронного счетчика, (%); 
    δQ - предел допустимого значения составляющей суммарной погрешности измерения 
электроэнергии, вызванной угловыми погрешностями измерительных ТТ и ТН для активной 
энергии, (%); см.формулу (2.2); 
 δIQ,δUQ – пределы допустимой угловой погрешности ТТ и ТН соответственно, 
выраженные в минутах; 
 cosφ – значение коэффициента мощности; 
    δДСj - предел допустимой дополнительной погрешности счетчика от j-го влияющего 
фактора, (%), где j — число влияющих факторов. 
 При использовании формулы (2.1) необходимо обеспечить условия отсутствия 
систематических погрешностей указанных величин или при их наличии и известных 
значениях скорректировать суммарную погрешность в соответствии с общеизвестными 
метрологическими методами. 
 26. Элементы измерительных каналов систем учета должны быть аттестованы 
(внесены в Госреестр и иметь свидетельство о поверке), а системы в целом должны быть 
приняты в эксплуатацию в установленном порядке согласно требованиям Заказчика, 
согласованным с энергоснабжающей организацией. 
 Метрологическая поверка систем учета заканчивается на тех их элементах, входящих 
в измерительные каналы, на выходе которых измерительная информация выдается в виде 
чисел позиционной системы счисления с известной предельной точностью их представления, 
вычисленной по формуле (2.1), т.е. в форме цифровой измерительной информации.  
 Для систем учета в целом и их элементов, не входящих в измерительные каналы, 
метрологическая поверка не требуется. Вместе с тем, элементы систем учета 
неизмерительного назначения (каналы связи, УСПД, компьютеры с ПО АСКУЭ), 
осуществляющие передачу, хранение и обработку цифровой измерительной информации,  
должны соответствовать по точности расчетов определенным вычислительным требованиям 
в соответствии с главами 5 и 6 настоящих Правил.  
 По условиям договора электроснабжения, результаты расчетного учета, полученные 
посредством систем учета, могут удостоверяться актами сверки, согласованными сторонами, 
и считаться расчетными только после подписания сторонами этих актов. 
 27. Системы учета должны выполнять заданные функции при нормальных и 
послеаварийных режимах работы сети. При этом должна обеспечиваться работа входящих в 
них элементов с погрешностями, не превышающими предельных, установленных 
заводскими техническими условиями (ТУ) на эти элементы. 
  Системы учета должны быть защищены от воздействия  электростатических и 
постоянных магнитных полей, электромагнитных полей промышленной и иных частот, 
механических повреждений, климатических воздействий (температура, влажность и т.д.) и от 
несанкционированного доступа в пределах экономически обоснованных технических 
возможностей. 
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  Системы учета должны иметь встроенные средства самодиагностики, 
позволяющие автоматически регистрировать отклонения в их штатном функционировании. 
Такие средства самодиагностики должны быть предусмотрены во всех элементах систем 
учета и на всех ее уровнях.  

28. Все технические средства систем учета потребителей и энергоснабжающей 
организации, имеющие встроенные часы и календарь, должны работать по 
координированным (привязанным) шкалам времени и координироваться 
(синхронизироваться) от источника точного времени, прошедшего процедуру утверждения 
типа средств измерений или метрологическую аттестацию средств измерений, путем приема 
соответствующих сигналов или команд синхронизации (см.п.8).  

Программно-аппаратная обработка сигналов точного времени и команд 
синхронизации в каждом средстве учета должна иметь наивысший приоритет после 
обработки измерительной информации.  

Для координации (синхронизации) шкал времени конкретных систем учета 
энергосистем рекомендуется использовать два независимых канала синхронизации: основной 
и резервный.  Использование в указанных системах в качестве главного и единственного 
источника единого времени иностранной радионавигационной системы GPS, ГЛОНАСС или 
иной запрещается. 

29. Системы учета на объектах энергосистемы должны обеспечивать  определение за 
расчетные и контрольные периоды количество активной электроэнергии и значения 
активной мощности, усредненной на определенном интервале времени, по объектам: 
  выработанной генераторами электростанций; 
 потребленной генераторами электростанций, работающими в режиме синхронного 
компенсатора; 
 потребленной раздельно на собственные (СН) и хозяйственные (ХН) нужды  
электростанций и сетей (подстанций); 
 потребленной на производственные (ПН) нужды энергосистемы; 
 отпущенной (переданной) потребителям по линиям, отходящим от шин 
электростанций непосредственно к этим потребителям; 
 переданной в сети других собственников или полученной от них  электроэнергии; 
 отпущенной  потребителям из сети; 
 переданной на экспорт и полученной по импорту по транзитным межгосударственным 
линиям электропередачи. 

 30. Системы учета у потребителей должны обеспечивать  определение за расчетные и 
контрольные  периоды количество активной электроэнергии и значения активной мощности, 
усредненной на определенном интервале времени, в соответствии с применяемыми 
тарифными системами: 
  потребленных раздельно и в сумме по всем питающим фидерам потребителя; 
  потребленных раздельно и в сумме по всем питающим фидерам субабонентов 
потребителя; 
 переданных по транзитным перетокам потребителей раздельно и в сумме по всем 
транзитным фидерам и по направлениям перетоков. 
 При наличии у потребителя генерирующих мощностей системы учета должны 
обеспечивать учет выработки активной электроэнергии и мощности. 
  31. Системы учета в энергосистеме и у потребителей (за исключением бытовых 
потребителей) должны обеспечивать определение за расчетные и контрольные  периоды 
количество реактивной электроэнергии и  значений реактивной мощности, усредненных за 
определенный интервал времени: 
 выработанной синхронными компенсаторами, генераторами, работающими в режиме 
синхронного компенсатора, и батареями статических конденсаторов мощностью 160 кВА и 
выше; 
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 полученной потребителями от энергоснабжающей организации по сети  или 
переданной ей в течение тарифных временных зон суток, в том случае, если по этим данным 
производятся расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсирующих 
устройств. 
 Требования к учету реактивной электроэнергии (мощности) регламентируется главой 
11 настоящих Правил. 

  
ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА И 
НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ МОНТАЖУ 

  32. Измерительные трансформаторы напряжения (ТН) следует применять в сетях 
переменного тока напряжением выше 0,4 кВ, а измерительные трансформаторы тока (ТТ) 
- в сетях 0,4 кВ и выше в тех случаях, когда измеряемый ток превышает номинальный 
(или максимальный) ток  прибора учета (счетчика).  
  В учете электроэнергии с применением измерительных ТТ и (или) ТН должны 
использоваться счетчики трансформаторного включения по току и (или) напряжению, 
подключаемые  входными цепями своих измерительных элементов к вторичным цепям 
соответствующих трансформаторов. 
  Для питания цепей тока и напряжения измерительных элементов счетчиков 
допускается применять как однофазные, так и трехфазные измерительные ТТ и ТН 
(аналоговые или цифровые). 
   33. Применяемые измерительные ТТ должны соответствовать межгосударственному 
стандарту ГОСТ 7746-2001 "Трансформаторы тока. Общие технические условия", а ТН – 
ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия" (или 
стандартам, пришедшим на смену вышеуказанным).  

Типы применяемых измерительных ТТ и ТН расчетного и технического учета должны 
быть включены в Госреестр, а поставляемые рабочие трансформаторы должны иметь 
пломбы или клеймо  госповерителя и свидетельства о поверке.  

Использование измерительных ТТ и ТН для сетей класса напряжений 110 кВ и выше 
допускается без их внесения в Госреестр (при наличии сертификата изготовителя). 

На момент предъявления измерительных трансформаторов к допуску в эксплуатацию 
должно пройти не более  двух лет со дня прохождения их государственной поверки.  

Рабочая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, технические условия и 
т.д.) на измерительные трансформаторы, включаемые в Госреестр, должна быть 
представлена на одном из государственных языков Республики Беларусь. 

  34. Измерительные ТН для расчетного и технического учета  должны иметь класс 
точности не ниже 0,5. В отдельных случаях (главы 13,14 настоящих Правил) для расчетного 
учета электроэнергии должны использоваться измерительные ТН с классом точности 0,2. 

 Измерительные ТТ для расчетного учета должны иметь класс точности не ниже 0,5S 
для сетей и электроустановок всех классов напряжений. В случаях, предусмотренных в  
главах 13,14 настоящих Правил, измерительные ТТ должны иметь класс точности 0,2S. Для 
измерительных ТТ технического  учета допустим класс точности  0,5.  

  35. Измерительные ТТ, устанавливаемые в точках расчетного учета на линиях 
напряжением 110 кВ и выше с несальдированными объемами пропускаемой электроэнергии 
более 100 млн. кВтч/год должны иметь не менее двух вторичных измерительных обмоток, к 
которым независимо подключаются токовые цепи основного и дублирующего расчетных 
счетчиков (гл. 14 и 15). 

 В точках расчетного учета на линиях высокого напряжения расчетные счетчики 
должны подключаться к отдельной вторичной цепи измерительного ТТ. Включать расчетный 
счетчик во вторичную обмотку измерительного ТТ совместно с другими 
электроизмерительными приборами запрещается. 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 490 

 36. Суммарная мощность нагрузок (последовательных цепей тока и параллельных 
цепей напряжения) расчетных счетчиков (и других измерительных приборов), 
подключаемых к вторичным цепям измерительных ТТ и ТН, не должна превышать, с 
учетом мощности потерь в соединительных проводах, мощности номинальных вторичных 
нагрузок этих трансформаторов. 

 Сечение и длина соединительных проводов в цепях напряжения расчетных счетчиков 
должны быть таковы, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,2% 
вторичного номинального напряжения измерительного ТН класса точности 0,5 с учетом 
запаса на изменение их сопротивления в межремонтный период. Проектная документация 
должна содержать расчеты вторичных нагрузок и падений напряжения во вторичных 
цепях, гарантирующих соблюдение вышеуказанных требований.  

 Потери напряжения в цепях от измерительных ТН до счетчиков технического учета 
должны составлять не более 0,25%  вторичного номинального напряжения измерительных ТН.  

 Измерения потерь напряжения во вторичных цепях приборов расчетного учета от ТН 
до клемм параллельных цепей счетчика и мощности вторичных нагрузок ТТ должны 
производиться соответствующими службами предприятий электрических сетей с 
предоставлением данных измерений в сбытовые подразделения энергоснабжающей 
организации. 

Замеры потерь производятся при сдаче системы учета в эксплуатацию, при поверке или 
замене ТН и модернизации цепей от измерительных ТН до счетчиков. 

 37. Выбор измерительных ТТ и ТН по номинальной величине тока или напряжения 
во вторичной цепи должен определяться соответственно номинальными токами и 
напряжениями счетчиков (и других измерительных приборов), подключаемых к этим цепям. 
Для измерительных ТН номинал вторичной цепи устанавливается 100 В (для 
трехпроводного подключения)  или 57,7 В (для четырехпроводного подключения), а для 
измерительных ТТ  – 5А, 2 А или 1А. 

 38. Номинальные значения первичных токов и напряжений измерительных ТТ и ТН 
должны соответствовать максимальным рабочим значениям тока и напряжения в точках 
учета.  

 Измерительные ТТ с завышенным  номинальным значением первичного тока (или 
завышенным номинальным коэффициентом трансформации по току по условиям 
электродинамической и термической стойкости или защиты шин) могут применяться, 
если при максимальной нагрузке в точках учета ток во вторичной цепи ТТ будет составлять 
не менее 40% от номинального вторичного тока, а при минимальной рабочей нагрузке — не 
менее 5%.  

 39.Вторичные обмотки и корпуса измерительных ТТ и ТН в сетях всех уровней 
напряжения необходимо заземлять, чтобы при случайном повреждении изоляции первичное 
напряжение не могло попасть на вторичные обмотки и подключенные к ним измерительные 
приборы. У измерительных ТТ должны быть заземлены изолированным медным 
проводником сечением не менее 2,5 мм2 или медным неизолированным проводником 
сечением не менее 4 мм2 вводные (входящие) зажимы вторичных обмоток . 

 Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны 
высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными 
коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных 
аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна 
обеспечивать возможность их пломбирования.  

  40. Конструкция вторичных цепей измерительных ТТ должна позволять производить 
пломбировку клемм тока и допускать подключение счетчиков через специальные зажимы 
(испытательные колодки), обеспечивающие безопасное отключение цепей тока при замене и 
обслуживании приборов учета, а также их пломбировку.  
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  При установке расчетных счетчиков присоединение цепей тока и напряжения к 
измерительным трансформаторам должно выполняться отдельно от цепей релейной 
защиты и измерения.  

 В случае, если расчетные счетчики устанавливаются на отдельной панели, то 
соответствующие зажимы на этой панели должны пломбироваться. При этом 
соединение вторичных цепей измерительных трансформаторов с цепями расчетных 
счетчиков должно производиться без использования промежуточных зажимов. В случае 
использования таких зажимов, они должны пломбироваться. 

 При наличии на объекте учета нескольких систем шин и присоединении каждого 
измерительного ТН только к своей системе шин, должно быть предусмотрено 
устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на 
измерительный ТН соответствующих систем шин. 
 41. К однофазным измерительным ТТ расчетного учета, устанавливаемым в сетях 
напряжением 0,4 кВ, предъявляются дополнительно следующие требования. 
 Трансформаторы должны иметь класс точности не ниже 0,5S и номинальную 
вторичную нагрузку не выше 5В·А. 
 Трансформаторы с первичным током до 600 А должны иметь первичные шины для 
монтажа к медным и алюминиевым шинам и проводам и должны позволять изменять 
ориентацию шины для изделий с первичными токами 200-600 А. 
 Табличка данных (материал и надпись) трансформатора должна гарантировать 
сохранность информации на протяжении всего срока службы (не менее 25 лет). На корпусе 
трансформатора не удаляемым способом должен быть нанесен номинальный коэффициент 
трансформации по току.  
 Конструкция трансформаторов должна предусматривать защиту от хищения 
электроэнергии путем исключения возможности замены таблички и разборки 
трансформаторов без повреждения их корпусов, защитных деталей и пломб. После монтажа 
трансформаторов и их пломбирования должен быть исключен доступ к контактам вторичной 
обмотки, а также должна быть обеспечена возможность пломбировки каждого 
трансформатора двумя независимыми пломбами. Трансформатор должен иметь 
пломбируемый контакт цепи напряжения, имеющий (после пломбирования) неразъемное 
соединение с первичной шиной.  
 В целях повышения точности ТТ, их устойчивости к намагничиванию постоянным 
током или токами короткого замыкания и сохранения магнитных характеристик сердечников 
в заданных пределах на весь срок их службы рекомендуется использовать трансформаторы с 
сердечниками из нанокристаллических сплавов или трансформаторы с комбинированными 
сердечниками (часть сердечника выполнена из электротехнической стали, а другая часть - из 
нанокристаллического сплава). 
  Корпусные детали измерительных трансформаторов должны иметь исполнение 
категории стойкости к горению не ниже ПВ-0. 

42. Если в процессе поверки измерительных трансформаторов на месте их 
эксплуатации или в лабораторных условиях установлено, что они функционируют вне 
требуемого класса точности, то такие трансформаторы не могут использоваться для 
расчетного приборного учета, а точки учета, в которых они установлены, должны 
признаваться безучетными (с момента поверки и вплоть до момента установки в них 
трансформаторов с требуемыми нормированными метрологическими характеристиками), за 
исключением случая, указанного в п. 20 настоящих Правил. 
 Выбор, размещение, установка и эксплуатация измерительных ТТ и ТН должны 
осуществляться таким образом, чтобы свести к минимуму факторы, вызывающие старение 
их магнитопроводов (перегрев, колебания температуры, вибрацию, ударную нагрузку, 
радиацию). 
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ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ К  СЧЕТЧИКАМ,  

ПРИМЕНЯЕМЫМ В СИСТЕМАХ УЧЕТА  
 43. В системах расчетного учета должны использоваться только  электронные 
счетчики с цифровыми интерфейсами для дистанционной передачи данных учета (и другой 
информации, хранимой в запоминающих устройствах - памяти счетчиков), на верхние 
уровни системы учета.  
 Если в счетчике, как элементе системы учета, предусмотрена функция локального 
отображения информации на встроенном табло, то счетчик должен иметь электронное табло, 
позволяющее отображать соответствующую учетную и другую информацию, хранимую в 
памяти счетчика.  
 Использование в системах расчетного учета счетчиков с электромеханическим табло 
запрещается. 

 Установка на новых и реконструируемых объектах учета счетчиков с давностью 
поверки более 24 месяцев запрещается. 
 Использование счетчиков в системах технического учета регламентирует абзац два 
пункта 18 настоящих Правил.  
 Электронные счетчики с встроенными электронными табло должны иметь для 
перепрограммирования (параметрирования) счетчиков в лабораторных условиях или в 
процессе эксплуатации на месте их установки наряду с цифровым интерфейсом оптический 
(оптопорт) или иной порт, не требующий гальванического подключения программирующего 
устройства. 
 44. В системах расчетного учета для трехфазных трех- и четырехпроводных сетей 
переменного тока всех классов напряжения должны использоваться трехэлементные 
трехфазные счетчики.  

Допускается применение для технического учета в трехпроводных сетях 6-35 кВ  
двухэлементных трехфазных счетчиков. 

Для расчетного и технического учета в однофазных двухпроводных сетях должны 
использоваться однофазные счетчики. 

Все типы применяемых однофазных и трехфазных счетчиков расчетного и 
технического учета должны быть включены в Госреестр, а устанавливаемые счетчики 
должны иметь пломбы  поверителя и действующие свидетельства о поверке. 

Рабочая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, технические условия и 
т.д.) на счетчики должна быть представлена на одном из государственных языков 
Республики Беларусь. 

45. Электронные однофазные и трехфазные счетчики должны иметь открытые 
стандартные (или фирменные) протоколы обмена данными по всем своим цифровым 
интерфейсам с полным и непротиворечивым, позволяющим специалистам реализовать эти 
протоколы, текстовым описанием на одном из государственных языков Республики 
Беларусь.  

Протоколы должны быть представлены при заявлении счетчика на сертификацию и 
внесение в Госреестр и в Перечень. Представление протокола является актом, разрешающим 
его свободное использование на территории Республики Беларусь в целях создания систем 
учета на объектах электроэнергетики и потребителей. Использование протоколов для 
коммерческих целей за пределами республики допускается только на основании 
соответствующих договоров с собственниками протоколов или их уполномоченными 
представителями. 

 Использование в системах учета счетчиков с закрытыми фирменными протоколами 
или протоколами, представленными в описательной текстовой части на иностранном языке, 
запрещается. 

Протоколы одного и того же типа счетчика, но разных версий и разных лет выпуска, 
должны быть совместимы снизу вверх, т.е. более поздняя версия протокола и (или) 
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программы, его поддерживающей, должна быть работоспособна  со счетчиками более 
ранних выпусков. 

46. Технические параметры и метрологические характеристики  электронных 
счетчиков должны соответствовать, в зависимости от выбранного класса точности, 
требованиям СТБ ГОСТ Р 52323-2007 и СТБ ГОСТ Р 52322-2007 в части учета активной 
электроэнергии и ГОСТ 26035-83 в части учета реактивной электроэнергии (или стандартам, 
пришедшим на смену вышеуказанным).  
 В системах расчетного учета использовать счетчики класса точности ниже 1,0 на 
стороне 0,4 кВ и ниже 0,5S для счетчиков питающих вводов напряжением 6 кВ и выше 
запрещается.  
 В системах технического учета использовать счетчики класса точности ниже 2,0 
запрещается. 
 Конкретные требования к классу точности применяемых счетчиков зависят от 
характеристик объектов и их точек учета и определяются в соответствующих главах и 
пунктах настоящих Правил. 

 47. Расчетные счетчики, применяемые в системах учета, должны обеспечивать 
защиту от несанкционированного доступа по изменению их метрологических характеристик 
и параметров при внешних механических, тепловых, электрических, магнитных и 
электромагнитных воздействиях как на информационные и измерительные цепи тока и 
напряжения, так и на внутренние элементы счетчиков.  

Счетчики должны обеспечивать автоматическое ведение журнала событий с 
фиксацией в нем определенной совокупности последних событий. Количество и перечень 
конкретных событий журнала определяются в зависимости от вида системы учета и 
регламентируются ниже в соответствующих главах и пунктах настоящих Правил. 

Счетчики должны иметь пароль на санкционированный доступ к данным учета и 
перепрограммированию с количеством букв и (или) цифр не менее шести. При трех- или 
четырехкратном вводе подряд неверного пароля  (независимо от интервала времени, на 
котором были сделаны эти попытки) счетчики должны блокировать возможность 
дальнейшего доступа к данным на перепрограммирование до конца текущих суток. 

Рекомендуется использовать в счетчиках систему из нескольких паролей  для 
идентификации лиц, производящих доступ к счетчикам и для ограничения прав доступа на 
полное или частичное перепрограммирование счетчика. 

Сброс накопленных счетчиком данных учета допустим только при полном 
распломбировании счетчика и его элементов.  

Дистанционный сброс накопленных счетчиком данных учета запрещается. 
В системах учета с дистанционным доступом к данным счетчиков все учетные и 

сервисные данные счетчиков, включая данные журналов событий, должны быть доступны на 
верхних уровнях этих систем учета (непосредственно или через УСПД). 
 48. Функциональные характеристики электронных однофазных и трехфазных 
счетчиков должны соответствовать требованиям к объектам и точкам учета, которые 
регламентируются в  главах 7-14 настоящих Правил. 
 Для точек учета трехфазной сети, в которых необходимо, помимо измерения 
количества электроэнергии, измерять мощность, счетчики должны обеспечивать 
одновременно учет количества и мощности электроэнергии с заданным интервалом 
усреднения последней (интервал усреднения рекомендуется выбирать из множества 1,3,15,30 
и 60 мин). Рекомендуется использовать в счетчиках накопление мощностей (профилей 
нагрузки) одновременно  по двум интервалам: короткому (1 или 3 мин) и длинному (15,30 
или 60 мин), а ретроспективу хранения мощностей по каждому каналу учета выбирать 
соответственно 3 суток (при 3-минутном усреднении) и 61 суток (при 30-минутном 
усреднении).  
 Для точек учета однофазной и трехфазной сети, в которых необходимо измерять 
количество электроэнергии по многотарифной системе, должны использоваться 
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соответствующие многотарифные счетчики. Для систем расчетного учета должны 
использоваться многотарифные счетчики с количеством тарифов не менее четырех.  
 Для точек учета трехфазной сети, в которой необходимо измерять количество 
электроэнергии по многотарифной системе и мощность, должны использоваться счетчики, 
обеспечивающие измерение электроэнергии и мощности в независимых временных зонах.  
 Для точек учета трехфазной сети, в которых возможны реверсивные перетоки 
электроэнергии (прием-отдача, или экспорт-импорт), счетчики должны обеспечивать учет 
электроэнергии в обоих направлениях.  
 Для точек учета трехфазной сети, в которых необходимо измерять активную и 
реактивную электроэнергию, счетчики должны обеспечивать одновременно учет активной и 
реактивной электроэнергии.  
 Для точек учета трехфазной сети, в которых необходимо измерять помимо количества 
электроэнергии параметры сети и качество электроэнергии, счетчики должны обеспечивать 
одновременно учет этих параметров (по  набору параметров сети и показателей качества в 
соответствии с главой 12 настоящих Правил). 
 Для точек измерения трехфазной сети, в которых необходимо учитывать, помимо 
электроэнергии и мощности, потери в линии на ее активном сопротивлении до точки учета, 
необходимо использовать счетчики с автоматическим расчетом потерь и коррекцией 
результата измерения. 
 Для точек учета трехфазной сети, в которых имеется возможность учитывать 
реальные погрешности измерительных трансформаторов тока и напряжения, необходимо 
использовать счетчики с соответствующими возможностями.  
 Для точек учета однофазной и трехфазной сети, в которых допускается 
автоматическое отключение или ограничение мощности нагрузки, необходимо использовать 
счетчики со встроенными контакторами, реализующие указанную функцию, и с 
возможностью дистанционного ввода в счетчик лимитов на потребление электроэнергии и 
мощности. 
 Для точек учета однофазной и трехфазной сети, в которых допускается потребление 
электроэнергии и мощности, зависящее от кредитной истории потребителя,  
устанавливаются счетчики с функциями оплаты за потребленную электроэнергию 
посредством локального (через смарт-карту или твердотельный электронный ключ) или 
дистанционного (через расчетно-кассовый центр) доступа к счетчику по данной функции. 
 Запрещается устанавливать в одной точке учета два или более счетчиков с раздельной 
реализацией вышеуказанных функций. 
 49.  Все расчетные однофазные и трехфазные счетчики должны иметь встроенные 
календарь и часы с точностью хода не более ±1 с/сут при нормальных условиях и с 
возможностью внешней автоматической коррекции времени по сигналу точного времени, 
подаваемому на специальный вход счетчика, или по команде синхронизации, поступающей 
по цифровому интерфейсу от средства приборного учета верхнего уровня (УСПД, 
компьютера, сервера). Программно-аппаратная обработка сигнала синхронизации в 
счетчиках должна иметь наивысший приоритет после обработки измерительной 
информации. 
 Координация (синхронизация) шкал времени (часов) счетчиков при использовании 
цифрового интерфейса должна производиться специально предусмотренной для этого 
командой и при условии, что расхождение времени между источником точного времени и 
счетчиком не превышает 2 сек. В случае большего расхождения времени должна 
использоваться команда, производящая установку нового времени по паролю на 
фиксированную величину (в плюс или минус относительно точного времени). Допустимая 
дистанционная суммарная коррекция времени (без учета знака) этой командой в течение 
года не должна превышать 120 минут. При необходимости иной (с большим временным 
смещением) установки времени следует полностью перепрограммировать счетчик. Контроль 
за дистанционной суммарной коррекцией времени счетчиков и соответствующую 
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регистрацию в журнале событий должны осуществлять все средства системы учета, 
участвующие в коррекции или установке времени (счетчик, УСПД, сервер). 

 Использовать в системах расчетного учета однофазные и трехфазные счетчики без 
встроенных часов и календаря (с внешними тарификаторами) запрещается. 

Использовать в системах расчетного учета однофазные и трехфазные счетчики, в 
которых отсутствует возможность дистанционной коррекции встроенных часов счетчиков, 
запрещается. 

Все однофазные и трехфазные счетчики должны обеспечивать возможность 
производить автоматический переход на летнее/зимнее время.  

50. Однофазные и трехфазные счетчики должны обеспечивать ход текущего времени 
своих часов и календаря, а также сохранение базы данных учета в своей энергонезависимой 
памяти при отсутствии сетевого питания в течение не менее 36 месяцев. 
 Срок службы встроенной батареи для энергонезависимой памяти и часов счетчика 
должен быть не менее срока межповерочного интервала счетчик. Об этом должна иметься 
соответствующая запись в паспорте счетчика.   

Замена батареи должна производиться во время процесса поверки счетчика в 
лабораторных условиях. Допускается замена батареи в процессе эксплуатации счетчика по 
месту его установки. 
 Трехфазные счетчики должны позволять считывать данные учета при отсутствии 
сетевого питания за счет  временного подключения внешнего  источника питания 
постоянного тока или иных внешних питающих цепей. Это требование в отдельных случаях 
по соглашению сторон, участвующих в расчетном учете, можно не применять.  
  51. Расчетные счетчики многотарифного учета должны обеспечивать  в течение своего 
срока службы реализацию любого действующего тарифа путем соответствующего их 
перепрограммирования. 
 Однофазные и трехфазные счетчики должны позволять вести учет  по каждому каналу 
учета не менее чем по 4 тарифам в 8 тарифных зонах по 12 сезонам с отдельной установкой 
тарифов по рабочим и выходным (праздничным дням). 
 Однофазные и трехфазные счетчики должны обеспечивать хранение значений общего 
(с момента установки счетчика и его начального показания) и тарифного по зонам 
потребления электроэнергии не менее чем за 13 последних месяцев (включая текущий, на 
начало каждого месяца) суммарно нарастающим итогом и в отдельности по каждому месяцу 
и каналу учета. 
 Трехфазные счетчики должны обеспечивать хранение значений максимальной 
мощности в часы пика (отдельно по утреннему и вечернему пикам) не менее чем за 13 
месяцев (включая текущий) в отдельности по каждому месяцу и каналу учета.  
 52. Для счетчиков трансформаторного включения допустимо ведение учета 
электроэнергии и мощности как с автоматической встроенной коррекцией их показаний по 
номинальным коэффициентам трансформации измерительных ТТ и (или) ТН, к которым 
подключены эти счетчики, так и без учета этих коэффициентов (в последнем случае 
показания счетчиков корректируются по коэффициентам трансформации вне счетчиков - на 
уровне УСПД или компьютера верхнего уровня системы учета). Выбор вида учета (с 
коэффициентами или без них) осуществляет энергоснабжающая организация. 
  Для счетчиков трансформаторного включения допускается автоматическая коррекция 
их показаний по реальным коэффициентам трансформации измерительных трансформаторов 
в случае, указанном в п. 20 настоящих Правил.  
 53. Счетчики должны обеспечивать реализацию автоматической эффективной 
системы функциональной самодиагностики, позволяющей выявлять и фиксировать 
программно - аппаратные отказы и сбои в работе счетчика и его питающих цепях. 
Результаты самодиагностики в случае выявления нештатных ситуаций должны 
фиксироваться в журнале событий счетчика. 
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 Счетчики должны иметь аппаратно-программную защиту от аппаратных сбоев и 
"зависаний" своего встроенного программного обеспечения.   
 54. Счетчики должны иметь потребляемую мощность по каждой из цепей напряжения 
не более  2Вт по активной энергии и 4 В∙А по полной энергии.  

Для счетчиков непосредственного включения по току с встроенными источниками 
питания емкостного (конденсаторного) типа разрешается иметь полную мощность по каждой 
из цепей напряжения до  9 ВА.  

Для счетчиков, включающих в себя встроенные модемы, допускается по каждой из 
цепей напряжения потребляемая мощность не более  3 Вт по активной энергии и 6 В∙А по 
полной энергии. 
 55. Срок службы электронных счетчиков должен быть не менее 24 лет, наработка на 
отказ - не менее 50 тысяч часов, а межповерочный интервал - не менее 8 лет для однофазных 
и не менее 4 лет для трехфазных счетчиков. 
 Счетчики, впервые используемые в республике для расчетного учета, должны 
выборочно подвергаться поверке и текущим испытаниям в течение первых трех лет 
эксплуатации, независимо от их установленного межповерочного интервала. Решение о 
такой поверке и испытаниях принимает энергоснабжающая организация. Результаты 
поверки должны использоваться для подтверждения или изменения установленной 
величины межповерочного интервала счетчиков, а также для определения целесообразности 
нахождения этих счетчиков в Перечне. 
 По согласованию с энергоснабжающей организацией разрешается использовать новые 
счетчики, производимые в республике или поставляемые на рынок в течение менее 3 лет, с 
межповерочным интервалом менее 8 лет для однофазных и менее 4 лет для трехфазных 
счетчиков.   
 56. Выбор исполнений (моделей) счетчиков по классу точности, климатическим и 
другим параметрам и характеристикам должен соответствовать требованиям конкретной 
системы учета субъекта или объекта  учета, в рамках которой эти счетчики используются как 
элементы первичных средств приборного учета. 
 
 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ  К УСТРОЙСТВАМ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

  57. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) должны обеспечивать с заданной 
программируемой периодичностью и допустимой задержкой автоматический сбор данных 
учета от группы  подключенных к ним счетчиков и длительное хранение этих данных по 
каждому счетчику и (или) суммарно по их группе в соответствующей встроенной базе 
данных УСПД. Периодичность оперативного сбора данных для УСПД  рекомендуется 
выбирать из ряда 1, 3, 15, 30 или 60 мин.  
  Хранение данных учета счетчиков в базе данных УСПД должно осуществляться в 
разрядной сетке, не снижающей их точность, достигаемую в процессе измерения 
электроэнергии. 
  УСПД расчетного учета должны обеспечивать сбор данных учета с расчетных 
счетчиков только по цифровым интерфейсам. Недопустим сбор данных расчетного учета по 
аналоговым или импульсным интерфейсам. 
  Для УСПД технического учета допустим сбор данных с контрольных счетчиков по 
интерфейсам, отличным от цифровых (в частности, с телеметрических выходов счетчиков). 
  В качестве среды сбора данных на УСПД со счетчиков допускается использовать 
проводные и беспроводные каналы связи, а также силовые сети и линии электропередачи.   
  Рекомендуется устанавливать УСПД  на объектах учета субъектов электроэнергетики 
или потребителей с минимальным удалением от подключаемых к нему по цифровым 
интерфейсам счетчиков. По согласованию с энергоснабжающей организацией допускается 
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удаленное размещение УСПД по отношению к счетчикам в рамках объекта учета или 
территории субъекта учета, на которой расположен данный объект учета. 

 В случае наличия на объекте учета счетчиков, способных выполнять групповые 
функции УСПД, допускается использовать эти счетчики вместо УСПД. 

  58. Объединение (из-за снижения общей надежности системы расчетного учета) в 
УСПД, используемых в системах учета АСКУЭ ММПГ и АСКУЭ-облэнерго,  функции 
расчетного и технического учета путем гальванически неразвязанного (проводного) 
подключения к ним контрольных счетчиков, не рекомендуется. Указанное совмещение 
функций рекомендуется только при гальванически развязанном (в частности, беспроводном) 
подключении контрольных счетчиков, а также в системах учета АСКУЭ-промышленность и 
АСКУЭ-быт. 
  Допускается подключать к одному УСПД по цифровым интерфейсам счетчики с 
различными интерфейсами и протоколами обмена данных от различных изготовителей при 
условии их согласованной совместной работы.  
  59. УСПД должны содержать минимум два независимых цифровых интерфейса: один 
интерфейс нижнего уровня для сбора данных учета со счетчиков, а другой - для передачи 
данных учета на верхний уровень системы учета. 
  Рекомендуется использовать УСПД, содержащие несколько цифровых интерфейсов 
нижнего уровня для подключения счетчиков и два или более интерфейсов верхнего уровня 
для передачи данных учета на верхние уровни разных систем учета или одной системы 
учета, но по различным каналам связи (основному и резервному).  
  Для пользовательского уровня протокола интерфейса верхнего уровня системы учета 
рекомендуется использовать унифицированный протокол на основе версии международного 
стандартного протокола, признанного таковым де-юре или де-факто.  
  60. УСПД должны обеспечивать передачу данных учета всех счетчиков, 
подключенных к ним, из своих встроенных баз данных на верхний уровень АСКУЭ по 
автоматическому или иному запросу с этого уровня, дистанционно по каналам связи или 
локально, при непосредственном подключении переносного средства учета к цифровому 
интерфейсу УСПД. 
  УСПД расчетного  учета должны обеспечивать режим транзитного обращения с 
верхнего уровня системы учета, минуя базы данных УСПД, к базам данных счетчиков,  
подключенных к УСПД. Это требование носит обязательный характер для АСКУЭ быт и 
рекомендательный характер для региональных АСКУЭ и АСКУЭ ММПГ.  
  Передача данных учета из баз данных счетчиков при транзитном запросе с верхнего 
уровня системы учета допустима как в форматах протоколов счетчиков, так и в формате 
унифицированного протокола интерфейса верхнего уровня системы учета. 
  Использование для УСПД расчетного учета режима инициативной передачи на 
верхний уровень системы учета допускается для диагностической информации о состоянии 
учета и техническом состоянии средств приборного учета нижнего уровня при 
возникновения нештатных ситуаций. Использование указанного режима должно 
регламентироваться в технических условиях и проектах конкретных систем учета. 
  61. На каждом объекте учета в рамках системы расчетного учета субъекта 
рекомендуется использовать не более одного УСПД, к которому должны подключаться все 
расчетные счетчики объекта. К УСПД  объекта  возможно подключение расчетных 
счетчиков соседних объектов одного и того же субъекта учета или его субабонентов. 
  Использование на одном объекте учета нескольких УСПД с подключением к каждому 
из них отдельной группы счетчиков, а также организация каскадного соединения УСПД по 
типу "ведущий-ведомый" с накоплением данных учета счетчиков, подключенных к ведомым 
УСПД, в базе данных как ведомых, так и ведущего УСПД, допускается по согласованию с 
энергоснабжающей организацией. При этом возможно использовать как независимый выход 
в канал связи верхнего уровня системы учета ведущего и ведомых УСПД, так и выход в этот 
канал связи  ведомых УСПД транзитом через ведущий УСПД. 
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  Применение нескольких УСПД и каскадного включения УСПД должно 
регламентироваться в технических условиях и проекте конкретных систем учета. 
 62.УСПД расчетного учета не подлежат метрологической аттестации и поверке, так 
как не реализуют  функций измерения электроэнергии (мощности) или времени, а 
выполняют только функции приема, хранения, передачи цифровой информации (а также, 
при необходимости, ее обработки с точностью, заведомо превышающей точность 
измерительной информации). Точностные характеристики УСПД (разрядность данных, 
форматы, формулы вычислений, методы округления чисел и т.п.) должны быть приведены в 
технической документации на УСПД. Экспертиза пригодности УСПД к использованию в 
системе учета должна проводиться на стадии разработки, согласования и утверждения 
проекта системы учета. При сдаче системы учета в опытную эксплуатацию рекомендуется 
проводить цифровую проверку УСПД путем сравнения результатов вычислений с 
фактическими данными учета, зарегистрированными счетчиками за контрольный период. 
 УСПД с функциями вычислений, производимых над измерительной информацией, 
должны иметь точность обработки и хранения данных не менее 0,01%, использовать 
алгоритмы симметричного округления результатов вычислений и не допускать накопления 
погрешности в процессе выполнения арифметических операций любой последовательности 
и длины над исходными измерительными данными фиксированной точности.  
 УСПД без функций вычислений должны иметь разрядную сетку для хранения 
измерительных данных, не уменьшающих их точность  (рекомендуется точность 
представления не менее 0,1% , или четыре десятичных значащих цифр). 
 Достоверность данных учета в базе данных УСПД должна обеспечиваться 
эффективными методами кодирования и контроля информации при ее цифровой передаче 
через  интерфейсы нижнего и верхнего уровней УСПД, методами повторного запроса 
данных учета счетчиков с мажоритарным сравнением результатов этого запроса и другими 
стандартными методами защиты информации.  
 УСПД должны быть устойчивы к временным пропаданиям связи с подключенными к 
ним счетчиками и автоматически обеспечивать восстановление полноты и достоверности 
своих баз данных при восстановлении связи. 
 УСПД должны быть устойчивы к пропаданию собственного электропитания и 
автоматически обеспечивать восстановление полноты и достоверности своих баз данных при 
восстановлении электропитания. 
 63. УСПД расчетного учета должны иметь многоуровневую программно-аппаратную 
защиту от несанкционированного доступа, в частности, механические и (или) электронные 
пломбы, систему паролей. 

УСПД должны обеспечивать автоматическое ведение журнала событий с фиксацией в 
нем определенной совокупности последних событий. Количество и перечень конкретных 
событий журнала определяются в зависимости от вида системы учета и регламентируются 
ниже в соответствующих главах и пунктах настоящих Правил. 

УСПД должны иметь восьмизначный пароль из цифр и (или) букв на доступ, 
требуемый для перепрограммирования УСПД. При трех- или четырехкратном вводе подряд 
неверного пароля (независимо от интервала времени, на котором были сделаны эти попытки) 
рекомендуется блокировать в УСПД возможность дальнейшего снятия пароля до конца 
текущих суток. 

Рекомендуется использовать в УСПД систему из нескольких паролей для 
идентификации лиц, производящих снятие пароля, и для ограничения прав доступа на 
полное или частичное перепрограммирование УСПД по тому или иному паролю. 

Сброс накопленных УСПД данных учета допустим только с разрешения 
энергоснабжающей организации и при условии фиксации этого события в журнале УСПД и 
на верхнем уровне АСКУЭ.  
 64. УСПД должны иметь встроенный календарь и часы с погрешностью суточного 
хода не более ±3 секунда в сутки в нормальных условиях и с возможностью автоматической 
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коррекции времени с верхнего уровня системы учета или по сигналам приемника точного 
времени.   
 УСПД должны обеспечить ход времени своих встроенных часов и календаря, а также 
сохранность данных учета, хранимых в своей встроенной базе данных при отсутствии  
сетевого питания в течение не менее 13 месяцев. 
 УСПД должны обеспечить возможность координации шкал времени часов всех 
подключенных к нему счетчиков командами синхронизации и установки времени по 
цифровому интерфейсу. Координация шкал времени часов счетчиков со стороны УСПД 
должна производиться не реже одного раза в сутки и вне зон контроля максимальных 
мощностей нагрузки в точках учета.  
 Для координации шкал времени рекомендуется использовать в УСПД два канала 
синхронизации: основной и резервный. 
 Использование зарубежной радионавигационной системы в качестве  единственного 
синхронизатора шкалы времени УСПД, применяемых в АСКУЭ ММПГ и региональных 
АСКУЭ РУП-облэнерго, запрещается. 
 65. УСПД должны иметь средства диагностики и автоматической самодиагностики, а 
также должны фиксировать в своей памяти в журнале событий нештатные ситуации, 
возникающие в процессе самодиагностики и эксплуатации. 

УСПД должны иметь аппаратно-программные средства для самовосстановления 
после сбоев и "зависания" встроенного программного обеспечения. 

 УСПД должны производить диагностику состояния обмена данными с 
подключенными к ним счетчиками и в случае возникновения нештатной ситуации должны 
фиксировать их в журнале событий или инициировать передачу сообщения об этом на 
верхний уровень системы учета. 

УСПД должны иметь встроенные средства индикации своих состояний (например, 
включения/отключения основного и резервного питания), а также позволять локально 
отображать различные свои учетные и другие данные. Для отображения данных 
рекомендуется использовать встроенные или выносные  дисплеи (например, ЖКИ), 
подключаемых к УСПД по отдельным интерфейсам, карманные или портативные 
компьютеры. 

Для локального доступа к параметрам УСПД рекомендуется использовать 
встроенную или выносную клавиатуру, подключаемую к УСПД по отдельным (или 
совмещенным с интерфейсом дисплея) интерфейсам, переносной или карманный компьютер. 

Для локального съема данных с УСПД рекомендуется использовать разъем 
цифрового интерфейса, оптический или иной порт. 

66. Питание УСПД расчетного учета на объекте учета должно производиться от  сети 
переменного тока 100 и (или) 220 В от двух фидеров с автоматическим переходом с одного 
питающего фидера на другой в случае пропадания сетевого питания на основном или 
резервном фидерах (допускается при установке УСПД на подстанции питание по одной 
линии от трансформатора собственных нужд подстанции). 

В случае пропадания сетевого питания на двух фидерах должно быть предусмотрено 
временное резервное подключение к УСПД источника постоянного напряжения или другого 
резервного источника для обеспечения штатной работы УСПД до восстановления сетевого 
питания.  
 Срок службы УСПД должен быть не менее 10 лет, наработка на отказ - не менее 50 
тысяч часов. УСПД, являясь средством вычисления (но не измерения) не подлежит 
метрологической аттестации и не имеет межповерочного срока. 
 Целесообразность применения УСПД в системах расчетного учета  того или иного 
вида определяется особенностями субъектов и объектов учета и рассматривается ниже в 
соответствующих главах и пунктах настоящих Правил. Для конкретных систем учета 
требования к использованию УСПД и его характеристикам должны задаваться в технических 
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условиях, задании на проектирование системы учета и в их проектах, согласованных с 
энергоснабжающей организацией. 

 
 

ГЛАВА 6 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

СИСТЕМ УЧЕТА  
 67. Программное обеспечение (ПО) систем учета должно распределяться, в общем 
случае, по трем уровням систем учета: первичным средствам учета (цифровым 
измерительным трансформаторам и счетчикам), вторичным специализированным (УСПД) и 
универсальным средствам учета (компьютерам и компьютерным сетям). 
  Требования к программному обеспечению первичных и вторичных 
специализированных средств учета являются составной частью общих требований к этим 
средствам, так как последние реализуются  в виде специализированных  приборов учета со 
встроенным комплексом программно-аппаратных решений. Набор этих требований 
индивидуален для каждого прибора учета и определяется, с одной стороны, стандартами, а, с 
другой стороны, требованиями настоящих Правил.  
  Общие требования к программному обеспечению вторичных универсальных средств 
учета (верхнему уровню системы учета) излагаются в нижеследующих пунктах. 
  68. Программный комплекс верхнего уровня системы учета должен устанавливаться 
на компьютер как прикладное программное обеспечение и работать под управлением 
стандартных операционных систем и платформ.  
  Прикладное программное обеспечение должно поставляться для системы учета в виде 
электронных версий исполняемых файлов, а также электронной и бумажной версии 
эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 
Эксплуатационная документация, за исключением текстов программ, должна представляться 
на одном из государственных языков Республики Беларусь. 
  Программный комплекс верхнего уровня системы учета может устанавливаться на 
компьютер в виде локальной (доступной только по месту установки) или сетевой (доступной  
более чем на одной станции корпоративной вычислительной сети) версии. 
  Выбор операционной системы и типа версии АСКУЭ для каждой конкретной системы 
учета должен производить ее заказчик, или проектировщик по согласованию с Заказчиком. 
Требования к программному обеспечению АСКУЭ потребителей определяет сам 
потребитель.  
  Требования к протоколу передачи данных в энергоснабжающую организацию 
определяет энергоснабжающая организация и указывает их в своих технических условиях на 
создание АСКУЭ. 
  69. Рекомендуется интегрировать в программном комплексе верхнего уровня системы 
учета одновременно функции расчетного и технического учета. Объединение нижних 
уровней этих двух типов систем учета должно производиться на  интерфейсах верхнего 
уровня системы учета с использованием  общего или раздельных каналов связи с 
соответствующими нижними уровнями систем расчетного и технического учета . 
  70. Программный комплекс верхнего уровня системы учета должен реализовывать 
функции сбора данных учета с ее нижних уровней (уровней счетчиков и УСПД), накопления, 
хранения, обработки, отображения, документирования и распространения этих данных, 
синхронизации часов средств учета, а также другие функции, зависящие от требований к 
конкретной системе учета со стороны заказчика. 
  Программный комплекс должен обеспечивать процедуры: а) гибкой настройки как по 
виду запрашиваемых и сохраняемых данных, так и по периоду и объему запросов, б) полного 
сбора данных по автоматическим и ручным запросам с использованием перезапросов, 
дозапросов и мажоритарного голосования для выбора правильных данных, в) контроля 
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целостности и достоверности данных учета, г) автоматического архивирования данных в 
стандартных базах данных (БД) и т.д.    
  Допускается совместная работа программного комплекса верхнего уровня системы 
учета как с уникальной (фирменной), так и стандартными базами данных под 
соответствующими системами управления этими базами данных (СУБД). Выбор базы 
данных и СУБД для каждой конкретной системы учета определяет ее заказчик.  
  71. База данных программного комплекса верхнего уровня системы расчетного учета 
должна содержать в отдельной своей части необработанные данные учета, полученные 
непосредственно с баз данных счетчиков и (или) необработанных баз данных УСПД. 
Длительность хранения этих данных должна быть не менее 36 месяцев. Допускается 
хранение этой информации на твердотельных носителях (типа, например, CD или флэш-
памяти) в специальных защищенных хранилищах. Разрядность хранения данных учета в базе 
данных должна обеспечивать представление данных с точностью, не ухудшающей точность 
получения первичных данных учета.  
  При записи данных расчетного учета в базу данных верхнего уровня системы учета 
необходимо обеспечить выполнение операции по их достоверизации (проверки на ошибки, 
на баланс по различным интервалам времени и по объектам учета и т.д.). Программный 
комплекс верхнего уровня системы расчетного учета не должен ухудшать в процессе своей 
работы метрологические характеристики первичных данных учета, полученных с нижнего 
уровня системы учета.  
  При хранении и обработке измерительных данных на верхнем уровне системы учета 
рекомендуется использовать точность представления измерительной информации не хуже 0, 
01%, алгоритмы округления с симметричным округлением и без накопления погрешностей 
при выполнении последовательных цепочек вычислительных операций любой длины 
 Программный комплекс верхнего уровня системы расчетного учета (модулей, 
выполняющих функции законодательной метрологии) требует валидации объектов 
(объективного подтверждение того, что требования, предназначенные для конкретного 
использования, выполнены) на стадии сдачи его в эксплуатацию.  
  Программный комплекс верхнего уровня системы расчетного учета  должен иметь 
защиту от несанкционированного доступа с помощью стандартных и иных средств защиты 
(паролей, ключей, регистраторов и т.п.).  
 72. Дополнительные требования к программному комплексу верхнего уровня системы 
учета для центров сбора и обработки данных (ЦСОД) крупномасштабных систем учета (типа   
АСКУЭ облэнерго) приведены ниже. 
 ЦСОД должны оборудоваться техническими комплексами - сервером, выполняющим 
функции коммуникационного сервера, сервера базы данных и WEB-сервера, в 
промышленном исполнении, рассчитанным на непрерывный режим работы, и рабочими 
станциями (автоматизированными рабочими местами - АРМ пользователей). Для 
пользовательских программ рекомендуется  применять WEB-технологии. 
 Комплексы должны использовать единые классификаторы объектов базы данных, 
позволять фиксировать замену счетчиков в точках учета, задавать режимы их опроса, 
обеспечивать корректность данных и параметров, считываемых со счетчиков и помещаемых 
в базу, а также непрерывность и полноту данных в базе.  
 Должна быть обеспечена возможность просмотра базы по выбранным точкам учета, 
интервалам времени и типам данных, а также возможность установки для каждой точки 
учета при автоматическом опросе допустимого значения времени запаздывания 
данных/параметров, после превышения которого должно генерироваться аварийное 
сообщение. Если за указанное время не удается считать данные или сохранить их в базе 
данных, должна фиксироваться соответствующая ошибка, а данные должны быть запрошены 
повторно через определенный интервал времени. При невозможности дистанционного 
считывания данных с нижнего уровня системы учета должна быть предусмотрена 
возможность альтернативного считывания и занесения данных в базу (например, с 
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переносного средства приборного учета). При плановых и аварийных заменах счетчиков 
должна быть предусмотрена возможность санкционированной ручной коррекции базы 
данных с учетом времени отсутствия приборного учета в соответствующей точке учета. 
 Комплексы должны фиксировать все события, искажающие функционирование 
системы (сбой связи, сбой операционной системы или прикладной программы, 
неисправность счетчика или УСПД  и т.д.), выдавать оперативно соответствующую 
информацию администратору системы и генерировать суточные и месячные сводные отчеты 
об ошибках. Должна быть обеспечена возможность автоматической и ручной коррекции 
базы данных после различных  сбоев. 
 Комплексы должны через заданные интервалы времени автоматически проверять 
время и дату устройств нижнего уровня систем учета и при необходимости осуществлять их 
коррекцию. 
 Комплексы должны обеспечивать регистрацию прав пользователей по уровням 
доступа, идентификацию и аудит всех их действий. В зависимости от уровня доступа 
пользователю должно представляться ограниченное по уровню количество информации 
(пунктов меню, счетчиков и т.д.). 
 Другие детальные требования к программному комплексу верхнего уровня систем  
расчетного учета определяются заказчиками конкретных систем учета. 
 

ГЛАВА 7 
УЧЕТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ  

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
 73. Учет активной электроэнергии и мощности на электростанциях должен 
производиться в рамках станционных систем расчетного и технического учета (АСКУЭ 
электростанций), реализуемых согласно общим требованиям настоящих Правил.  
 Рекомендуется создавать системы учета в рамках станционных систем комплексного 
учета всех энергоносителей (электроэнергии, газа, воды, тепловой энергии и т.д.). 
 74. Средства расчетного учета на электростанциях должны устанавливаться для учета 
электроэнергии, потребленной раздельно на собственные (СН) и хозяйственные (ХН) нужды, 
отпущенной в сети энергосистемы и пользователей, а также для учета усредненных значений 
мощности (нагрузки), отпускаемой электростанциями в сети за контрольные периоды 
времени по соответствующим присоединениям. 

 Средства расчетного учета активной электроэнергии на электростанции должны 
устанавливаться:  

для межсистемных линий электропередачи для учета отпущенной и (или) принятой 
энергии -  счетчики прямого и обратного потока электроэнергии.  

 для линий всех напряжений, отходящих от шин электростанции и принадлежащих 
потребителям - счетчики прямого потока электроэнергии.  

 для линий, отходящих к потребителю и питающихся по блочной схеме (генератор - 
трансформатор- линия), устанавливаются счетчики прямого потока электроэнергии.  

 для линий ХН и потребителей, присоединенных к распределительному 
устройству СН электростанций. При питании группы потребителей от отдельного 
трансформатора, как правило, - на стороне высшего напряжения трансформатора. 
При питании от различных трансформаторов или секций шин СН – на каждой линии, 
отходящей к потребителю.  

 для каждого обходного выключателя или для шиносоединительного (секционного) 
выключателя, используемого в качестве обходного для присоединений, имеющих 
расчетный учет, -  счетчик прямого и обратного потока электроэнергии.  

Для всех трансформаторов и линий, питающих шины основного напряжения выше 1 
кВ СН, расчетные счетчики устанавливаются на стороне высшего напряжения.  

Если ТСН электростанции питаются от шин напряжением 35 кВ и выше или 
ответвлением от блоков на напряжении выше 10 кВ, допускается установка счетчиков на 
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стороне низшего напряжения трансформаторов. В этом случае при учете электроэнергии на 
СН к показаниям расчетных счетчиков следует добавлять потери электроэнергии в 
трансформаторах СН. Рекомендуется устанавливать в таких случаях и при условии 
экономической целесообразности расчетные счетчики с функцией учета потерь в ТСН.  

Средства технического учета активной электроэнергии на электростанции 
рекомендуется устанавливать:  

 для каждого генератора для учета всей выработанной генератором электроэнергии. 
 для каждого присоединения шин генераторного напряжения, причем для 

присоединения, по которому возможна реверсивная работа - счетчик прямого и 
обратного потока электроэнергии.  
 75. Потери электроэнергии в элементах сети главной схемы соединений  
электростанции, находящейся на самостоятельном балансе, должны относиться к расходу 
электроэнергии на этой электростанции.  Оборудование и внутристанционные линии, 
потери электроэнергии в которых относятся к потерям в указанной электросети, включают: 

  главные (повышающие) трансформаторы и автотрансформаторы связи; 
  распределительные устройства; 
  трансформаторы собственных нужд; 
  линии электропередачи и шинопроводы; 
  отдельно стоящие подстанции (находящиеся на балансе электростанции). 

 Потери электроэнергии в главных трансформаторах электростанций, находящихся 
на самостоятельном балансе (блок-станций), как при отпуске, так и при получении 
электроэнергии из сетей энергосистемы должны относиться к расходу электроэнергии на 
блок-станции.  

При наличии на  блок-станции шин нескольких классов напряжения и транзита 
электроэнергии через главные трансформаторы дополнительные потери электроэнергии в 
трансформаторах от этих перетоков следует относить к потерям в сетях энергосистемы.  

76. Для контроля достоверности учета электроэнергии на электростанции необходимо 
ежесуточно составлять баланс по данным станционной системы учета.  

В баланс должны включаться следующие сведения:  
 выработка электроэнергии генераторами (WГ);  
 поступление электроэнергии от энергосистемы (WЭС);  
 расход энергии на собственные нужды (WСН);  
 расход энергии на хозяйственные нужды (WХН); 
 расход энергии на производственные нужды (WПН);  
 отпуск электроэнергии с шин электростанции потребителям по классам напряжений (WОП); 
 отпуск электроэнергии с шин электростанции в сети энергосистемы (WОС); 
 потери электроэнергии в элементах главной схемы соединений электросети ( Δ WСС). 

 Все составляющие баланса электроэнергии следует принимать на основе ее измерения 
с помощью расчетных счетчиков, счетчиков технического учета и других средств учета, 
входящих в состав системы учета (УСПД, компьютеров). 
 77. Потери электроэнергии в главных трансформаторах электростанции должны 
определяться на основании показаний счетчиков. В случае невозможности выполнения 
прямых измерений, потери разрешается  определять расчетным путем: 
  постоянные потери - с использованием технических данных трансформаторов 
(данных последних испытаний или при их отсутствии - паспортных данных) и 
продолжительности их работы в часах;  
 переменные потери — на основе фактического графика нагрузки трансформаторов.  

 78. Для анализа и обеспечения достоверности учета необходимо на верхнем уровне 
системы учета определять и сравнивать значения фактического (НБФЭ) и допустимого (НБД) 
небалансов. Допустимый небаланс определяется интегральной величиной погрешностей 
измерения электроэнергии и входит как составная часть в измеренные значения 
электроэнергии (не относится к потерям электроэнергии). 
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 Значение фактического небаланса должно быть меньше или равно значению 
допустимого небаланса: 

НБФЭ<НБД. 
 Фактический небаланс определяется по составляющим ежесуточного баланса 

электроэнергии и рассчитывается по формуле: 
    

НБФЭ= [(WГ+WЭС ) - (WСН +WХН +WПН) - (WОП +WОС) -ΔWСС]* 100%/(WГ +WЭС) (7.1) 
 
 Составляющие формулы (7.1) расшифрованы в пункте 76. 
 Значение допустимого небаланса следует определять по формуле: 
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 где δni (δoi) - суммарная относительная погрешность i-го измерительного канала, 
состоящего из измерительных ТН и ТТ, счетчика, учитывающего поступившую 
(отпущенную) электроэнергию; 
 dni (doi) - доля электроэнергии, поступившей (отпущенной) через i-й измерительный 
канал - см. формулу (7.3.); 
 k - число измерительных каналов, учитывающих электроэнергию, поступившую 
(отпущенную) на шины (с шин) электростанции; 
 т — число измерительных каналов, учитывающих отпущенную   (поступившую)   
электроэнергию (в том числе на собственные и хозяйственные нужды электростанции). 

  Долю электроэнергии, учтенной i-м измерительным каналом, следует определять по 
формуле: 

di =Wi / Wп(о)           (7.3) 
 где W i - количество электроэнергии, учтенной i-м измерительным каналом за 
отчетный период; 
 Wп(о) - суммарное количество электроэнергии, поступившей (отпущенной) на шины (с 
шин) электростанции за отчетный период. 

 Предел допустимой относительной погрешности i-го измерительного канала 
определяется по формуле (2.1). 

  Если значение фактического небаланса, полученное по формуле (7.1), больше 
значения допустимого небаланса, определенного по формуле (7.2), необходимо выявить 
причины этого и принять меры по их устранению. 

 79. Расчетный учет активной электроэнергии трехфазного тока должен производиться 
на электростанциях трехфазными счетчиками прямого или прямого-обратного потоков 
электроэнергии класса точности не ниже 0,5S (при необходимости - дополнительно прямого-
обратного потока реактивной электроэнергии класса не ниже 1.0).  

 Для технического учета допускается использовать электронные счетчики класса не 
ниже 1.0 по активной электроэнергии.    

  80. Расчетный учет на присоединениях главной схемы электростанции с годовым 
оборотом энергии по ним (в одном или двум направлениям) более 100 тыс. МВт∙ч (0,1 млрд. 
кВт∙ч) должен производиться счетчиками класса 0,2S с применением измерительных ТТ 
такого же класса, установленных в каждой фазе указанного присоединения.  

81. В точках расчетного учета на электростанции должны устанавливаться счетчики с 
однотипными цифровыми интерфейсами и протоколами обмена данными по этим 
интерфейсам.  

Рекомендуется использовать счетчики с сетевыми интерфейсами типа, например, 
Ethernet. 
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В целях унификации и снижения эксплуатационных затрат рекомендуется 
использовать на электростанции счетчики одного изготовителя (при условии обеспечения 
этим изготовителем всей требуемой на электростанции номенклатуры типов счетчиков). 

82. Систему учета электростанции рекомендуется строить в рамках единого 
станционного здания по двухуровневой схеме со сбором данных учета непосредственно со 
счетчиков на локальную вычислительную сеть (ЛВС) электростанции (без применения 
УСПД). В случае необходимости допускается использование УСПД. 

В качестве среды сбора данных рекомендуется использовать стандартные каналы 
ЛВС (оптоволокно, коаксиальный кабель, экранированную витую пару). 

Детальные требования к системам учета электростанций должны устанавливаться в 
технических условиях и технических заданиях на проекты конкретных систем учета, 
разработанные соответствующими электростанциями, утвержденные или согласованные 
РУП-облэнерго и Министерством энергетики Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 8 

УЧЕТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 83. Учет активной электроэнергии и мощности в сетях должен производиться в 
составе сетевых систем расчетного и технического учета (АСКУЭ сетей), реализуемых 
согласно общим требованиям настоящих Правил. 
 Учет должен организовываться применительно к подстанциям и линиям 
электропередачи энергосистемы  и ее субъектам (структурным подразделениям): районам 
электрических сетей (РЭС) и  филиалам электрических сетей (ФЭС). 

 84. Средства расчетного учета должны устанавливаться на подстанциях сетей для 
учета электроэнергии, поступившей на их шины из сетей и отпущенной в сети 
энергосистемы и потребителей, а также для учета расхода электроэнергии на собственные 
(СН) и хозяйственные нужды (ХН).  

Расчетными являются средства учета, учитывающие электроэнергию, отпущенную 
другой стороне. Средства учета, учитывающие электроэнергию, полученную от другой 
стороны, являются контрольными. Класс точности расчетных и контрольных средств должен 
быть одинаков. 

 Средства расчетного учета активной электроэнергии должны устанавливаться на 
подстанциях энергосистемы:  

 для каждой отходящей линии электропередачи, относящейся к потребителям,  - 
один счетчик, учитывающий отпущенную электроэнергию. Допускается устанавливать 
расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце линии у потребителя в 
случаях, когда: а) прямой учет потребителя с подстанции энергосистемы невозможен из-за 
присоединения к питающему фидеру одновременно нескольких потребителей (фидер общего 
пользования); б) трансформаторы тока на подстанции, выбранные по условиям тока 
короткого замыкания или по характеристикам дифференциальной защиты шин, не 
обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии;  

 для межсистемной линии электропередачи - счетчики прямого-обратного потока 
электроэнергии, учитывающие полученную и отпущенную электроэнергию с обоих 
концов линий. При наличии ответвлений от этих линий в другие энергосистемы - 
счетчики прямого-обратного потока, учитывающие полученную и отпущенную 
электроэнергию, устанавливаются на питающих линиях подстанций этих энергосистем. 
Потери электроэнергии в межсистемной линии должны относиться к той энергосистеме, 
которой принадлежит данная линия. Если граница раздела находится на трассе линии и ее 
отдельные участки принадлежат соответственно двум и более энергосистемам, то потери 
электроэнергии в линии распределяются между энергосистемами пропорционально 
протяженности этих участков. Потери электроэнергии должны измеряться счетчиками с 
соответствующими функциями или определяться расчетным путем на основе измерений - 
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по несальдированному отпуску, зафиксированному расчетными счетчиками, 
установленными на подстанциях;  

для ТСН - счетчик отпущенной электроэнергии на стороне высшего напряжения 
трансформатора. Допускается  установка счетчика на стороне низшего напряжения (при этом к 
показаниям расчетных счетчиков следует добавлять потери электроэнергии в 
трансформаторах СН). Рекомендуется в последнем случае устанавливать счетчик с функцией 
учета потерь в ТСН; 

 для каждой линии ХН или посторонних потребителей, присоединенных к шинам 
СН, - счетчик отпущенной электроэнергии;  

 для каждого обходного выключателя или для шиносоединительного (секционного) 
выключателя, используемого в качестве обходного для присоединений, имеющих 
расчетный учет, - счетчик прямого и обратного потока (в случае возможности 
включения через указанный выключатель  межсистемной линии), а в иных случаях, когда 
обходным (шиносоединительным) выключателем может включаться только тупиковая 
линия – счетчик отпущенной электроэнергии. 

 85. Для контроля достоверности учета электроэнергии на подстанции необходимо 
ежесуточно в автоматическом режиме составлять баланс по данным системы учета подстанции. В 
баланс должны включаться следующие данные:  

 поступление электроэнергии на шины подстанции (WП);  
 отпуск электроэнергии (WО);  
 расход электроэнергии на собственные (WСН)  и хозяйственные нужды (WХН) подстанции;  
  потери электроэнергии в силовых трансформаторах  подстанции (Δ WТР).  

 Все составляющие баланса электроэнергии должны быть измерены с помощью 
средств расчетного (при необходимости технического) учета. 

 При значительной протяженности на подстанции шинопроводов 330 кВ и выше в 
целях повышения точности определения фактического небаланса рекомендуется учитывать 
потери на корону по утвержденной  методике. 
 86. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах подстанции должны 
определяться на основании показаний счетчиков. В случае невозможности выполнения 
прямых измерений, потери допускается определять расчетным путем:  
 а) постоянные потери - с использованием технических данных последних испытаний 
(или при их отсутствии - паспортных данных) трансформаторов и продолжительности их 
работы в часах;  
 б) переменные потери — на основе фактического графика нагрузки 
трансформаторов.  

 87. Для анализа и обеспечения достоверности учета электроэнергии в системе учета 
подстанции необходимо определять и сравнивать значения фактического НБФЭ и 
допустимого НБД небалансов. 

 Значение фактического небаланса должно быть меньше или равно значению 
допустимого небаланса: 

НБФП<НБД. 
 Если значение фактического небаланса превышает его допустимое значение, 

персоналу  необходимо выявить причину этого и принять меры по их устранению. 
 Фактический небаланс по подстанции определяется по составляющим ежесуточного 

баланса электроэнергии и рассчитывается по формуле: 
    

НБФП= (WП  - WО  - WСН - WХН  -ΔWТР) 100% / WП   (8.1) 
 

  Составляющие формулы (8.1) расшифрованы в пункте 85.Значение допустимого 
небаланса следует определять по формуле (8.2). 
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 88. Значение фактического небаланса НБФР  в границах балансовой принадлежности 
сетей энергосистемы и ее структурных подразделений (РЭС, ФЭС) следует определять по 
формуле: 
 

НБФР= (WП  - WО   - WПН -ΔWСЕТИ) 100% / WП   (8.2), 
 

где WП - поступление электроэнергии в сеть (отпуск в сеть); WО - полезный отпуск 
электроэнергии, включая расход электроэнергии на ХН; WПН - расход электроэнергии на 
ПН; ΔWСЕТИ - потери электроэнергии в сети данного структурного подразделения, включая 
расход электроэнергии на СН подстанций. 

 Определение фактического небаланса электроэнергии по РЭС, ФЭС или РУП-
облэнерго должно производиться путем расчета по установленным методикам потерь 
электроэнергии на ее транспорт с учетом коммерческих потерь электроэнергии в сетях всех 
классов напряжения, включая и сети 0,4 кВ. 

  Значение допустимого небаланса электроэнергии по РЭС, ФЭС, РУП-энерго в целом,  
определяется по формуле: 
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 где m — суммарное количество точек учета, фиксирующих поступление наибольших 
потоков электроэнергии и отдачу электроэнергии особо крупным потребителям 
(применительно к соответствующему структурному подразделению); 
 δpi — погрешность измерительного канала i-й точки учета — см. формулу (2.1); 

   di — доля электроэнергии, учтенной i-й точкой учета; 
 δр3 — погрешность измерительного канала (типопредставителя) трехфазного 
потребителя (ниже 750 кВ • А); 
 δp1 — погрешность измерительного канала (типопредставителя) однофазного 
потребителя; 
 n3— число точек учета трехфазных потребителей (кроме учтенных в  числе m), по 
которым суммарный относительный пропуск электроэнергии составляет d3; 
 n1 — число точек учета однофазных потребителей (кроме учтенных в числе т), по 
которым суммарный относительный пропуск электроэнергии составляет d1. 
 Указанный допустимый небаланс является составляющей коммерческих потерь 
электроэнергии. 

 89. Измерительные ТТ для подключения расчетных счетчиков подстанции на 
присоединениях всех классов напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5S. 

  Расчетный учет активной электроэнергии трехфазного тока должен производиться на 
подстанциях трехфазными счетчиками прямого или прямого-обратного потоков 
электроэнергии класса точности не ниже 0,5S (при необходимости, дополнительно прямого -
обратного потока реактивной электроэнергии класса не ниже 1.0).  

 Для технического учета допускается использовать электронные или индукционные 
счетчики класса не ниже 1.0.   

 Расчетный учет на присоединениях подстанции с годовым оборотом энергии по 
присоединению более 100 тыс. МВт∙ч (0,1 млрд. кВт∙ч) должен производиться счетчиками 
класса 0,2S с применением измерительных ТТ такого же класса, установленных в каждой 
фазе указанного присоединения. 

90. В точках учета на подстанции должны устанавливаться счетчики с однотипными 
цифровыми интерфейсами и протоколами обмена данными по этим интерфейсам.  

Рекомендуется использовать в целях унификации и снижения эксплуатационных 
затрат на подстанциях отдельного РЭСа или всех РЭСов областной энергосистемы счетчики 
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одного изготовителя (при условии обеспечения этим изготовителем всей требуемой 
номенклатуры типов счетчиков). 

Систему учета сетей  рекомендуется строить по трехуровневой схеме со сбором 
данных учета со счетчиков на УСПД (каждое УСПД реализует сбор данных по объекту учета 
- подстанции) и далее по каналам связи – в центры сбора и обработки данных (ЦСОД) 
соответствующих структур энергосистем: РЭС, ФЭС, РУП-облэнерго. В случае установки на 
подстанции счетчиков, способных выполнять функции сбора данных УСПД, допускается 
использовать один из счетчиков в качестве УСПД без установки на подстанции отдельного 
УСПД. 

В качестве среды сбора данных по объектам учета рекомендуется использовать 
оптоволоконные линии, коаксиальный кабель или экранированные витые пары, а для сбора 
данных с УСПД в ЦСОД – проводные и беспроводные каналы связи различных видов 
(выделенные телефонные каналы, PLC каналы по ЛЭП, радиоканалы, оптические каналы и 
др.). 

Для сбора данных с объектов учета в ЦСОД рекомендуется использовать отраслевой 
Интранет и корпоративные вычислительные сети. Длительное и непрерывное применение в 
этих целях (из-за недостаточной безопасности и негарантированной доставки данных) 
публичных сетей - Интернета и сети операторов сотовой мобильной связи - запрещается. 
Использование сотовой мобильной связи разрешается только в качестве резервного канала 
связи. Допускается использовать публичные телефонные сети в случае представления ими 
выделенных телефонных каналов. 

 Детальные требования к системам учета электросетей должны устанавливаться в 
технических условиях и технических заданиях на проекты конкретных систем учета, 
разработанные соответствующими сетями. 

 
ГЛАВА 9 

 УЧЕТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 91. Учет активной электроэнергии (мощности) в электроустановках промышленных 
потребителей должен производиться в составе пользовательских систем расчетного и 
технического учета (АСКУЭ промышленность), реализуемых согласно общим требованиям 
настоящих Правил. 
 На границе балансовой принадлежности сетей энергоснабжающей организации и 
промышленных потребителей (на соответствующих подстанциях энергоснабжающей 
организации и потребителей) должны устанавливаться средства расчетного учета активной 
электроэнергии для коммерческих расчетов между сторонами за отпущенную 
(потребленную) активную электроэнергию (мощность). 
 Присоединение  к сетям энергоснабжающей организации электроустановок 
потребителей (потребителей-перепродавцов, абонентов и субабонентов), не оснащенных  
средствами расчетного учета, запрещается с момента ввода в действие настоящих Правил. 
 92. Если граница балансовой принадлежности проходит в точке присоединения 
(ячейке) линии потребителя на подстанции энергоснабжающей организации, то средства 
расчетного учета устанавливаются на этой подстанции.  
 По соглашению сторон разрешается установка средств расчетного учета на 
противоположных концах отходящих линий (на подстанциях потребителя) с отнесением 
технологического расхода электроэнергии и  потерь в линиях на потребителя. При этом 
потребитель должен обеспечить возможность дистанционной передачи данных учета со 
своей системы расчетного учета в энергоснабжающую организацию в унифицированном 
отраслевом протоколе АСКУЭ или в протоколе АСКУЭ энергоснабжающей организации. 
Порядок реализации дистанционной передачи данных в энергоснабжающую организацию 
осуществляется по соглашению сторон и в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. 
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  Если граница балансовой принадлежности проходит в ячейке линии на подстанции 
потребителя, то средства расчетного учета устанавливаются на этой подстанции. При этом 
потребитель должен обеспечить возможность дистанционной передачи данных учета со 
своей системы расчетного учета в энергоснабжающую организацию. Установка средства 
расчетного учета на противоположных концах питающих линий (на подстанциях 
энергоснабжающей организации) с отнесением технологического расхода электроэнергии и 
потерь в линиях  на энергоснабжающую организацию разрешается по соглашению сторон. 
 Если граница балансовой принадлежности проходит в промежуточной точке линии 
электропередачи, то средства расчетного учета устанавливаются по соглашению сторон на 
подстанции энергоснабжающей организации или потребителя, с отнесением 
технологического расхода электроэнергии и потерь в линии на соответствующие стороны с 
коэффициентом, прямо пропорциональным длине участка линии, находящемся на балансе 
соответствующей стороны. 
 93. В тех случаях, когда точка измерения не совпадает с точкой учета, в точках 
измерения рекомендуется устанавливать счетчики расчетного учета с функцией коррекции 
показаний учета по расчетным характеристикам участков линий, создающих 
соответствующие потери электроэнергии. 
 При отсутствии расчетного счетчика с функциями расчета потерь определение 
величины технологического расхода электроэнергии и потерь электроэнергии на участке 
линии электропередачи между точкой измерения и точкой учета электроэнергии разрешается 
производить расчетным путем энергоснабжающей организации совместно с потребителем 
согласно действующим нормативно-техническим документам и с указанием этих величин в 
договоре электроснабжения. 
 Технологический расход электроэнергии и потери электроэнергии в электросети 
абонента, связанные с передачей электроэнергии субабонентам, относятся на счет 
субабонентов пропорционально их доле электропотребления. 
 94. Средства расчетного учета должны устанавливаться на подстанциях потребителя, 
независимо от границы балансовой принадлежности сетей  потребителя и 
энергоснабжающей организации, в том случае, если к линии электропередачи 
энергоснабжающей организации присоединены два или более  потребителей (линия общего 
пользования). На подстанции энергоснабжающей организации, от которой отходит такая 
линия, должны устанавливаться средства технического учета. 
 Коррекция показаний расчетных счетчиков потребителей, присоединенных к линии 
общего пользования, учитывающая потери в элементах сети, должна выполняться в 
соответствии с пунктом  93.  

95. Средства расчетного учета на подстанции потребителя должны устанавливаться:  
 в ячейках ввода каждой питающей линии на секцию шин, независимо от наличия учета 

энергоснабжающей организации на другой стороне этой линии (если по соглашению сторон не 
предусмотрено иное); 

 в ячейках каждого отходящего фидера, к  которому подключена  нагрузка отдельного 
субабонента. В том случае, если учет нагрузки субабонентов невозможен с подстанции абонента (к 
отходящему фидеру подключены нагрузки различных потребителей или субабонентов), то средства 
расчетного учета должны устанавливаться в распределительных вводных устройствах субабонентов. 
Для субабонентов каждой тарификационной группы следует устанавливать 
соответствующие средства расчетного учета;  

на стороне высшего напряжения трансформаторов подстанции потребителя при 
наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии другого 
потребителя на питающем напряжении. На стороне низшего напряжения силовых 
трансформаторов, если последние на стороне высшего напряжения включены через 
выключатели нагрузки и отделители или разъединители и предохранители. Допускается 
установка счетчиков на сторонах среднего и низшего напряжения трансформаторов в 
случае, когда измерительные ТТ на стороне высшего напряжения, выбранные по условиям 
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тока короткого замыкания или по характеристикам дифференциальной защиты шин, не 
обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии, а также когда у имеющихся 
встроенных измерительных ТТ отсутствует обмотка класса точности 0,5S. В случае, когда 
установка дополнительных комплектов трансформаторов тока для включения счетчиков 
расчетного учета в ячейках ввода на секции шин подстанции невозможна (из-за ограничения 
места в КРУ, КРУН), допускается организация учета в ячейках  на отходящих линиях 6-10 
кВ.  

в ячейках ТСН, если электроэнергия, потребляемая на СН, не учитывается другими 
счетчиками (при этом счетчики рекомендуется устанавливать со стороны низшего 
напряжения ТСН).  

 Измерительные ТТ для присоединения счетчиков расчетного учета трансформаторного 
включения абонентов и субабонентов на учетных присоединениях всех классов напряжения 
должны иметь класс точности не ниже 0,5S, а их количество должно соответствовать 
количеству подключенных фаз переменного тока. 

 96. Расчетный учет активной электроэнергии трехфазного тока всех классов 
напряжений у потребителей и их субабонентов должен производиться трехфазными 
трехэлементными  счетчиками активной энергии класса точности не ниже 1.0, а однофазного 
тока - однофазными  счетчиками класса точности не ниже 1.0.  

 Для питающих вводов напряжением 6-10 кВ и выше должны устанавливаться 
счетчики класса 0,5S.  

 Для технического учета допускается использовать электронные или индукционные 
счетчики класса не ниже 2.0.  

 Трехфазные расчетные счетчики промышленных потребителей и их субабонентов 
должны соответствовать общим требованиям к счетчикам, указанным в главе 4 настоящих 
Правил (в частности, требованиям пп.45-54). Дополнительно они должны  обеспечить 
выполнение следующих условий и функций: 

 рабочие климатические условия: температура (-20…+550С), влажность (30…90%); 
 наличие в счетчике оптического порта для настройки и параметризации счетчика; 
 наличие в счетчике электронного табло с возможностью отображение на нем данных 

учета  с числом десятичных разрядов не менее восьми (при условии, что отображение 
данных является встроенной функцией счетчика как элемента системы учета); 

 наличие в счетчике не менее двух паролей для доступа к его настройке и 
параметризации; 

 учет активной (и реактивной) электроэнергии и усредненной мощности в одном или 
двух направлениях (по необходимости); 

 вычисление и хранение графика усредненной мощности (профиля нагрузки) по всем 
каналам измерения с глубиной хранения при 30-минутном усреднении мощности не менее 
60 суток (интервал усреднения рекомендуется выбирать из ряда 3,15,30 и 60 мин); 

 хранение потребленной месячной электроэнергии с разбивкой по тарифным зонам на 
период не менее 13 месяцев, включая текущий месяц; 

 хранение максимальных тарифных мощностей в часы пикового потребления за сутки 
на период не менее 13 месяцев, включая текущий месяц; 

 обеспечение обработки тарифных накоплений электроэнергии и ее максимальных 
тарифных мощностей по независимым друг от друга зонам суток; 

 ведение журнала событий с регистрацией в нем последовательности  следующих 
событий за период регистрации (длительность периода регистрации рекомендуется 
программировать из ряда 1, 2, 3, 6 или 12 месяцев): 1) общее количество отключений 
напряжения и суммарная длительность его отсутствия по каждой фазе, 2) три последних 
отключений напряжения с указанием времени и даты их начала и окончания, 3) количество 
попыток несанкционированного доступа к счетчику путем ввода неверного пароля и три 
последние попытки ввода с указанием времени и даты их осуществления, 4) количество 
перепрограммирований счетчика с указанием времени и даты  осуществления трех 
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последних, указанием паролей, по которому они были выполнены, и типов операций 
перепрограммирования, которые были произведены. 

 Дополнительно в журнале событий рекомендуется регистрировать следующие 
события: 1) количество вскрытий опломбированной крышки счетчика с указанием  времени 
и даты осуществления трех последних (счетчик должен иметь датчик вскрытия крышки), 2) 
количество отклонений фазных напряжений от заданных уровней напряжений и суммарная 
длительность таких отклонений, 3) три последних отклонений фазных  напряжений с 
указанием времени и даты их начала и окончания, 4) снижение уровня напряжения питания 
встроенного аккумулятора до состояния, требующего его замены, с указанием времени и 
даты этого события, 5) количество отклонений температуры в корпусе счетчика от заданных 
пределов и суммарная длительность таких отклонений (счетчик должен иметь датчик 
температуры), 6) количество отклонений напряженности магнитного поля от заданных 
пределов и суммарная длительность таких отклонений (счетчик должен иметь датчик 
напряженности магнитного поля). 

 Должен быть обеспечен дистанционный доступ к журналу событий каждого счетчика 
с верхнего уровня системы учета (непосредственно или через УСПД). 

 Расчетный учет потребителей и субабонентов, организованный на их питающих 
подстанциях, должен выполняться как автоматизированный учет с созданием систем 
расчетного учета, позволяющих  передавать дистанционно данные учета по 
соответствующим каналам связи от субабонентов к абонентам, а от последних - в 
энергоснабжающую организацию. 

 Передача данных учета из систем учета потребителя в энергоснабжающую 
организацию должна выполняться с нижних уровней системы, т.е. с  УСПД или счетчиков.  

 Система расчетного учета  субабонентов промышленного потребителя (абонента), 
который рассчитывается с энергоснабжающей организацией по многоставочным тарифам, 
должна позволять вести учет по соответствующим тарифам. 

 97. В системах расчетного учета промышленных потребителей и их субабонентов, 
имеющих более одной точки учета,  должны использоваться  УСПД, позволяющие получать 
за расчетные и контрольные периоды времени общее потребление электроэнергии и 
совмещенную мощность по потребителю (или субабоненту) в целом для коммерческих 
расчетов и контроля режимов потребления электроэнергии со стороны энергоснабжающей  
организации.  

 Общие требования к УСПД изложены в главе 5 настоящих Правил. Дополнительно 
рекомендуется  обеспечить выполнение следующих условий и функций для УСПД: 

 рабочие климатические условия: температура (-20…+550С), влажность (30…90%); 
при установке УСПД в отапливаемых помещениях допускается рабочий температурный 
диапазон (0…+550С) (охлаждение УСПД должно осуществляться естественным путем); 

 групповую и индивидуальную синхронизацию часов подключенных к нему счетчиков 
по соответствующим командам синхронизации; 

 групповую и индивидуальную установку времени и даты в пределах до 120 минут за 
текущий год в подключенных к УСПД счетчиках; 

 групповую и индивидуальную установку нормативных данных в подключенных к 
УСПД счетчиках (границ тарифных зон, периодов усреднения мощности и т.д.); 

 транзитное обращение к подключенным к УСПД счетчикам с верхнего уровня 
системы учета; 

 хранение накапливающим итогом (без обработки) данных учета всех счетчиков по 
электроэнергии (с разбивкой по тарифам) и максимальной мощности за период не менее 3 
месяцев; 

 хранение графиков усредненной мощности (профиля нагрузки) по всем счетчикам с 
глубиной хранения при 30-минутном усреднении мощности не менее 60 суток; 

 групповой учет электроэнергии (накапливающим итогом, по расчетным периодам и 
тарифным зонам), аналогичный учету в подключенных к УСПД счетчикам (количество 
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групп учета, в которые могут алгебраически объединяться каналы учета, рекомендуется 
выбирать в пределах от N/4 до N, где - количество каналов учета, подключенных к УСПД), с 
хранением данных группового учета за период не менее 13 месяцев; 

 вычисление и хранение групповой совмещенной максимальной мощности за период 
не менее 13 месяцев; 

 передачу индивидуальных (по счетчикам) и групповых (по объекту) данных учета на 
верхние уровни АСКУЭ по запросу с этих уровней; 

 ведение журнала событий УСПД с регистрацией в нем последовательности  
следующих событий за период регистрации (длительность периода регистрации 
рекомендуется выбирать из ряда 1,2,3,6 или 12 месяцев): 1) общее количество отключений 
питающего напряжения УСПД и суммарная длительность его отсутствия, 2) общее 
количество сеансов связи с каждым счетчиком, в том числе количество и процент успешных 
сеансов, завершившихся получением от счетчиков данных учета, 3) количество попыток 
несанкционированного доступа к УСПД путем ввода неверного пароля и три последние 
попытки ввода с указанием времени и даты их осуществления, 4) количество 
перепрограммирований  и изменений параметров УСПД с указанием времени и даты  
осуществления трех последних, указанием паролей, по которому они были выполнены, и 
типов операций перепрограммирования, которые были произведены, 5) общее количество 
команд синхронизации времени, поступивших с верхнего уровня системы учета с фиксацией 
суммарно величины коррекции времени, 6) перечень нештатных ситуаций, выявленных по 
результатам самодиагностики с фиксацией номера ситуации, ее даты и времени появления. 

 Должен быть обеспечен дистанционный доступ к журналу событий УСПД с верхнего 
уровня системы учета. 

 98. В случае наличия в эксплуатации у промышленных потребителей действующих 
систем расчетного учета, не отвечающих требованиям настоящих Правил, допускается по 
согласованию с энергоснабжающей  организацией временно, на определенный переходной 
период использовать действующие системы учета, предусмотрев в договоре на 
электронабжение конкретные сроки замены устаревших систем учета новыми системами 
учета, отвечающими требованиям настоящих Правил. 
 Создание (проектирование, приобретение, монтаж, эксплуатация) новых систем учета 
потребителей должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. 

 Рекомендуется создавать промышленному потребителю наряду с системой расчетного 
учета и систему технического учета электроэнергии. Средства технического учета 
рекомендуется устанавливать в отдельных зданиях, цехах, участках, на энергоемких 
электроустановках и других объектах с целью контроля за соблюдением норм расхода 
электроэнергии и снижения непроизводительных потерь электроэнергии.  

 Детальные требования к системам расчетного учета потребителей должны 
устанавливаться в технических условиях и технических заданиях на проекты конкретных 
систем учета, утвержденные или согласованные энергоснабжающими организациями. 

 
ГЛАВА 10 

УЧЕТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И 
НЕПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

 99. Учет активной электроэнергии в электроустановках в жилищном фонде и в 
непромышленной сфере должен производиться соответствующими  системами расчетного 
учета (АСКУЭ быт), реализуемыми согласно общим требованиям настоящих Правил. 
 Учет электроэнергии вне систем учета с использованием только приборов локального 
учета регламентируется в пунктах 6, 100, 106 настоящих Правил. 

 100. Системы учета многоквартирных жилых домов должны создаваться для домов, 
имеющих двадцать и более квартир. Для многоквартирных жилых домов с меньшим 
количеством квартир разрешается устанавливать приборы локального учета, общие 
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требования к которым аналогичны требованиям к приборам учета, устанавливаемым в 
системах учета. 

Системы учета многоквартирных жилых домов должны строиться по трехуровневым 
схемам. Они должны содержать на своих нижних уровнях квартирные расчетные 
однофазные многотарифные и общедомовые (для учета электроэнергии, расходуемой в 
местах общего пользования: на освещение лестничных клеток, работу лифтов, насосов и т.п.) 
расчетные трехфазные многотарифные электронные счетчики с цифровыми интерфейсами, а 
также балансные (расчетные или контрольные) трехфазные многотарифные электронные 
счетчики с цифровыми интерфейсами.  На втором уровне систем учета устанавливаются 
общедомовые или общеподъездные УСПД, а третий уровень образуют центры сбора и 
обработки данных энергоснабжающих организаций. 

 Балансные счетчики (вместе с соответствующими измерительными 
трансформаторами) как средства группового учета должны устанавливаться на границе 
балансовой принадлежности распределительных сетей, обслуживаемых жилищно-
эксплуатационными организациями, и питающих сетей энергоснабжающей организации 

Контрольные балансные счетчики обеспечивают учет суммарного электропотребления 
всех электроустановок многоквартирного жилого дома как единого инженерного комплекса 
и предназначены для контроля общедомового баланса, определения технологического 
расхода и потерь электроэнергии в домовых сетях (распределительных и групповых).  

Расчетные балансные счетчики предназначены для группового расчета 
энергоснабжающей организации с организацией, представляющей интересы жильцов 
многоквартирного жилого дома как единого субъекта учета - жилищной организацией: 
товариществом собственников, организацией граждан-застройщиков, жилищно-
строительным кооперативом или другой организацией, определенной действующим 
законодательством. 

 В многоквартирных жилых домах, содержащих отдельные  квартиры повышенной 
комфортности с повышенным потреблением электроэнергии, при наличии в них трехфазных 
вводов, устанавливаются трехфазные счетчики, а также дополнительные однофазные или 
трехфазные счетчики для учета электроэнергии, используемой внутри таких квартир на цели 
электронагрева.  
  Квартирные и, общедомовые счетчики многоквартирных жилых домов должны 
подключаться по своим цифровым интерфейсам (непосредственно или через общеподъездые 
УСПД) к - общедомовым УСПД. Общеподъездные УСПД (их использование целесообразно 
в домах повышенной этажности и при большом количестве подъездов) должны  передавать 
данные учета на общедомовые УСПД, а последние - на верхние уровни систем учета в 
центры сбора и обработки данных (ЦСОД) энергоснабжающей или жилищной организации.  
 101. Общедомовые (общеподъездные) УСПД должны круглосуточно в 
автоматическом режиме и с заданной программируемой периодичностью собирать данные 
учета с квартирных, и общедомовых счетчиков, накапливать их в своих базах данных в 
энергонезависимой памяти и передавать на верхние уровни систем учета в ЦСОД. Глубину 
накопления суточных расходов электроэнергии (в целом за сутки и по тарифным зонам) по 
каждому каналу учета следует выбирать для УСПД длительностью не менее 45 суток. 
 Передача данных  на эти уровни должна производиться по запросу (или инициативно, 
в случае передачи информации об аварийных событиях), дистанционно по каналу связи или 
локально на переносное средство приборного учета (например, пульт инспектора 
энергосбытовой организации), подключаемое к общедомовому УСПД с помощью проводных 
или беспроводных  средств связи.  
  В качестве каналов связи для дистанционной передачи данных учета с общедомовых 
УСПД на верхний уровень систем учета следует использовать различные проводные 
(выделенные и коммутируемые телефонные линии) и беспроводные (радиоканалы, каналы 
мобильной сотовой связи и другие) каналы связи. 
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 Для сбора данных с однофазных и трехфазных счетчиков в системе учета на уровень 
УСПД, в целях снижения затрат на инфраструктуру связи и повышения ее устойчивости к 
повреждениям, рекомендуется использовать  силовые сети напряжением  0,4 кВ. 
 Для подключения счетчиков к общедомовым (общеподъездным) УСПД разрешается 
использовать отдельные проводные линии (информационные шины), проложенные в виде 
специальных кабелей связи в подъездных секциях между этажами и между секциями МЖД. 
Использование для указанных подключений других внутридомовых информационных сетей 
(телевизионных, сетей охранной и пожарной сигнализации и т.д.) допускается только по 
соглашению с собственниками этих информационных сетей и по согласованию с 
энергоснабжающей организацией. 

 Вид применяемых каналов связи, периодичность и объемы запрашиваемой 
информации на нижнем и верхнем уровнях системы учета определяются требованиями к 
этим системам со стороны энергоснабжающих организаций. Автоматический 
дистанционный сбор данных учета со счетчиков на УСПД внутри общедомовых систем 
учета рекомендуется осуществлять в часовом цикле, а сбор с УСПД на верхний уровень 
систем учета - в суточном цикле (преимущественно в ночное время или время минимальной 
стоимости трафика передачи).  
  Разрешается подключение к общедомовым (общеподъездным) УСПД терминалов, 
устанавливаемых на первых этажах секций многоквартирных жилых домов, для доступа 
жильцов и представителей энергоснабжающей организации к данным учета, а также другим 
сервисным данным. Терминалы, содержащие дисплей, клавиатуру и средства 
санкционирования доступа, должны иметь вандалоустойчивое исполнение. 
 Общедомовые (общеподъездные) УСПД должны устанавливаться в щитовой одной 
из секций многоквартирного жилого дома. Разрешается устанавливать общедомовые 
(общеподъездные) УСПД в помещении трансформаторных подстанций или щитах ВРУ. 
 Общие требования к УСПД приведены в главе 5 настоящих Правил.  
 102. В системах учета многоквартирных жилых домов должны использоваться 
многотарифные (не менее 4 тарифов) электронные однофазные и трехфазные счетчики 
класса точности не ниже 1,0 с цифровыми интерфейсами. Балансные счетчики должны иметь 
класс точности 1,0. 

 Трехфазные квартирные и общедомовые счетчики должны подключаться в точки учета 
сети непосредственно (без измерительных ТТ) при максимальных токах нагрузки в точках 
учета до 80 А. При более высоких токах нагрузки должны использоваться счетчики 
трансформаторного включения по току и соответствующие измерительные ТТ класса 
точности не ниже 0,5S. 

  Квартирные счетчики должны устанавливаться вне квартир, в запираемых этажных 
щитках вандалоустойчивого исполнения, имеющих смотровые окна для визуального 
контроля жильцами данных учета по табло счетчиков. В случае использования в счетчиках 
клавиш для выбора на просмотр данных учета рекомендуется в щитках обеспечить доступ к 
этим клавишам. Разрешается установка счетчиков в прихожих квартир при условии их 
дистанционного подключения к системе учета.  

 В рамках систем учета каждого многоквартирного жилого дома должны 
использоваться однофазные квартирные счетчики одного типа, имеющие одинаковые 
цифровые интерфейсы и протоколы обмена данными по этим интерфейсам. Рекомендуется 
использовать трехфазные общедомовые и балансные счетчики с аналогичными цифровыми 
интерфейсами и протоколами. В пределах систем учета каждого многоквартирного жилого 
дома и жилого района, в целях унификации и снижения эксплуатационных затрат, 
рекомендуется использовать счетчики одного изготовителя (при условии обеспечения этим 
изготовителем всей требуемой номенклатуры типов счетчиков). 
 В системах учета многоквартирных жилых домов не разрешается использовать 
счетчики с импульсной передачей приращений энергии по телеметрическим выходам на 
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общедомовые (общеподъездые) УСПД, а также протоколы односторонней (симплексной, вне 
интерактивной процедуры “запрос-ответ”) передачи данных со счетчиков на УСПД в 
штатном режиме работы. 
 Системы учета  должны обеспечивать синхронизацию времени во всех счетчиках и 
УСПД, входящих в состав системы, по сигналам точного времени или иным образом. 

Трехфазные и однофазные расчетные счетчики должны соответствовать общим 
требованиям к счетчикам, указанным в главе 4 настоящих Правил (в частности, требованиям 
пп.45-54). Дополнительно однофазные счетчики должны  обеспечить выполнение 
следующих условий и функций: 

 наличие в счетчике гальванически развязанного порта для настройки и 
параметризации счетчика; 

 наличие в счетчике электронного табло (при условии, что отображение данных 
является встроенной функцией счетчика как элемента системы учета) с возможностью 
отображение на нем данных учета с числом десятичных разрядов не менее восьми, в том 
числе до запятой два разряда (при отображении накоплений энергии в диапазоне менее 100 
кВт·ч в формате с фиксированной запятой); 

хранение значений общего (с момента установки счетчика и его начального 
показания) и тарифного по зонам потребления электроэнергии не менее чем за 13 последних 
месяцев (включая текущий, на начало каждого месяца) суммарно нарастающим итогом и в 
отдельности по каждому месяцу; 

 ведение журнала событий с регистрацией в нем последовательности  следующих 
событий за период регистрации (длительность периода регистрации рекомендуется 
программировать из ряда 1, 2, 3, 6 или 12 месяцев): 1) общее количество отключений 
напряжения и суммарная длительность его отсутствия, 2) три последних отключения 
напряжения с указанием времени и даты их начала и окончания, 3) количество попыток 
несанкционированного доступа к счетчику путем ввода неверного пароля и три последние 
попытки ввода с указанием времени и даты их осуществления, 4) количество 
перепрограммирований счетчика с указанием времени и даты  осуществления трех 
последних. 

 103. Для многоквартирных жилых домов, общественных и других зданий и 
сооружений, в которых размещены потребители непромышленой сферы, обособленные в 
административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, 
жилищно-эксплуатационные конторы и т.д.) - непромышленные потребители, должны 
устанавливаться для каждого такого потребителя отдельные расчетные счетчики, которые 
должны подключаться на нижнем уровне к системе учета электроэнергии  многоквартирного 
жилого дома. 

 При наличии в многоквартирном жилом доме только локального расчетного учета 
электроэнергии и отсутствии систем учета, учет непромышленных потребителей, также 
остается локальным.  

Для непромышленных потребителей рекомендуется использовать счетчики с функцией 
оплаты за потребленную электроэнергию с передачей данных учета в энергоснабжающую 
или расчетную организацию (например, расчетно-кассовый центр - РКЦ) посредством 
переносного средства приборного учета (например, твердотельного электронного ключа или 
смарт-карты). 

Требования к расчетным счетчикам указанных потребителей должны соответствовать 
требованиям главы 4 настоящих Правил. 

 104. Для общественных зданий с размещенными в них  различными 
непромышленными потребителями, должна создаваться система учета, аналогичная АСКУЭ 
МЖД.  

 Требования к таким системам учета аналогичны вышеизложенным. 
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 105. Система учета индивидуального жилого дома должна содержать на каждый дом 
один однофазный или трехфазный (в зависимости от технических условий, выданных 
энергоснабжающей организацией) электронные счетчики с цифровыми интерфейсами с 
возможностью дистанционного (с верхнего уровня АСКУЭ) или локального (с портативного 
пульта инспектора) доступа к данным учета этих счетчиков. В случае локального доступа к 
данным учета счетчиков допускается, по согласованию с энергоснабжающей организацией, 
использовать только гальванически развязанные (оптические) интерфейсы. 

 Дополнительно к основному счетчику, в случаях предусмотренных нормативно-
правовыми актами, должны устанавливаться однофазный или трехфазный счетчики для учета 
электроэнергии, используемой внутри индивидуального жилого дома для  целей 
электронагрева. К дополнительному счетчику должен быть обеспечен дистанционный доступ 
с верхнего уровня системы учета, если он устанавливается внутри домовладения. При 
установке этого счетчика вне пределов домовладения допускается к нему локальный доступ. 

 Для системы учета индивидуального жилого дома разрешается использовать счетчики 
с функцией оплаты за потребляемую электроэнергию с передачей данных к 
энергоснабжающую или кассово-расчетный центр (КРЦ) посредством переносного средства 
приборного учета (твердотельного электронного ключа или смарт-карты). 

Счетчики индивидуального жилого дома должны устанавливаться на границе 
территории домовладения в отдельном запираемом шкафу вандалоустойчивого исполнения, 
исключающем доступ случайных лиц, но обеспечивающем доступ работникам 
энергоснабжающей организации, и имеющем, при необходимости, электрообогрев прибора 
учета в зимнее время (цепи питания элемента обогрева счетчика должны подключаться через 
счетчик). По согласованию с энергоснабжающей организацией допускается располагать 
шкафы учета на наружной стене индивидуального жилого дома на территории 
домолвладения. 

В том случае, если  счетчики имеют встроенное средство беспроводной дистанционной 
связи, позволяющей осуществлять дистанционный сбор данных учета, разрешается их 
устанавливать, по согласованию с энергоснабжающей организацией, внутри помещения 
индивидуального жилого дома.  

 Сбор данных со счетчиков на верхний уровень системы учета рекомендуется 
производить одним из следующих способов: а) дистанционно по каналу беспроводной связи 
(например, близкодействующей радиосвязи, сотовой связи) или каналу связи, 
организованному по линии электропередачи, б) локально через подключение переносного 
средства приборного учета к разъему счетчика (через цифровой интерфейс или оптопорт), в) 
локально через переносное расчетное средство приборного учета (смарт-карту или 
твердотельный электронный ключ  потребителя). 

106. Для расчетного учета в индивидуальных жилых домах с разрешенной к 
использованию мощностью до 3,5 кВт включительно, на строительных площадках объектов 
промышленного и гражданского строительства с разрешенной к использованию мощностью 
до 20 кВА включительно, а также на объектах временного, либо сезонного режима работы 
(детские оздоровительные лагеря, турбазы и т.д.) с разрешенной к использованию 
мощностью до 40 кВА включительно, допускается использовать индукционные счетчики (на 
ток 5-17А класса точности не ниже 2,0) и локальный учет электроэнергии на их основе (без 
создания систем учета). 

 107. Для потребителей непромышленной сферы (киоски, ларьки и т.п.) система учета  
должна строиться на базе счетчиков с функциями ограничения нагрузки по мощности и  
оплаты за потребленную электроэнергию с передачей данных в энергоснабжающую 
организацию или расчетную организацию дистанционно или посредством переносных 
расчетных средств приборного учета (твердотельных электронных ключей или смарт-карт). 
Вид передачи данных определяет энергоснабжающая организация. 
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 108. Верхние уровни систем учета жилищно-коммунальной и непромышленной сферы  
(центры сбора и обработки данных учета - далее центры) должны позволять собирать и 
обрабатывать данные учета, поступающие дистанционно по каналам связи и (или) локально 
с переносных средств приборного учета. 

 Центры должны создаваться в энергоснабжающих организациях и их филиалах. 
  Центры должны быть реализованы на основе корпоративных вычислительных сетей 

(КВС) и оборудованы коммуникационными серверами, серверами баз данных и, если 
необходимо, серверами иного назначения, а также автоматизированными рабочими местами 
(АРМ) клиентов, через которые должны осуществляться операции с потребителями по 
расчетам за потребленную электроэнергию и сервисному обслуживанию. 

 Центры должны обеспечивать дистанционную связь в режиме реального времени по 
соответствующим каналам связи с нижними уровнями систем учета (МЖД, ИЖД, 
общественными зданиями и другими объектами учета), коррекцию единого времени в 
системах учета, параметрирование счетчиков, а также просмотр, анализ, обработку и 
рассылку данных учета с использованием WEB- технологий. 

 Детальные требования к структуре и функциям центров должны определяться в 
заданиях на разработку проектов систем учета, создаваемых  в составе областных 
энергосистем. 
  109. К установке и размещению приборов расчетного учета на объектах жилищно-
коммунальной и непромышленной сферы  предъявляются следующие требования. 
  В общественных зданиях счетчики расчетного учета должны устанавливаться на 
границах балансовой принадлежности электросетей энергоснабжающей организации и 
потребителей во ВРУ, расположенном, как правило, в электрощитовом помещении, 
размещаемом на первом этаже. При наличии встроенных или пристроенных 
трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется 
потребителями данного здания, счетчики расчетного учета должны устанавливаться в 
ячейках вводов силовых трансформаторов распределительных устройств 0,4 кВ.  

Приборы учета разных абонентов, размещенные в одном здании, разрешается 
устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей 
организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ 
которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах 
питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать счетчики 
для расчетов с основным потребителем электроэнергии. 

 Счетчики расчетного учета для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение 
лестничных клеток, работа лифтов, дворовые освещения и т. п.) следует устанавливать в 
шкафах ВРУ или на панелях главных распределительных щитов (ГРЩ).  

Расчетные квартирные счетчики следует размещать совместно с аппаратами защиты 
(предохранителями, автоматическими выключателями после счетчика) и ручными 
выключателями до счетчиков (отключающий аппарат должен быть опломбирован) в общих 
(групповых) квартирных  щитках. 

 Квартирные щитки следует размещать на лестничной клетке, в холле или в общем 
поэтажном коридоре. Квартирные щитки следует устанавливать, как правило, в нишах, если 
это допускается строительной конструкцией здания. Квартирные щитки при установке на 
лестничной клетке должны располагаться в запираемых шкафах с проемами для 
визуального контроля работы счетчика и  снятия его показаний. При применении счетчиков 
с кнопками управления конструкция щитков должна обеспечить безопасный доступ к 
кнопкам. 

 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть 
установлен аппарат защиты. Он должен устанавливаться возможно ближе к счетчику, не 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 518 

далее чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки. Если после счетчика каждая 
линия снабжена аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.  

 Перед счетчиком должно быть установлено отключающее устройство в виде 
рубильника или двухполюсного выключателя для безопасной замены счетчика с 
обязательной защитой от несанкционированного доступа (в отдельном запираемом отсеке 
или в общем отсеке с защитной, подлежащей пломбированию, крышкой). Отключающий 
аппарат для замены счетчика должен устанавливаться на расстоянии не более 10 метров от 
счетчика (по длине электропроводки). Использование выключателя автоматического в 
качестве отключающего аппарата, установленного до счетчика, не допускается. 

Квартирные щитки могут устанавливаться в прихожих квартир при условии их 
дистанционного подключения к АСКУЭ многоквартирного жилого дома. 
110. Более детальные требования к системам расчетного учета рассмотренной сферы должны 
устанавливаться в технических условиях и технических заданиях на проекты  конкретных 
систем учета, согласованные  энергоснабжающими организациями 
 

ГЛАВА 11 
УЧЕТ РЕАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ  

 111. Расчетный и технический учет реактивной электроэнергии и (или) мощности в 
электроустановках должен производиться в рамках систем учета объектов за счет установки 
в точках учета, в которых требуется учет реактивной электроэнергии и (или) мощности, 
электронных счетчиков совместного учета активной и реактивной энергии и (или) 
мощности, в том числе, в случае необходимости, прямого и обратного потоков. 

 Учет реактивной электроэнергии и (или) мощности должен производиться для 
контроля за фактическим потреблением или выдачей реактивной электроэнергии и (или) 
мощности потребителями, контроля перетоков реактивной электроэнергии и (или) мощности 
по межсистемным линиям электропередачи, для получения информации о реактивной 
электроэнергии и (или) мощности, генерируемой или потребляемой генераторами 
электростанций, компенсирующими устройствами, а также о реактивной электроэнергии и 
(или) мощности, передаваемой с шин среднего и низшего напряжений этих подстанций. 

 Счетчиками расчетного учета реактивной электроэнергии следует считать счетчики, 
используемые для определения величины потребления или генерации реактивной 
электроэнергии,  а также счетчики, используемые для контроля перетоков реактивной 
электроэнергии  по межсистемным линиям электропередачи, по которым на договорной 
основе ведется оплата за реактивную электроэнергию. 

 Счетчиками технического учета реактивной электроэнергии следует считать 
счетчики, используемые для решения технико-экономических задач расчета и анализа 
установившихся режимов, потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях и 
оптимизации установившихся режимов по реактивной электроэнергии, выбора 
компенсирующих устройств, режимов их работы и мест установки в электрических сетях. 

 Счетчики активной и реактивной электроэнергии следует устанавливать для 
потребителей с присоединенной мощностью 250 кВА и выше, а также с разрешенной к 
использованию, согласно техническим условиям на электроснабжение, активной мощностью 
100 кВт и выше. Если со стороны предприятия и с согласия энергоснабжающей организации 
производится выдача реактивной электроэнергии в сеть энергосистемы, то следует 
устанавливать расчетные счетчики прямого и обратного потока по реактивной энергии. 
 Порядок контроля за фактическим потреблением или выдачей реактивной 
электроэнергии потребителями определяется в соответствующих нормативных правовых 
актах ("Правилах электроснабжения", Декларации по тарифам и т.д.). 

112. Счетчики расчетного учета с функцией учета реактивной электроэнергии должны 
устанавливаться:  
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 для тех же элементов схемы, на которых установлены счетчики активной 
электроэнергии для потребителей, рассчитывающихся за электроэнергию с учетом 
разрешенной к использованию реактивной мощности; 

 для присоединений источников реактивной мощности потребителей, если по ним 
производится расчет за электроэнергию, выданную в сеть энергосистемы, или 
осуществляется контроль заданного режима работы: 

 для присоединений источников реактивной мощности энергосистем — синхронных 
компенсаторов, генераторов, работающих в режиме синхронного компенсатора, и батарей 
статических конденсаторов мощностью более 2 МВАр. 
 Если со стороны предприятий и при согласии энергоснабжающей организации 
производится выдача реактивной электроэнергии в сеть энергосистемы, необходимо 
устанавливать расчетный счетчик активной-реактивной электроэнергии прямого и обратного 
потока. Во всех других случаях должен устанавливаться счетчик активной-реактивной 
электроэнергии одного направления. 

113. Учет реактивной электроэнергии, генерируемой или потребляемой,  должен 
осуществляться расчетными счетчиками класса точности по реактивной энергии не ниже 1.0. 

 Счетчики должны позволять измерять реактивную энергию на выделенных 
временных интервалах, совпадающих с интервалами активной энергии и мощности.  
Счетчики должны обеспечивать формирование и хранение суточных усредненных (на 
интервалах 3, 15, 30 или 60 минут) значений реактивной мощности. 
 

ГЛАВА12 
 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 114. Единство и неразрывность технологического оборота электроэнергии требует 
обеспечения электромагнитной совместимости электрических сетей всех участников этого 
процесса в общих точках присоединения их электроустановок. Уровень электромагнитной 
совместимости для электромагнитных помех, распространяющихся по элементам сети – 
кондуктивных помех, определяется показателями и нормами качества (КЭ) электрической 
энергии. Требования к качеству электроэнергии в системах электроснабжения общего 
назначения устанавливаются межгосударственными стандартами. 
 Основными показателями КЭ являются установившееся отклонение напряжения, 
размах изменения напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой 
напряжения, коэффициент i-ой гармонической составляющей напряжения, коэффициент 
несимметрии напряжений по обратной и по нулевой последовательностям, отклонение 
частоты, длительность провала напряжения, импульсное напряжение, коэффициент 
временного перенапряжения. По показателям КЭ устанавливаются два вида норм: нормально 
допустимые и предельно допустимые. 
 Качество электроэнергии требует знания параметров электросети: мгновенных 
пофазных значений тока и напряжения, коэффициента мощности. 
 115. Измерение показателей качества КЭ должны быть обязательной составной 
частью расчетного  учета на объектах электроэнергетики и у потребителей.  
 Показатели и нормы КЭ подлежат включению в технические условия на 
присоединение потребителей, на создание систем учета и в договора на пользование 
электрической энергией между энергоснабжающими организациями и потребителями 
электроэнергии. 
 Реализация измерения параметров КЭ в системе расчетного учета должна 
производиться техническими средствами, прошедшими процедуру утверждения типа средств 
измерений или метрологическую аттестацию средств измерений. 
 Измерение параметров КЭ должен производиться в рамках системы учета объекта или 
субъекта учета с периодичностью, определяемой требованиями к конкретной системе учета. 
 116. Требования стандартов к показателям и нормам качества электроэнергии, 
сформулированные для систем электроснабжения общего назначения переменного 
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трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках присоединения приемников 
электрической энергии или электрических сетей, находящихся в собственности различных 
потребителей электрической энергии,  распространяются на сети и другого назначения 
(магистральные и распределительные). 
 

ГЛАВА13 
 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕТОКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 
 117. Межгосударственные перетоки электроэнергии - это перетоки электроэнергии и 
мощности по магистральным и другим линиям электропередачи всех уровней напряжений, 

соединяющим Белорусскую энергосистему и энергосистемы соседних  государств. 
 Расчетный учет межгосударственных перетоков должен производиться системой 
учета межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации (АСКУЭ ММПГ) на 
объектах Белорусской энергосистемы, реализуемой согласно общим требованиям настоящих 
Правил, если это не противоречит другим межгосударственным соглашениям. 
  118. На всех межгосударственных линиях электропередачи должны быть установлены  

расчетные счетчики с обеих сторон каждой линии в точках их присоединения к 
соответствующим переточным подстанциям сопредельных энергосистем.  

 Счетчики на стороне поставщика (экспортера, продавца) электроэнергии являются 
расчетными, а на стороне покупателя (импортера) – контрольными. В случае 
двунаправленных перетоков расчетными являются обе группы счетчикаов. 

 Технологический расход электроэнергии на ее транспорт в линии 
межгосударственного перетока измеряется или определяется в соответствии с утвержденной 
методикой по показаниям счетчиков, установленных на разных концах линии. Порядок 
отнесения технологического расхода электроэнергии на ту или иную сторону определяется 
контрактом между ними.  
 119. На межгосударственных линиях электропередачи всех классов напряжений выше 
10 кВ и на линиях межсистемных перетоков напряжением 110-750 кВ с годовым 
несальдированным перетоком более 100 млн. кВтч должны устанавливаться на каждом 
конце линии два рабочих счетчика – основной и дублирующий (счетчик-дублер). Все 
счетчики (основной и дублер, а также счетчики на ближнем и дальнем концах линии 
электропередачи) должны быть одного класса точности.  
 Данные учета основного и дублирующего счетчика должны рассматриваться как 
равнопредставительные, а расхождения между ними, превышающие максимальную 
относительную погрешность счетчика, должны быть причиной разбирательства сторон.  
 Типы основного и дублирующего счетчиков должны быть согласованы сторонами.  
  120. Счетчики, устанавливаемые на межгосударственных линиях электропередачи, 
должны удовлетворять требованиям главы 4 настоящих Правил, а также следующим 
дополнительным требованиям. 
 Должны применяться электронные трехфазные трехэлементные счетчики 
трансформаторного включения с измерением активной и реактивной электроэнергии и 
мощности в прямом и обратном направлениях перетока. 
 Счетчики должны обеспечивать метрологически аттестованные измерения параметров 
сети и показателей качества энергии в объеме показателей, согласованных сторонами, а 
также учет технологического расхода электроэнергии на ее транспорт по 
межгосударственным линиям электропередачи. 
  Счетчики, устанавливаемые на линиях электропередачи  высокого (110 кВ и выше) и 
сверхвысокого (500 кВ и выше) напряжения должны иметь класс точности 0,2S, на линиях 
среднего напряжения (от 6-10 кВ до 35 кВ) – класс не хуже 0,5S. 
  Для дистанционной передачи данных измерений и учета на верхние уровни систем 
учета счетчики должны иметь цифровые интерфейсы (типа RS-485, RS-232, Ethernet, ИРПС 
или другие), а также числоимпульсный интерфейс (DIN 43864) для поверки счетчиков. Для 
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настройки и параметризации счетчики должны иметь оптический  или иной не 
гальванического подключения порт. 
 Рекомендуется устанавливать счетчики, которые позволяют учитывать реальные 
погрешности измерительных трансформаторов в конкретных точках учета путем занесения 
фактических токовых и угловых погрешностей, полученных на основе поверки 
трансформаторов по месту их установки с помощью мобильных поверочных лабораторий, в 
нормативную часть базы данных счетчиков и автоматической коррекции измеренных 
значений электроэнергии и мощности по введенным погрешностям. Алгоритм коррекции 
показаний счетчиков должен быть аттестован в установленном порядке. 
 121. В точках учета на межгосударственных линиях электропередачи должны 
применяться трехфазные измерительные ТТ и ТН или однофазные трансформаторы, 
устанавливаемые в каждой из трех фаз. Измерительные трансформаторы должны 
удовлетворять общим требованиям, изложенным в главе 3 настоящих Правил, а также 
дополнительным требованиям, приведенным ниже.  
 Эксплуатационная документация на измерительные ТТ и ТН должна иметь указания о 
зависимости погрешностей трансформаторов от следующих влияющих факторов: а) 
первичного тока (напряжения), б) сопротивления (мощности) вторичной нагрузки, в) 
частоты сети, г) температуры окружающей среды, д) частоты и интенсивности вибраций. 
 Необходимо обеспечить симметричную нагрузку ТТ и ТН. При установке 
измерительных трансформаторов должен быть реализован свободный доступ к ним 
обслуживающему персоналу с измерительным оборудованием для выполнения измерений 
характеристик измерительных трансформаторов на местах их эксплуатации. 
 Измерительные  ТН, устанавливаемые в точках межгосударственного учета на линиях 
высокого и сверхвысокого напряжения (более 110 кВ) должны иметь класс точности 0,2, а на 
линиях  среднего напряжения (выше 6 кВ) – класс точности не хуже 0,5 . 
 Измерительные  ТТ на генераторах, межгосударственных перетоках всех классов 
напряжений выше 10 кВ и на межсистемных перетоках напряжением 110 кВ и выше должны 
иметь класс точности 0,2S. Для линий электропередачи более низкого напряжения ТТ 
должны иметь класс точности не хуже 0,5S. 
 Каждый счетчик должен подключаться к отдельной вторичной измерительной  
обмотке ТТ. Не допускается перегрузка вторичной обмотки трансформатора тока выше ее 
номинальной мощности.  
 Подключение ко вторичной обмотке измерительного ТТ, к которой присоединена 
последовательная цепь счетчика, каких-либо других измерительных приборов, а также 
средств релейной защиты и автоматики, запрещается. 
 Использование вторичных обмоток  релейной защиты измерительных ТТ для 
подключения счетчиков не разрешается.  
 По согласованию сторон, при использовании основного и дублирующего счетчиков  
на номинальный ток 1А, допускается их последовательное включение в одну вторичную 
измерительную обмотку ТТ. 
 122. Расчетный учет по межгосударственным перетокам должен быть реализован как 
составная часть единой системы автоматизированного учета – АСКУЭ ММПГ, содержащей 
на нижнем уровне ряд систем учета переточных подстанций Белорусской энергосистемы 
(БЭ)  с межгосударственными перетоками, а на верхнем уровне –  корпоративную 
вычислительную сеть (КВС) оператора расчетного учета (ОРУ) БЭ или другого субъекта, 
выполняющего задачи управления коммерческого оборота электроэнергии в рамках АСКУЭ 
ММПГ, с соответствующим центром  сбора и обработки данных (далее - центр), а также 
центры соответствующих РУП-облэнерго.  
   Доступ ОРУ БЭ с верхнего уровня  к данным систем учета нижнего уровня всех 
переточных подстанций должен производиться по интранет-технологиям с использованием 
пространства интранет-адресов (IP-адресов) в рамках АСКУЭ ММПГ и АСКУЭ-облэнерго. 
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  Недопустимо (по соображениям безопасности и не гарантированной поставки данных 
учета) использовать для этих целей публичный Интернет или публичные сети операторов 
мобильной сотовой связи. 
 АСКУЭ ММПГ должна позволять передавать данные расчетного учета 
межгосударственных перетоков в системы учета энергосистем сопредельных государств с 
использованием Интернета или других технологий. По соглашению сторон разрешается 
использовать для этих целей публичный Интернет и публичные сети операторов мобильной 
сотовой связи. 
 123. АСКУЭ каждой переточной подстанции, содержащей межгосударственные 
перетоки, должна строиться как двух- или трехуровневая система, использующая на нижнем 
уровне  первичные средства учета (измерительные трансформаторы, счетчики), на среднем 
уровне – специализированные вторичные средства учета (УСПД). Рекомендуется  
использовать на верхнем уровне для обслуживаемых подстанций – локальную 
вычислительную сеть объекта учета.  

Передача данных расчетного  учета с системы учета подстанции на верхний уровень 
АСКУЭ в центры ОРУ БЭ и областные республиканские унитарные предприятия 
электроэнергетики (далее РУП-облэнерго) разрешается только с первичных и (или) 
специализированных вторичных средств учета. В случае установки на подстанции 
счетчиков, способных выполнять функции группового сбора данных УСПД, допускается 
использовать один из счетчиков в качестве УСПД без установки на подстанции отдельного 
УСПД. 
  Связь между системами учета подстанций и уровнем ОРУ БЭ и РУП-облэнерго 
должна строиться на основе быстродействующих каналов связи, включая выделенные 
собственные или арендованные проводные каналы, волоконно-оптические и радиоканалы.  
 Для обеспечения надежной передачи информации от объектов АСКУЭ ММПГ в 
центры следует использовать не менее двух каналов связи: основной и резервный. 
 124. Системы учета должны работать в реальном времени и в автоматическом режиме 
передавать (принимать) информацию в базы данных центров.  
 Дискретность автоматического сбора данных с нижнего уровня систем учета 
подстанций на верхний уровень ОРУ БЭ и РУП-облэнерго должна  выбираться из диапазона 
3,6,15,30 или 60 минут. Следует, в целях эффективного контроля усредненных получасовых 
или часовых мощностей суточных графиков мощностей, производить сбор данных с 
дискретностью 3 мин. 
 Верхний уровень АСКУЭ ММПГ и систем учета каждой подстанции должны 
обеспечивать своей технической реализацией и используемыми протоколами передачи 
данных минимальные задержки передачи данных расчетного учета с нижнего уровня на 
верхний. Максимальная задержка получения данных расчетного учета в этом режиме от всех 
переточных подстанций на уровне центров ОРУ БЭ и РУП-облэнерго не должна превышать 
50% от интервала автоматического сбора данных.  
 Система должна гарантировать сбор данных от всех счетчиков, зарегистрированных в 
базе данных центров. Очередной цикл опроса считается законченным, когда данные всех 
опрашиваемых счетчиков помещаются в базы данных соответствующих центров. 
 125. Система учета должна позволять запрашивать с уровня ОРКУ БЭ данные 
расчетного учета систем учета переточных подстанций в режиме запроса оператора  или 
ином режиме, отличном от периодического автоматического запроса, непосредственно с 
первичных средств учета. Разрешается реализация такого опроса транзитом через вторичные 
специализированные средства учета. 
  Система учета должна позволять получать на уровне ОРУ БЭ и РУП-облэнерго, 
помимо данных расчетного учета, диагностическую информацию систем учета переточных 
подстанций, свидетельствующую о техническом состоянии первичных и вторичных средств 
учета, а также другую информацию, влияющую на оценку достоверности данных 
коммерческого учета. 
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  Все системы учета переточных подстанций должны работать в едином масштабе 
времени и синхронизироваться от источника точного времени. Максимальное отклонение 
текущего времени любого средства учета АСКУЭ ММПГ от точного времени не должно 
превышать в любой момент времени ± 5 с. 
 Рекомендуется независимая синхронизация всех средств АСКУЭ ММПГ от 
радиосигнала источника точного времени. Допускается синхронизация систем учета 
переточных подстанций с уровня ОРУ БЭ или РУП-облэнерго по каналам связи. 
 126. Дополнительные условия учета электроэнергии и мощности, их потерь, а также 
другие вопросы, связанные с расчетным учетом и особенностями учета межгосударственных 
перетоков, должны определяться на основе технического задания на создание АСКУЭ 
ММПГ и с учетом требований других сторон, участвующих в межгосударственных 
контрактных поставках электроэнергии и мощности. 
 

ГЛАВА14  
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МЕЖСИСТЕМНЫХ ПЕРЕТОКОВ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБЛАСТНЫХ 
ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 127. Межсистемные перетоки электроэнергии и мощности осуществляются внутри 
Белорусской энергосистемы по магистральным и другим линиям электропередачи всех 
уровней напряжений, соединяющих областные (региональные) энергосистемы. 
 Расчетный учет межсистемных перетоков должен производиться одновременно как в 
АСКУЭ ММПГ, так и в АСКУЭ-облэнерго. По расчетному учету межгосударственных, 
межсистемных перетоков и генерации АСКУЭ-облэнерго должны быть совместимы на 
уровне протоколов связи и обмена данными с АСКУЭ ММПГ и строиться согласно общим 
требованиям настоящих Правил и в соответствии с проектами, согласованными 
энергоснабжающими организациями.  
 В рамках АСКУЭ-облэнерго должен быть реализован дополнительно расчетный учет 
электроэнергии и мощности по всем субъектам и объектам энергосистемы - ФЭС, РЭС, 
электростанциям,  переточным, транзитным и тупиковым подстанциям, а также учет по 
потребителям всех видов и групп за счет совместной работы АСКУЭ-облэнерго с 
соответствующими АСКУЭ-промышленность и АСКУЭ-быт  региона. 
 Сечения расчетного учета электроэнергии и мощности в РУП-облэнерго должны 
выполняться по границам балансовой принадлежности сетей всех субъектов РУП-облэнерго 
и потребителей.  
 128. Каждая АСКУЭ-облэнерго должна строиться как единая  система, содержащая 
на нижнем уровне множество систем расчетного учета отдельных субъектов энергосистемы 
(электросетей и электростанций) и потребителей, а на верхнем уровне –  корпоративную 
вычислительную сеть (КВС) регионального оператора расчетного учета (РОРУ) или другого 
субъекта, выполняющего задачи управления коммерческим оборотом электроэнергии в 
АСКУЭ-облэнерго. Соответствующие системы учета субъектов энергосистемы должны 
содержать в рамках своих КВС центры сбора и обработки данных (далее - центры).  
   Доступ РОРКУ с верхнего уровня АСКУЭ-облэнерго к данным АСКУЭ нижнего 
уровня всех субъектов энергосистемы должен производиться по интранет-технологиям с 
использованием пространства интранет-адресов (IP- адресов) в рамках отраслевой 
региональной интранет-сети.  
 Недопустимо по соображениям безопасности и не гарантированной доставки данных 
учета использовать для этих целей публичный Интернет или публичные сети операторов 
мобильной сотовой связи. 
 Доступ субъектов энергосистемы и пользователей к данным расчетного учета 
АСКУЭ-облэнерго должен производиться на договорной основе через РОРУ с 
использованием интернет-технологий. Допускается использовать в этих целях публичный 
Интернет и публичные сети операторов мобильной сотовой связи. 
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129. АСКУЭ субъектов энергосистемы, имеющих в сечении расчетного учета более 
одной точки учета, должны строиться как двух- или трехуровневые системы, имеющие на 
нижнем уровне расчетные первичные средства приборного учета (измерительные 
трансформаторы, счетчики), на среднем уровне –  специализированные вторичные средства 
учета (УСПД)  и на верхнем – КВС субъекта учета.  В случае установки на объектах 
счетчиков, способных выполнять функции сбора данных УСПД, разрешается использовать 
один из счетчиков в качестве УСПД без установки на объекте отдельного УСПД. 
 Передача данных расчетного учета с системы учета субъекта на верхний уровень 
АСКУЭ-облэнерго допускается только с первичных и (или) специализированных вторичных 
средств учета (УСПД).   
  Связь между системами учета субъектов энергосистемы и уровнем РОРКУ должна 
строиться на основе быстродействующих каналов связи, включая выделенные собственные и 
арендуемые проводные каналы, волоконно-оптические и радиоканалы.  
 Для обеспечения надежной передачи информации от объектов АСКУЭ-облэнерго в 
центры рекомендуется использовать не менее двух  каналов связи: основной и резервный. 
 130. Сбор данных с нижних уровней АСКУЭ-облэнерго  на  верхние должен 
производиться в автоматическом режиме. Дискретность автоматического сбора данных с 
нижнего уровня АСКУЭ  на  уровень РОРУ должна  выбираться из диапазона 3,6,15,30 или 
60 минут. Рекомендуется производить сбор данных с дискретностью 3 мин в целях 
эффективного контроля усредненных получасовых или часовых мощностей суточного 
графика нагрузки по линии электропередачи. 
 АСКУЭ-облэнерго и каждого субъекта энергосистемы должны обеспечивать своей 
технической реализацией и используемыми протоколами передачи данных минимальные 
задержки передачи данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний. Максимальная 
задержка получения данных учета на верхних уровнях АСКУЭ-облэнерго и субъектов 
энергосистемы не должна превышать 50% от интервала автоматического сбора данных.  
 Система должна гарантировать сбор данных от всех счетчиков, зарегистрированных в 
базе данных РОРУ и субъектов энергосистемы. Цикл опроса считается законченным, когда 
данные всех опрашиваемых счетчиков помещаются в базу данных центра РОРУ и центров 
субъектов энергосистемы. 
 АСКУЭ-облэнерго должна позволять запрашивать с уровня РОРУ данные расчетного 
учета систем учета субъектов в режиме запроса оператора  или ином режиме, отличном от 
периодического автоматического запроса, непосредственно с первичных средств учета. 
Разрешается реализация такого опроса транзитом через специализированные вторичные 
средства учета систем учета субъекта энергосистемы. 
 АСКУЭ-облэнерго должна позволять получать на уровне РОРУ, помимо данных 
расчетного учета, диагностическую информацию систем учета субъектов, 
свидетельствующую о техническом состоянии первичных и вторичных средств учета, а 
также другую информацию, влияющую на оценку достоверности данных учета. 
  АСКУЭ-облэнерго и субъектов энергосистемы должны работать в едином масштабе 
времени и синхронизироваться от источников точного времени. Максимальное отклонение 
текущего времени любого средства учета систем учета от точного времени не должно 
превышать в любой момент времени ±5 с. 
 Рекомендуется независимая синхронизация всех средств АСКУЭ-облэнерго от 
радиосигнала источника точного времени. Разрешается синхронизация АСКУЭ субъектов 
энергосистемы с уровня РОРУ по каналам связи. 
 131. Общие требования к расчетным счетчикам АСКУЭ-облэнерго и субъектов 
энергосистемы приведены в главе 4 настоящих Правил.   
  Общие требования к измерительным ТТ и ТН, используемым в АСКУЭ-облэнерго и 
субъектов энергосистемы приведены в главе 3. Дополнительные требования к 
измерительным ТТ и ТН АСКУЭ-облэнерго аналогичны требованиям, изложенным в пункте 
121 главы 13 настоящих Правил.  
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  При создании АСКУЭ-облэнерго и субъектов энергосистемы следует стремиться к 
максимальной унификации решений на техническом (выбор ТТ, ТН,  счетчиков, УСПД), 
информационном (выбор алгоритмов обработки и протоколов обмена данными) и 
программном (выбор баз данных и программных комплексов АСКУЭ) уровнях их 
реализации. 
  

ГЛАВА 15 
 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ  

СРЕДСТВ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 132. Средства первичного и вторичного учета различных субъектов 

электроэнергетики и пользователей должны размещаться в закрытых помещениях с 
рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на 
соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных 
от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, 
агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и 
электромагнитных излучений и т.д.).  

 Общедомовые средства учета (балансные и общедомовые счетчики и т.д.) в 
многоквартирных жилых домах необходимо размещать в ВРУ, расположенном, как правило, 
в электрощитовом помещении на первом этаже здания. 
 Разрешается размещение средств учета в не отапливаемых помещениях и коридорах 
распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной 
установки, в том числе на открытых распределительных устройствах электростанций и 
подстанций и на опорах линий электропередачи (по согласованию с электросетевыми 
подразделенями энергоснабжающей организации) .  
 133. Первичные средства учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами 
электростанций, следует устанавливать в помещениях с нормальной температурой 
окружающей среды. При отсутствии таких помещений, средства учета рекомендуется 
помещать в специальные шкафы, в которых должна поддерживаться указанная температура.  
 Первичные и специализированные вторичные средства учета электроэнергии должны 
устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, 
КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стендах, имеющих  жесткую конструкцию. 
Рекомендуется крепление этих средств в металлических защитных щитках.  
 Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м.  
 В местах, где имеется опасность механических повреждений средств учета или их 
загрязнения, а также в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки 
и т. п.), средства учета должны размещаться в запирающихся на замок шкафах с окошками 
на уровне табло средств учета для визуального контроля их показаний.  
 Рекомендуется устанавливать аналогичные шкафы и для совместного размещения 
трансформаторов тока, счетчиков и УСПД при выполнении учета у потребителей на стороне 
низшего напряжения (на вводах ).  
  Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный 
доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока, а также к разъемам и интерфейсам 
УСПД. Должна быть обеспечена возможность удобной и безопасной замены  приборов. 
Конструкция крепления приборов учета на панелях и в шкафах должна обеспечивать 
возможность их установки и съема с лицевой стороны.  
 134. Электропроводка к счетчикам и измерительным трансформаторам должны 
отвечать требованиям, приведенным в  ПУЭ.  В электропроводке к расчетным счетчикам не 
допускаются пайки и промежуточные соединения.  
 При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного и 
трансформаторного включения для безопасного проведения работ по проверке работы узла 
учета, снятия векторных диаграмм и измерений токовыми клещами необходимо оставлять 
около счетчиков концы длиной не менее 120 мм, вертикально расположенные от цоколя 
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счетчика. Оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь 
отличную окраску или специальную метку, а фазных проводов - надлежащее соединение, 
расположение, надписи, маркировку, расцветку. Должна быть обеспечена возможность 
легкого распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам, простота и 
наглядность.  
 Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 660 В должна 
предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на 
расстоянии не более 10м коммутационным аппаратом или предохранителями (для счетчиков 
непосредственного включения) и - не более 2 м испытательной колодкой (для счетчиков 
трансформаторного включения). Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, 
присоединяемых к счетчику.  
 Измерительные ТТ, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 
660В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока 
мощности.  
 135. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в 
соответствии с требованиями  ПУЭ.  
 При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом 
электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.  
 Расчетные счетчики должны иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с 
клеймом госповерителя, а на крышках клеммных колодок счетчика – пломбы 
энергоснабжающей организации. На измерительных трансформаторах должны быть клеймы 
госповерителя. Клеммные крышки вторичных обмоток низковольтных трансформаторов 
тока, двери ячеек с высоковольтными трансформаторами тока и трансформаторами 
напряжения, приводы разъединителей и автоматы вторичных цепей трансформаторов 
напряжения пломбируются энергоснабжающей организацией. На УСПД должна быть 
пломба энергоснабжающей организации. 
  Рекомендуется устанавливать вторичные средства учета, включая УСПД, модемы и 
блоки питания, в отдельные запираемые настенные шкафы, размещаемые внутри помещений 
электростанций, подстанций, щитовых и других объектов учета.  
 

ГЛАВА 16 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ  

ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 136. Для каждой электроустановки должна быть утверждена в установленном 
порядке схема размещения приборов расчетного и технического учета, соответствующая 
полному вводу электроустановки в эксплуатацию в соответствии с проектом. 
  Для каждой электроустановки, введенной в эксплуатацию пусковым комплексом 
(очередью), должна быть утверждена временная схема размещения приборов расчетного и 
технического учета, соответствующая проекту на пусковой комплекс. 
  Каждый измерительный канал, введенный по нормальной или временной схеме 
размещения приборов расчетного и технического учета, должен иметь технический паспорт-
протокол с указанием всех предельных значений суммы основной и дополнительной 
погрешности приборов учета и измерительного канала в целом в рабочих условиях 
эксплуатации (Приложение 9). 
 При приемке в эксплуатацию системы учета на объекте, а также при изменениях 
схемы и режимов работы, влияющих на точность учета, должны определяться 
относительные погрешности измерительных каналов. Если погрешности превышают 
допустимые, должны быть приняты меры по выявлению и устранению причин. 
 137. При выводе в ремонт одного из измерительных ТТ, включенных на сумму токов 
с другим трансформатором тока этого же присоединения, измерительный керн выводимого в 
ремонт трансформатора тока должен быть отсоединен от цепей учета. 
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 Перестановка и замена  приборов учета, установленных в соответствии с проектом, 
допустима только с согласия энергоснабжающей организации. 
 При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы 
учета электроэнергии, а также в случаях снятия пломб энергоснабжающей организации, 
потребитель обязан перед началом работ письменно известить об этом энергоснабжающую 
организацию не менее чем за пять дней. 
 138. Измерительные трансформаторы и расчетные счетчики подлежат 
периодической поверке метрологическими службами, аккредитованными Госстандартом. 
Поверка осуществляется по утвержденным методикам поверки с использованием 
соответствующего поверочного оборудования. 
 Периодичность и объем поверки приборов учета должны соответствовать 
требованиям действующих нормативно-технических документов, в частности, 
установленным межповерочным интервалам. 
 Положительные результаты поверки приборов учета удостоверяются знаком 
поверки. Поверенные приборы учета должны иметь на креплении кожухов пломбы 
госповерителя. Пломбы энергоснабжающей организации устанавливаются на крышках 
зажимных коробок (клеммных крышках) приборов учета. 
  Нарушение пломб, установленных на приборах расчетного учета, лишает законной 
силы учет электроэнергии, переводя потребителя в разряд безучетного потребления. 
  Поверки приборов учета производятся в лабораторных условиях. В тех случаях, 
когда отсутствует возможность демонтажа приборов учета на месте установки и доставки их 
в лабораторию (например, для крупногабаритных высоковольтных измерительных 
трансформаторов тока и напряжения), разрешается производить поверку приборов учета по 
месту их установки. Периодичность и объем поверок приборов учета  на месте их установки 
устанавливаются соответствующими методиками поверки.  
 Поверка на месте установки прибора учета, если это предусмотрено местной 
инструкцией, должна производиться госповерителем совместно с представителем 
энергоснабжающей организации и в присутствии лица, ответственного за учет 
электроэнергии на энергообъекте.  Результаты поверки оформляются актом. 
 Персонал энергоснабжающей организации выполняет работы по проведению 
поверки приборов учета на объекте с соблюдением требований безопасности, изложенных в   
«Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 
  Если при поверке на месте установки установлено, что погрешность прибора учета 
превышает допустимую, прибор должен быть заменен. 

 139. Ответственность за сохранность приборов учета, их пломб и за соответствие 
цепей учета электроэнергии установленным требованиям, регламентируется в 
соответствующих нормативных правовых актах  и в договоре на электроснабжение. 

 Ответственность за содержание и техническое состояние  приборов учета несет  
организация, на чьем балансе находится электроустановка. 

 140. Обслуживание и ремонт средств и систем расчетного учета, независимо от 
места их установки, ведомственной принадлежности и формы собственности, должны 
выполняться на базе лабораторий, центров или специализированных ремонтных участков 
энергоснабжающих организаций персоналом, прошедшим специальный курс обучения и 
получившим допуск к выполнению этих работ. 

Обслуживание и ремонт средств и систем расчетного учета разрешается проводить 
по согласованию с энергоснабжающими организациями силами других организаций. 

При обслуживании средств приборного учета электроэнергии должны выполняться 
организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в 
соответствии с нормативно-правовыми актами. 

141. Порядок приема системы расчетного учета в эксплуатацию определяется  
энергоснабжающей организацией в соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Справочное)  
Типовые структурные схемы цифровых АСКУЭ 

а) классическая трехуровневая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) двухуровневая схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) четырехуровневая схема 
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Компьютер 

УСПД 
ЦИ Ц

И 10011100 
11101010 
01010101 

Цифровой 
интерфейс 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
                Утверждаю 
                "____" __________200_  г. 

 
Акт 

о составлении  баланса электроэнергии на электростанциях 
 

Основание: Приказ №      от "____"________200_  г. 
Комиссия в составе: 
         Председатель: 
         Члены: 
 Настоящий акт составлен в том, что за месяц ___________200_  г. выработка электроэнергии 
на электростанции, потребление на собственные и хозяйственные нужды электростанции, отпуск 
электроэнергии потребителям и в сети энергосистемы следующие: 
№ 
п/
п 

Номера 
счетчик
ов 
  

Наиме
новани
е 
объект
ов 
учета 

Показание 
счетчиков 

Разность  
показани
й  
счетчико
в 
за месяц 

Коэффици
ент 
трансформ
ации по 
току и 
напряжени
ю 

Количество 
ЭЭ, 
учтенной 
счетчиком, 
тыс. кВт·ч. 

Прим
ечани
е 

   на 0 
часов 1-
го 
числа 
текущег
о месяца 

на 0 
часов  
1-го 
числа 
истекше
го  
месяца 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 Приведенная форма таблицы заполняется по следующим разделам (по объектам учета 
раздельно и в целом): 
 1.Выработка активной электроэнергии. 
 2. Поступило от энергосистемы. 
  3. Расход на собственные нужды электростанции. 
 4. Расход на хозяйственные нужды электростанции. 
 5. Расход на производственные нужды энергосистемы. 
 6. Отпуск потребителям. 
 7. Отпуск электроэнергии в сети энергосистемы. 
 8. Потери электроэнергии в главных трансформаторах определяются расчетным путем в 
зависимости от графика нагрузки и технических данных трансформаторов. 
 9.Расчет допустимого небаланса. 
 10. Баланс электроэнергии на электростанции: 

10.1.Поступило на шины, всего (1+2) _______________________________________ 
10.2.Расход электроэнергии на электростанции, всего (4+5+6+7) __________________ 
10.3.Отпуск электроэнергии потребителям и в сети энергосистемы, всего (4+7) ___ 
10.4.Фактический небаланс (1+2)-(3+4+5)-(6+7)-8,% __________________________ 
10.5.Допустимый небаланс (9)% ___________________________________________ 
10.6.Отпуск электроэнергии с шин электростанции, всего (1-3)_________________ 
   в том числе по кассам напряжения________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 Председатель комиссии    ___________________ 
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 Члены комиссии     ___________________ 
 в том числе 
 представитель Энергосбыта   ___________________ 
              

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 
                Утверждаю 
                "____" __________200_  г. 

 
Акт 

о составлении баланса электроэнергии 
на подстанции 

 
Основание: Приказ № ______ от "____" ______________________ 200_  г.  
Комиссия в составе: 
         Председатель ___________________ 
         Члены: _________________________ 
 
Настоящий акт составлен в том, что за  ___________ месяц 200_  г. поступление 

электроэнергии, потребление на собственные и хозяйственные нужды и отпуск с шин 
подстанции следующие: 

 
№ 
п/
п 

Номера 
счетчиков  

Наиме
новани
е 
объект
ов 
учета 

Показание  
счетчиков 

Разность  
показан
ий  
счетчик
ов 
за месяц 

Коэффи- 
циент 
трансфо
рмации 

Количест
во 
электро- 
энергии, 
учтенной 
счетчико
м, тыс. 
кВт·ч. 

Приме
чание 

   на 0 
часов 1-
го 
числа 
текущего 
месяца 

на 0 
часов  
1-го 
числа 
истекш
его  
месяца 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 Приведенная форма таблицы заполняется по следующим разделам (по объектам учета 
раздельно и в целом): 

1.Поступило от энергосистемы на шины подстанции  (WП). 
2.Расход на собственные нужды  (WCH). 
3.Расход на хозяйственные нужды  (WХН). 
4.Расход на производственные нужды энергосистемы (WПН). 
5.Отпуск потребителям (WОП). 
6.Отпуск электроэнергии в энергосистему (WОЭ). 
7.Потери электроэнергии в понижающих трансформаторах ( WТР). 
8. Расчет допустимого небаланса по формуле (). 

 9.Баланс электроэнергии на подстанции: 
9.1.Поступило на шины, всего (1) __________________________________________ 
9.2.Расход электроэнергии на подстанции, всего (2-3) _________________________ 
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9.3.Отпуск электроэнергии потребителям и в  энергосистему, всего (5-6) _________ 
9.4.Фактический небаланс 1-(2+3)-(4+5+6)-7,% _______________________________ 
9.5.Допустимый небаланс (8) ______________________________________________ 
9.6.Отпуск электроэнергии с шин подстанций, всего (1-2)______________________ 
   в том числе по кассам напряжения: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
 Председатель комиссии    ___________________ 
 Члены комиссии     ___________________ 
 в том числе 
 представитель Энергосбыта   ___________________ 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Номенклатура элементов расхода электроэнергии 
на собственные нужды тепловых электростанций 

 
1.Разгрузка и хранение топлива 

Расход электроэнергии на электродвигатели механизмов, обслуживающих 
принадлежащие электростанции разгрузочные устройства и склады топлива 
(вагоноопрокидыватели, грейферные краны, скреперы и др.), а также их ремонт . 

2. Топливоподача 
Расход электроэнергии на электродвигатели механизмов по подаче и дроблении 

топлива (лебедки, элеваторы, транспортеры, конвейеры, мазутные насосы, дробилки, 
механизмы обеспыливания тракта топливоподачи и др.), а также их ремонт. 

3. Котельная установка 
Расход энергии на: 
- размол угля (мельницы и мелющие вентиляторы); 
- пневматическую подачу пыли (пневмовинтовые насосы); 
- тягодутьевые установки, дымососы рециркуляции, мельничные вентиляторы, 

вентиляторы первичного воздуха, бустерные и питательные насосы, насосы рециркуляции 
среды прямоточных котлов, механизмы золоулавливания, золо- и шлакоудаления; 

-  химическую очистку и химическое обессоливание воды (пропорционально добавке 
воды, восполняющей потери пара и конденсата), дренажные насосы, насосы технического и 
пожарного водоснабжения; 

-  прочие механизмы котельной установки: сушилки, промежуточные транспортеры и 
элеваторы, питатели и шнеки, приводы топочных механизмов, регенеративные 
вращающиеся воздухонагреватели, обдувочные аппараты, компрессоры для обдувки и 
пневматический инструмент; 

- механизмы центрального пылезавода; 
- на ремонт механизмов, выполняющих указанные работы. 

    4. Турбинная установка 
 Расход электроэнергии на: 
 - циркуляционные насосы и вентиляторы градирен (при наличии общего 
водоснабжения с расположенными вблизи предприятиями; расход электроэнергии на 
водоснабжение пропорционален количеству воды, израсходованной электростанцией); 
 - конденсатные насосы и насосы водяных эжекторов турбин, дренажные насосы 
регенеративных подогревателей, насосы установок по очистке основного конденсатора 
турбин; 
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 - прочие механизмы турбинной установки: масляные насосы системы смазки и 
регулирования, перекачивающие и дренажные насосы, насосы подкачки воды в систему 
циркуляционного водоснабжения, насосы сырой воды. 

 - на ремонт механизмов, выполняющих указанные работы. 
5. Теплофикационная установка 

 Расход электроэнергии на : 
 - сетевые подпиточные  и подкачивающие насосы тепловой сети, установленные на 
территории электростанций; 

-  химическую очистку и химическое обессоливание воды (пропорционально добавке 
воды, восполняющей потери сетевой воды); 
 - конденсатные насосы подогревателей сетевой воды, конденсатные и питательные 
насосы паропреобразователей; 

- обслуживание теплофикационной установки; 
- пиковые водогрейные котлы, служащие для дополнительного подогрева воды после 

основных сетевых подогревателей турбоагрегатов. 
- на ремонт механизмов, выполняющих указанные работы. 

6. Электроцех. 
Расход  электроэнергии  на охлаждение генераторов и трансформаторов, на 

компрессоры воздушных  выключателей, двигатель -генераторы аккумуляторных батарей и 
прочие электродвигатели электроцеха, на измерительную и ремонтную мастерские. 

В расходе электроэнергии  на собственные нужды следует учитывать также расходы 
на освещение помещений, электроинструмент, отопление и вентиляцию помещений, 
подъемные приспособления для ремонта оборудования. 

 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 
Номенклатура элементов расхода электроэнергии 

на производственные нужды энергосистем 
 

 1.Расход электроэнергии районными котельными  и электробойлерными  
установками, как состоящими на самостоятельном балансе, так и на балансе электростанций. 
            2. Расход электроэнергии на перекачку воды перекачивающими установками. 
 
          ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
 

Номенклатура элементов расхода электроэнергии 
на хозяйственные нужды энергосистем 

 
В номенклатуру хозяйственных нужд энергосистем входит расход электроэнергии на  

следующие объекты и виды работ: 
1.На электростанциях: 

 - цех централизованного ремонта (центральные ремонтные мастерские, ремонтно 
механические мастерские); 

- ремонтно-строительный цех; 
- автохозяйство; 
- склад оборудования и материалов; 
- базисный склад топлива; 

 - административные здания, включая отдельно расположенные служебные помещения 
различного  назначения: учебные кабинеты, библиотека, медпункт, бытовые помещения, 
помещения для отдыха ремонтного персонала, помещения специализированных 
лабораторий, убежища, помещения пожарной и военизированной охраны и т. п.; 
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 - монтажные, наладочные и экспериментальные работы, капитальный, средний и 
аварийно-восстановительный ремонт зданий и оборудования, выполняемые персоналом  
электростанций или персоналом энергосистемы: 
 - наладочные и экспериментальные работы, выполняемые подрядными 
организациями, если по условиям договора с подрядчиком электростанция принимает на 
себя необходимый при выполнении этих работ расход электроэнергии. 

2.В электрических сетях: 
- ремонтные, механические и столярные мастерские; 
- масляные хозяйства, автохозяйства, база механизации; 
- учебные комбинаты и полигоны; 
- склады оборудования и материалов; 

 - административные здания предприятий и районов электрических сетей и помещения 
различного назначения: - аппаратура диспетчерской связи, учебные кабинеты, библиотека, 
бытовые помещения, помещения для отдыха ремонтного персонала, помещения 
специализированных лабораторий, убежища, помещения пожарной и военизированной 
охраны и т. п.; 
 - монтажные, наладочные и экспериментальные работы, капитальный, средний и 
аварийно-восстановительный ремонт зданий и оборудования, выполняемые персоналом  
электросетей  или персоналом энергосистемы: 
 - служебные и жилые помещения оперативного персонала подстанций и 
автоматизированных ГЭС с дежурством на дому; 
 - насосные станции водоснабжения, котельные и электробойлерные, не входящие в 
отчет по форме 6-ТП, электрообогрев помещений, входящих в номенклатуру хозяйственных 
нужд энергосистемы. 
 3.В состав хозяйственных нужд энергосистемы не включаются предприятия и 
учреждения, административно подчиненные  районным энергетическим управлениям, 
находящиеся на самостоятельном балансе (заводы ремонтно-механические, железобетонных 
конструкций, кирпичные, деревообрабатывающие, экспериментальные, строительные и 
строительно-монтажные управления специализированных трестов, лесозаготовки, карьеры, 
специальные конструкторские и проектные бюро, вычислительные центры). 
 В состав хозяйственных нужд не включаются также предприятия тепловых сетей, 
здания районных энергоуправлений и Энергонадзора. 
 Расход электроэнергии на отопление, водоснабжение и освещение рабочих поселков, 
отдельных жилых домов ремонтного и эксплуатационного персонала, столовых, общежитий, 
гостиниц, клубов, больниц, детских дошкольных учреждений, без отдыха, профилакториев и 
т.п. не включается в хозяйственные нужды энергосистемы и учитывается в соответствующих 
разделах форм статистической отчетности согласно действующему Прейскуранту. 
 К составу хозяйственных нужд энергосистемы не относятся потребители, питающиеся 
в порядке исключения от собственных нужд электростанций и подстанций и оплачивающие 
потребления электроэнергии непосредственно электростанции или электрическим сетям. 
Расход электроэнергии такими потребителями фиксируется как оплаченный отпуск 
несторонним потребителям, а в формах отчетности учитывается соответствующими 
статьями полезного отпуска. 
 Расход электроэнергии на небольшие по объему ремонтные работы, выполняемые 
эпизодически, в процессе эксплуатации на электростанциях и подстанциях, учитывается как 
расход на собственные нужды электростанций и подстанций. 
 К расходу электроэнергии на хозяйственные нужды энергосистемы не относится 
энергия, потребляемая обмотками синхронных компенсаторов, а также расходуемая на 
плавку гололеда. Указанные виды расхода входят в потери электроэнергии в электрических 
сетях. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
  

Номенклатура элементов расхода электроэнергии 
на собственные нужды подстанции 

 
 1. Расход электроэнергии 

- на охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов; 
- на обогрев, освещение и вентиляцию помещений (ОДУ, ЗРУ, ОВБ, аккумуляторной,  

компрессорной, насосной пожаротушения, здания вспомогательных устройств синхронных 
компенсаторов, проходной); 

- освещение территории; 
- зарядно-подзарядные устройства аккумуляторных батарей; 
- питание оперативных цепей и цепей управления (на подстанциях с переменным  

оперативным током); 
 - обогрев ячеек КРУН (с аппаратурой релейной защиты и автоматики, счетчиками или 
выключателями) и релейных шкафов наружной установки; 
 - обогрев приводов и баков масляных выключателей; 
 - обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей; 
 - обогрев приводов и маслоблоков переключающих устройств РПН; 
 - обогрев электродвигательных приводов разъединителей; 
 - обогрев электросчетчиков в неотапливаемых помещениях; 
 - обогрев агрегатных шкафов и шкафов управления воздушных выключателей; 
 - питание компрессоров; 
 - обогрев воздухосборников; 
 - вспомогательные устройства синхронных компенсаторов (масляные насосы, 
циркуляционные насосы, дренажные насосы, задвижки, автоматика); 
 - электропитание аппаратуры связи и автоматики; 
 - небольшие по объему ремонтные работы, выполняемые в процессе эксплуатации; 
 - прочие: дренажные насосы, устройства РПН, дистилляторы, мелкие станции и 
приспособления и т.д. 
 2. К расходу электроэнергии на собственные нужды подстанций относится также 
расход электроэнергии на электроприемники, наличие которых обусловлено спецификой 
эксплуатации оборудования подстанций: кондиционирование помещения щита управления 
(жаркая климатическая зона), обогрев дорожек к оборудованию на открытой части 
подстанций (в районах с обильными снегопадами) и т. п. 
 3. В состав электроприемников собственных нужд подстанций не должны включаться   
потребителями, относящиеся к хозяйственным нуждам энергосистем. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
 

Форма полугодовой отчетности по эксплуатации средств учета 
электроэнергии (СУЭ) для персонала энергосистем 

 
Отказы и сбои СУЭ  

(электронные счетчики, измерительные трансформаторы, УСПД) 
 по РУП-облэнерго за период с ______ по _______ 200_ г. 

Утверждаю: 
Зам. генерального директора РУП-облэнерго 
______________/Ф.И.О 
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"___"__________200_г. 
 

 
№ 
п/
п 

 СУ 
(наиме
новани
е, тип) 

Наименован
ие объектов,  
на которых 
установлен

ы 
СУ 

Всего 
установлен

о СУ 
данного 
типа, шт. 

 

Средний 
срок  

эксплуата
ции, лет 

Всего 
отказов за 
отчетный 

период 

Основные 
признаки 
отказов 

или сбоев 

Принятые 
решения 

и 
действия 

персонала 

        
        
        
        

  
 Примечание. Дать дополнительно краткую оценку работы АСКУЭ по видам  
(АСКУЭ ММПГ, АСКУЭ-облэнерго, АСКУЭ-промышленность, АСКУЭ-быт) и объектам 
учета за отчетный период. 

Ответственный исполнитель __________________/Ф.И.О./р.т. _________ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  9 
 

Паспорт-протокол измерительного канала (ИК) системы учета 
Субъект учета (РУП,ФЭС,РЭС,Потребитель) ____________________________ 
Объект учета (Подстанция, Предприятие)_______________________________ 
Система учета (наименование и состав средств приборного учета) __________ 
Измерительный канал № _________________ 
 
 

Характеристики ИК Элементы 
ИК 

Значения соответствующих характеристик 

ТН 
 

 

ТТ 
 

 

Типы и номера 
установленных 
приборов учета, 
дата поверки 

Счетчик 
 

 

ТН - Счетчик 
 
 

 Длина, тип и сечение 
провода, количество 
промежуточных 
контактных соединений  ТТ - Счетчик 

 
 

 

ТН - Счетчик 
 

 Сопротивление цепи 
(Ом) и падение 

напряжения (для ТН, В, 
%)  

ТТ - Счетчик  

Рабочий диапазон 
изменения первичной 
нагрузки ИК (%Iном) 

ТТ  

Предельная 
погрешность ТТ в 

рабочем диапазоне ИК 

ТТ  
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Допустимые и 
реальные значения 

вторичной нагрузки ТТ 
(Ом, ВА) 

Z2. P2  

Допустимые и 
реальные значения 

влияющих факторов 

Счетчик  

Предельные 
относительные 
погрешности от 

влияющих факторов 

Счетчик  

Квадратическая сумма 
предельных 

относительных 
погрешностей ИК (от 

ТН, ТТ, Счетчика) 

ИК  
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ПРАВИЛА ПРИБОРНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – ПОЧЕМУ ИХ НЕ ПРИЗНАЕТ 
ГОССТАНДАРТ? 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н.с.н.с. 

 
 Разработка новых Правил приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь (далее - 
Правил) началась в 2004 году, когда уже ясна была Концепция приборного учета электроэнергии в 
Республике Беларусь (утверждена постановлением Министерства энергетики РБ от 30 августа 
2005г. № 28), и закончена в своей 11-ой редакции к концу 2008г. К сегодняшнему дню Правила 
согласованы всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, за исключением 
Госстандарта. Почему же Госстандарт не признает новые Правила, вопреки их поддержке 
энергетиками, изготовителями, пользователями и юристами? Анализ этого вопроса  проводится 
ниже.  
  
 Заинтересованный читатель уже знаком с Правилами, по крайней мере, в одной из их 
ранних редакций, по публикациям в журнале «Энергетика и ТЭК» (№7, 9-12, 2004; 
№1,2005). До этого, еще в 2003 г., в журнале была опубликована программная статья 
«Приборный учет электрической энергии. Система новых взглядов» (№3). Позднее 
журнал публиковал комментарий к Правилам (№3, 2005) и разъясняющую основные 
положения Правил статью «Современные принципы приборного учета электроэнергии» 
(№11,2007), а также критическую статью, направленную на анализ деятельности 
Госстандарта в области измерительных систем «Тупики метрологии: где выход?» 
(№12,2008). Казалось бы, что за столь длительный период времени метрологи могли 
основательно ознакомиться с Правилами и основными проблемами в области приборного 
учета электроэнергии в республике, но, к сожалению, этого не произошло.  

Анализ последних замечаний Госстандарта и его института БелГИМа на Правила и 
сопутствующие им другие документы, например, Методику аттестации цифровых АСКУЭ, 
показывает, что метрологи до сих пор далеки от понимания истинной сущности 
происходящих процессов в области автоматизированного учета электрической энергии. 
Видимо, в силу своей специфики они не читают других научно-технических журналов, 
кроме как своего узковедомственного и малотиражного журнала «Метрология в 
приборостроении».  
 Прежде чем перейти к анализу замечаний Госстандарта, следует кратко напомнить 
основные принципы и подходы, положенные разработчиками в основу Правил. Вот эти 
принципы:  

- Доминирование приборного учета над всеми иными видами учета электроэнергии 
(заявительными, расчетными, нормативными и т.п.); 
- Массовая замена электромеханических электросчетчиков электронными 
многотарифными микропроцессорными счетчиками с хранимой в них цифровой базой 
данных результатов измерений и доступом к ней по цифровым интерфейсам и цифровым 
табло; 
 - Системное и глобальное проведение идеи автоматизированного учета, заключающейся 
в дистанционном сборе цифровых результатов измерений с электронных счетчиков в 
центры сбора и обработки данных (ЦСОД), т.е. создание автоматизированных систем 
учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ); 
 - Открытое взаимодействие в системах учета первичных (измерительных 
трансформаторов и электронных счетчиков) и вторичных (специализированных и 
универсальных) средств учета на основе цифровых интерфейсов, протоколов и цифровых 
сетей связи ; 
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- Функциональная полнота элементов системы учета (измерительных трансформаторов, 
электронных счетчиков, устройств сбора и передачи данных); 
- Тарифная полнота приборов и систем учета, т.е. возможность их использования для 
реализации тарифных систем различной сложности; 
- Синхронизация измерений электроэнергии в системе учета путем синхронизации часов 
электронных счетчиков от источника сигналов точного времени (ИСТВ); 
- Достаточная защита информации в приборах и системах учета по всем элементам и 
уровням от помех и несанкционированного вмешательства; 
- Разумная метрологическая достаточность приборов и систем учета, т.е. 
распространение метрологических требований не на всю систему, а только на средства 
измерений в  составе системы учета; 
- Самотестирование элементов и систем учета в целях определения и поддержания их 
постоянной работоспособности. 

 Правила создавались с учетом ряда положений таких, ранее действующих 
документов, как «Инструкция по организации учета электрической энергии» 
(утверждена приказом министра Минтопэнерго РБ от 30 апреля 1996г. №28), «Типовая 
инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» 
(РД34.09.101-94, Россия), “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ) и других 
отраслевых документов. Вместе с тем новые Правила принципиально отличаются от всех 
названных документов своими целями и новым содержанием. При создании этих Правил 
важно было решить следующие проблемы: 

- обеспечить полноту охвата всей области приборного учета электроэнергии в 
энергосистемах и у потребителей; 
- возможность применения не только  в существующей структуре энергосистемы, но и в 
реструктуризированной энергосистеме будущего; 
- обеспечить отсутствие запретов на техническое и экономическое совершенствование 
приборного учета электроэнергии;  
- возможность альтернативных решений с учетом технологической и экономической 
целесообразности; 
- согласованность с другими нормативными документами по терминологии и 
требованиям; 
- обеспечить длительный характер действия Правил, не требующий «ломки» создаваемых 
систем учета в течение всего срока их службы. 
Важно понять и учесть, что Правила устанавливают отношения между сторонами – 

энергоснабжающей организацией и потребителями – через техническую сферу приборного 
учета, которая изменяется и совершенствуется быстрее, чем экономические отношения 
сторон. В процессе создания Правил участвовали со своими замечаниями и дополнениями 
десятки организаций и специалистов. Их многочисленные конструктивные предложения 
были рассмотрены и приняты, что позволило создать, по отзывам специалистов, правовой 
документ высокой полноты, ясности и четкости (но только не для Госстандарта). 
 Свое отношение к Правилам и сопутствующим документам по метрологии АСКУЭ 
Госстандарт и БелГИМ формировали более года и выразили, в частности, в своих письмах: 
«О правилах учета электроэнергии» №0325/945 от 05.06.2009, «О типовой программе на 
АСКУЭ» №28-14/4072 от 15.04.2009, «Заключение по результатам метрологической 
экспертизы проекта СТБ «Автоматизированные системы контроля и учета электрической 
энергии переменного тока» от 26.11.2008. В апреле 2009г. Минэнерго провело с 
представителями Госстандарта согласительное совещание по Правилам, которое 
закончилось безрезультатно, так эти представители отказались рассматривать собственные 
замечания по существу, пообещав представить дополнительно к прежним новый цикл 
замечаний. Что ж рассмотрим некоторые характерные претензии Госстандарта к Правилам 
публично и по существу (множество мелких и дублирующих друг друга замечаний нет 
смысла здесь рассматривать ради сбережения времени читателя). 
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Правила приборного или бесприборного учета? 

 
Дважды в своих письмах Госстандарт требует внести изменения в название Правил, 

убрав из него определение «приборный», поскольку, с его точки зрения, оно не несет 
смысловой нагрузки: ведь любой учет электроэнергии ведется с помощью приборов. 
Хорошо, если в действительности было бы именно так. На самом деле в республике имеются 
если не сотни, то десятки тысяч потребителей, которые по тем или иным причинам 
(например, вышел из строя счетчик) месяцами и годами потребляют электроэнергию при 
попустительстве энергоснабжающих организаций без всякого приборного учета (исключаем 
из рассмотрения случаи хищения электроэнергии, минуя приборы учета). Они платят за 
электроэнергию по индивидуальным расчетам, например, на основе величины 
присоединенной мощности электроустановок, или по неким усредненным нормам, «на 
глазок». Таким образом, помимо приборного учета фактически имеет место и бесприборный 
учет электроэнергии.  

Далее, в республике уже много лет действует для крупных предприятий 
двухставочный тариф с платой в часы пика энергосистемы за заявленную мощность. 
Заметим, не фактическую, а заявленную. Если предприятие потребит мощность менее 
заявленной, оно все равно заплатит за заявленную, а если больше заявленной, то доплатит 
дополнительно еще и крупный штраф. Так какой учет электроэнергии мы имеем в данном 
случае:  приборный или бесприборный?  

В любых электросетях имеются потери электроэнергии, которые должны учитываться 
при расчетах между сторонами за электроэнергию и относиться на одну из сторон. Чаще 
всего эти потери не измеряются, но рассчитываются и нормируются. Так какой характер 
носит учет потерь: приборный или бесприборный? Манипулируя неизмеренными, но 
«нарисованными» потерями энергоснабжающая организация может создать перед 
контрольными органами благоприятную для себя картину, которая, тем не менее, не 
соответствует действительности. 

К понятию учета электроэнергии относится и ее бухгалтерский учет. Таким образом, 
любому энергетику очевидно, что помимо приборного учета электроэнергии может быть 
много видов и других ее учетов: бухгалтерского, заявительского, нормированного, 
расчетного и т.п. Что очевидно специалисту, то никак почему-то не удается втолковать 
чиновнику от метрологии. 

Понятие приборов учета электроэнергии (к ним относят измерительные 
трансформаторы и электросчетчики) уже много лет как сформировалось в электроэнергетике 
и входит во все ее официальные документы, включая ПУЭ. Оно же  содержится и в 
Концепции приборного учета электроэнергии, утвержденной Минэнерго. Более того, это 
понятие становится в новых Правилах ключевым: все операции по учету электроэнергии 
должны основываться на приборном учете. Не допускаются и не рассматриваются в 
Правилах те формы учета электроэнергии (в том числе, нормативные и заявительные), в 
которых отсутствует приборный учет. Все расчеты за электроэнергию между сторонами 
должны производиться исключительно на основании показаний приборов учета, 
отмечающих фактическое, а не «нарисованное» потребление электроэнергии. Так несет 
смысловую нагрузку термин «приборный» или не несет? Пусть выводы сделает сам 
читатель. 

 
Громоздкие Правила? 

 
По мнению Госстандарта «предлагаемые Правила слишком громоздки и перегружены 

излишней детализацией, которая должна излагаться в соответствующих ТНПА». Да, 
документ действительно объемный, имеет более 60 страниц текста 12-го шрифта с 
единичным межстрочным интервалом. Такой объем обусловлен требованиями полноты 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 541 

охвата проблемы и отсутствием каких-либо других документов, на которые Правила могли 
бы сослаться. Документ носит пионерский, но законченный, функционально полный 
характер, позволяя специалисту в одном документе найти почти все ответы на свои 
возможные вопросы в области автоматизированного приборного учета электроэнергии. Это 
его достоинство, которое Госстандарт пытается превратить чуть ли не в главный недостаток 
Правил. 

Такой подход метрологического ведомства автоматически вытекает из той, на мой 
взгляд многолетней порочной практики, которая сложилась в разработке метрологических 
документов (о ней я уже писал в статье «Тупики метрологии: где выход?»). Бесчисленное 
множество узких стандартов с взаимными перекрестными ссылками (часто давно 
потерявшими свою актуальность) делает для потребителя путь их изучения изматывающим и 
весьма дорогим. Для примера, укажу, что заказ в БелГИМе 9-страничного стандарта РМГ 19-
96 обошелся потребителю потерей двух недель и 27 тысяч рублей. А ведь столько стоит 
хорошая книга объемом 300-400 страниц. Дробя стандарты на мелкие кусочки и продавая 
каждый такой кусочек за приличную и никем не контролируемую цену, Госстандарт 
обеспечивает себе и своим институтам безбедное существование за счет потребителей (в 
этом отношении можно приветствовать решение правительства России сделать все 
стандарты бесплатными и доступными в электронном виде через Интернет потребителям. 
Когда же аналогичное решение будет принято в Беларуси и будет ли оно принято вообще?). 
Это отступление от темы было сделано только ради того, чтобы показать некоторые истоки 
«нелюбви метрологов» к крупным документам. 

С системных же позиций любой функционально полный документ имеет 
предпочтение перед набором более мелких документов с многочисленными иерархическими 
перекрестными ссылками. Но чтобы разобраться в «громоздком» документе надо быть хоть 
немного специалистом в той области, которую описывает документ. Видимо, метрологи 
оказались далековато от электроэнергетики. Но это, конечно, их трудности. 

 
АСКУЭ – средство измерений? 

 
Основные замечания Госстандарта по Правилам, находящие, в частности, свое 

проявление в многочисленных терминологических претензиях, связаны с пониманием того, 
что в АСКУЭ является средством измерений (СИ) и что такое, вообще говоря, есть 
измерительная система (ИС). Формула метрологов безапелляционна: АСКУЭ=ИС=СИ. 
Формула же энергетиков иная. И в этом корень преткновения.  

Проблема правильного понимания метрологии современных цифровых АСКУЭ 
характерна не только для белорусского Госстандарта. Принципиальные разногласия между 
метрологами и энергетиками созрели в последние годы на всем пространстве СНГ, включая 
Россию Казахстан, Украину.  

Энергетики рассматривают АСКУЭ как систему, состоящую из измерительной 
системы  в составе совокупности отдельных цифровых измерительных каналов (ЦИК), 
содержащих измерительные трансформаторы тока, напряжения и многотарифные 
микропроцессорные электросчетчики со встроенными базами данных, доступ к которым 
возможен по цифровым интерфейсам, и системы сбора данных (ССД) цифровых 
результатов измерений с выходов ЦИК ИС в центры сбора и обработки данных (ЦСОД). 
При необходимости АСКУЭ дополняется системой синхронизации времени (ССВ).  

Метрологи же, как уже указано выше, с таким подходом категорически не согласны и 
требуют рассматривать АСКУЭ в целом как единую, неделимую измерительно-
информационную систему (ИИС), подлежащую в целом и своих частях утверждению в 
качестве типа средств измерений или, по меньшей мере, метрологической аттестации 
системы как СИ. При этом на всю систему и её части устанавливаются соответствующие 
межповерочные интервалы (МПИ) для периодического метрологического контроля.  
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Аргументы метрологов: согласно различным метрологическим документам, 
например, ГОСТ 8.437-81 «Системы информационно-измерительные. Метрологическое 
обеспечение. Основные положения» или ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение 
измерительных систем. Основные положения», ИИС следует рассматривать в целом как СИ. 
Кроме того, все вычислительные операции в ИИС над результатами измерений следует 
рассматривать как косвенные измерения. 

Аргументы энергетиков: в АСКУЭ все измерения происходят только на их нижних 
уровнях, в ЦИК, где и заканчиваются, а далее осуществляются неизмерительные операции 
сбора, хранения, обработки, отображения и документирования цифровых данных, которые 
никак не могут быть отнесены к операциям измерения. А технические средства, с помощью 
которых осуществляются указанные неизмерительные операции — цифровые каналы 
передачи данных (с модемами, концентраторами, маршрутизаторами, экранами и т.п.), 
устройства сбора и передачи данных (УСПД), компьютеры с программным обеспечением 
(т.е. все те технические новшества, с появлением которых технология АСКУЭ поменялась 
принципиальным образом), — нельзя относить к СИ. 

Такая непримиримая позиция метрологов органов стандартизации, имеет, по меньшей 
мере, две причины. Первая — психологическая, связанная с консервативным характером их 
деятельности, инерцией  мышления, не поспевающей за бурными изменениями в технике и 
технологиях. Вторая – сугубо прагматическая: указанные выше процедуры 
метрологического контроля стоят денег, причём немалых (в масштабах страны — десятки 
миллионы долларов). И заплатить их придётся не кому-нибудь, а тем самым флагманам 
реальной экономики, на которых и держится благополучие страны (при этом, кроме 
снижения конкурентоспособности своей продукции из-за солидных издержек на 
сомнительную метрологию, они, как и энергосистема, не получат ничего, кроме постоянной 
«головной боли»). Кто из монополистов добровольно откажется от своего дохода, даже если 
он формируется «из ничего» ? Если вторая причина в комментариях не нуждается, то в 
отношении первой своё слово должна сказать научно-техническая общественность – ученые, 
инженеры, энергетики и потребители. Хотелось бы напомнить простую истину, что 
назначение метрологии — это обслуживание насущных потребностей общества. Не люди и 
техника для метрологии и метрологов, как это зачастую происходит сегодня, а наоборот, они 
должны быть для людей и техники. 

С этих позиций принципиально важен вопрос о том, где же кончается измерение, где 
же кончается метрология и начинается другая область, к которой метрология, метрологи и 
созданный ими под себя закон «Об обеспечении единства измерений» уже не имеют 
никакого отношения? Метрология причисляет себя к точным наукам, но точность любой 
науки в первую очередь проявляется в точности ее понятий и определений. К сожалению, 
терминологическая база современной метрологии во многом противоречива, что позволяет 
метрологам вольно трактовать понятия, причем в свою пользу, в пользу неограниченной 
экспансии метрологии в те области действительности, к которым по существу метрология не 
имеет никакого отношения (это подробно продемонстрировано во многих статьях автора, 
опубликованных в научно-технических журналах России, Беларуси и Украины).  

Здесь же рассмотри существо проблемы на примере сравнения понятий «прямое 
измерение» и «косвенное измерение». Одно из замечаний БелГИМа звучит: «…во всех 
действующих ТНПА, в том числе межгосударственных, ИС рассматривается как 
неделимое целое, с присущим этому целому функциями. УСПД в составе ИК (измерительных 
каналов  - Г.А.Л.) не только реализует функцию измерения реального и обеспечения единого 
времени системы, но и функцию косвенных измерений. Как известно (исходя из МИ 2083), 
функция А, которая вычисляется по формуле…, рассматривается как результат косвенного 
измерения. Следовательно, УСПД имеет все признаки средства измерений … Предлагаемое 
разделение ИК на составляющие не является прогрессивным, не способствует повышению 
точности измерений, экономии времени и средств и противопоставляет АСКУЭ 
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аналогичным измерительным системам, а особый подход разработчиков документа не 
способствует гармонизации его с аналогичными международными документами». 

Вообще говоря, основой решения того, что является измерением и средством 
измерения, а что таковым не является, должен служить терминологический документ РМГ 
29-99 «Метрология. Основные термины и определения» (в Беларуси действует аналог СТБ П 
8021-2003). Согласно его п.5.1: «Измерение физической величины — совокупность 
операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, 
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины 
с ее единицей и получение значение этой величины». В примечании к определению указано: 
«Приведенное определение понятия «измерение» удовлетворяет общему уравнению 
измерений, что имеет существенное значение в деле упорядочения системы понятий в 
метрологии. В нем учтена техническая сторона (совокупность операций), раскрыта 
метрологическая суть измерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект 
(получение значения величины)».  

Там же в п.6.2 определено средство измерений как «Техническое средство, 
предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер 
которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение 
известного интервала времени». Важно примечание: «Приведенное определение вскрывает 
суть средства измерений, заключающееся, во-первых, в умении хранить (или 
воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности размера 
хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обуславливают возможность выполнения 
измерения (сопоставление с единицей), т.е. делают техническое средство средством 
измерений». 

Приведенные основополагающие понятия измерения и средства измерений содержат 
необходимые и достаточные признаки для отнесения того или иного процесса или 
технического средства к измерению и средству измерения. Исключение любого признака из 
определения меняет его суть (а суть – сопоставление измеряемой величины с единицей 
измерения!!!). Если нет практического процесса сопоставления величины с ее единицей 
измерения – нет измерения и нет средства измерений. Ссылка оппонентов на 
определение «косвенного измерения» (см.п.5.11 РМГ 29-99  или СТБ П 8021-2003) 
демонстрирует только несовершенство и противоречивость самого терминологического 
стандарта, так как это определение лишено коренных признаков понятия «измерения» и 
фактически не может рассматриваться как измерение (в п.5.10 разработчики этого 
документа, как бы извиняясь за свою «прокол» в отношении определения косвенного 
измерения, отмечают «Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как 
сравнение величины с ее единицей»!!!). Это очевидно для любого непредвзятого 
исследователя, но только не для метрологов: ведь если убрать «нестрогое» понятие 
косвенного измерения, то разрушится вся колоссальная метрологическая надстройка. Если в 
рамках той устаревающей ныне метрологии, которая рассматривала аналоговые 
вычислительные операции над аналоговыми сигналами можно еще как-то простить введение 
понятия «косвенное измерение», то в случае выполнения цифровых операций над 
цифровыми результатами измерений понятие косвенного измерения становится абсурдом. И 
таким абсурдом метрологи прикрывают другие, производные метрологические абсурды. 

В свете сказанного ясно, что УСПД не является средством измерений только на 
том основании, что оно выполняет цифровые операции над цифровыми результатами 
измерений. 

Рассмотрим вопрос времени в работе АСКУЭ (подробнее смотрите статью 
«Энергетика и ТЭК»,№5,2009). Временные характеристики АСКУЭ определяются 
встроенными часами электронных счетчиков и погрешностью их суточного хода. Счетчики 
вместе со своими часами являются средством измерений электроэнергии (мощности) и 
отсчета (не измерения!) времени. В зависимости от назначения могут быть различные 



© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009) 544 

структуры АСКУЭ. В простейшем случае АСКУЭ может представлять собой множество 
ЦИК, в которых даже не требуется синхронизация часов различных каналов. В частности, 
это имеет место при однотарифном учете - для накопительного учета не имеет никакого 
значения те несколько минут расхождений, что накопятся, например, за год, между часами 
счетчиков различных каналов (это связано с тем, что погрешность счета времени более 
чем в тысячу раз меньше инструментальной погрешности ЦИК). 

В случае учета по временным зонам или по профилям нагрузки синхронизация 
приобретает метрологический смысл. Но все дело в том, как она выполняется. В одном 
простейшем случае каждый счетчик имеет встроенный радиоприемник и синхронизация 
счетчика осуществляется непосредственно через радиосеть от источника сигналов точного 
времени (ИСТВ), установленного в какой-то другой точке сети. ИСТВ и счетчик относятся к 
СИ, но сама радиосеть не является СИ и принципиально не может быть поверена. В этом 
случае использование УСПД для сбора данных со счетчиков (без синхронизации самого 
УСПД) не превращает его и в средство измерения времени. В другом случае, синхронизация 
счетчиков может выполняться не через радиосеть по отдельному входу синхронизации 
часов, а через общий цифровой интерфейс, подключенный к компьютерной вычислительной 
сети (Интернету или Интранету). Такая сеть со всей своей программно-технической 
начинкой опять же не является СИ и не подлежит метрологической аттестации. И в этом 
случае использование УСПД в качестве промежуточного звена передачи цифрового времени 
не превращает его в измеритель времени. 

И только в том случае, когда именно часы УСПД используются для синхронизации 
часов счетчиков можно еще представить УСПД в качестве СИ (времени, но не 
электроэнергии!). Но в чем заключается это измерение времени и что в УСПД, собственно, 
поверять? Современные микросхемы часов – это микросхемы со встроенным кварцем и 
встроенной таблицей поправок, позволяющих свести погрешность ухода времени до 
минимума. Фактически в УСПД одна-единственная микросхема с цифровым выходом 
является часами. Здесь нечего проверять и поверять. Тем более, что часы УСПД носят 
вспомогательный, промежуточный характер между ИСТВ и часами счетчиков, т.е. УСПД 
можно рассматривать как внутренний элемент сети. 

Важно отметить, что АСКУЭ — это не автоматическая, а автоматизированная 
система, т.е. система с участием человека. Окончательные решения по использованию 
результатов измерений в АСКУЭ принимает человек, т.е. автоматически зафиксированные 
системой результаты измерений еще не являются окончательными. Это связано, прежде 
всего, с наличием большого количества измерительных каналов, в которых оборудование 
периодически может заменяться и выходить из строя. Утраченные данные надо как-то 
восстанавливать, и это делает человек. Основой расчетов между сторонами по результатам 
АСКУЭ являются акты, которые согласовываются сторонами. А основой актов являются 
данные счетчиков, переданные на верхний уровень АСКУЭ через цифровую  сеть, которая 
не имеет метрологических погрешностей. 

Попытка рассматривать АСКУЭ как неделимое целое непродуктивна: в этом 
случае всякое изменение в системе (например, замена счетчика или трансформатора) или ее 
любая модернизация (например, ввод новых каналов или замена одних каналов другими) 
потребует новой переаттестации всей системы – ведь она же, согласно метрологам, едина и 
неделима. В результате система будет находиться в перманентном состоянии 
переаттестации, что не улучшит ее работу, но приведет к бесконечным и ненужным затратам 
средств на обеспечение ее мнимого метрологического качества. 

С подобной ситуацией РУП «БЕЛТЭИ» уже неоднократно приходилось сталкиваться 
при построении АСКУЭ промышленных предприятий Минска (сбор данных в энергосбыт по 
радиосети более чем с 50 заводов): они ежегодно переаттестовывались по причине 
наращивания и замены вышедшего из строя оборудования. Аналогичная картина имеет 
место в России, когда вопреки требованиям энергетиков, каждая уникальная АСКУЭ 
включается, согласно ГОСТ Р 8.596-2002, как единичный тип средства измерений в 
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Госреестр. Специалисты в широкой научно-технической печати неоднократно отмечали 
абсурдность такого подхода, но в интересах метрологического ведомства - монополиста он 
продолжает сохраняться. Большие финансовые затраты хозяйствующих субъектов на 
неэффективные и сомнительные метрологические мероприятия в российских АСКУЭ 
наносят прямой ущерб потребителям и государству. Такого не должно повториться в 
Беларуси – следует учиться на чужих ошибках. Надо понять, что система 
автоматизированного сбора данных с измерительной системы, входящей в состав АСКУЭ, не 
является объектом метрологии. Госстандарту и его метрологам раньше или позже предстоит 
пересмотреть свои окостеневшие взгляды на метрологию в современных системах. Такова 
консолидированная политика белорусских энергетиков и Госстандарту придется с ней 
считаться. 

 
Заключение 

 
Анализ замечаний Госстандарта (и его института) показал, что большинство из них 

носит необоснованный и неконструктивный характер, вызванный прямым непониманием 
существа вопроса. Метрологи попали в ловушку своих устаревших взглядов на 
измерительные системы, которые сложились еще 20-30 лет назад в эпоху аналоговых 
измерений и аналоговой техники. Но мир не стоит на месте. На смену аналоговому идет мир 
цифровой, на смену аналоговым измерениям – цифровые измерения, при которых цифровые 
результаты измерений формируются и запоминаются непосредственно в точке учета или, по 
крайней мере, на выходе простого цифрового измерительного канала. Далее начинается 
царство цифры. Поэтому не следует устаревшие нормы и правила распространять на ту 
область, в которой они уже не действуют. Не следует плодить фиктивные проблемы, даже 
если за это платят. Мораль и нравственность должны быть и в метрологии, конечно, 
если она считает себя наукой. 
 
Справка 
Статья опубликована в журнале 
Энергетика и ТЭК, №9,2009 (Беларусь) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 33 от 23 мая 2008 года 

МЕТРОЛОГИЯ 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Дополнения к Рекомендациям по межгосударственной стандартизации 
«Метрология. Основные термины и определения» (РМГ 29-99) 

 
Настоящий нормативный документ разработан на основании Соглашения об 

организации единого метрологического пространства в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств, одобренного Решением 13-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ от 20 августа 1996 года, содержит дополнительные 
термины и определения, не включенные в национальные законодательства об обеспечении 
единства измерений государств-участников СНГ и в Рекомендации по межгосударственной 
стандартизации "Метрология. Основные термины и определения" РМГ 29-99, а также 
термины с определениями, адаптированными для электроэнергетики. 

Термины, установленные настоящим документом, рекомендуется применять при разработке 
нормативных правовых документов по метрологическому обеспечению, а также при 
проведении совместных работ по метрологии в электроэнергетике в рамках Содружества.  

Для каждого понятия, как правило, установлен один термин. Отдельные термины-
синонимы приведены в примечаниях как справочные. Многие термины сопровождены их 
краткой формой, которую следует применять в случаях, исключающих возможность их 
различного толкования. 

1. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.  
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Электроэнергетика 
Сфера взаимосвязанных процессов производства, передачи, распределения и сбыта 

(потребления) электрической и тепловой энергии в государстве или содружестве государств. 

1.2. Метрологическое обеспечение в электроэнергетике 
Совокупность правил, норм и средств измерений, а также научная и организационная 

деятельность по их разработке и применению в целях достижения единства и требуемой 
точности измерений в электроэнергетике. 

1.3. Единое метрологическое пространство в электроэнергетике Содружества 
Независимых Государств 

Пространство, определяемое совокупностью метрологического обеспечения в 
электроэнергетике и метрологических служб энергетических предприятий и организаций 
(энергосистем, энергокомпаний, электростанций, котельных, электрических и тепловых 
сетей, НИИ, проектных, наладочных и ремонтных организаций), входящих в состав 
электроэнергетических отраслей государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.4. Центральный орган метрологической службы электроэнергетики  
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Орган метрологической службы электроэнергетической отрасли государства-члена 
Электроэнергетического Совета СНГ, уполномоченный представлять государство и 
принимать решения в рамках Соглашения об организации единого метрологического 
пространства в области электроэнергетики СНГ. 

1.5. Информационное пространство СНГ 
Совокупность национальных информационных пространств государств-участников 

СНГ, взаимодействующих на основе соответствующих межгосударственных договоров по 
согласованным сферам деятельности. 

Примечание. Национальное информационное пространство – область создания и 
распространения в государстве информации по всем сферам его деятельности, включая 
электроэнергетику, с использованием соответствующих организаций, средств информации 
и каналов связи. 

1.6. План работ по метрологическому обеспечению электроэнергетики СНГ 
План работ, составленный на базе планов работ по метрологическому обеспечению 

государств-участников СНГ и утвержденный Исполнительным комитетом 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.7. Годовой план работ по метрологическому обеспечению электроэнергетики 
государства-участника СНГ 

Годовой план работ, содержащий предложения для формирования проекта плана 
работ по метрологическому обеспечению электроэнергетики единого метрологического 
пространства СНГ. 

1.8 Электроэнергетический Совет 
Межправительственный отраслевой орган Содружества Независимых Государств, 

образованный межправительственным Соглашением о координации межгосударственных 
отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года с целью проведения 
совместных и скоординированных действий по обеспечению надежного электроснабжения 
экономики и населения государств Содружества. 

1.9. Исполнительный комитет 
Постоянно действующий рабочий орган Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. ИЗМЕРЕНИЯ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

2.1. Измерительная информация  
Информация о значениях физических величин. 

Примечание. Формами измерительной информации являются измерительный сигнал,  
нецифровой и цифровой отсчеты. Первые две формы содержат значение физической 
величины в скрытом (закодированном) виде, из которого его можно  извлечь с помощью 
соответствующих преобразований, а третья форма дает непосредственное числовое 
(цифровое) значение физической величины. 

2.2. Измерительный сигнал  
Сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической 

величине. 

Примечание. Различают аналоговые  (например, унифицированные  сигналы 5-20 mA) 
и дискретные (например, импульсы тока или напряжения) измерительные сигналы. Для 
получения из сигналов значений физической величины их необходимо соответствующим 
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образом преобразовать: в первом случае с помощью аналогово-цифровых преобразований, а 
во втором – дискретно-цифровых преобразований. 

2.3. Отсчет показаний средства измерений 
Фиксация значения величины или числа по показывающему устройству или другому 

интерфейсу средства измерений в заданный момент времени. 

Примечание. Возможны два вида отсчетов: нецифровой и цифровой. В первом 
случае отсчет производится аналоговым или дискретным способом (например, по стрелке и 
шкале прибора, по уровню измерительной среды, по положению кривой на измерительной 
диаграмме и т.п.) с применением операций интерполяции и округления результата 
измерения, вносящих в него дополнительные погрешности. Во втором случае отсчет дает 
непосредственно цифровой результат измерений с гарантированной точностью и 
доверительной вероятностью, присущими  средству измерений. 

2.4. Результат измерения физической величины  
Значение величины, полученное путем ее измерения. 
Примечание. Результат измерения физической величины может быть представлен 

в одной из трех  форм  измерительной информации (сигнал, цифровой и нецифровой 
отсчет). 

2.5. Цифровой результат измерения физической величины  
Числовое значение физической величины, полученное путем ее измерения, 

представленное в позиционной системе исчисления в виде приближенного рационального 
числа заданного формата с известными точностью представления и доверительной 
вероятностью. 

Пример. Результат измерения электроэнергии за расчетный период 12345,67 кВт·ч 
(формат с фиксированной запятой) или мощности 1234·102 кВт (формат с плавающей 
запятой). 

Примечание. В современных технических системах для представления чисел 
используются, как правило, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и десятичная (или 
двоично-десятичная) системы счисления и два формата представления рациональных 
чисел: с фиксированной и с плавающей запятой (точкой).  

2.6. Цифровое измерение физической величины 
Измерение физической величины, результат которого представляется в виде 

цифрового результата. 
Примечание. Цифровое измерение физической величины противопоставляется 

нецифровым измерениям, к которым относятся измерения с результатами, 
представленными в виде таких форм измерительной информации, как сигнал и нецифровой, 
отсчет.  

2.7. Цифровое средство измерений (ЦСИ) 
Средство измерений, выполняющее цифровое измерение. 
Пример. Термометр или датчик давления энергоносителя с цифровым электронным 

табло и цифровым интерфейсом для дистанционной передачи данных. 
Примечание. Цифровому СИ противопоставляется нецифровое СИ, в котором 

результат измерений представляется в нецифровом виде (сигнал, нецифровой отсчет).  

2.8. Измерительный канал (измерительный комплекс) (ИК) 
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Цепь соединенных друг с другом средств измерений, образующих непрерывный путь 
прохождения измерительной информации от входа цепи к ее выходу, выполняющая 
функцию измерения одной или нескольких физических величин и имеющая нормированные 
метрологические характеристики. 

Пример. ИК для измерения электроэнергии, мощности и сопутствующих им 
физических величин  (например, пофазных значений тока и напряжения) содержит в общем 
случае измерительные трансформаторы тока и напряжения и электронный счетчик 
электроэнергии. 

2.9. Цифровой измерительный канал (цифровой измерительный комплекс) 
(ЦИК) 

Измерительный канал (комплекс), на выходе которого результат измерения 
представлен в виде цифрового результата. 

Пример. ЦИК для измерения электроэнергии, содержащий электронный счетчик 
электроэнергии с цифровым табло и цифровым интерфейсом. 

Примечание. ЦИК противопоставляется нецифровой ИК, на выходе которого 
результат измерений представляется в нецифровом виде (сигнал, нецифровой отсчет).  

2.10. Измерительная система (ИС)  
Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, 

измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в 
разных точках контролируемого объекта с целью измерений одной или нескольких 
физических величин, свойственных этому объекту, выработки измерительных сигналов в 
разных целях и предоставления результатов измерений в виде отсчетов. 

Примеры: 
1. Измерительная система тепловой электростанции, позволяющая получать 

измерительные сигналы о физических величинах по энергоблокам. 

2. Измерительная система для измерений электроэнергии с целью ее  расчетного 
(коммерческого) и технического (контрольного) учета – система учета электроэнергии. 
Система учета электроэнергии состоит, как правило, из нескольких функционально 
независимых измерительных каналов (комплексов), предназначенных для решения 
конкретных измерительных задач. 

3. Измерительный канал (комплекс) системы учета электроэнергии обычно состоит 
из измерительных трансформаторов тока, напряжения и счетчиков (датчиков) 
электроэнергии. 

Примечания: 
1. В зависимости от назначения ИС разделяют на измерительные информационные 

(ИИС); измерительные контролирующие (ИКС); измерительные управляющие системы 
(ИУС) и другие . 

2. ИС, перестраиваемую в зависимости от изменения измерительной  задачи, 
называют гибкой ИС. 

2.11. Цифровая измерительная система (ЦИС) 
Совокупность цифровых измерительных каналов и иных технических средств 

неизмерительного назначения, объединенных единым алгоритмом функционирования, 
предназначенная для измерений, а также выполнения иных операций неизмерительного 
назначения над цифровыми результатами измерений с целью определения цифровых 
значений одной или нескольких физических величин или их функций. 
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Примечания: 

1. ЦИС противопоставляется нецифровая ИС, в которой хотя бы один  ИК является 
нецифровым. В ЦИС все ИК должны быть цифровыми.  В простейшем случае ЦИС 
содержит один ЦИК.  

2. К техническим средствам (ТС) неизмерительного назначения относятся средства, 
которые не выполняют измерений. Такими средствами являются компьютер (в том случае, 
если он не реализует с помощью встроенных в него ТС аналого-цифровые и дискретно-
цифровые измерительные преобразования измерительной информации), цифровой 
накопитель (цифровая память), монитор, принтер, модем, каналы и линии связи и другие 
подобные устройства.  

2.12. Автоматическая измерительная система 
Измерительная система, выполняющая все операции в автоматическом режиме, т.е. 

без участия оператора. 

2.13. Автоматизированная измерительная система 
Измерительная система, выполняющая часть операций с участием оператора. 

2.14. Автоматизированная система учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) 
Автоматизированная измерительная система, содержащая технические и 

программные средства для дистанционного измерения, сбора, передачи, хранения, 
накопления, обработки, анализа, отображения, документирования и распространения 
результатов потребления электроэнергии в территориально распределенных точках учета 
(измерения), расположенных на объектах энергосистемы и (или) потребителей. 

Примечание. В состав АСКУЭ входят ИК, содержащие измерительные 
трансформаторы тока, напряжения и счетчики электроэнергии, а также устройства 
сбора и обработки данных (УСПД), каналы связи и компьютеры с программным 
обеспечением АСКУЭ. 

2.15. Цифровая АСКУЭ  
АСКУЭ как цифровая измерительная система, использующая в качестве основного 

средства измерений в составе каждого своего цифрового измерительного канала 
электронный счетчик со встроенной в него цифровой базой данных и с внешним доступом к 
ней по цифровому интерфейсу и (или) цифровому табло. 

Примечание. Цифровой АСКУЭ противопоставляется нецифровая АСКУЭ, 
имеющая в своем составе, по крайней мере, один нецифровой ИК (например, ИК с 
числоимпульсным представлением результата измерений). В общем случае в состав 
цифровой АСКУЭ входят ЦИК и ТС неизмерительного назначения (например, УСПД и 
компьютеры). В простейшем случае цифровая АСКУЭ содержит один ЦИК (в простейшем 
случае ЦИК АСКУЭ содержит один электронный счетчик электроэнергии). 

2.16. Цифровое устройство сбора и передачи данных (УСПД)  
Специализированное средство приборного группового учета электроэнергии, 

используемое в АСКУЭ на среднем уровне для автоматического, с программируемой 
периодичностью запроса и приема данных учета с уровня первичных средств приборного 
учета (нижнего уровня АСКУЭ) от группы подключенных к нему по цифровым интерфейсам 
электронных счетчиков, хранения, накопления и (или) обработки этих данных учета, 
передачи их по каналу связи на уровень вторичных универсальных средств приборного учета 
(верхний уровень АСКУЭ), а также передачи в обратном направлении служебных и (или) 
иных данных.  

Примечания. 
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1. Цифровое УСПД является ТС неизмерительного назначения, поскольку не 
реализует операций измерения электроэнергии и времени, а выполняет только операции 
неизмерительного назначения. 

2. Цифровому УСПД противопоставляется нецифровое УСПД, которое 
осуществляет хотя бы по одному из подключенных к нему счетчиков прием нецифровых 
результатов измерений (например, результатов, представленных в числоимпульсном виде). 

3. Цифровые УСПД подразделяются в зависимости от выполняемых ими 
преобразований на два вида: с групповой обработкой результатов измерений и без 
групповой обработки. 

2.17. Электронный счетчик 
Счетчик электроэнергии с электронной схемой измерения и отображения данных 

измерения. 

Примечания. 
1. Электронный счетчик является средством измерений, так как реализует операции 

измерения электроэнергии (мощности).  

2. Электронный счетчик может представлять результаты измерений как в 
цифровом виде (с передачей их из своей цифровой базы данных по цифровым интерфейсам 
или на цифровое табло), так и в нецифровом виде (например, с передачей их по 
телеметрическим выходам в числоимпульсном виде). 

2.18. Цифровой интерфейс 
Интерфейс с цифровой, в виде чисел, передачей данных. 

Примечание. Интерфейс - система технических средств и правил для 
унифицированного физического и информационного сопряжения и взаимодействия 
компонентов систем (программ и оборудования). 

2.19. Точностные характеристики (ТХ) средства неизмерительного назначения  
Характеристики технического средства неизмерительного назначения, которые 

определяют точность и достоверность цифровых преобразований, выполняемых этим 
средством над цифровыми результатами измерений. 

Примечания: 
1. ТХ аналогичны метрологическим характеристикам СИ, но относятся к ТС 

неизмерительного назначения.  

2. ТХ зависят от назначения и состава цифровых преобразований 
соответствующего ТС. По составу цифровых преобразований ТС подразделяются на 
вычислительные (компьютер, контроллер), хранения (память), отображения (табло, 
дисплей, монитор), документирования (принтер), передачи (линии и каналы связи) и т.п. 
и/или их комбинации.  

3. ТХ вычислителя определяет точность и достоверность вычислительных 
операций, включая форматы представления чисел, методы их округления и контроля 
правильности операций.  

4. ТХ средства хранения определяет его разрядность, методы контроля записи, 
чтения, хранения чисел и их временную стабильность. 

5. ТХ средства отображения или документирования определяет форматы 
представления чисел и методы их округления при выводе чисел из памяти для отображения 
или документирования.  
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6. ТХ средства передачи определяет скорость, задержку и надежность (безошибочность) 
приема/передачи чисел, включая методы обнаружения, контроля и исправления ошибок. 

3. АТТЕСТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

3.1. Метрологическая аттестация измерительной системы 
Экспериментальные исследования измерительных каналов или представительной 

выборки измерительных каналов системы, направленные на определение обобщенной 
оценки метрологических характеристик данного экземпляра системы в рабочих условиях 
эксплуатации, удостоверяющего метрологические характеристики системы в процессе 
аттестации. 

3.2. Экспертиза (ЭЦ) цифровых технических средств 
Анализ и оценивание экспертами на основании соответствующей документации 

адекватности точностных характеристик технических средств неизмерительного назначения, 
используемых в составе цифровых измерительных систем. 

Примечания: 
1. ЦЭ аналогична метрологической экспертизе (МЭ) - анализу и оценке экспертами-

метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, 
связанных с единством и точностью измерений, но относится к ТС неизмерительного 
назначения. 

2. ЦЭ отличается от МЭ  требованиями и методами контроля. 

3.3. Проверка (ПЦ) цифровых технических средств  
Испытание технических средств неизмерительного назначения на соответствие их 

реальных точностных характеристик характеристикам, заявленным в соответствующей 
технической документации. 

Примечания: 
1. ПЦ отличается от поверки СИ (установления органом государственной 

метрологической службы пригодности СИ к применению на основании экспериментально 
определяемых МХ и подтверждения их соответствия установленным обязательным 
требованиям), хотя, как и поверка, производится экспериментальным путем. 

2. ПЦ не требует для своего проведения эталонов и СИ, а производится путем 
считывания цифровых результатов измерений с ЦСИ и их оценкой по точностным 
критериям методами вычислительной математики. 

3. Для ТС неизмерительного назначения достаточна первичная однократная ПЦ, 
связанная с их цифровой аттестацией. Необходимость в периодических ПЦ как для средств 
измерений отсутствует в силу их неизменной (стабильной) цифровой структуры. 

4. ПЦ конкретного ТС неизмерительного назначения проводится согласно 
соответствующей инструкции, которая должна входить в комплект технической 
документации ТС, предназначенного  для использования  в составе ЦИС. 

3.4. Освидетельствование измерительного комплекса 
Подтверждение технических и метрологических характеристик средств измерений и 

других технических средств, входящих в состав измерительного комплекса электроэнергии в 
соответствии с установленными правилами. 
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ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

Гуртовцев А.Л., к.т.н., РУП “БелТЭИ”  
 

Многочисленные отечественные и зарубежные книги и статьи по энергетике, 
экономике и экологии, посвященные теме оценки запасов энергоресурсов, используют 
разнообразные единицы измерения их энергоемкости, начиная с эрга и заканчивая 
британской тепловой единицей. При этом, как удельные энергоемкости, так и конкретные 
мировые или региональные запасы одних и тех же энергоресурсов, упоминаемые в разных 
источниках и выраженные в различных единицах измерения энергии редко бывают 
действительно эквивалентны друг другу: различия достигают иногда десятки, а в 
отдельных случаях и сотни процентов.  

Складывается впечатление, что авторы, привыкшие работать с какой-то конкретной 
системой единиц, не утруждают себя перепроверкой используемых данных по другим 
источникам, в которых эти же данные представлены в иных единицах измерения и в иных, 
неэквивалентных количествах. С другой стороны, часто в одной и той же работе встречаются 
оценки различных энергоресурсов почему-то в разных единицах, как будто автору самому 
сложно представить данные, заимствованные из разных источников, в единой системе 
единиц измерения. Следствием таких противоречий является, во-первых, сомнительная  
достоверность многих данных по энергоресурсам, представленных в литературе, и, во-
вторых, сложность для читателей сведения разнопредставленных данных в ряд 
сопоставимых величин .   

Упростить решение проблемы перевода одних единиц энергии в другие при оценке 
запасов энергоресурсов и достичь корректной представимости данных призвана 
приведенная ниже таблица эквивалентности наиболее распространенных единиц 
энергии (работы, теплоты) и цепочки упрощающих перевод формул. Точность 
предлагаемой таблицы не хуже 0,1% (по большинству коэффициентов не хуже 0,05%), а за 
основу ее составления приняты значения энергетического эквивалента калории 1кал=4,1868 
Дж (точность не хуже 0,003%) и ускорения свободного падения g=9,81 м/с2 (точность не 
хуже 0,04%).  

В международной СИ и физической СГС (Сантиметр – Грамм - Секунда) системах 
единиц для измерения энергии используются единицы Джоуль (произведение силы 1 
Ньютон на путь 1 метр: 1Дж=1Н·1м=1 кг·1м/с2·1м=1кг·(м/с)2) и эрг (произведение силы в 1 
дину на путь 1 см: 1эрг=1г·(см/с)2=10-7 Дж). В технической системе единиц МКГСС (Метр 
- Килограмм-Сила - Секунда) энергия измеряется в кгс∙м (произведение силы 1кгс на путь 
1м). Помимо указанных системных единиц широко используются и внесистемные единицы: 
в электроэнергетике – Ватт·час (Вт∙ч; производные - кВт·ч, МВт·ч, ГВт·ч, ТВт·ч), в 
энергетике и теплотехнике – калория (производные - ккал, Мкал, Гкал), тонна условного 
топлива (т у.т.), тонна нефтяного эквивалента (т н.э.) и британская тепловая единица 
(БТЕ). В таблице представлен взаимный перевод указанных единиц. Для лучшей 
сравнимости величин вместо тонн (т  у. т. и т н.э.) выбраны граммы (г у.т. и г н.э.).  

Цепочки упрощающих формул составлены на основе таблицы для основных крупных 
производных единиц, используемых наиболее часто при оценке энергоресурсов. При 
определении единицы 1 кВт·год длительность года выбрана из расчета 365 суток (средний 
календарный год равен ~365,25 суток), или 8760 часов (ее величину легко скорректировать 
на високосный год – 366 суток, или 8784 часов). 
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Таблица. Соотношения различных единиц энергии 

(работы, теплоты) (точность не хуже 0,1%) 
 

 
Система 
единиц 

 
Наименование 

единицы 

Джоуль 
Дж 
(J) 

Эрг 
э 

(e) 

Кг- 
-сила-
метр 
кгс·м 

kgf·m) 

Ватт·час 

Вт·ч  
(Wh) 

Калория 
кал 
(cal) 

Грамм 
условного 
топлива 

г у.т. 
(g c.f.  ) 

Британская 
тепловая 
единица 

БТЕ 
(BTU) 

СИ 1Дж=1Н∙1м 1 107 0,102 2,78∙10-4 0,2388 0,341∙10-4 0,948∙10-3 
СГС 1эрг=1дин∙1см 10-7 1 1,02∙10-8 2,78∙10-11 0,2388∙10-7 0,341∙10-11 0,948∙10-10 
МКГСС 1кгс·м=1кгс∙1м 9,81 9,81∙107 1 2,724∙10-3 2,342 3,346∙10-4 0,93∙10-2 

1Вт·ч=1Дж/с∙3600с 3600 3,6∙1010 367 1 860 0,1228 3,412 

1 кал 4,1868 4,1868∙107 0,427 1,163∙10-3 1 1,428∙10-4 3,97∙10-3 
1 г у.т.= 7000 кал 29308 2,93∙1011 2989 8,141 7000 1 27,78 

Внесис- 
темные 

1БТЕ=252 кал 1055 1,055∙1010 107,6 0,293 252 0,036 1 
 
  1Гкал  = 109 кал = 106 ккал = 103 Мкал = 4187 МДж = 1163  кВт·ч = 142,8 кг у.т. = 100 кг н.э. 
  1ГВт·ч = 109 Вт·ч = 106 кВт·ч = 103 МВт·ч = 3,6 ТДж = 860 Гкал = 122,8 т у.т. = 85,98 т н.э. 
  1 ГДж = 109 Дж = 103 МДж = 106 кДж = 238,8 Мкал = 278 кВт·ч = 34,1 кг у.т. = 23,8   кг н.э. 
  1 т у.т. = 106 г у.т. = 103 кг у.т. = 7 Гкал = 29,3 ГДж = 8141кВт·ч = 0,93 кВт·ч∙год. = 0,7 т н.э. 
  1 т н.э. = 106 г н.э.= 103 кг н.э. = 10 Гкал = 41,9ГДж = 11630 кВт·ч = 1,328 кВт·ч∙год = 1,428 т у.т. 
  1 кВт·год = 8760 кВт·ч = 1,076 т у.т. (данная единица позволяет более выразительно сравнивать   
                        выработку/ потребление электроэнергии крупными электростанциями или    
                        энергосистемами за длительные периоды времени, абстрагируясь от  
                        неравномерности суточного и месячного графиков нагрузки энергообъекта). 
 
 
Справка 
Статья опубликована в журналах: 
Энергия: экономика, техника, экология, №11, 2002 (Россия) 
Промышленная энергетика, № 11, 2003 (Россия) 
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ИХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
           
Справка 
Данная работа представляет цикл из 10 глав, опубликованных в 2000-2002 гг. в журнале 
“Промышленная энергетика” (более ранний, упрощенный, предварительный вариант этой 
работы из 8 глав опубликован в белорусском журнале “Энергоэффективность” в № 5 - 
№12, 1998 г.;  сжатый вариант работы опубликован в российском журнале “Современные 
технологии автоматизации (СТА)”, №3,1999 и получил 3-ю премию журнала в 
читательском  конкурсе на лучшую статью года; статья по эквивалентным единицам 
измерения давления опубликована в журнале “Энергия: экономика, техника, экология”, 
№2, 2005;статья по измерению давлений в автоматизированных системах опубликована в 
СТА, №4, 2001). В полном объеме работа занимает 88,5 журнальных страниц в 10 номерах 
“Промышленной энергетики”, содержит 44 рисунка (типичные структуры устройств и 
систем, графики, классификационные схемы) и 7 таблиц. Ниже приводится состав работы по 
главам и ее подразделам с привязкой к конкретным номерам журнала (электронные тексты 
данной работы у автора не сохранились и поэтому приходится отсылать читателя 
непосредственно к страницам самого журнала). 
 
Промышленная энергетика, №4, 2000. 

Гл. 1. Энергоучет: вчера, сегодня, завтра. 
Гл. 2. Принципы создания АСКУЭ промышленных предприятий 

(структура АСКУЭ, коммерческие и технические АСКУЭ, централизованные и 
децентрализованные АСКУЭ). 
 
Промышленная энергетика, №6, 2000. 

Гл. 3. Межуровневые интерфейсы АСКУЭ промышленных предприятий 
(интерфейсы измерительных каналов, интерфейсы каналов связи, структуры 
АСКУЭ по каналам связи). 

Гл. 4. Задачи и функции АСКУЭ промышленных предприятий (задачи 
АСКУЭ, функции АСКУЭ, программное обеспечение АСКУЭ). 
 
Промышленная энергетика, №9, 2000. 

Гл. 5. Экономическая эффективность АСКУЭ промышленных 
предприятий (условия получения экономического эффекта, основные 
составляющие эффекта, примеры получения экономического эффекта на 
предприятиях). 

Гл. 6. Специализированные системы децентрализованных АСКУЭ 
промышленных предприятий – телесумматоры и многофункциональные 
программируемые преобразователи (терминология и классификация систем 
энергоучета, системы с аналоговыми входами для учета энергоносителей – 
многофункциональные программируемые преобразователи). 
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Промышленная энергетика, №12, 2000. 
Гл. 7. Автоматизация учета электроэнергии на промышленных 

предприятиях (терминология и классификация электросчетчиков, 
индукционные электросчетчики с датчиками импульсов, электронные 
электросчетчики, общие рекомендации по автоматизации учета 
электроэнергии на предприятии). 
 
Промышленная энергетика, №3, 2001. 

Гл. 8. Автоматизация учета жидких и газообразных энергоносителей. 
Измерение температуры (о классификации средств измерений параметров 
энергоносителей, температура и температурные шкалы, классификация 
контактных средств измерений температуры, термопреобразователи 
сопротивления, термоэлектрические преобразователи, термопреобразователи 
электронные, общие рекомендации по измеению температуры в АСКУЭ). 

 
Промышленная энергетика, №10, 2001. 

Гл. 9. Автоматизация учета жидких и газообразных энергоносителей. 
Измерение давления (давление, его виды и единицы измерения, классификация 
средств измерения давления, общепромышленные измерительные 
преобразователи давления, установка и использование измерительных 
преобразователей давления в АСКУЭ). 

 
Промышленная энергетика, №7, 2002. 

Гл. 10. Автоматизация учета жидких и газообразных энергоносителей. 
Измерение расхода и количества среды (характеристики движения сред и 
единицы измерения их параметров, классификация средств измерения расхода 
и количества среды, расходомеры переменного перепада давления). 

 
Промышленная энергетика, №8, 2002. 

Гл. 10. Автоматизация учета жидких и газообразных энергоносителей. 
Измерение расхода и количества среды (ультразвуковые расходомеры, 
электромагнитные расходомеры). 

 
Промышленная энергетика, №9, 2002. 

Гл. 10. Автоматизация учета жидких и газообразных энергоносителей. 
Измерение расхода и количества среды (вихревые расходомеры, массовые 
кориолисовые расходомеры, общие рекомендации по выбору расходомеров для 
АСКУЭ). 
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Приложение ко второй части сборника 

 
   

 ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 
Гуртовцев А.Л., к.т.н., с.н.с. 

 
«Природа является причиной самой себя» 

Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) 
 
 Русское слово энергия, английское energy, немецкое и французское energie  - все эти 
слова произошли от древнегреческого  (energeia), которое обозначает 
действительность, деятельность, действие и противопоставляет себя тому, что не 
является действительностью, но может ею стать в процессе движения и развития, - 
возможности, способности, потенции. Формирование понятия энергии, начавшись в 6-4 вв. 
до н.э. в рамках древнегреческой натурфилософии, было продолжено почти через две тысячи 
лет в эпоху европейской научной революции в естествознании (XVII век), достигнув за 
последние триста лет современного, но далеко еще не завершенного понимания того, что 
есть энергия. Это понятие является фундаментальной физической и философской 
категорией и теснейшим образом связано с другими всеобщими категориями, такими 
как материя,  движение, пространство и время, масса, информация. По мере 
дальнейшего проникновения человека в тайны материи будет, несомненно, углубляться и 
наше понимание энергии. 
  Современное понятие энергии трактуется  как общая количественная  мера движения 
и взаимодействия всех видов материи :  
 
 
 
 
 
 Данное определение поясняет, что:  

1) все виды материи взаимодействуют друг с другом, связывая воедино все явления в 
природе и обеспечивая материальное единство мира;  

2) существование конкретного вида и  взаимодействия различных видов материи 
проявляются в форме движения, под которым понимается не просто механическое 
перемещение физических объектов в пространстве и во времени, а их постоянное 
количественное и качественное изменение путем взаимопревращений;  

3) есть «нечто общее» в различных процессах движения материи, независящее от их 
видов и имеющее количественную меру, которую и называют энергией. Это «нечто общее» 
выступает не как форма, или содержание конкретных процессов движения, но как 
ближайшая причина проявления в них различных сил, способных производить  работу, в том 
числе и полезную для человека.  

В настоящее время развитие  знаний об энергии продолжается как на пути поиска ее 
единой физической первоосновы (сегодня в качестве такой первоосновы рассматривают, в 
частности, физический вакуум), так и в рамках изучения отдельных, специфических видов 
энергии, среди которых выделяют ее главные разновидности, или формы: механическую, 
тепловую, химическую, электромагнитную, гравитационную и ядерную. Одни формы 
энергии могут превращаться в другие в строго определенных количественных 
соотношениях, и эти превращения кладутся в созидательную основу энергетики 

Энергия – это общая количественная мера движения и 
взаимодействия всех видов материи 
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человеческого общества. Вместе с тем, закон сохранения и превращения энергии, который 
является одним из основных законов современного естествознания, гласит, что при всех 
превращениях энергии общее количество ее в замкнутых, или изолированных, системах не 
изменяется, что накладывает определенные ограничения на возможности энергетики.
 Базовой отраслью экономики любого современного индустриально развитого 
государства является большая энергетика, или энергетическая отрасль, охватывающая 
своей деятельностью приобретение и использование энергетических ресурсов, выработку, 
накопление, преобразование, передачу, распределение и использование различных видов 
энергии и энергоносителей. В этой последовательности действий процесс использования 
(потребления) энергии и энергоносителей происходит, главным образом, вне рамок самой 
энергетики – у потребителей, к которым относятся физические лица (граждане) и 
юридические лица (субъекты общества и государства). Потребители используют энергию 
путем ее дальнейшего преобразования с помощью разнообразных энергоприемников 
искусственного и естественного происхождения в полезные физические процессы для 
удовлетворения своих личных и общественных потребностей. Сама же энергетика нацелена 
исключительно на обеспечение в целом потребностей граждан, общества и государства в 
базовых видах энергии. Дополнением большой энергетики является малая энергетика, 
развиваемая самостоятельно отдельными потребителями как в собственных интересах, так и 
в интересах общества. 
 Согласно закону сохранения энергии, энергия не может быть получена «ниоткуда» 
и исчезнуть «в никуда». Энергия может быть только преобразована из одного вида в 
другой, а единственным первичным источником или хранилищем энергии является 
окружающий нас материальный мир во всем своем многообразии. В энергетике для 
получения  требуемой обществу полезной энергии необходимо иметь первичные 
энергетические ресурсы, т.е. ресурсы (от фр. ressource – вспомогательное средство), 
содержащие природные запасы энергии, которые могут быть преобразованы с помощью 
существующих энергетических технологий в полезные виды энергии. 
 
 
 
 
 Материя существует в двух основных своих формах – форме вещества (в одном из его 
агрегатных состояний или фазах – твердом, жидком, газообразном и плазменном - или их 
сочетаниях) и форме поля (в различных его видах, включая волновое излучение), которые 
постоянно преобразуются друг в друга. Наиболее общее понятие об энергии можно получить 
воспользовавшись идеями теории относительности, связывающей воедино вещество и поле. 
Согласно принципу эквивалентности энергии и массы, или принципу эквивалентности 
Эйнштейна, сформулированному в специальной теории относительности, любое покоящееся 
в вакууме относительно некоторой системы отсчета физическое тело с собственной массой 
покоя m0 обладает в этой системе отсчета запасом энергии покоя, или внутренней энергией, 
Е0=m0c2, где с - скорость света в вакууме, равная 31010 см/с. В соответствии с формулой, 
изменение внутренней энергии тела (например, путем его нагрева или охлаждения) ведет к 
изменению его массы и, наоборот, изменение собственной массы тела ведет к изменению 
внутренней энергии, а, следовательно, к изменению энергии, выделяемой или поглощаемой 
телом из внешней  среды в полевой форме. 
 Так, один грамм любого вещества теоретически содержит энергию 
Е0(1г)=1г(31010см/с)2=91020эрг=91013Дж, которая может выделиться при аннигиляции 
вещества (от лат. annihilatio – превращение «в ничто», уничтожение), т.е. превращении его 
полностью в полевую форму (волновое излучение). Для сравнения, частичные превращения 
вещества одного вида в вещество другого вида при различных физических или химических 
взаимодействиях имеют существенно более низкие значения выделяемой внутренней 

Первичные энергоресурсы –  это ресурсы, содержащие природные запасы 
энергии, которые могут быть преобразованы с помощью существующих 

энергетических технологий в полезные виды энергии 
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энергии. Так, в частности, при термоядерной реакции синтеза гелия из ядер тяжелого 
водорода (дейтерия) выделяется энергии в 160 раз меньше - ЕD(1г)=5,621011Дж, а при 
реакции деления ядер урана U235 меньше в 1125 раз - ЕU(1г)=81010Дж [6]. Еще меньше 
энергии дают химические окислительно-восстановительные реакции сжигания 
углеводородного топлива в присутствии атмосферного кислорода. Так, для наиболее 
высококалорийного  вида такого топлива, как атомарный водород (теплотворность 80000 
кал/г), выделение энергии при его сжигании составляет ЕH(1г)=3,35105Дж, для бензина 
(теплотворность 11000 кал/г) – Ебн (1г)=4,6104Дж, а для низкокалорийного варианта 
углеводородного топлива - вылежавшейся древесины (влажность до 27%, теплотворность 
3100 кал/г) – Едр (1г)=1,3104Дж. 
 Казалось бы, что энергоресурсом может быть любое вещество. Но современные 
энергетические технологии не позволяют получать энергию из любого вещества. В 
частности, отсутствуют технологии аннигиляции вещества, а технологии термоядерного 
синтеза носят пока исключительно экспериментальный характер. Поэтому в настоящее 
время к реальным энергоресурсам, в противоположность потенциальным энергоресурсам, 
которые, вероятно, будут использоваться в отдаленном будущем, можно отнести достаточно 
ограниченный круг разновидностей вещества и поля, присутствующих в биосфере Земли 
или ближайшем космосе и доступных для технического использования человеком. Этот 
круг энергоресурсов  еще больше сужается, если дополнительным критерием их 
использования рассматривать, помимо чисто технической возможности, экономическую 
эффективность и политическую целесообразность. 
 Первичные энергоресурсы, в отличие от экономических ресурсов (материальных, 
трудовых, финансовых), которые создаются в обществе, относятся к природным ресурсам – 
естественным ресурсам природы и среды обитания человечества, используемым последним 
для удовлетворения своих материальных, культурных и духовных потребностей. Эти 
ресурсы не создаются трудом человека, а существуют независимо от него. Помимо 
энергетических, к природным ресурсам относят космические, воздушные, водные, земельные, 
минеральные, растительные, животные и другие ресурсы. Все эти ресурсы, включая и 
энергетические, подразделяют, с точки зрения возможности их длительного использования 
человеческим обществом, на две большие группы: неисчерпаемые, срок эксплуатации 
которых практически неограничен и измеряется миллионами лет, и исчерпаемые, срок 
использования которых ограничен и во многом зависит от условий их эксплуатации.  
 К неисчерпаемым энергоресурсам относят некоторые земные, например, тепло недр, и 
космические - солнечную радиацию, космическое излучение, гравитацию небесных тел (по 
существу, и эти ресурсы также исчерпаемы, хотя и в очень отдаленной перспективе: 
например, Солнце должно закончить свой эволюционный цикл через 5 млрд. лет пройдя 
стадию красного гиганта и превратившись в белый карлик). Ресурсы второй группы, в свою 
очередь, делят на возобновляемые, т.е. способные при определенных условиях к 
постоянному восстановлению в процессе их использования (например, гидроресурсы или 
биомасса) и невозобновляемые, эксплуатация которых неизбежно приводит к истощению их 
запасов (например, полезные ископаемые). 

 Некоторые энергоресурсы могут одновременно относиться к этим двум подгруппам. 
Так, топливо – горючее вещество, которое при сжигании выделяет значительно количество 
теплоты - может быть невозобновляемым ресурсом, если в качестве его применяются 
полезные ископаемые, например, уголь, и, напротив, превращается в возобновляемый 
ресурс, если им становится древесина. Топливо может использоваться как источник энергии 
непосредственно в рабочих машинах для получения потребителем требуемой конечной 
формы энергии, например, механической. Оно же может применяться в энергоустановках 
большой или малой энергетики для выработки тепловой и/или электрической энергии. В 
последнем случае его относят (в узком смысле слова) к топливно-энергетическим ресурсам 
(ТЭР). В широком смысле слова под ТЭР понимается, как  топливо, предназначенное для 
использования в энергетике, так и другие виды энергоресурсов, отличающиеся от топлива, 
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но пригодные для производства полезной энергии (например, гидроресурсы). При этом 
топливо по своему применению в рамках ТЭР занимает только определенную долю.  
 Главными первичными энергоресурсами современной цивилизации стали по  
историческим, техническим и экономическим причинам невозобновляемые природные 
запасы ископаемого органического, или углеводородного топлива в виде нефти, газа, 
каменного и бурого угля, торфа и горючих сланцев, накопленные в недрах планеты за сотни 
миллионов лет  эволюции ее биосферы. Эти энергоресурсы и продукты их переработки 
используются интенсивно в энергетике в последние два столетия для сжигания в камерах 
сгорания, топках и котлах энергоустановок с целью получения исходной тепловой энергии в 
форме водяного пара. Далее эта энергия преобразуется в полезную механическую, тепловую 
или электрическую энергию в рабочих машинах (двигателях, турбинах, генераторах) на 
соответствующих энергообъектах - тепловых электростанциях (ТЭС), 
теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и котельных. Дополнительно к углеводородному топливу в 
энергетике потребляются невозобновляемые энергоресурсы ископаемого минерального 
топлива в виде урановой руды. Она применяется после соответствующей переработки и 
обогащения на атомных электростанциях (АЭС) для производства в процессе управляемой 
реакции деления ядер урана тепловой энергии в форме того же водяного пара с 
последующим его использованием для выработки электрической и/или тепловой энергии.  
 Помимо невозобновляемых первичных энергоресурсов, которые в современной 
мировой энергетике используются для выработки свыше 85% всей полезной энергии, все 
шире применяются и разнообразные возобновляемые энергоресурсы:  

а) гидроэнергоресурсы, использующие механическую потенциальную и 
кинетическую энергию воды, в частности, на гидро - (ГЭС) и гидроаккумулирующих 
(ГАЭС), приливных (ПЭС) и волновых электростанциях (ВоЭС);  

б) ветроэнергоресурсы, использующие кинетическую энергию воздушных потоков 
атмосферы для выработки электроэнергии на ветроэнергетических установках (ВЭУ) и 
ветровых электростанциях (ВЭС);  

в) геотермальные и геогидротермальные энергоресурсы, используемые для получения 
тепловой энергии с горячей водой и паром на геотермальных  тепловых электростанциях 
(ГеоТЭС);  

г) солнечное излучение, используемое для получения тепловой энергии на солнечных 
водяных коллекторах или электрической энергии на солнечных (СЭС) и солнечных тепловых 
электростанциях (СТЭС);  

д) выращиваемая и затем сжигаемая в топках энергоустановок с целью получения 
тепловой энергии биомасса, и другие возобновляемые природные энергоресурсы.  
 Наряду с первичными энергоресурсами в энергетике применяются и вторичные 
энергоресурсы, которые появляются как отходы основного общественного производства в 
процессе получения или использования полезных видов энергии в самой энергетике или в 
других отраслях экономики. К таким вторичным энергоресурсам относятся, в частности,  
различные производственные отходы, пригодные для сжигания (например, опилки, мусор, 
автомобильные покрышки) или производства горючих газов (биоотходы, в том числе 
навоз),  отходы, или сбросы тепловой энергии в виде горячей воды, пара или газа, 
пригодные, тем не менее, для дальнейшего использования, и другие энергоотходы. 
Вторичные энергоресурсы могут применяться как для дополнительной выработки и 
преобразования энергии, так и для непосредственного полезного ее использования в тех или 
иных технологических процессах. 
 Первоочередной задачей большой энергетики является получение и использование 
первичных и вторичных энергоресурсов для выработки двух господствующих в обществе, 
полезных и универсальных видов энергии – тепловой и электрической. Эта задача решается 
в рамках топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в который входит топливная 
промышленность – комплекс отраслей, занятых добычей и переработкой соответствующего 
топливно-энергетического сырья (нефти, газа, угля, сланцев, торфа, древесины, урановой 
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руды), топливоснабжающая отрасль, обеспечивающая поставку топлива по системе 
трубопроводного (например, газопроводами) или автомобильного транспорта  и 
энергосистема, реализующая на большой территории (область, регион или страна) в 
режиме единого функционирования и управления непрерывный процесс использования 
первичных энергоресурсов для производства, передачи, распределения и потребления 
электрической и тепловой энергии. 
 Первичные энергоресурсы, поступающие в энергосистему, имеют вид первичных 
энергоносителей или преобразуются к этому виду в процессе топливоподготовки (например, 
природный газ или мазут приводятся в систему заданных термодинамических параметров – 
температуры и давления, вода проходит стадию химводоподготовки – очищается от 
примесей и подогревается, уголь размельчается и т.д.). Первичные энергоносители - это 
подготовленные первичные энергоресурсы, пригодные для непосредственного технического 
использования в энергосистеме для выработки из них энергии. Выработанная в 
энергосистеме тепловая энергия, в свою очередь, передается потребителям по 
трубопроводному транспорту посредством вторичных энергоносителей, в качестве 
которых чаще всего используются водяной пар и теплофикационная вода (теплоносители). 
В качестве первичных и вторичных энергоносителей можно рассматривать и 
электроэнергию: в первом своем представлении она используется для работы 
энергоустановок энергосистемы, а во втором – как продукт энергетического производства, 
предназначенный для передачи потребителям.  

В общем случае энергоносители можно определить как энергоресурсы, 
представленные в форме, позволяющей их непосредственное применение в технических 
системах энергосистем и потребителей для преобразования или использования 
содержащейся в них энергии. 
 
 
 
 
 
 Основными видами энергоносителей в сегодняшней малой и большой энергетике, а 
также у потребителей, являются жидкие и газообразные энергоносители (в частности, 
природный газ, мазут, вода, водяной пар и другие) и электроэнергия. Общей особенностью 
применения, передачи, распределения и потребления этих энергоносителей в энергосистемах 
и у потребителей является наличие стационарной территориально распределенной связной 
инфраструктуры, включающей генерирующие источники (электростанции, 
энергоустановки) и хранилища энергоносителей (нефте-, мазуто-, газо- и водохранилища), 
трубопроводный транспорт и линии электропередачи для магистральной и 
распределительной передачи энергоносителей, распределительные и преобразовательные 
станции и подстанции, пункты энергоснабжения и питающие ввода потребителей. Вся эта 
инфраструктура работает как единое целое под соответствующим общим оперативно-
диспетчерским управлением и с необходимым соблюдением всех системных режимов 
функционирования. По существу такие энергетические системы подобны сложным 
организмам, жизнеспособность и эффективность которых зависит как от внутренних, так и 
внешних факторов. 
 Жидкие и газообразные энергоносители и электроэнергия широко используются во 
всех отраслях экономики, начиная от таких энергоемких, как металлургические, 
горнодобывающие и горноперерабатывающие, химические, машиностроительные и другие 
производства, и оканчивая жилищно-хозяйственным сектором, многоквартирными и 
индивидуальными жилыми домами. В условиях постоянного нарастающего дефицита и 
роста стоимости энергии и энергоносителей во всех отраслях актуален вопрос их 
измерения и учета с последующим управлением на основе полученных данных 

Энергоносители –  это энергоресурсы, представленные в форме, 
позволяющей их непосредственное применение в технических системах 

энергосистем и потребителей для преобразования или использования 
содержащейся в них энергии 
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энергопотреблением как отдельных субъектов и отраслей хозяйствования, так и 
государства в целом. Завтрашний день, несомненно, сделает актуальным задачу управления 
энергопотреблением для союзов государств или, даже, для  всего их планетарного 
содружества, а решение этой задачи будет достигаться путем создания глобальных 
автоматизированных систем контроля и учета энергоносителей (АСКУЭ).  
 Цель измерения, учета и управления выработкой и потреблением энергии и 
энергоносителей для любого индустриально развитого общества – это глобальная 
оптимизация энергопотребления, энергосбережение и обеспечение устойчивого 
экономического развития общества в эпоху наметившегося ограничения традиционных 
мировых энергоресурсов, бушующих энергетических кризисов и конфликтов, глобализации 
рынков энергоресурсов и существенного роста неблагоприятного техногенного воздействия 
человечества на экологию биосферы.  
   
Справка 
Статья не публиковалась ранее. Написана в 2008 г. 
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 ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ 

 
Гуртовцев А.Л, к.т.н., Белорусский теплоэнергетический институт 

 
Греческие истоки 

 
Русское слово "энергия", английское "energy", немецкое "energie" - все они 

произошли от греческого "energeia", что означает "деятельность". Под энергией 
понимается применительно к человеку деятельная сила, настойчивость, решительность в 
достижении поставленной цели, а применительно к силам природы - общая мера различных 
видов движения и взаимодействия материальных объектов. Главные формы энергии - 
механическая, тепловая, химическая, электромагнитная, гравитационная, ядерная. Закон 
сохранения энергии во всех ее превращениях из одной формы в другую - один из основных 
законов современного естествознания. 

Не только многочисленная научная и техническая терминология, но и сами истоки 
современного естествознания и техники во многом кроются в необъяснимом "чуде"  
Древней Греции - мощном взлете философской, научной и технической мысли на 
протяжении второй половины первого тысячелетия до нашей эры. Достижения 
античных ученых и инженеров во многом предвосхитили открытия и изобретения, 
сделанные спустя почти два тысячелетия в эпоху промышленной революции, когда 
осуществился массовый переход от мускульной энергии человека и животных  к главной 
движущейся силе техногенного развития современной цивилизации - "движущей силе огня 
и пара", образующейся на электростанциях и теплоэлектроцентралях при сжигании в их 
паровых котлах невозобновляемого органического топлива (торфа, угля, нефти, газа)  и 
заставляющей вращаться паровые турбины и электрические генераторы. 

Между тем первый тепловой двигатель - прообраз реактивной паровой турбины - 
описал и построил древнегреческий ученый Герон Александрийский (1 век н.э.), 
последователь александрийской школы математиков и механиков, у истоков которой стояли 
такие легендарные личности, как Архимед (287-212 гг. до н.э.) и его современник Ктесибий 
(механик-самоучка, изобретатель водяных часов, гидравлического органа, пожарной помпы, 
пневматического ружья), а также ученик Ксесибия Филон Византийский (автор 
"Механического синтаксиса" - 9-ти томной технической энциклопедии, которая на многие 
века вперед определила техническую терминологию в области механики и пневматики). 

Энерготехническим шедевром многочисленных пневматических и паровых 
устройств, придуманных и построенных Героном, стал  тепловой двигатель - "эолипил" (от 
греч. "эол" - бог ветра и "пилос" - шар; в те времена полагали, что при подогреве воды 
образуется не водяной пар, а воздух). Это был металлический шар с впаянными в него на 
противоположных полушариях открытыми трубками, концы которых загибались в 
противоположные стороны.В шар наливалась вода и подогревалась до кипения. Пар, 
выбрасывавшийся из трубок во время кипения, создавал реактивные силы, и шар вращался в 
трубчатых опорах. Герон в своих многочисленных трактатах ("Пневматика", "Метрика", 
"Об автоматах", "Механика" - многие из них сохранились благодаря арабским переводам) не 
только привел описания многочисленных известных и изобретенных им и Ктесибием 
приборов, но и дал теоретическое объяснение их принципов действия. В этих сочинениях 
Герона впервые, и в противоположность традиции умозрительной натурфилософии, изложен 
экспериментальный метод научного исследования и впервые были получены и 
использованы в реальных устройствах не существующие в природе искусственные силы 
сжатого воздуха и пара (новые формы энергии), были продемонстрированы возможности 
практического использования этих сил. Но все эти революционные достижения не привели к 
коренному изменению производительных сил тогдашнего общества, основанному на 
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дешевой рабской силе и не нуждавшемуся в иных движителях. Новые принципы получения 
"движущей силы" - превращение тепла от сжигания топлива в механическую работу - 
оказались востребованы только через семнадцать столетий в эпоху промышленной 
революции на заре развития капитализма.  

Существуют обоснованные предположения, что начальные знания древнегреческой 
цивилизации не появились спонтанно, "на ровном месте", а были переданы ее передовым 
представителям (Фалесу, Солону, Гераклиту, Пифагору, Платону и другим) их учителями с 
Востока и Египта, а тем, в свою очередь, они достались по наследству от еще более древних 
цивилизаций.  

 
Электрические  загадки древних цивилизаций... 

 
Русское слово "электрический", английское "electrical", немецкое "elektrish" 

восходят к античному греческому "elektron", что означает "смола, янтарь". Термин 
"электрические силы" впервые введен в науку лейб-медиком английской королевы 
Вильямом Гильбертом (1544-1603) в своей книге "О магните, магнитных телах и о 
большом магните - Земля", которая вышла в Лондоне в 1600 году. Со времен античности 
было известно, что янтарь при трении способен притягивать легкие тела (об этом упоминал 
еще в 590 г. до н.э. Фалес - первый древнегреческий мудрец), но Гильберт первым стал 
исследовать аналогичные свойства у других тел и признал такое притяжение  за новую 
особую силу природы, назвав ее по греческому названию янтаря "электрической силой". 
Через 186 лет после этого события итальянский врач и анатом Л. Гальвани, препарируя 
лягушек, обнаружил явление "животного электричества" и влияние разнородных металлов - 
меди и железа - на проявления этой силы, а еще через тринадцать лет, в 1799г. его 
соотечественник физик А.Вольта создал первый химический генератор электродвижущей 
силы - гальванический элемент (назван в честь предшественника, опыты которого дали 
Вольта толчок к исследованиям). В истории науки и техники именем Вольта названа батарея 
гальванических элементов - вольтов столб, электрический разряд между двумя электродами - 
вольтова дуга и единица напряжения - Вольт. 

Но как часто история вновь и вновь возвращает нас к вечной философской истине, 
что "новое - это хорошо забытое старое"! Археологические раскопки 1936 года в древней 
Месопотамии (район Багдада) привели к находке странного предмета, который представлял 
собой 28-сантиметровый глиняный сосуд с расположенным внутри его медным цилиндром.  
В этом цилиндре, в свою очередь, находился обернутый асфальтовой прокладкой 
окислившийся железный брусок. Эксперименты с реконструированной находкой 
двухтысячелетней давности показали, что она является самым настоящим гальваническим 
элементом. Исследователи, заполнив сосуд на выбор местными доступными жидкостями с 
электролитическими свойствами - вином, морской водой, уксусом, получили электрический 
ток силой 0,5-5 mA и напряжением до 0,5 В. Объединяя такие элементы в батареи (вольтов 
столб), можно было еще 2 тысячи лет тому назад получать достаточно мощные источники 
тока, пригодные для практического использования  (история упоминает о мистическом 
мастерстве ювелиров египетской царицы Клеопатры, умевших превращать обычные 
металлические изделия в золотые; в свете указанной находки мистика может быть 
заменена вполне реальным процессом золотой гальваностегии - покрытия металлов 
тонким слоем золота в электролитической ванне с гальваническими элементами ). 

Еще более странную находку в конце двадцатого столетия обнаружили американские 
геологи в горах Калифорнии. В конкреции окаменевших раковин, которым было, по 
меньшей мере, 0,5 миллиона лет, оказался шестигранный керамический предмет со стальным 
тонким коррозированным сердечником. Все говорило о том, что эта находка является 
древнейшим электрическим изолятором или свечой зажигания... 

Эти находки, а также некоторые иные исторические сведения, дошедшие к нам 
отрывками из бездны времени, свидетельствуют с высокой вероятностью о существовании 
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когда-то более древней цивилизации, чем наша. Она достигла больших высот в развитии 
научных знаний и технологий, но была впоследствии уничтожена глобальным катаклизмом 
(такие катастрофы, как доказала современная наука, случались в истории планеты за 4,5 
миллиардов лет ее существования неоднократно). От этой погибшей цивилизации, от 
отдельных выживших в глубокой древности ее представителей, ставших пророками и 
духовными прародителями нынешней, существующей последние 9-10 тысяч лет 
цивилизации, были получены в наследство наши базовые знания о мире, о Вселенной. С 
Востока, от жрецов древних халдейских и египетских храмов - хранителей тайных  знаний, 
через античных греческих мыслителей, философов и ученых эти знания стали открыты и 
доступны новой западной цивилизации. Далеким эхом ушедшего времени до нас доходят и 
редчайшие археологические находки - материальные следы забытых и ныне заново 
открытых  человеческих достижений. 

 
Большой силовой кристалл Атлантиды ? 

 
О существовании великой погибшей працивилизации под именем Атлантида, 

имевшей большие научно-технические достижения (в первую очередь в области 
энергетики), впервые открыто провозгласил древнегреческий мыслитель Платон (427-
347гг. до н.э.) в двух своих философских диалогах  "Тимей" и "Критий". В "Тимее" Платон 
от имени философа Крития рассказывает Сократу (учителю Платона) и двум другим 
участникам диалога предание, полученное от друга и родственника прадеда Крития - 
правителя Афин Солона (640-559 гг. до н.э.), которого древнегреческая традиция относит к 
первым семи мудрецам Греции. Солон посетил на склоне лет  жрецов храмов богини Нейт в 
древних египетских городах Саис и Гелиополь, от которых и узнал о существовании 
погибшего царства.  

Египетские жрецы рассказали Солону, что древние предания, записанные в храмовых 
папирусах, повествуют о существовании царства Атлантида, которое располагалось в 
Атлантическом море (тогда еще не существовало понятие океана) на огромном острове за 
Геракловыми столпами (Гибралтарским проливом) и с которого "можно было легко 
перебраться на другие острова, а с них - на весь противолежащий материк, который 
охватывал то море " (поразительно: за 2 тысячелетия до открытия Колумбом Америки 
египетские жрецы, а за ними и древние греки, знали о существовании континента за 
Атлантическим океаном - эта деталь придает их сообщению об  Атлантиде особую 
достоверность). В результате природной катастрофы, случившейся, по словам жрецов, 9 
тысяч лет назад, Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. Платон, на мой взгляд, 
воспользовался фактом существования Атлантиды, но в своих диалогах по существу 
превратил факт в разукрашенную легенду, обосновывая на примере Атлантиды свои идеи об 
устройстве идеального государства и   величии  своей прародины - древних Афин, якобы 
существовавших во времена Атлантиды  и боровшихся  на равных с царством атлантов. 

Пока прямых следов бытия Атлантиды не обнаружено (океан крепко хранит свои 
тайны), но свидетельства и даже подробности ее существования известны из таких 
"ненаучных" источников, какими считаются видения или "чтения" ясновидцев и пророков. 
Мы привыкли безоговорочно верить в существование или бытие того, что можно увидеть, 
пощупать или, в крайнем случае, ощутить на вкус и запах - в то, что действует на наши 
органы чувств, или иными словами, в материальные объекты, имеющие форму и размеры. 
Современная цивилизация далеко продвинулась в исследованиях материального мира, дойдя 
до тех границ, которые уже прямо не ощутимы, но, тем не менее, реальны  - молекулы, 
атомы, элементарные частицы. Вместе с тем, понимание идеальных, духовных процессов в 
человеке и их взаимосвязь с материальным миром для современной науки по-прежнему 
остается тайной за семью печатями. Именно поэтому основным методом развития науки и 
техники продолжает оставаться метод эксперимента (метод проб и ошибок) и логического 
анализа-синтеза результатов экспериментов (аналитический метод).  Вместе с тем, 
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реально существует, необъяснимый пока наукой, принципиально иной способ познания мира 
- мгновенное познание через интуицию и озарение способного и подготовленного к такому 
акту человека (инсайт, или сверчувственное восприятие). Этот способ неявно лежит как в 
основе всех выдающихся научно-технических открытий (путь от незнания через интуицию 
ученого к знанию с последующем логическим объяснением его для общественного признания 
и пользования), так и явно в основе пророчеств и ясновидения (без возможности логического 
объяснения результатов в силу их большого отрыва от современной картины знаний).  

Итак, обратимся к "чтениям" одного из величайших ясновидцев в истории 
современной цивилизации Эдгара Кейси (1877-1945). Все его "чтения", которые он 
осуществлял впадая в транс в "спящем" состоянии (поэтому его называли "спящий пророк"), 
происходили в присутствии свидетелей и тщательно документировались - сохранилось 
свыше 30 тысяч архивных записей. Его пророчества сбылись на 80%, а те многочисленные 
видения в пространстве и времени, которые можно было перепроверить, - на 100%. 
"Путешествуя по прошлому", он неоднократно добирался до Атлантиды, оставив 
необычайно интересные сведения о ее жизни. Мы рассмотрим только те, которые относятся 
к энергетике и техническим достижениям Атлантиды. 

Кейси "рассказывал", что десятки тысяч лет назад на континенте Атлантида возникла 
и расцвела технократическая цивилизация, которая продвинулась в своем развитии дальше 
современной. Атланты не догадались изобрести двигатель внутреннего сгорания, не 
додумались до идеи переработки нефти в бензин (в Атлантиде не было нефтяных 
месторождений), но они создали цивилизацию, основанную на силах электричества. Был 
изобретен электрический двигатель, работающий на неизвестном современной цивилизации 
принципе (вспомним, что в основе работы большинства современных электродвигателей 
лежит принцип электромагнитной индукции, открытый Фарадеем в 1831г.). Электричество 
перемещало в Атлантиде все транспортные средства. Был открыт способ дистанционного 
фотографирования на любом расстоянии (сейчас к нему можно условно приравнять разве 
что только спутниковую фотографию). С помощью созданных ими приборов атланты 
могли видеть сквозь стены - под воздействием приборов стены на время становились 
прозрачными (ультразвук или рентгеновские лучи?). Атланты владели наряду с силами 
электричества также и силами расширяющихся газов (газы добывались, вероятно, методом 
электролиза жидкостей), что позволяло им вызывать взрывы  колоссальной мощности, 
способные провоцировать даже вулканические извержения. Атланты преодолели силу 
земного тяготения и вышли в космос. 

Центральной энергетической установкой Атлантиды, по Кейси, был Большой 
силовой кристалл (кристалл кварца в виде высоченной, размером с телевышку призмы), 
способный улавливать и концентрировать солнечную энергию. Эта энергия, накапливаясь в 
кристалле, затем трансформировалась с помощью специальных приборов в энергию 
электрическую. Такой кристалл невозможно создать в лабораторных условиях - атлантам 
посчастливилось отыскать на своем континенте очень мощную кварцевую жилу, которая на 
одном, весьма протяженном участке была прямой как стрела. Этот ее прямой фрагмент  и 
был целиком извлечен из недр в результате многолетних работ (в современной истории 
достоверно описан кристалл кварца длиной 7,5 м). Грани кристалла были обработаны с 
такой величайшей точностью и тонкостью, что они вбирали в себя каждую корпускулу 
(квант) солнечного или даже лунного света. Поставленный вертикально, кристалл стал 
функционировать круглосуточно как поглотитель  и накопитель энергии. 

Атлантида находилась в тех широтах, на которых ныне плещутся волны 
Атлантического океана между Мексиканским заливом и Африканским побережьем.  По 
Кейси, аборигены Атлантиды сделали мощный цивилизованный рывок вперед строго 
самостоятельно, вне какой-либо связи с "пришельцами" и полудикими племенами своих 
соседей. Цивилизацию атлантов с поверхности планеты смела серия чудовищных 
геологических катаклизмов, в двух первых из которых были повинны сами атланты: они 
стали использовать энергию кристалла для бурения сверхглубоких скважин на своем 
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континенте. Третья катастрофа общепланетного масштаба привела около 10500 лет до н.э. к 
всемирному потопу, в пучине которого погибла Атлантида и многие другие народы, 
населявшие Землю (это событие зафиксировали древние шумерские и вавилонские предания, 
египетские источники, еврейская Тора, а позже через них и Библия). Сохранившиеся после 
катастрофы остатки человечества находились еще в первобытном состоянии, из которого и 
стала в муках нарождаться современная цивилизация, причем не без помощи отдельных 
уцелевших атлантов, ставших у полудиких народов их предводителями, царями и жрецами. 

Кристалл атлантов задает загадку современной энергетике - возможно ли такое чудо? 
Попробуем оценить его. Современная мощность электромагнитного излучения, или 
светимость Солнца,  оценивается в 3,8∙1023 кВт, но до нашей планеты, которая удалена от 
светила на ~107 его диаметров, доносится ничтожная часть этого излучения (точнее одна 2,2 
миллиардная часть), равная 1,8∙1014 кВт. Рассеиваясь и поглощаясь в многокилометровой 
толще атмосферы Земли, поверхности планеты достигает еще меньшая мощность 
солнечного излучения - 0,8∙1014 кВт. Электромагнитное излучение Солнца имеет две 
составляющие - постоянную и переменную. Переменная часть (ультрафиолетовое, 
рентгеновское и радиоизлучение) во время солнечных вспышек возрастает в миллион раз по 
отношению к фазе спокойного Солнца, а постоянная часть характеризуется Солнечной 
постоянной - количеством солнечной энергии, падающей за 1 мин на площадку в 1 см2, 
расположенную перпендикулярно солнечным лучам за пределами земной атмосферы на 
среднем расстоянии Земли от Солнца (расстоянии в 149,6 млн. км, или в 1 астрономическую 
единицу). В настоящее время ее значение известно с точность до 1%  и равно 1,95 
кал/(см2∙мин), или 1,36 кВт/м2. В силу эллиптичности орбиты Земли относительно Солнца 
сезонные колебания постоянной  достигают 7 %. 

Солнечная  постоянная учитывает энергию не только оптического излучения - 
видимых (длина волны 390-760 нм), ультрафиолетовых (10-390 нм) и инфракрасных лучей 
(760нм - 1мм), но и энергию в других диапазонах солнечного излучения: радиоволновом 
(более 1мм), рентгеновском (0,01-10 нм) и гамма-излучении (менее 0,01 нм). Напомним, что 
1нанометр=10-9м=10-6мм. Почти 99 % всей энергии солнечного излучения приходится на 
границе атмосферы Земли на длины волн оптического излучения 170-4000 нм, причем на 
видимую часть спектра приходится 48%, на инфракрасную - 45% и на ультрафиолетовую -  
7%. Мощность прямого солнечного излучения на уровне земной поверхности (уровне моря) 
зависит от погоды и высоты Солнца над горизонтом и не превышает 1,6 кал/ (см2∙мин), или 
1,1 кВт/м2. Зная эти цифры, можно, в частности, оценить максимально возможную 
мощность Большого силового кристалла (при условии отсутствия предварительного 
концентрирования солнечной энергии путем зеркал или фокусирующих линз).  

Если допустить, что высота кристалла была 100 м, а радиус 2 м (неправдоподобно 
большой кристалл!), то площадь его поверхности составит 1256  м2, а максимальная 
поглощаемая мощность солнечной энергии - около 1,38 МВт (сравните с единичной 
мощностью 300-1200 МВт крупной современной турбины) - маловатая мощность для 
решения глобальных проблем. Неужели в данном случае Кейси ошибался? Под сомнением 
остается и возможность прямого преобразования кварцем, несмотря на все его уникальные 
качества (поляризацию света и пьезоэлектрические свойства), солнечной энергии в 
электрическую. Возможно, эти вопросы еще ждут своих исследователей. Хочется верить, что 
далеко не все способы преобразования энергии, и в первую очередь солнечной энергии, 
найдены и реализованы. 

 
Земной путь энергии солнца 

 
 Все ископаемые и возобновляемые земные источники энергии обязаны своим 

происхождением космосу и, прежде всего, энергии гравитации и излучения Солнца. Запасы 
ядерного топлива и внутренней термотектонической энергии Земли возникли в связи с 
гравитационным воздействием Солнца на стадии формировании планеты из начальной 
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газопылевой туманности и последующими физическими трансформациями ее исходного 
вещества. Запасы органического топлива (уголь, нефть, газ) обусловлены накоплением 
солнечной энергии в течение последних нескольких сотен миллионов лет в земной биомассе 
с ее дальнейшим физикохимическим преобразованием в земной коре. Текущее же солнечное 
излучение обеспечивает энергией все возобновляемые земные энергоисточники и саму 
возможность существования жизни на Земле. Если Солнце погаснет, то жизнь на нашей 
планете прекратится в считанные дни, несмотря на наличие мощной земной энергетики 
(прообразом такого состояния являются внешние дальние планеты солнечной системы, в 
частности, Нептун, температура поверхности которого даже при "живом" Солнце ниже 
минус 218 0С). 

Поверхность Земли составляет 510 млн км2, из которых 29% принадлежит суше и 71% 
океану (включая моря). Поскольку теплоемкость воды в 5 раз выше, чем суши, то тепловое 
влияние океана на климат планеты и на преобразования солнечной энергии в другие 
естественные виды энергии имеет решающее значение. Солнечное излучение, нагревая 
атмосферный воздух и поверхность океана, порождает ветры и волны, приводит в движения 
океанские течения. Энергия солнечного и лунного притяжения является движущей силой 
океанских приливов и отливов. Океан - это самый большой земной резервуар накопления 
и трансформации космической энергии. Он является кладовой растительной и 
гидротермальной энергии, энергии химических связей газов, солей и питательных веществ. 
Океан буквально наполнен экологически чистой, безопасной и практически неиссякаемой , 
как само Солнце, энергией, потенциальное использование которой позволяет человечеству с 
оптимизмом смотреть в будущее - ведь энергия является основой существования 
современной цивилизации. 

Энергия может быть извлечена из океана, но при этом ее источником будет не океан 
вообще, а каждая из различных форм энергии, содержащихся в нем, - волновая, приливная, 
течений, тепловая, химическая, растительная. Главный принцип, лежащий в основе 
большинства способов извлечения энергии, это целенаправленное использование 
неравновесного состояния рабочей среды (только при таком условии можно получить 
энергию и с ее помощью совершить полезную работу). В океане же отсутствие равновесия 
проявляется в трех основных формах: различиях в уровнях воды, ее температурах и в 
химическом составе. 

 Разница в уровнях воды прилива-отлива (в некоторых местах мирового 
океанического побережья она достигает высоты 6-этажного дома) используется  с 
помощью дамб в приливных электростанциях (одна из первых таких станций мощностью 
240 МВт работает с 1967г. в устье реки Ранс в Бретани, Франция), а волновая энергия, 
вызванная непрерывными колебаниями уровня поверхности океана под влиянием ветров, 
преобразуется в электрическую в волновых или морских помпах (первые действующие 
эффективные преобразователи энергии волн реализованы в 70-х годах прошлого столетия в 
Японии в виде портовых сигнальных бакенов). Годовой потенциал только приливной энергии 
океанов почти в 2 раза превышает энергию, выработанную всеми электростанциями мира в 
2000 году.  

Океан постоянно находится в состоянии термального неравновесия. Разница в 
уровнях температуры существует в океане как между поверхностными и глубоководными  
водами (например, на экваторе поверхностная температура 26 0С, а на глубине 1000 м 
4,40С), так и между водами теплых океанических течений и соседними слоями океана. 
Тепловая энергия, соответствующая солнечному перегреву поверхностных вод океана по 
сравнению с донными на 20 0С, оценивается величиной порядка 1026 Дж (эквивалентна 
современной годовой мировой выработке электроэнергии в течение еще миллиона лет), а 
кинетическая энергия океанских течений (например, теплое течение Гольфстрим у берегов 
Флориды несет свои воды со скоростью 6-7 км/час) - величиной порядка 1018 Дж. Люди 
только начинают утилизировать ничтожную долю этой колоссальной энергии используя, в 
частности, тепловые насосы (первые опыты проведены в 20-х годах прошлого столетия) и 
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низкоскоростные водяные турбины, причем ценой больших и медленно окупающихся 
капиталовложений. 

Градиентная химическая энергия образуется в устьях рек, где пресная вода 
смешивается с соленой океанской или морской водой. Возникающий градиент солености 
используется в экспериментальных преобразователях для создания осмотического давления 
и его дальнейшего ступенчатого преобразования в электроэнергию. Другой, прямой путь 
химического получения электроэнергии из воды - это электробатареи, содержащие секции с 
пресной и соленой водой, действие которых основано на электролитическом разделении 
противоположных зарядов ионов поваренной соли.  

Выращивание с плотов на фермах в океане быстрорастущих (до 0,7 м/сутки) 
гигантских бурых водорослей келп, легко перерабатываемых в метан для энергетической 
замены природного газа, - это еще один эффективный путь трансформации солнечной 
энергии в химическую энергию топлива (первая такая ферма построена американцами в 
Тихом океане в 1974 г.). Океанская вода является, кроме того, и гигантским хранилищем 
такого экологически чистого топлива, как водород, который может быть выделен из нее 
электролизом.  

Человечество, освоив в своей недавней истории производство энергии на суше 
(тепловые, солнечные, ветровые, геотермальные, атомные и гидроэлектростанции) и 
приступая к использованию энергии океана, надеется тем самым облегчить судьбу своих 
потомков и сделать третью планету Солнечной системы более жизнеспособной.  

 
Запасы и пределы производства энергии на Земле 

 
Текущее солнечное излучение мощностью 0,8∙1014 кВт, достигающее земной 

поверхности, приносит ежегодно на планету 0,7∙1018 кВт∙ч энергии, что эквивалентно 84 
трлн. т у.т., или 2,52∙1024 Дж. Назовем эту величину годовой солнечной нормой (ГСН), или 
солнечной единицей, и все другие виды энергий определим относительно этой единицы. 
Отклонение от нормы в ту или иную сторону на несколько процентов превратило бы нашу 
Землю в выжженную или, наоборот, ледяную пустыню. Поступающая солнечная энергия 
трансформируется в тепловую энергию суши и океана, энергию течений, волн, ветров, 
химическую и биологическую энергию, а после всех преобразований излучается обратно в 
космическое пространство преимущественно в виде низкотемпературного инфракрасного 
излучения. Годовые потери внутриземного тепла через поверхность планеты составляют 
около 8,4∙1020 Дж, т.е. всего трехтысячную долю ГСН, и поэтому тепловой баланс Земли 
определяется прежде всего солнечной единицей. 

На планете существуют и другие источники энергии: ископаемое органическое 
(нефть, газ, уголь, торф) и неорганическое (уран, дейтерий) топливо, биомасса, гео- и 
гидротермальная энергия недр и океана, гидроресурсы суши и приливная энергия океанов. В 
настоящее время более 90% всей энергии, используемой человеком, приходится на долю 
органического топлива, т.е. отложенных запасов солнечной энергии. При этом 25% общего 
потребления энергоресурсов используется на производство электроэнергии, а остальные 75% 
расходуются на получение промышленного и бытового тепла, на транспорт и на химические 
процессы в металлургии и химических производствах. 

На сегодняшний день доказанные извлекаемые запасы нефти составляют около 150 
млрд.т, природного газа - 150 трлн м3 и угля (50% каменного и 50% бурого) - 1 трлн т. С 
учетом средней теплотворности этого топлива соответственно 10500 Ккал/кг, 8700 Ккал/м3 и 
5800 Ккал/кг и при условии использования всех этих запасов только на получение энергии 
их энергетический эквивалент составит около 4∙1022Дж, или чуть более 1 трлн. т у.т. -  менее 
шестидесятой доли солнечной единицы (хотя потенциальные запасы органического топлива 
оцениваются в 7 трлн  т у.т.). Запасы растительной биомассы в сухом виде определяются 
в 2,2 трлн т, что при средней калорийности дров в 4400 Ккал/кг эквивалентно энергии 
доказанных запасов нефти, газа и угля вместе взятых. 
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Запасы урана в земной коре определяются в зависимости от себестоимости его 
добычи и достигают 1 млрд т при себестоимости 500 $/кг (текущая себестоимость обычно 
не превышает 80-130 $/кг, что сокращает приемлемые запасы урана в 200 раз). С учетом 
того, что при делении 1 г урана выделяется 22000 кВт∙ч энергии (почти столько же, сколько 
при сгорании 2 т нефти), весь суммарный урановый эквивалент энергии не превышает 8∙1025 
Дж, т.е. примерно равен 32 солнечным единицам. Запасы дейтерия в мировом океане 
оцениваются в 50 трлн т, что с учетом термоядерной энергии синтеза гелия из дейтерия 
(160000 кВт∙ч/г) определяет запасы термоядерной энергии на уровне 2,9∙1030 Дж, или более 1 
млн. солнечных единиц. Промышленное использование термоядерной энергии - это дело 
будущего. 

Запасы термальной энергии океана составляют 1026 Дж (сорок ГСН), а запасы 
геотермальных вод определяются на уровне 100 млн. т у.т. (миллионная доля ГСН). Энергия 
гидроресурсов на суше оценивается  в 40 тыс. ТВт∙ч (семнадцатитысячная доля ГСН), 
энергия приливов  - в 22 тыс. ТВт∙ч (тридцатитысячная доля ГСН), а энергия течений - в 
1018 Дж (трехмиллионная доля ГСН). Запасы энергии других доступных земных источников 
(ветер, волны и т.д.) ничтожны по сравнению с вышерассмотренными.   

Годовой предел производства энергии на нашей планете определяется ее тепловым 
балансом и не может превышать солнечную единицу при условии полезного использования 
только солнечного излучения или других его текущих, не запасенных в прошлом форм. В 
случае же добавочного использования других запасов энергии безопасный предел 
наращивания энергопроизводства определяется, по мнению ряда ученых, десятой долей 
процента от солнечной единицы, т.е. уровнем 2,5∙1021 Дж, или 700 тыс. ТВт∙ч - солнечным 
пределом. Превышение этой величины приведет к термальному загрязнению поверхности 
Земли, т.е. увеличению ее средней температуры, что может оказать катастрофические 
последствия на климат планеты. На самом деле предел энергопроизводства на Земле еще 
существенно меньше солнечного и лимитируется общепромышленным эффектом 
загрязняющих технологий, использующих сжигание органического топлива. 

Производство энергии человеческой цивилизацией непрерывно увеличивается как с 
ростом народонаселения планеты, так и добычи энергоресурсов: и то, и другое возрастает по 
экспоненте (см. график ниже). Только за последние сто лет население Земли увеличилось в 
3,75 раз (с 1,6 до 6 млрд человек), а годовая добыча энергоресурсов - в 21 раз (с 0,7 до 15 
млрд. т у.т). На сегодняшний день в среднем на одного жителя планеты приходится 2,5 т 
у.т. энергоресурсов (в развитых странах до 14 т у.т.). По осторожным прогнозам к 2100 г. 
население увеличится до 10 млрд. человек, а средние удельные энергоресурсы на человека - 
до 10 т у.т., т.е. в целом энергодобыча достигнет 100 млрд. т у.т. (почти все органическое 
топливо, во всяком случае нефть и газ, будет исчерпано), что перекроет солнечный предел 
даже при чистых технологиях. Поэтому у человечества нет другой альтернативы, как 
жить по средствам. 

 
Справка 
Статья опубликована целиком или частично в журналах: 
Энергетика и ТЭК, №8, 2003; №6, 2004 (Беларусь) 
Изобретатель, №3, 2004 (Беларусь) 
Электро, №6, 2004 (Россия) 
Промышленная энергетика, №11, 2002 (Россия) 
Энергетика за рубежом, №2, 2003 (приложение к журналу “Энергетик”) 
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МОЯ ЖИЗНЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ: 1981-2009 
(Автобиографическая повесть с научно-техническим уклоном) 

 
Гуртовцев Аркадий Лазаревич, 

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 
 

                                                         “Энергетика - отрасль жизнеобеспечения общества,  
                                                                                  которая производит энергию не из пустоты, не из ничего, 
                                                                                  а выделяет ее с помощью технических средств из при- 
                                                                                  родных источников энергии. Энергетика начинается 
                                                                                  с костра первобытного человека и заканчивается наземными 
                                                                                  и космическими электростанциями и энергоустановками. 
       Вся история человеческого общества - это история борьбы 
                   за новые источники энергии, за повышение выработки 
                   и потребления энергии. Современное общество без развития 
       энергетики обречено на деградацию и вымирание, но из  всех  
                   областей экономики энергетика умирает последней...”  
                                                                                                                                                                                Г.А.Л. 
 
 Период в двадцать восемь лет моей работы в энергетике целиком и полностью связан с одной и той 
же лабораторией учета электрической энергии (УЭЭ) одного и того же института, который вначале 
назывался Белорусским филиалом Энергетического института им. Г.М.Кржижановского (БелЭНИН), позже 
- Западным филиалом Всесоюзного теплотехнического института им. Ф.Э.Дзержинского (ЗапВТИ), еще 
позже - Белорусским теплоэнергетическим институтом (БелТЭИ), а ныне - НИПРУП “БЕЛТЭИ”. Но, 
несмотря на то, что мое рабочее место постоянно находилось в одной лаборатории, на одном и том же 
этаже, в одном и том же здании, моя многолетняя работа в области автоматизированного учета 
электрической энергии и энергоносителей оказалась связанной не только со всеми регионами Беларуси, ее 
энергосистемами и промышленными предприятиями, но со многими энергосистемами, предприятиями, 
институтами и фирмами-изготовителями приборов учета России, Украины, Казахстана, Прибалтики и ряда 
зарубежных стран. 
 

Пролог. Моя жизнь до и вне энергетики: 1948-1981 
 

 Я родился 1 мая 1948 г., днем, после первомайского парада и демонстрации,  в 
г.Минске, в семье учителей. Моя мать, Гуртовцева Екатерина Владимировна, уроженка 
Брянской области России, преподавала в школе историю и обществоведение, а отец, 
Рабинович Лазарь Исаакович, уроженец Полтавской области Украины, - химию, физику, 
электротехнику и астрономию. Мои родители встретились и познакомились в Минске, где до 
войны, в 30-х годах, окончили Белорусский государственный университет (БГУ). Таким 
образом, во мне причудливо соединились корни двух великих народов - русского и 
еврейского, а также трех великих братских славянских стран - России, Украины и Беларуси 
(сегодня западный мир всеми силами стремится разрушить, разделить историческое 
единство восточных славян, но это им не удастся сделать).  

С детства я был любопытствующим пареньком, много читал, многим интересовался, 
активно занимался спортом (шахматами, большим теннисом, легкой атлетикой, 
баскетболом), участвовал и был в призерах районных и городских школьных олимпиад по 
физике и математике, строил различные физические приборы (например, автомат для 
продажи конфет: посетитель опускал в монетоприемник 2 коп, и из ящика “выскакивала” 
ириска) и участвовал в технических выставках. В 16 лет пошел работать на завод 
монтажником радиоаппаратуры, а через год, в 1965 г., окончил с серебряной медалью 
школу рабочей молодежи. В этом же году сборная школьников Беларуси по баскетболу, в 
которой я был центровым, успешно выступила  в Минске на Всесоюзной спартакиаде 
школьников, впервые попав в ее финал.  
 В 1965 г. поступил в Минский радиотехнический институт (МРТИ, ныне БГУИР), 
который окончил в 1970 г. с красным дипломом по специальности “Электронные 
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вычислительные машины” и с первым своим авторским свидетельством на изобретение 
(первым свидетельством, полученным студентом МРТИ). На факультете автоматики и 
вычислительной техники (ФАВТ), где было пять групп, имел высший учебный показатель - 
4,95 балла (пятерки по всем 20, за исключением одного, экзаменам: четверку получил по 
“экономике социализма”). На последнем курсе института прошел практику 
программирования на одной из первых советских больших ЭВМ “Минск-2”, которая была 
выполнена еще на электронных лампах, компоновалась в четырех больших напольных 
шкафах и занимала собой целое помещение. Одновременно с учебой в институте играл за 
сборную института и за сборную республики по баскетболу. В 1969 г. получил звание 
кандидата в мастера спорта, участвовал в спартакиадах и чемпионатах Беларуси, СССР, в 
международных соревнованиях, был призером ряда турниров (в 1969г. стал в составе 
сборной республики серебряным призером чемпионата СССР во второй группе класса “А”).   

В 1970г. начал работать инженером в минском филиале Научно-исследовательского 
центра электронно-вычислительной техники  (МФ НИЦЭВТ), где в течение года 
трудился в коллективе по созданию большого ферритового оперативного запоминающего 
устройства (ОЗУ) для ЭВМ “Р-20” серии ЕС ЭВМ, которая была  советским аналогом 
американской серии IBM 360. Во время работы впервые познакомился с интегральными 
схемами серии “Логика-2” низкой степени интеграции (за рубежом первая ИС появилась в 
1959 г.) и применением двоичной логики для проектирования простейших устройств на 
основе таких ИС. Здесь же, во время отладки ОЗУ, получил и первый (но не последний) свой 
профессиональный удар током напряжением 380 вольт, который оставил неизгладимое 
впечатление, хотя и не нанес ущерба здоровью. 
 В конце 1971 г. по семейным обстоятельствам переехал на жительство в Латвию, в 
Ригу, где стал сотрудником лаборатории вычислительных устройств Института 
электроники и вычислительной техники  (ИЭВТ, или, по-латышски, ESTI) Академии наук 
Латвийской ССР. Институт возглавлял замечательный ученый и организатор науки, 
крупный специалист по теории автоматов и информационно-вычислительным сетям, 
академик и вице-президент АН Латвии Якубайтис Эдуард Александрович (после 1991 г. в 
независимой Латвии академик был вынужден оставить науку, ибо востребованы в ней 
оказались лишь свои национальные кадры - латыши, и ему пришлось на старости лет вести 
нищенское существование, работая, как мне сообщили знакомые рижане, библиотекарем).   

Здесь, вначале в должности инженера, затем старшего инженера, а позже младшего 
научного сотрудника, прошел 10-летний (1971-1981 гг.) период моей рижской работы. Я 
занимался в составе коллектива лаборатории, возглавляемой к.т.н. Баумсом А.К., 
проектированием микропрограммного устройства управления шагающим роботом, 
разработкой различных устройств автоматики на ИС, а также теоретическими 
исследованиями в области теории автоматов и микропроцессоров (первый в мире 
микропроцессор американской фирмы Intel 4004 появился в 1971 г.,см. фото).  

 

                       
 
В 1975-1978 гг. учился в очной аспирантуре при институте, а в 1979 г., в возрасте 31 

года, успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
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наук по теме “Логическое проектирование устойчивых к состязаниям цифровых 
интегральных устройств”. За время работы в институте опубликовал 35 научно-
технических трудов, включая 13 изобретений и две монографии: “Микропроцессорные 
средства” (1977г.; в соавторстве с Баумсом А.К. и Зазновой Н.Е.) и “Логическое 
проектирование устройств автоматики” (1978 г.; в соавторстве с Петренко А.Ф. и 
Чапенко В.П.; я благодарен своим соавторам за помощь и поддержку в новой тогда для 
меня области знаний; см. фото).  

                                                           
 

Первая монография стала первой в СССР отечественной книгой по 
микропроцессорам (весь тираж в 700 экз. был продан за один день на второй Всесоюзной 
конференции по микропроцессорам), а результаты второй монографии (вышла тиражом 
2000 экз. и исчезла с прилавков магазинов в течение 1 года) и других трудов по логическому 
проектированию получили международную известность (переопубликованы в ряде журналов 
за рубежом, включая США и Германию), а также удостоились в 1979 г. Первой премии 
Президиума АН Латвии (тогда еще, в советской Латвии, было время, когда человека 
оценивали не по его национальности и языку, а по его способностям и труду, и я, работая в 
латышском коллективе и тренируясь в латышской команде по баскетболу, не чувствовал 
дискриминации и , тем более, не ощущал себя “русским оккупантом”; я самостоятельно 
изучал латышский язык, жил в латышской семье и имел с латышами нормальные 
человеческие отношения, не требовавшие выяснения того, чья нация лучше, достойнее и 
первосортнее ).  

За время работы в ИЭВТ был Председателем совета молодых ученых института, 
а также участвовал в организации двух Всесоюзных конференций по микропроцессорам, 
проведенных в Риге  в 1975  (был  ученым секретарем конференции) и 1977  (был членом 
оргкомитета) годах. Совмещал научную работу с занятиями спортом (метание диска, 
толкание ядра, баскетбол). В 1974 г. в составе сборной АН Латвии по баскетболу стал 
серебряным призером юбилейной академиады СССР, посвященной 250-летию 
Российской Академии наук. Дважды в составе рижской команды RRR (Rigas Radio Rupnica - 
Рижский радиозавод) становился чемпионом Риги и дважды - чемпионом латвийского 
спортобщества “Даугава”, а также призером и лучшим игроком различных баскетбольных 
турников в Латвии (баскетбол в Латвии в те времена был видом спорта номер один). За 
спортивную карьеру получил около 60 дипломов и грамот.   
 В конце1981 г. по семейным обстоятельствам я покинул Латвию, Ригу, и вернулся в 
свой родной город Минск. Здесь начался последний, с октября 1981 и по ноябрь 2009 г., 
период моей работы, но уже в области энергетики, а, точнее говоря, в области разработки и 
применения микропроцессорной техники для автоматизированного учета электроэнергии и 
энергоносителей в энергосистемах и в энергохозяйствах предприятий различных отраслей 
промышленности. 
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 Энергетика. История. Разработка серийных систем учета: 1981-1991  
 
 Мое первое знакомство с БелЭНИН началось еще в Риге, когда мой минский товарищ, 
зная, что я хочу вернуться из Риги в Минск и ищу здесь работу, прислал вырезку с 
объявлением, в котором БелЭНИН сообщал о конкурсе  на замещение вакантной 
должности руководителя группы (до этого момента я даже не слышал о существовании 
подобного института). Я послал документы, а вскоре меня пригласили для личной встречи 
с руководством. Так я познакомился с первым директором института, д.т.н. Ермаковым 
Владимиром Сергеевичем, заместителем директора по научной работе, к.т.н. Забелло 
Евгением Петровичем и ученым секретарем, к.т.н. Кутенем Эдуардом Михайловичем. В 
процессе собеседования мне предложили, с учетом моего предыдущего заводского и 
академического опыта работы, должность младшего научного сотрудника в лаборатории 
измерения и учета электроэнергии (ЛИУЭ).   

Для меня это было совершенно новое направление, о котором я на то время не имел 
никаких представлений, за исключением, разве, общих школьных и институтских знаний по 
физике и электротехнике, к тому же уже частично забытых. Но я согласился, поскольку для 
меня это было уже третье место работы, и я не боялся менять ее направление, так как 
знал свои потенциальные способности быстро осваивать новые области знаний. Так, 
например, в Риге, в ИЭВТ, я не только изучил совершенно новую для себя прикладную 
теорию автоматов и методы логического проектирования различных цифровых устройств, но 
и достиг в этих областях результатов высокого, международного уровня. Еще со школьной 
скамьи я привык к самостоятельной работе, не удовлетворялся типовой программой 
учебы и всегда стремился расширить свое понимание предмета за счет 
самообразования (мои родители, хотя они и были школьными учителями, никогда не 
вмешивались в мою учебу, так как видели, что все вопросы я решаю самостоятельно и 
успешно). Итак, после официального завершения конкурса, я  приступил 19 октября 1981 г. к 
работе, которой, как оказалось, пришлось отдать 28 лет своей жизни (в 1982 г. я стал 
руководителем группы, в 1983 г. - старшим научным сотрудником, а позже - ведущим 
научным сотрудником, в должности которого и закончил свою карьеру в институте и в 
энергетике в целом). Я никогда не стремился к карьерному росту, но всегда все мои 
усилия были направлены на творческий рост, на углубление и расширение своих 
специальных и общих знаний, на постижение мира и человека в нем. 
 БелЭНИН образца 1981 г. - это коллектив из 337 человек, в том числе 199 научных 
сотрудников (из них 60% женщины), включая 35 кандидатов технических наук и одного 
доктора технических наук (директора). На мой взгляд, в таком составе институт 
представлял собой серьезную творческую силу. Он вел в энергетике 29 крупных  работ, 
разбитым по 9 темам, к которым, в частности, относились проблемы создания в энергетике 
АСУ электростанций, повышения эффективности сжигания топлива, долгосрочного 
прогнозирования развития энергоотрасли, разработки современных средств учета 
электрической и тепловой энергии и др. Годовой бюджет института составлял 1 млн руб., а 
расчетная экономическая эффективность его работ - 6 млн руб. (следует вспомнить, что в 
те времена зарплата “остепененного” младшего научного сотрудника составляла 180 руб., 
а стоимость полноценного обеда в столовой или кафе не превышала, как правило, 1 руб.). 
Для сравнения, через 10 лет, в 1991 г., в институте осталось 282 человека, велось 112 работ с 
общим объемом в 4,3 млн руб., а средняя зарплата сотрудников составляла 346 руб. 
 Лаборатория ИУЭ занималась в то время и уже на протяжении семи лет разработкой 
под руководством к.т.н. Кахановича Владимира Семеновича первых в СССР серийных 
информационно-измерительных систем учета электроэнергии (ИИСЭ). Институт 
разрабатывал эти системы (принципиальные и монтажные схемы, конструкцию), а 
Вильнюсский завод электроизмерительной техники (ВЗЭТ) их производил, выпуская к 
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тому же миллионными тиражами однофазные индукционные электросчетчики для всех 
регионов СССР и ряда зарубежных стран (см. фото).  
 

                                       
 
Ныне этот завод, впрочем как и многие другие промышленные предприятия независимой 
Литвы (да и других независимых прибалтийских республик - Латвии, Эстонии) похоронен 
под обломками советского, якобы “оккупационного” прошлого Прибалтики (хороши 
“оккупанты”, которые строили фабрики, заводы, города, дороги, создавали латвийскую 
науку, развивали латышскую культуру и язык, обеспечивали население достойной работой и 
высоким уровнем жизни по советским меркам: люди в те времена не искали себе 
пропитания на помойках и не бомжевали на улицах и по подъездам).   

Первая система ИИСЭ1-48 (на 48 каналов учета) была разработана лабораторией в 
1974 г. на ИС низкой степени интеграции. Она представляла собой  большой напольный 
шкаф с ламповым табло и позволяла дистанционно, по двухпроводным линиям длиной до 3 
км, подключенным к индукционным электросчетчикам, оснащенным встроенными 
датчиками импульсов, собирать в импульсном виде информацию об электропотреблении с 
каждого счетчика и объединять ее в системе в группы по объектам учета. По существу, эта 
система представляла собой один большой многоканальный электросчетчик. За 5 лет 
было выпущено более тысячи ИИСЭ1-48, которые получили широкое применение в 
различных отраслях народного хозяйства и использовались там в целях оптимизации 
выработки и потребления электроэнергии (следует вспомнить, что необходимость 
обратить внимание на экономию энергоресурсов возникла в связи с первым мировым 
энергетическим кризисом 1972-1973гг., который был инициирован арабо-израильской войной 
на Ближнем Востоке - главном мировом поставщике нефти). Некоторые из них 
проработали вплоть до конца 20-го столетия, т.е. почти 25 лет. Работоспособностью и 
надежностью первой системы (несмотря на элементную базу низкой степени интеграции) 
ее разработчики и изготовители, безусловно, могли гордиться. 
  В 1979-1980 гг. лаборатория совместно с вильнюсским заводом занялась 
проектированием второй, новой системы ИИСЭ2-96 на базе отечественной микро-ЭВМ 
“Электроника С5-31”, выпускавшейся Ленинградским оптико-механическим объединением 
(ЛОМО) “Светлана” (первая отечественная микро-ЭВМ “Электроника С5-12” была 
выпущено на ЛОМО в 1975 г., и я, еще будучи рижанином, приехал тогда на “Светлану”, 
чтобы приобрести  эту ЭВМ для своего института). Новая разработка ЛИУЭ оказалась 
неудачной, ненадежной (частично вина за это лежала на изготовителях комплектующих, в 
частности, ереванском заводе, поставлявшем для микро-ЭВМ некачественные постоянные 
ЗУ), очень трудоемкой в наладке, и ВЗЭТ, после выпуска десятка систем, полностью 
прекратил их производство.   

В 1981 г. встал вопрос о разработке новой, третьей, более надежной и более 
функциональной системы ИИСЭ3 на базе нового, недавно появившегося отечественного 
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комплекса микропроцессорных схем серии К580 (аналога Intel 8080, выпущенного в США в 
1974г., см. фото - советский микропроцессор К580ИК80).  

 

                                 
 
К этому времени возник личностный конфликт между  директором  института 

Ермаковым В.С. и Кахановичем В.С., и последний был вынужден покинуть свою 
лабораторию и институт. Здесь следует заметить, что Ермаков был хорошим организатором 
науки, управленцем старой, еще сталинской “закваски”, не терпел возражений и любил 
строгий, авторитарный стиль управления. Каханович тоже был “крепкий орешек”, всегда 
стремился в своих действиях к  независимости и свободе (мне работать с ним не довелось, 
но мы были знакомы и несколько раз беседовали при встречах в командировке, в Вильнюсе). 
После ухода из БелЭНИНа он работал ряд лет на кафедре электротехники политехнического 
института, защитил там докторскую диссертацию, но через несколько лет после этого, к 
сожалению, скоропостижно умер.  
 На моей памяти это не первый случай, когда человек, перенесший уже в пенсионном 
возрасте большой стресс подготовки и защиты докторской диссертации, ломается и умирает. 
Другой пример - скоропостижная смерть после защиты докторской диссертации сотрудника 
нашего института, моего друга Сопьяника Владимира Харитоновича, крупного 
специалиста в области теории трансформаторов тока. На мой взгляд, всему свое время, и 
защищать докторскую диссертацию следует (если уж так хочется) тогда, когда организм 
еще достаточно молод и способен вынести все физические и нервные перегрузки, связанные 
с написанием, оформлением, дискуссиями, организацией и защитой диссертации. Видя, как 
очередной престарелый кандидат наук тратит все оставшееся и самое дорогое время своей 
жизни на подобное занятие, меня так и подмывает его спросить в лоб: “А что, на тот свет 
без диплома доктора наук не пускают?”. Я-то знаю, что туда пускают всех: и с дипломами и 
без дипломов, и бедных и богатых, и больных и здоровых, и тех, кто занимается спортом, и 
тех, кто не знает, что такое физкультура, и тех, кто ест помидоры, и тех, кто предпочитает 
огурцы.  

 Если человек даже в пожилом или старческом возрасте еще чувствует в себе 
творческие силы, то зачем их тратить на то, чтобы получить еще один формальный 
документ, подтверждающий для окружающих тот факт, что ты ученый, а не дурак (при том, 
что твою диссертацию, в лучшем случае, прочтут лишь 2-3 оппонента). Не лучше ли 
потратить оставшееся время и силы на то, чтобы написать хорошую, нужную людям статью 
или книгу, получить от этого моральное удовлетворение и оставить в людском сознании 
свои полезные идеи, которые могут поспособствовать дальнейшему развитию общества. А 
если нечего сказать, то лучше и здоровее промолчать. Впрочем, в нашем институте есть и 
другие, более вдохновляющие примеры защиты докторской диссертации, правда, в более 
молодом возрасте. К таким людям, вызывающим мое неподдельное уважение, относятся мой 
многолетний шеф и товарищ по работе, д.т.н. Забелло Е.П. (защита в 51 год) и заведующий 
соседней лаборатории топлива и топочных процессов, д.т.н. Стриха Иван Иванович 
(защита в 58 лет). Они до преклонных лет сохранили творческий запал, интерес к работе и 
возможность решать общественно значимые проблемы. Слава им! 
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 Но вернемся к нашей истории. Итак, к осени 1981г. лаборатория ИУЭ осталась без 
руководителя, а на повестке дня остро стал вопрос о разработке с нуля принципиально 
новой автоматизированной системы энергоучета ИИСЭ3. Директор возложил 
руководство лабораторией по совместительству на Забелло Е.П., а тот предложил мне, 
новичку в институте, подключиться совместно с заместителем заведующего лабораторией, 
одним из разработчиком первых двух систем учета, к.т.н. Антоневичем Валерием 
Федоровичем и разработчиком аппаратных средств Гурчиком Михаилом Евгеньевичем, 
который пришел работать в институт незадолго до моего появления там, к работе над новой 
системой.   

Так уж сложилось с самого начала, что мне пришлось разрабатывать вычислительную 
модель, формы представления информации и алгоритмы новой системы учета (а позже - 
последующих серийных и оригинальных систем типа ИИСЭ), писать, документировать и 
отлаживать все системное программное обеспечение (а это десятки тысяч команд на 
ассемблере и 100-200 страниц, в зависимости от варианта системы, печатного 
программного текста с комментариями), а Гурчику М.Е. со своей группой (Дреннов А.Н., 
Китиков В.Г. и др.) - разрабатывать и отлаживать все аппаратное обеспечение системы. 
Опыт разработки первых двух типов ИИСЭ, накопленный в лаборатории в прошлом, был 
мало применим для разработки новой системы, так как в ней использовалась принципиально 
иная, многофункциональная, программируемая элементная база и совершенно новый 
ассемблерный язык программирования, который я начал осваивать еще в свой рижский 
период жизни в ИЭВТ. Но, формируя и формализуя функции системы, я постарался 
максимально учесть прошлый опыт моих новых товарищей по работе, в чем мне особенно 
помог Антоневич В.Ф., за что я ему благодарен.  
 В начале ноября 1981 г. состоялась моя первая командировка на завод в Вильнюс (за 
десятилетний период разработки мною новых систем я побывал в Вильнюсе на ВЗЭТ свыше 
50 раз!) и знакомство с заводскими разработчиками - Сабаляускасам А., Куркулем А., 
Коялисом В., Абложавичусом И. и др. С ними я тесно сотрудничал последующие годы, 
разрабатывая и отлаживая программное обеспечение, сдавая системы и исправляя ошибки, 
выявленные в процессе их эксплуатации (любое сложное программное обеспечение, как 
показывает мировая практика, принципиально невозможно написать сразу без единой 
ошибки, ибо в нем всегда содержится великое множество ветвлений и условий, результаты 
которых не всегда легко распознать и учесть). Инициатором, двигателем, душой всего 
процесса разработки и производства систем на заводе, начиная с системы ИИСЭ1, был 
Горелик Давыд Григорьевич, который генерировал идеи, разрабатывал документацию и 
отвечал за метрологические характеристики систем при заводских госприемочных и 
госконтрольных испытаниях. У меня с ним сразу сложились уважительные, дружеские 
отношения, и я всегда внимательно прислушивался к его дельным советам и замечаниям. К 
сожалению, после выхода Литвы из состава СССР в 1991 г. и постепенного угасания завода, 
он уехал к своему сыну в Канаду, где скоропостижно скончался (этому, видимо, 
поспособствовало расставание с родиной, да и многолетняя привычка к бесконечному 
курению). 
 В ноябре 1981 г. на семинаре-совещании в Киеве по разработке систем учета 
электроэнергии я познакомился и со своими будущими партнерами-конкурентами по 
разработке систем учета из Киевского политехнического института (КПИ), в частности, с 
к.т.н. Праховником Артуром Вениаминовичем, руководителем лаборатории измерения 
энергии (через несколько лет он защитил докторскую диссертацию по 
автоматизированным системам энергоучета). Вильнюсчане колебались, кому предоставить 
право разработки третьей системы: нам (с учетом хорошего опыта по ИИСЭ1) или 
киевлянам (с учетом нашего плохого опыта по ИИСЭ2). В конце концов, поверили нам, а 
киевлянам пришлось создавать свою собственную, альтернативную систему учета, которая 
позже получила название ЦТ5000 (вслед за нею они создали систему ЦТ5001).   
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Возможно, в решении заводчан свою роль сыграло то обстоятельство, что киевляне 
хотели ориентировать свою систему для использования в энергосистеме, а ВЗЭТ 
нацеливался на промышленность, и, кроме того, ВЗЭТ хотел производить новую 
систему в стандарте конструктива КАМАК (завод уже имел опыт производства 
системы КАМАК для использования в физических экспериментах), а киевляне возражали 
против этого конструктива как слишком избыточного и громоздкого (что действительно 
имело место). Тем не менее, мы продолжили обоюдополезное и длительное сотрудничество 
с КПИ. В первую очередь я наладил творческие отношения с замечательным программистом 
из КПИ Гудыменко Сергеем Викторовичем: мы обменивались идеями, программами, 
информацией. Позже, в 1989 г. вышла из печати наша совместная книга “Программы для 
микропроцессоров” (см. фото; ее тираж в 34500 экз. был распродан за 2 года, она стала в 
интернете одной из самых популярных книг по программированию - контрафактники, 
сделав электронный вариант книги, заработали на ее продажи через интернет, видимо, не 
одну тысячу долларов -, а ныне, даже спустя 25 лет, количество ссылок на нее в интернете 
превышает несколько тысяч). 

 

                                         
 

  Любую сложную систему нельзя разработать только в голове, на бумаге или “на 
пальцах”. В нашем случае для разработки системы ИИСЭ3 нужны были 
соответствующие отладочные средства на базе БИС К580, а их у нас еще не было. 
Первое “боевое” крещение я принял, когда поехал в конце ноября 1981 г. на Украину, в 
небольшой пристанционный поселок Борзна Черниговской области, где по нашим сведениям 
производили одну из первых в СССР микро-ЭВМ “Электроника К1-10” на базе нужного 
нам комплекта БИС. Я нашел там в какой-то полуразрушенной церквушке местный 
заводик, купил микро-ЭВМ с соответствующей периферией (перфоратором, ленточным 
фотосчитывателем и печатающей машинкой “Consul” - всего 6 ящиков общим весом 180 
кг), и отправил  все это оборудование по железной дороге в Минск. Получив отладочный 
комплекс и начав работу, мы поняли, что с ним далеко не уедешь. Мне с Гурчиком М.Е. 
пришлось заняться его основательной модернизацией, искать и доставать новое, более 
эффективное периферийное оборудование, писать под него новые драйверы для связи с 
микро-ЭВМ К1-10. Постепенно мы заменили перфоратор, фотосчитыватель и печатающую 
машинку настольным электронным дисплеем, широкоформатным алфавитно-цифровым 
быстропечатающим устройством (АЦПУ), а позже подключили к микро-ЭВМ и накопитель 
на гибких магнитных дисках (НГМД). В такой конфигурации комплекс надежно прослужил 
нам много лет и позволил разработать все программные и аппаратные средства новых систем 
ИИСЭ  и других устройств, в частности,  различных устройств сбора данных (УСД) для 
ИИСЭ и для систем телемеханики, использовавшихся в энергосистемах. 
 Новая система ИИСЭ3-64 (64 канала учета) была нами разработана за 2,5 года. Она 
компоновалась уже не в больших напольных шкафах, как первые две системы, а в 
конструктиве относительно небольшого настольного или встроенного в технологическую 
стойку крейта КАМАК, имевшего 25 рабочих ячеек, или станций, объединенных единой 
магистралью КАМАК, в разъемы которой вставлялись системные модули (см. фото).  
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К таким модулям в базовой конфигурации ИИСЭ3-64 относились: автономный 
контроллер крейта (АКК); модули приема неуплотненной (ПНИ; модуль принимал 
информацию по 2-проводным линиям от 16 электросчетчиков, оснащенных встроенными 
датчиками импульсов; в системе можно было одновременно использовать 4 модуля ПНИ) и 
уплотненной (ПУИ; модуль принимал информацию от четырех УСД по 2-проводной линии 
от каждого, а каждое УСД, в свою очередь, принимало данные по 2-проводным линиям от 
каждого из 16 электросчетчиков) информации; модуль сопряжения с пультом оператора 
(СПО); выносной пульт оператора (ПО), имевший клавиатуру и однострочный алфавитно-
цифровой дисплей; перфоленточное устройство ввода программ (УВП; подключалось к 
модулю СПО и позволяло путем ручной протяжки перфоленты с подготовленными, 
отперфорированными данными пользователя, вводить их в память системы, не требуя 
возможного, но более длительного и трудоемкого их ввода с клавиатуры ПО); встраиваемое 
в крейт термопечатающее устройство (ТПУ), на узкий рулон которого распечатывалась 
сервисная и результирующая учетная информация. В конце июня 1984 г. система ИИСЭ3-64 
успешно прошла на заводе государственные, а позже - госконтрольные испытания, и пошла в 
серию (в 1987г. она была удостоена государственного “Знака качества”). 
 Параллельно с системой учета мы к этому времени разработали по заказу 
диспетчерского управления Минэнерго СССР интересное УСД Е441.01, предназначенное 
для работы в энергосистеме совместно с системой телемеханики (ТМ) типа МКТ-2. До этого, 
значения электроэнергии, выработанной в энергосистеме, фиксировались на диспетчерских 
пунктах (ДП) косвенным образом: интерполированием и интегрированием значений 
мгновенной мощности, переданных с измерителей-преобразователей мощности (ПМ), 
установленных на подстанциях энергосистемы. Расчеты же энергосистем с потребителями за 
отпущенную энергию велись по иным приборам - индукционным электросчетчикам, 
интегрирующим мгновенную мощность непосредственно в точках ее измерения на вводах 
подстанций потребителей. Такое различие в способах и технике измерения значений энергии 
в энергосистемах и у потребителей приводило к существенному небалансу (до 5-10%) 
значений выработанной и отпущенной энергии. В связи с этим для энергосистем было 
актуальным одновременное дистанционное измерение как мощности, так и энергии, но 
посредством однотипных высокоточных приборов и с последующей передачей измеренных 
значений по существующим каналам ТМ энергосистемы. Наше устройство решало эту 
проблему, так как позволяло принимать числоимпульсную информацию от 16 электронных 
3-фазных электросчетчиков (типа Ф443) и одного цифрового измерительного прибора (или 
16 линий телесигнализации), кратковременно накапливать ее и периодически, в цикле 
передавать в каналы ТМ. В октябре 1984 г. УСД успешно прошло испытания в Литовэнерго 
и было рекомендовано к  серийному производству. 
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 В последующие годы система ИИСЭ3-64 была дооснащена новыми модулями с 
соответствующим системным программным обеспечением: модулем преобразователя код-
аналог (ПКА) для выдачи информации на самописцы; модулем сигналов точного времени 
(СТВ) для синхронизации часов системы от низкочастотного выхода радиоприемника; 
модулями параллельного ИРПР и последовательного ИРПС интерфейсов для подключения 
внешних ЭВМ и других устройств; модулем управления нагрузкой (УН) для 
автоматического отключения потребителя-регулятора в случае превышения им заданной 
мощности потребления; модулем выдачи информации на дисплей телевизора.   

В 1986 г. нами был разработан на базе ИИСЭ3 комплекс технических средств (КТС 
ИИСЭ3), позволявший строить уже не двухуровневые (первый уровень - электросчетчики, а 
второй уровень - сама система ИИСЭ3) или трехуровневые (промежуточный уровень - 
уровень УСД), а многоуровневые сети учета, содержащие на верхнем уровне центральную 
систему ЦС ИИСЭ3, а на нижележащем уровне - совокупность периферийных ПС ИИСЭ3. 
Связь между ЦС и ПС системами осуществлялась по выделенным, некоммутируемым 
каналам тональной частоты или двухпроводным линиям со скорость передачи 1200 Бод. С 
этой целью в системы вставлялся модуль адаптера связи (АС), разработанный, как и все 
предыдущие модули, группой Гурчика М.Е. Моя задача всегда заключалась в том, чтобы 
разработать для большинства модулей соответствующие драйверы и объединить все 
программно-аппаратные средства в единую систему. Организационное и финансовое 
руководство разработкой систем надежно осуществлял наш заведующий Забелло Е.П. Надо 
сказать, что, на мой взгляд, нам просто повезло с заведующим. Евгений Петрович был не 
просто отличным организатором, но талантливым ученым, активно и плодотворно 
занимавшимся научным творчеством. Его стиль руководства отличался демократизмом и 
осторожностью. Он никогда не рубил с плеча, а принимал решения обдуманно, взвешено, с 
учетом интересов других сотрудников, что дано далеко не каждому руководителю.  
 В 1989 г. на ВЗЭТ успешно прошла госприемочные испытания наша новая система 
ИИСЭ4-64, которая явилась дальнейшим, сетевым развитием КТС ИИСЭ3. Она позволяла 
строить распределенные сети учета не только с использованием выделенных или 
двухпроводных каналов связи, как КТС ИИСЭ3, но и с применением коммутируемых 
телефонных каналов, а также радиоканалов. Автономная, децентрализованная сеть систем 
ИИСЭ4-64, содержащая на верхнем уровне центральную, а на нижележащем уровне до 16 
периферийных систем ИИСЭ4-64, позволяла охватить централизованным учетом свыше 
тысячи измерительных каналов. Заложенная в систему возможность сопряжения ЦС с 
внешней ЭВМ по независимым интерфейсам (ИРПР, ИРПС, С2), позволяла увеличить это 
количество каналов еще в несколько раз (за счет подключения к ЭВМ не одной, а нескольких 
сетей учета). Размеры территорий, охватываемых сетью учета, определялись 
исключительно задействованными каналами связи (для физических линий - это 25-30 км, для 
радиоканалов - 30-40 км, а для телефонных каналов - сотни км). Возможности 
использования коммутируемых каналов и радиоканалов обеспечивались за счет 
дополнительных модулей коммутационно-вызывного устройства (КВУ), модуля управления 
радиостанцией (МУРС) и соответствующего системного программного обеспечения. В эти 
системы входили также модули, разработанные для модернизированных систем ИИСЭ3 
(модуль УН, модуль СТВ и др.).   
 За семь лет (с 1985 г. и по 1991 г. включительно) ВЗЭТ выпустил около 3,5 тысяч 
систем ИИСЭ3, более 100 КТС ИИСЭ3, несколько десятков систем ИИСЭ4 и около 8 
тыс. УСД. Все они ушли в энергосистемы и в промышленность СССР, во все регионы 
страны, начиная с Прибалтики, Беларуси, Украины и оканчивая Средней Азией и Дальним 
Востоком. Нам, как разработчикам этих систем, постоянно приходилось быть в течение ряда 
лет на связи с многочисленными потребителями наших систем и обеспечивать, параллельно 
с заводом, их консультационную поддержку. Насколько мне известно, отдельные наши 
системы ИИСЭ3 продолжали работать еще в начале 3-го тысячелетия, т.е. через 15-20 лет 
после их выпуска с завода. И это несмотря на то, что с конца 90-х годов (после угасания 
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ВЗЭТ) начали появляться новые разработчики, производители и новые, более современные 
микропроцессорные системы учета.   

Но мы были первыми в СССР в этой области, мы строили хорошие, качественные, 
надежные системы, и нам было чем гордиться. Важно, что мы не скрывали свои достижения 
и наработки (как это делают сегодня многие разработчики в своей конкурентной борьбе за 
рынки сбыта и потребителей), не прятали их от научно-технической общественности 
страны, в том числе и от потенциальных конкурентов, а активно их пропагандировали. Так, 
например, мною в 1982-1990 гг. были прочитаны 8 докладов на семинарах и конференциях 
в Киеве, Ленинграде, Зеленограде, Риге, а также курсы лекций по теме “Разработка и 
применение микропроцессорных систем учета в энергетике” (в 1982г. - 12-часовой курс из 
6 лекций для сотрудников БелЭНИН, в 1987 г. - 20-часовой курс из 10 лекций для 
сотрудников госэнергонадзора Гродноэнерго, в 1989 г. - 16-часовой курс из 8 лекций для 
наладчиков  ВЗЭТ, в 1990 г.- 3-часовая лекция в Доме знаний Мурманска для энергетиков 
промпредприятий и т.д.). С 1982г. по 1991г. мною было подготовлено (в соавторстве с 
другими нашими разработчиками) 37 научно-технических публикаций, включая 4 
изобретения, статьи, тезисы докладов, информационные листки и монографию “Программы 
для микропроцессоров”.  

В те годы в институте ежегодно проводилось несколько научных конкурсов, в 
частности, конкурс “Золотое перо” на лучшую публикацию. Я почти ежегодно участвовал в 
этом конкурсе, и с 1982 г. по 1988 г. дважды завоевывал первое и четыре раза вторые места. 
Дважды наша работа по системам учета занимала первое место на институтском конкурсе 
лучших НИР. В 1988г. (за систему ИИСЭ3) и в 1991г. (за систему ИИСЭ4) я был удостоен 
вместе с коллективом разработчиков БелЭНИН-ВЗЭТ серебряных медалей ВДНХ СССР. В 
1988 г. ВАК СССР присвоил мне звание старшего научного сотрудника в области 
“Информационно-измерительные системы в энергетике” (здесь я должен поблагодарить 
нашего ученого секретаря Кутеня Э.М. за тщательную подготовку моих документов, 
направленных им в ВАК). 
 Широкое внедрение наших систем по всем регионам СССР привело к тому, что 
наиболее квалифицированные и ответственные потребители стали размышлять о более 
эффективном использовании систем применительно к условиям и особенностям своих 
предприятий. Они стали обращаться к нам, в частности, ко мне, как разработчику системного 
программного обеспечения, с просьбой изменить те или иные функции системы, 
расширить количество каналов или групп учета, организовать связь с ЭВМ и т.д. И я по 
договорам начал выполнять работы по оригинальной модернизации серийных систем 
учета ИИСЭ3, КТС ИИСЭ3 и ИИСЭ4. Конечно, такие программно модернизированные 
мною системы преимущественно использовались в техническом, некоммерческом учете 
энергии, так как для коммерческого учета система обязательно должна была быть 
метрологически аттестована на заводе или непосредственно на месте ее эксплуатации.   

Возможности достаточно быстрой и эффективной программной модернизации 
систем учета были изначально заложены в моей системе написания и 
документирования программ. Она подробно изложена в моей книге “Программы для 
микропроцессоров”. Ее основу составляют принципы модульности, иерархического 
разбиения программ на подпрограммы, функциональной выразительности и 
законченности самих подпрограмм и, главное, самого тщательного комментирования 
программ и подпрограмм по меньшей мере на трех уровнях: на верхнем уровне - уровне 
заголовка, на среднем уровне - уровне фрагментов алгоритма и на нижнем уровне - уровне 
программных операций, или команд (уровне не формального, а смыслового действия 
команды в контексте алгоритма). Составление комментариев в программе является 
трудоемким делом, но эти затраты времени и “мозгов” окупаются сторицей. Я никогда при 
написании программ не надеялся на свою память, так как знал, что со временем все 
забывается, и то, что сегодня я помню наизусть и даже готов воспроизвести ночью, завтра, 
через день, месяц или год я не смогу вспомнить, или для этого потребуются большие затраты 
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времени и сил. Мой метод написания и документирования программ позволял мне 
“вспомнить все”, любое место программного обеспечения объемом в десятки тысяч 
ассемблерных строк, причем обеспечения, написанного мной год, пять или даже десять 
лет тому назад. Когда мне по телефону, за тысячи километров от Минска, сообщали, о 
каких-то непредвиденных результатах в наших системах, я брал свои листинги программ и 
находил ошибку обычно в считанные часы, а то и минуты. Я исправлял ошибку, 
перетранслировал программу, переписывал микросхему электрически стираемого, 
перепрограммируемого ПЗУ и отсылал ее заказчику, а также на ВЗЭТ. Проблема была 
решена. В такие минуты я чувствовал себя гением программирования и был в душе очень 
горд. 
 Правда, на стадии освоения новых систем бывали случаи иного рода, когда для 
выявления ошибок или недосмотров в программном обеспечении системы, требовались дни, 
а то и 2-3 недели, для поиска нужного решения. Так в 1991 г. мне пришлось трижды ездить в 
украинский город Ровно на диспетчерскую станцию украинского участка нефтепровода 
“Дружба”, содержащего 6 насосных станций, охватывающих 600 км нитки нефтепровода. 
Сюда ВЗЭТ поставил наши новые системы ИИСЭ4. Центральная система, установленная в 
Ровно на диспетчерском пункте, должна была в автоматическом цикле опрашивать по 
коммутируемым телефонных каналам периферийные системы, установленные на насосных 
станциях, но местные телефонные каналы были в таком плохом состоянии, так зашумлены, 
что система учета периодически сбивалась. Мне пришлось придумать ряд хитроумных 
программных ловушек, прежде чем мы с Гурчиком М.Е. поняли, в чем дело. Как только была 
найдена непосредственная причина сбоев, я тут же доработал программное обеспечение, и 
сеть учета заработала в штатном режиме. Завод был нам благодарен за оперативное решение 
вопроса.  
 В конце периода нашего сотрудничества с ВЗЭТ у меня появилось больше свободного 
времени, и я стал выполнять дополнительные работы по заказам конкретных 
пользователей наших систем: модернизировать системы и помогать пользователям их 
внедрять. Первая модернизация программного обеспечения наших систем произошла в 
начале 1989 г. по заказу Ингулецкого горнообогатительного комбината (Кривой Рог, 
Украина). В этом же году я начал большую, многолетнюю работу по созданию крупной сети 
учета на Михайловском горнообогатительном комбинате (г.Железногорск, Курская область). 
В 1990 г. сделал систему ИИСЭ3Ш-96 (96 каналов учета) по заказу института 
“Карагандауголь” для использования на угольных шахтах Караганды, модернизировал 
систему ИИСЭ3-64 по заказу закрытого п/я из Арзамаса (Нижегородская область), сделал  
сеть учета из трех систем ИИСЭ3-64 с выдачей данных на ЭВМ в Минском метрополитене 
(интересно, что в Ленинградском метрополитене его сотрудники приспособили ИИСЭ для 
учета не электроэнергии, а пассажиропотока: импульс от каждого брошенного в карман 
турникета жетона подавался в систему, и она считала количество таких импульсов-
жетонов-людей).   

В следующем году сдал систему учета на НПО “Ритм” (г.Владимир) и на 
Могилевском машиностроительном заводе. Этап моей жизни, связанный с разработкой 
серийных систем учета был завершен. Я приобрел и передал другим через свои публикации 
и выступления на семинарах, совещаниях и конференциях большой опыт разработки 
подобных систем, который, думаю, позже был использован разработчиками других, новых 
автоматизированных систем учета электроэнергии. В 1991 г. мы совместно с Забелло Е.П. 
подготовили для издания в московском издательстве “Энергоатомиздат” большую 
монографию по системам учета энергии, но в условиях наступившего в СССР политического 
и финансового кризиса издать ее не смогли (издательство потребовало от нас 90 тыс. 
рублей, которых у нас не было). Несколько копий рукописи книги мы продали в 
заинтересованные организации, и, как узнали позже, по нашей неопубликованной книге 
были вскоре защищены другими людьми кандидатские диссертации. Ну что же, нам не 
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жалко, хотя это и не этично - присваивать чужие труды (в науке это называется 
плагиатом). 
 В заключение этого раздела следует остановиться еще на одном примечательном 
событии в жизни института: в 1986г. в руководстве института произошел “переворот”. На 
место первого директора, уже пенсионера Ермакова В.С., который правил организацией с 
1964 г., т.е. 22 года, пришел новый, 47-летний директор Молочко Федор Иванович. Его 
выдвинули из своей среды заведующие лабораторий института, которых стал тяготить 
авторитарный стиль управления престарелого директора. Молочко Ф.И. успешно руководил 
институтом 20 лет, до  июля 2006г., когда на его место Минэнерго Беларуси поставил с 
чужой стороны нового, третьего по счету директора, не имевшего до этого никакого опыта 
работы в энергетике (этот третий директор усидел в своем кресле менее 7 лет, до февраля 
2013 г.: Минэнерго не дало ему доработать даже до срока окончания контракта).   

Я с большим уважением вспоминаю о втором директоре, стиль руководства которого 
был в корне противоположен стилю первого. Он отличался демократизмом, открытостью, 
благожелательностью и доверием к людям, к специалистам. Он никого не стращал, но, 
наоборот, готов был всячески помочь человеку в решении его рабочих и бытовых проблем. 
Он пользовался большим авторитетом не только в институте, но и в энергосистеме, что 
позволяло институту успешно и плодотворно работать в отрасли на протяжении многих лет. 
Здесь же мне хочется сказать несколько добрых слов и о многолетнем (почти в течение 30 
лет!) заместителе директора по общим вопросам Савановиче Викторе Захаровиче, человеке 
очень добросовестном, ответственном, думающем, с разнообразными жизненными 
интересами. Он много сделал для обеспечения нормальных условий работы сотрудников 
института, а также для решения их жилищных проблем. Слава Молочко Ф.И. и Савановичу 
В.З.! 
 

Энергетика. История. Внедрение АСКУЭ: 1991-2001 
 

 Начало 90-х годов связано с распадом СССР и массой финансово-экономических 
проблем, возникших в связи с этим историческим событием у граждан, организаций, 
отдельных областей экономики и у новых независимых государств в целом. В марте 1990 
г. Литва, а в мае Латвия и Эстония, объявили о своей независимости, которая была признана 
СССР в сентябре 1991 г. В декабре 1991 г. руководители БССР, РСФСФ и УССР подписали 
Беловежское соглашение, и СССР перестал юридически существовать (хотя в сознании 
некоторых граждан он продолжает существовать и поныне).   

В своем рабочем дневнике еще до этих событий я записал: “С 1 августа 1989 г. в 
Вильнюсе продажа товаров повседневного спроса производится только по паспортам”. 
Уже тогда было ясно, в каком направлении двигается наше социалистическое общество. С 
распадом СССР и отделением Литвы естественным образом прекратилось финансирование 
литовского ВЗЭТ (значительное финансирование работ завода по выпуску систем учета, а 
через завод - и нашей лаборатории, велось Минэнерго СССР, Москвой), и завод начал 
медленно чахнуть. А для нас, для лаборатории и института, пропал изготовитель, который 
серийно выпускал наши, белорусские разработки. Надо было думать о том, что делать 
дальше, как зарабатывать деньги и выживать в условиях всеобщего хаоса. Я решил 
сосредоточить свои усилия в практическом направлении, т.е. продолжить модернизацию 
ранее выпущенных систем ИИСЭ3, ИИСЭ4 и их внедрение на различных объектах 
энергетики и промышленности. Нашей лаборатории, вообще говоря, повезло, так как к 
моменту распада СССР нами был создан приличный задел для будущих работ на всей 
территории бывшего СССР. И, кроме того, мы все-таки работали в энергетике, а она, как 
известно, умирает последней. Эти два обстоятельства позволили лаборатории более или 
менее успешно пережить бурные 90-е годы. 
 В конце 80-х годов для сетей учета электроэнергии на базе систем ИИСЭ3 сложился 
удачный аббревиатурный термин - АСКУЭ, или автоматизированные системы контроля 
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и учета электроэнергии (впервые, видимо, этот термин возник в 1986 г. на совещании в 
Гродноэнерго, на котором обсуждался вопрос о создании на базе ИИСЭ3 сети учета для 
Гродненской энергосистемы). Этот термин в дальнейшем получил самое широкое 
распространение, причем не только в области учета электроэнергии, но и в области учета 
других энергоносителей. Под АСКУЭ понималась вся совокупность программно-аппаратных 
средств сети учета, включавшая измерительные трансформаторы тока и напряжения, 
однофазные и трехфазные электросчетчики со встроенными датчиками импульсов, линии 
связи, устройства сбора данных и сами системы учета.   

В 80-х годах в СССР появились универсальные отечественные малые ЭВМ (например, 
СМ-2, СМ-4, СМ 1800), а несколько позже - первые массовые зарубежные микро-ЭВМ 
(например, IBM PC/AT). Они были оснащены накопителями на гибких магнитных дисках, 
электронными дисплеями, быстропечатающими широкоформатными матричными 
принтерами, имели универсальное программное обеспечение, позволявшее решать 
разнообразные задачи. Наши специализированные системы учета ИИСЭ3, ИИСЭ4, хотя и 
обладали широким спектром возможностей и функций, конечно же, по универсальности 
уступали массовым микро-ЭВМ. Поэтому логично было при построении АСКУЭ обеспечить 
расширение их функций в плане накопления, обработки, отображения и документирования 
информации за счет подключения наших систем к  малым ЭВМ и микро-ЭВМ (такие ЭВМ 
устанавливались на верхнем уровне АСКУЭ и как бы завершали ее построение). С этой 
целью программисты нашей лаборатории, работавшие на универсальных ЭВМ и 
программировавшие на языках высокого уровня (типа Паскаль), разработали под моим 
руководством пакеты сбора, накопления, обработки, отображения и документирования 
измерительной и учетной информации, получаемой по цифровым интерфейсам от систем 
учета. В своей работе по внедрению АСКУЭ на конкретных объектах я использовал, там, где 
это было необходимо, эти программы наших программистов. Иногда же программы верхнего 
уровня АСКУЭ писали по моим рекомендациям программисты самого заказчика, или 
сторонние организации. 
 Другой вопрос, который мне пришлось решать при работе с промышленными 
предприятиями, заключался в том, что на предприятиях необходимо было организовывать 
не только учет электроэнергии, но и учет других жидких и газообразных 
энергоносителей (холодной и горячей воды, сжатого воздуха, пара, тепловой энергии, газа, 
мазута и т.д.). Мои знания в этой области желали оставлять лучшего, и мне, в который раз, 
пришлось усиленно заняться самообразованием. Я обложился вузовскими учебниками по 
физике, гидродинамике, термодинамике, теплотехнике, изучал фирменные каталоги 
производителей датчиков температуры, давления, теплосчетчиков, расходомеров, посещал 
фирмы и выставки соответствующего оборудования, беседовал с его разработчиками. В 
освоении азов новой для меня области знаний мне помог заведующий соседней лаборатории 
тепловых приборов, разработчик первых в СССР отечественных теплосчетчиков (за них он 
получил Золотую медаль ВДНХ СССР), к.т.н. Калько Ростислав Александович, а также его 
старейший сотрудник, ведущий инженер Заливако Евгений Казимирович. К сожалению, они 
уже ушли в мир иной, но в моей памяти оставили самое светлое воспоминание. Постепенно я 
наработал свое знание и понимание в области учета жидких и газообразных энергоносителей 
и стал его применять на практике, используя в системах учета соответствующее 
оборудование ведущих зарубежных, белорусских и российских изготовителей. 
 За период 1992-2001 гг. непосредственно мною или при моем активном участии были 
созданы в энергосистемах и на предприятиях Беларуси, России и Казахстана около 40 
различных АСКУЭ (это потребовало от меня за указанный период более 120 близких и 
дальних командировок). Я заключал договора, обследовал объекты энергоучета 
(энергосистемы, предприятия и их подстанции), разрабатывал проекты АСКУЭ, участвовал 
в поставках и монтаже оборудования, наладке АСКУЭ, сдаче их в эксплуатацию и в 
последующем гарантийном и постгарантийном обслуживании. При создании АСКУЭ я 
использовал не только серийные системы ИИСЭ3, ИИСЭ4, но и мои модернизации 
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(системы ИИСЭ3-96, ИИСЭ4М-192 и др.), а также появившиеся новые системы учета 
других разработчиков (в частности, 16-канальную систему СЭМ-1, а позже СЭМ-2, 
разработки витебского завода “Эвистор”, а позже - витебского частного предприятия; в 
этот  же период при участии нашей лаборатории были созданы в Гродно система 
“СИМЭК”, а в Гомеле система “ЭРКОН”).  

В Беларуси я участвовал в создании полномасштабных или локальных АСКУЭ на 
Минском автомобильном заводе,  Минском тракторном заводе, Минском велозаводе, 
Минском заводе ”Термопласт”, Минском заводе “Горизонт”, Минском обувном объединении 
“ЛУЧ”, Минской обувной фабрике “Чевляр”, Минской обувной фабрике “Сивельга” и ее 
химпроизводстве,  Молодеченском мясокомбинате, Лидском мясокомбинате и его 
теплопункте, Лидском лакокрасочном заводе, Гомельском заводе литья и нормалей, 
Жодинской трикотажной фабрике “Свитанок”, Жодинском кузнечном заводе тяжелых 
штамповок,  Витебском телевизионном заводе и его котельной, Витебском заводе “Эвистор”, 
Витебском заводе “Монолит”, Витебском ПО “Электроизмеритель”, Новополоцком заводе 
”Стекловолокно”, Новополоцком заводе ”Полимир”, ПО ”Кричевцементношифер”, 
Бобруйском гидролизном заводе, Бобруйском машиностроительном заводе, Клецком 
маслозаводе, Слуцком мясокомбинате, Копыльском маслозаводе, Вилейском молочном 
заводе, Дрогиченском ГП “Экзон” и его котельной, Смиловичском кожевенном комбинате и 
его котельной, Барановичском авиаремонтном заводе АРЗ 558 (см. фото -  АСКУЭ АРЗ 558 
на трех сумматорах СЭМ-2 и ПЭВМ) и др.  

 

                                
 
В России участвовал в создании АСКУЭ в Мосэнерго, в Рязанских электрических 

сетях, на Иркутском алюминиевом заводе, Михайловском горнообогатительном комбинате, 
на предприятиях Вологодской области (через посредничество Инженерного центра 
“Волна”, г. Вологда): АО “Аммофос” (город Череповец), АО ”Вологодский подшипниковый 
завод”, АО ”Завод железобетонных изделий и конструкций”. В  Казахстане принимал 
участие в создании АСКУЭ на Балхашском  медеплавильном комбинате, на угольных 
шахтах Караганды (при посредничестве института “Карагандауголь”; мне повезло даже 
спуститься в угольную шахту “Богатырь”  на глубину в 600 м), Павлодарском 
автомобильном заводе  (при посредничестве местной пуско-наладочной организации). 
 Помимо реализации этих АСКУЭ я участвовал совместно с группой Гурчика М.Е. в 
многолетнем проекте создания большой радиосети Минскэнерго, которая позволила 
энергонадзору взять на оперативный контроль около 50 промышленных предприятий 
Минска, удаленных от центра сбора данных до 10-12 км (особенно хочется отметить в 
этом деле заслуги нашего инженера Тарайковича Вячеслава Николаевича, который очень 
добросовестно, ответственно и много лет осуществлял техническое обслуживание этой 
сети). Другая моя крупная работа этого периода - разработка и защита в 1993-1994-х годах 
технорабочего проекта АСКУЭ Гомельэнерго. Он стал основой создания в последующие 
годы полномасштабной АСКУЭ энергосистемы и промышленных предприятий Гомельской 
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области. В дополнение к практическим работам я прочел в указанный период десятки лекций 
на курсах повышения квалификации энергетиков промышленных предприятий и 
опубликовал 35 статей в различных журналах Беларуси, России и Украины. В 1987 г. 
Академия метрологии “Белая Русь”, образовавшаяся в этом году при Госстандарте 
республики, присвоила мне почетное звание члена-корреспондента этой Академии (мой шеф 
Забелло Е.П. стал академиком), а в  2001 г. я был награжден концерном “Белэнерго” 
почетным знаком “70 лет Белорусской энергосистеме”. Одним словом, тяжелый период 
1992-2001 гг. удалось пережить, хотя мне это стоило чрезмерного напряжения физических и 
духовных сил. В 2000 г. я перенес 6-часовую операцию на открытом сердце, но постарался 
побыстрее восстановиться и вернуться к творческой работе, что мне и удалось. 
  
 Энергетика. История. Техническая политика  приборного учета: 
2002-2009 
 
 Моя десятилетняя кочевая жизнь по заводам, по подстанциям предприятий и 
энергосистем основательно мне надоела. Мой шеф Забелло Е.П. уже пару лет уговаривал 
меня оставить внедрения и заняться, с учетом накопленного мною громадного опыта в 
АСКУЭ, разработкой технической политики в области приборного учета в 
энергетической отрасли и в республике в целом. Я к нему прислушался и постепенно 
свернул все свои внедренческие работы на предприятиях. Начался принципиально новый 
этап моей жизни в энергетике Беларуси и стран СНГ. Он оказался тесно связан с 
деятельностью управления сбыта энергии концерна “Белэнерго” (начальник управления 
Богушевич Алексей Бекирович, прекрасный организатор, активный, инициативный, умный 
человек, который прислушивался к доводам ученых специалистов и доверял их опыту и 
знаниям), соответствующими отделами Минэнерго и Госстандарта Беларуси (к сожалению, о 
руководителях и сотрудниках этих организаций я не могу сказать те же слова, что о 
Богушевиче А.Б., так как ими управляли не научно-технические интересы развития страны, 
а сугубо узковедомственные и меркантильные соображения), а позже и 
Электроэнергетического Совета (ЭЭС) СНГ (через его рабочую группу по метрологии, в 
состав которой я входил в 2007-2009 гг. вместе с метрологом от концерна). 
 Моя деятельность в этом направлении началась с разработки в 2002г. “Концепции 
приборного учета электроэнергии в Республике Беларусь”. Этот важный программный 27-
страничный документ был разработан мною совместно с Забелло Е.П. в течении двух лет и 
утвержден Постановлением  Минэнерго №28 от 30 августа 2005 г. Параллельно с этим 
началась моя совместная работа с управлением сбыта энергии по наведению порядка на 
рынке средств учета электроэнергии. Дело в том, что в республике на рынке 
измерительных трансформаторов тока, электросчетчиков (а это уже были не индукционные, 
а электронные, программируемые электросчетчики со встроенным электронным дисплеем, 
клавиатурой и цифровыми интерфейсами) и систем учета электроэнергии появились новые 
изделия новых изготовителей, причем не только белорусских, но российских, украинских, 
литовских и из дальнего зарубежья (Швейцария, Канада, Германия и др.).   

Каждый изготовитель делал средства учета по своим местным стандартам и по своим 
собственным представлениям о том, какими должны быть эти средства по конструкции, 
функциям, интерфейсам и т.п. Возникла реальная опасность появления на территории 
республики значительного “зоопарка” средств учета, что привело бы к большим 
проблемам в создании АСКУЭ, подготовке специалистов, обслуживании и ремонте. Весь 
этот процесс необходимо было как-то упорядочить и ограничить, чтобы отсеять 
малонадежные и малоподходящие для создания АСКУЭ средства.  Поскольку нами уже 
была подготовлена, хотя еще и не утверждена, Концепция, определявшая путь развития 
области учета в республике на длительную перспективу, мы знали, куда следует идти и 
какие требования предъявлять к средствам учета. В 2004 г. я  сформулировал такие 
требования, и они, после соответствующих обсуждений и согласований, были утверждены 
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концерном в качестве отраслевого норматива для изготовителей средств учета 
электроэнергии и разработчиков АСКУЭ различного вида. Это были “Технические 
требования к системам учета электроэнергии в коммунально-бытовом секторе”, 
”Технические требования к системам коммерческого учета электроэнергии для 
промышленных предприятий”, ”Технические требования к региональной АСКУЭ” и 
”Технические требования к национальной АСКУЭ”. 
 Изначально планировалось, что все эти требования будут носить временный характер 
(2-3 года) и  действовать до появления основополагающего документа с условным названием 
“Правила приборного учета электрической энергии в Республике Беларусь”, к разработке 
которого я приступил  в 2004 г. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем 
временное. В последующие годы (2005-2008 гг.) я разработал шесть редакций Правил (а их 
объем составлял свыше сотни страниц, включая формулы, рисунки и таблицы), провел 
бесчисленное количество встреч с заинтересованными сторонами (энергетиками, 
изготовителями, метрологами, чиновниками различных министерств и ведомств), ввел по 
их замечаниям и рекомендациям множество поправок, дополнений, исправлений, и, наконец, 
в 2008 г. согласовал Правила со всеми сторонами (около 20 согласований), но Госстандарт 
“уперся рогом”, и мне не удалось сломить его сопротивление. Я потерпел поражение, 
которое стало одной из причин моего последующего преждевременного ухода из энергетики 
на пенсию:  я не захотел больше тратить напрасно ограниченный ресурс времени моей 
жизни для того, чтобы лбом прошибать стену чиновничьей тупости и корысти. 
Госстандарт не возлюбил Правила за то, что они ограничивали его неразумную и 
беспредельную жажду власти в области аттестации АСКУЭ.  
 Я доказывал, что в современных цифровых АСКУЭ следует метрологически 
аттестовывать не АСКУЭ целиком (а для крупномасштабных и территориально 
распределенных АСКУЭ это очень длительная, трудоемкая и дорогостоящая - сотни тысяч 
долларов, а главное, совершенно напрасная процедура), а только их цифровые 
измерительные каналы (ЦИК), содержащие измерительные трансформаторы тока, 
напряжения и цифровые электронные электросчетчики. Я доказывал и показывал, что весь 
процесс измерения электроэнергии заканчивается  в ЦИК, а далее в АСКУЭ происходит 
только цифровая обработка данных, которая не является процессом измерения, а потому не 
подлежит метрологической аттестации. В связи с этим вспоминается любопытный случай на 
испытаниях цифрового УСПД минской фирмы “Гран-система”, которые происходили в 
метрологической службе ПСДТУ РУП “Гродноэнерго”. Метролог Госстандарта, 
участвовавшая в этих испытаниях, долго не могла понять, какой же измерительный процесс 
она исследует. УСПД принимало цифровую информацию по цифровым интерфейсам с 
цифровых выходов аттестованных электронных электросчетчиков и, естественно, 
погрешность приема такой информации в УСПД при всех измерениях составляла голый 
нуль. А там, где погрешность постоянно равна нулю, нет процесса измерения (конечно, 
при исправных приборах). В конце концов, метролог пришла к выводу, что УСПД измеряет 
не электроэнергию, а лишь время (УСПД содержало встроенные цифровые часы), и только 
в этом отношении является средством измерения. Мои разумные, доказательные доводы по 
аттестации АСКУЭ (они были подробно изложены и в моих публикациях, которые с 
пониманием были встречены энергетиками в России и Казахстане) Госстандарт полностью 
игнорировал, и мне было понятно почему: для метрологов в аттестации АСКУЭ были 
заложены большие живые деньги, которые позволяли им без особых затрат 
собственного труда есть не просто хлеб с маслом, но еще и с икрой. Я же бил по их 
ведомственным интересам, так как меня заботили не они, а интересы отрасли, потребителей 
и государства в целом. В этом противостоянии не было столкновения различных научных 
мнений, но только корысть метрологического ведомства - монополиста. Я не захотел дальше  
участвовать в этих грязных играх. 
 Тем не менее, с Госстандартом мне пришлось “бодаться”  и в вопросах 
ведомственных испытаний средств учета электроэнергии. Все типы новых средств 
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учета, поступающих в республику, должны проходить метрологические испытания в 
лабораториях Госстандарта, и с этим никто не спорит. Но Госстандарт обязан по закону 
периодически проводить выборочные испытания  для тех партий изделий, которые в течение 
ряда лет поступают на рынок, а такая работа, выполняемая за собственный счет, для 
метрологов нежелательна, да и непосильна ввиду малочисленности их служб. В результате 
на рынок часто поступают ненадежные и неточные средства учета, от чего страдает 
энергосистема и потребители. Кроме того, метрологические испытания не затрагивают 
проверку многих характеристик новых средств учета, которые важны в плане построения из 
них АСКУЭ.   

Поэтому нами совместно с концерном было принято решение о проведении 
ежегодных ведомственных испытаний и формировании на их основе (в дополнение к 
Госреестру средств измерений) особого Перечня, допускающего средства учета к 
применению в энергосистеме и использованию в АСКУЭ. Как при этом возмутился 
Госстандарт, увидевший в наших действиях попытку “покуситься на их хлеб”, но, главное, 
поставить под сомнение саму компетенцию метрологического ведомства. И, тем не менее, 
при поддержке Минэнерго нам удалось организовать такой процесс ведомственных 
испытаний (испытания проводила аттестованная метрологическая службы ПСДТУ РУП 
“Гродноэнерго”, руководитель Бордаев В.В.). Совместно с гродничанами я анализировал 
результаты испытаний, делал выводы и разрабатывал очередную редакцию Перечня. В 2004 
г. я разработал “Положение об отраслевом рекомендуемом перечне средств 
коммерческого учета электроэнергии” и утвердил его в Минэнерго в 2005 г. (не без 
противодействия некоторых министерских чиновников, отстаивавших интересы 
Минпрома, покрывавшего недоработки своих предприятий, выпускавших средства учета). 
Совместно с ПСДТУ РУП “Гродноэнерго” мы разработали программы испытаний 
трансформаторов тока, однофазных и трехфазных электросчетчиков, устройств сбора и 
передачи данных (УСПД), и в течение  2005-2009 гг. ежегодно проводили соответствующие 
испытания и формировали текущие редакции Перечня. Я подготовил, согласовал и утвердил 
в Госкомэффективности, Госстандарте и Минэнерго первые четыре редакции Перечня: 
первая вышла 1 декабря 2005г. (содержала 26 позиций по различным средствам учета), а 
четвертая - в 2008 г. (39 позиций). Если первые две редакции были согласованы и 
утверждены относительно быстро, то при утверждении последующих пришлось 
преодолевать сильнейшее сопротивление как Госстандарта, так и министерских чиновников. 
Подготовленную мною пятую редакцию Перечня мне так и не удалось утвердить до своего 
ухода с работы. 
 Ведомственные испытания и Отраслевой перечень были с пониманием 
восприняты изготовителями средств учета, способствовали выявлению слабых мест и 
недостатков их изделий и, главное, помогли значительно улучшить качество и надежность 
всех средств учета электроэнергии, причем как белорусских, так и зарубежных (в наших 
испытаниях порой выявлялись такие моменты, о которых не подозревали сами 
изготовители). Для меня эти испытания дали бесценную информацию, которую я 
систематизировал и обобщил в ряде своих статей, сделав ее тем самым доступной широкой 
научно-технической общественности не только Беларуси, но России и Украины. Я посещал 
заводы изготовителей средств учета (в Беларуси, Литве, России, Украине), осматривал их 
производства, исследовал их проблемы, анализировал их продукцию, давал рекомендации по 
ее улучшению и делал потом обзоры в журналах, которые способствовали обмену опытом 
между различными производителями и усилению конкуренции между ними. А там где, как 
известно, есть реальная конкуренция, повышается качество продукции, снижается ее цена и 
лучше становится потребителям, т.е. в данном случае энергетикам энергосистем и 
предприятий. 
 Важными работами в этот последний период моей деятельности в энергетике стали 
разработки объемных технических заданий на создание региональных АСКУЭ РУП 
“Минскэнерго” и РУП “Могилевэнерго” (совместно со с.н.с. Силаковым Евгением 
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Петровичем из соседней лаборатории технических средств АСУ ТП). С Силаковым Е.П. мы 
в течение двух недель проехали на машине по Могилевской области свыше 2500 км, 
обследуя десятки подстанций энергосистемы, разбросанные по всей ее территории, причем, 
иногда в труднодоступных местах, а то и в радиоактивной зоне на юге Могилевщины 
(удрученное впечатления оставили брошенные деревни, разрушенные дома и оборванные 
линии электропередачи). Одна из главных работ этого периода связана с разработкой мною 
100-страничного технического задания на создание Национальной АСКУЭ. Оно стало 
основой для  реализации этой АСКУЭ в последующие годы (планировалось, что этой 
работой займется БелТЭИ, но ее у нас силовым порядком, с подготовкой даже по этому 
поводу специального указа Президента Республики, забрал Госкомвоенпром). Для 
реализации  положений “Концепции приборного учета в Республике Беларусь” мною 
совместно с Забелло Е.П.  была разработана обширная и обстоятельная “Программа 
создания в республике в 2006-2012 годах АСКУЭ” (она была сделана согласно 
Постановлению Совета Министров Беларуси №847 от 2 августа 2005 г. “О мерах по 
внедрению в республике АСКУЭ”). Эта программа конкретно определяла этапы, объемы и 
финансирование создания в республике современного автоматизированного учета 
электроэнергии в энергосистемах и в народном хозяйстве. Программа была утверждена 
совместно Минэнерго и Госкомвоенпромом в конце 2005 г., а в 2008 г. переутверждена с 
корректировкой ее отдельных пунктов. Часть работ этой программы была выполнена при 
моем прямом участии еще до моего ухода на пенсию в конце 2009 г. 
 Мне в течение последних трех лет пришлось принять активное участие и в работе 
метрологической группы при ЭЭС СНГ. Я познакомился с метрологами России, Украины, 
Казахстана и других стран СНГ. Во время наших ежегодных встреч и обсуждений в Москве 
и Минске были рассмотрены и согласованы многие совместные документы, касавшиеся 
взаимодействия АСКУЭ наших энергосистем. Поскольку современные АСКУЭ строились 
как цифровые АСКУЭ (в отличие от прошлых АСКУЭ, которые осуществляли сбор 
измерительных данных в числоимпульсном виде от индукционных электросчетчиков со 
встроенными датчиками импульсов), то мне предложили разработать новую терминологию 
для СНГ, касающуюся цифровых АСКУЭ. Я сделал документ “Метрология. Термины и 
определения в электроэнергетике”, который был утвержден решением ЭЭС СНГ в 2008 г. 
 За последний, 8-летний период мною было опубликовано около 190 работ (в 1,9 раза 
больше, чем за 30 лет всей предыдущей деятельности, что связано с тем, что некоторые 
работы одновременно публиковались в журналах Беларуси, России и Украины: ведь с 
распадом СССР распалось и его единое информационное пространство, а мне хотелось 
довести свои мысли до читателей и в других странах СНГ), и общий список трудов достиг 
290 работ. Мне приятно, что на многие из моих работ в интернете имеются  десятки тысяч 
ссылок даже спустя четыре года после того, как я прекратил свою публицистическую 
деятельность. В 2003 г. я вошел в состав научно-редакционного совета нового белорусского 
журнала “Энергетика и ТЭК”, в котором состоял до 2010г. В 1999 г. моя статья 
“Комплексная автоматизация энергоучета на промышленных предприятиях и хозяйственных 
объектах”, а в 2009 г. статья “Метрология цифровых измерений” (в двух частях) получили 
соответственно третью и вторую премии на конкурсе лучших статей крупного 
всероссийского журнала “Современные технологии автоматизации” (СТА, Москва, тираж 
15-20 тыс. экз.).   

Много меня публиковал и другой крупный, многотиражный российский журнал 
“Новости электротехники” (НЭ, Санкт-Петербург, тираж 10 тыс. экз.), а также один из 
старейших журналов СССР “Промышленная энергетика” (Москва, тираж в СССР 16 тыс. 
экз., а в РФ - 1,5 тыс. экз.). В 2008 г. мой доклад по трансформаторам тока был признан 
лучшим на международной конференции по метрологии, состоявшейся в Москве. В 2006 г. 
концерном “Белэнерго” мне был присвоен почетный знак  “Отличник Белорусской 
энергосистемы”, а в 2008г. - ”Почетный работник Белорусской энергосистемы”. В этом 
же году я был награжден Почетной грамотой Минэнерго Беларуси (несмотря на 
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конфликты с чиновниками министерства и даже выяснение отношений лично с министром 
энергетики). Я сам, хотя и перечисляю эти награды, отношусь к ним совершенно спокойно, 
без всякой эйфории (по принципу: “мелочь, но приятно”). Не они есть главное в жизни. 
 В заключение этого раздела, не могу не остановиться на двух печальных событиях в 
жизни института, связанных с деятельностью третьего директора. Первое - это разорение 
сокровищницы знаний - институтской библиотеки, книги в которую собирались 
десятилетиями (в том числе и при моем непосредственном ежегодном участии) и которая 
позволяла сотрудникам института непрерывно повышать свою квалификацию, обращаясь к 
опыту и знаниям предыдущих поколений энергетиков (никакой интернет не способен 
заменить эту книжную мудрость, несмотря на ее постепенное старение). Лично для меня 
это варварство я могу сопоставить лишь с разрушением христианскими фанатиками 
Александрийской библиотеки в конце 4-го века.   

И второе событие, в какой-то мере связанное с первым, это запрет сотрудникам 
института, ушедшим на пенсию, посещать институт и свои лаборатории для 
общения (в том числе и для обмена опытом и знаниями) со своими работающими более 
молодыми коллегами. Так была в институте разрушена связь поколений, которая, на мой 
взгляд, навряд ли добавила эффективности в труде нынешним работникам института. 
Обращаясь к ним и будущим сотрудникам института, я хочу сказать: любите свое дело, 
любите свою профессию, постоянно повышайте свою квалификацию, свой опыт и свои 
знания, не стесняйтесь учиться всю жизнь, не гоняйтесь за деньгами любой ценой, а 
развивайте свой творческий потенциал так, чтобы деньги гонялись за вами, будьте 
инициативны и творите не только во благо самого себя и своей семьи, но общества в 
целом. Запомните простую истину: что отдал - то твое (твое духовное начало гибнет 
вместе с тобою, если оно замкнуто только в тебе, а что отдал в виде знаний, опыта и 
помощи, то еще долго живет в других людях, в их памяти и их сердцах). Успеха вам!  
 

Эпилог.  Моя жизнь после и вне энергетики: 2010-2028 
 
 Уйдя на пенсию 30 октября 2009 г., в неполных 62 года, что достаточно рано для 
творческого работника, я резко оборвал все свои связи с многочисленными журналами, 
которые печатали мои труды на протяжении десятилетий, и с организациями, с которыми 
сотрудничал годами. Для себя я поставил в энергетике жирную точку (возможно под 
впечатлением моих бесплодных усилий в последние 2-3 года работы что-то изменить здесь 
к лучшему).   

Но, будучи по натуре творческой личностью, я, конечно, не мог полностью перейти к 
жизни пенсионера, занятого только своей семьей, дачей и отдыхом (см. фото: с женой 
Фаиной на отдыхе в Болгарии, сентябрь, 2009г.). Я прекрасно знал, как спортсмен, что свой 
физический и творческий потенциал необходимо постоянно поддерживать и тренировать. 
Здесь действует простой закон живой природы: что не работает, то отмирает. Поэтому я 
сохранил регулярные домашние часовые тренировки (суставная гимнастика, работа на 
пресс и на руки с гантелями 12-16 кг), которые вот уже много лет выполняю вместе со своей 
женой Фаиной, а в области духа поставил себе великую задачу: заняться написанием 
большого, энциклопедического труда с условным названием: “Краткая энциклопедия 
планеты Земля”. Я решил вернуться к тем коренным, философским вопросам бытия 
человека, которые привлекали меня еще со школьной статьи, но для глубокого и 
систематического исследования которых никогда не было времени из-за работы, спорта и 
семьи. Правда, иногда отрывки из своих размышлений на этот счет я печатал в газетах и 
популярных журналах (о медицине, о сердце, о здоровье, о питании, о долголетии и т.п. - 
всего более 50 статей). Но это была капля в море того, что мне думалось. Я отдавал себе 
отчет в том, что написание большого труда может закончиться ничем, а то и ускорить из-за 
перегрузки мозга конец жизни. Но, с другой стороны, для продолжения жизни необходима в 
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жизни крупная цель, которая мобилизует человека, делает его жизнь осмысленной, 
тренирует все его клеточки. Поэтому заранее неизвестно, что перевесит. 

 

       
 

 Вот уже четыре года я пишу книгу, а конец этому не виден. Хотелось бы ее завершить 
прежде, чем уйду в мир иной. Может это и удастся, а может и нет. Главное - идти в 
выбранном направлении. В середине 2013 года я решил нарушить трехлетнее молчание и 
опубликовать в интернете несколько фрагментов моей книги, которые можно было 
представить в виде функционально законченных статей: “Разум против религии”, 
“Мифология и религия: эволюция представлений о мироздании и человек”, “Астрология – 
дочь мифологии” и др. Я разослал цикл этих статей на философские и атеистические сайты.   

От одного из российских сайтов мне неожиданно пришло сообщение о том, что мои 
статьи, возможно, подпадают под действие нового российского закона о защите чувств 
верующих. Я стал разбираться, в чем тут дело, и по итогам разбирательства написал еще три 
большие статьи: “Открытое письмо российским атеистам” “Российский закон о защите 
чувств верующих и...богов – закон “с душком”, которому 2,5 тысячи лет” и “Зачем 
государству религия”. Сейчас все эти шесть статей опубликованы в интернете, а мое 
открытое письмо стало кочевать самостоятельно, уже без моей помощи, с украинского 
атеистического сайта на другие сайты, и его, судя по всему, прочли уже тысячи 
пользователей.  

Опубликована в интернете и седьмая статья “Идея геоцентризма, или история 
величайшего заблуждения человечества”, в дополнение к которой я подготовил и 
следующую “Идея гелиоцентризма, или история преодоления величайшего заблуждения 
человечества”. Сегодня моими друзьями стали книги философов и мыслителей всех времен 
и народов, собранные в моей домашней библиотеке (несколько тысяч томов). Я углубился в 
изучение астрономии, философии, истории, геологии, археологии, палеонтологии, 
этнографии и других областей знания. По мере дальнейшего продвижения в своей книге, я, 
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возможно, передам в интернет еще ряд ее фрагментов в виде отдельных статей. Даже если я 
по зрению, здоровью или каким-то другим причинам и не закончу свою работу, то, по 
крайней мере, какие-то мои идеи из нее станут доступны людям и дадут им толчок для 
собственных размышлений и открытий. Ведь “что отдал - то твое!” 
 
 Минск, Серебрянка, 14 января 2014 г. 
 
P.S. Минск, 12 октября 2018 г. 
В 2015 г. вышла из печати моя первая книга по философии (см.фото). “Самотеком” она 
распространилась в Интернете по сотням сайтам. Я ее посвятил жертвам религиозного 
террора 2015 г. в Париже, в редакции еженедельника “Шарли Эбдо” (я переслал книгу и в 
саму редакцию, но французы “не оценили” мой подарок: их, видимо, напугала моя 
неевропейская антитолерантность в оценке произошедшего и в выводах из него). К 
сожалению, происходящие вокруг мировые события заставляют констатировать не то, 
что “мир сошел с ума”, а то, что “он и не приходил в ум”. Человечество продолжает 
жить мифологическими и религиозными представлениями и творить свою историю на 
основании чувств, страстей и материальных интересов, вопреки разуму и научному 
предвидению. Вот мне, как ученому, материалисту и атеисту, и пришлось сложить “Оду 
человеческой ослиности”. Хотя где-то внутри меня еще теплится маленькая надежда на 
то, что когда-то люди “возьмутся за ум”. Блажен кто верует... 
 

                                                           
 
Сегодня я заканчиваю авторизованный сборник “Избранные работы по АСКУЭ (1981-
2009)”, для которого отредактировал заново и вышеприведенный материал, 
опубликованный в книге “Команда молодости нашей”, Минск, 2014 г. ( посвящена 50-
летию моего института БелТЭИ).  
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Личная фотогалерея  “Моменты трудовых будней” 

 
(1982 г. - за отладочным комплексом системы ИИСЭ3-64; через 20 лет -  на рабочем месте 

в лаборатории УЭЭ БелТЭИ;  2007 г. - на энерговыставке в Минске; 2008 г. -  рабочая 
встреча метрологов СНГ в Москве;  2005 г. - в редакциях журналов и на конференции по 

АСКУЭ в Подмосковье; 2008 г. – доклад на международной конференции в Москве;  2005 г. - 
в гостях у шахтеров Солигорска;  2008 г. -  в гостях у ставропольских приборостроителей; 
2008 г. – портрет с гвоздиками: дома на свое 60-летие; с  женой Фаиной –  моим верным 

другом и помощником в быту) 
     

            

т   
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Избранные дипломы, премии и награды автора, 
 полученные в процессе его 45-летней трудовой  

научно-технической деятельности 
 

1. Школьный аттестат с серебряной медалью (1965 г.). 
2. Диплом вуза (МРТИ) с отличием (1970 г.) и с приложением листа оценок. 
3. Диплом кандидата технических наук (ВАК СССР, 1979 г.). 
4. Диплом старшего научного сотрудника (ВАК СССР, 1988 г.). 

      5.  Диплом Первой премии Президиума АН Латвийской ССР (1979 г.) . 
      6. Удостоверение и юбилейный знак концерна Белэнерго “70 лет Белорусской 
энергосистеме” (2001 г.). 
      7. Удостоверение и знак “Отличник Белорусской энергосистемы” (2004 г.) 
      8. Удостоверение и знак “Почетный (Ганаровы) работник Белорусской энергосистемы 
(2008 г.). 
      9. Удостоверения и серебряные медали ВДНХ СССР (1988 г., 1992 г., без фото). 
     10. Диплом и Приз отличия за лучший доклад на Международной московской 
конференции по метрологии (2008 г., без фото). 
      11. Вторая и третья премии российского журнала “СТА” (2008 г., 1999 г., без фото). 
      12. Другие местные премии и дипломы (несколько десятков). 
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