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Введение 

Настоящий стандарт организации (СТО) устанавливает нормы точности 

измерений режимных и технологических параметров, измеряемых на 

подстанциях (ПС) ПАО «ФСК ЕЭС», и/или требования к метрологическим 

характеристикам применяемых для их измерения средств измерений, 

обеспечивающих соблюдение требуемых технологическим процессом норм 

точности измерений.  

В настоящем СТО представлены типовые решения по структуре и 

компонентному составу измерительных каналов измерительных систем, 

приведены методические указания по определению метрологических 

характеристик измерительных комплексов и измерительных каналов, 

определению погрешности измерений параметров. 

Настоящий СТО разработан на основании действующих нормативных 

правовых актах Российской Федерации, государственных, отраслевых 

нормативных документах, нормативных документах  ПАО «ФСК ЕЭС», 

устанавливающих требования к измерениям параметров, нормам точности их 

измерений и/или метрологическим характеристикам средств измерений. 

Кроме того, настоящий СТО разработан на основании анализа технических и 

метрологических характеристик современного парка средств измерений, как 

широко применяемых на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и вновь 

выпускаемых промышленностью. 

1  Область применения 

1.1 Настоящий СТО распространяется на измерения режимных и 

технологических параметров, непрерывно выполняемых в ритме протекания 

основного технологического процесса с применением стационарно 

установленных на ПС ПАО «ФСК ЕЭС» средств измерений (СИ). 

1.2 Настоящий СТО не распространяется на измерения параметров, 

точность измерения которых не нормируется (применяемые для их измерений 

СИ включаются в перечни согласно СО 34.11.103-95 (РД 34.11.103-95) 

«Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, 

применяемых на энергопредприятиях, для наблюдения за технологическими 

параметрами, точность измерения которых не нормируется», также для 

измерения которых применяются измерительные устройства, не 

утвержденные как тип СИ, не имеющие в составе эксплуатационной 

документации методик измерений и методик контроля метрологических 

характеристик. 

СТО также не распространяется на системы мониторинга и управления 

качеством электрической энергии (СМиУКЭ), так как требования к объему 

измерений и их точности будут уточняться по результатам эксплуатации 

пилотных объектов. Также, настоящий СТО не распространяется на средства и 

системы диагностики кабельных и воздушных линий. 

1.3 Настоящий СТО предназначен для использования: 

 персоналом профильных структурных подразделений 

исполнительного аппарата и филиалов ПАО «ФСК ЕЭС», к 
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компетенции которых относятся контроль и наблюдение за 

измеряемыми параметрами согласно их функциональному 

назначению и области применения; 

 персоналом профильных структурных подразделений 

исполнительного аппарата, филиалов и дочерних зависимых обществ 

ПАО «ФСК ЕЭС», к компетенции которых относятся развитие и 

эксплуатация информационно-технологических систем, 

осуществляющих сбор, преобразование, хранение и передачу 

результатов измерений, а также эксплуатация средств измерений, 

входящих в состав этих систем; 

 персоналом организаций, осуществляющих проектирование и 

разработку технических решений по организации измерений 

технологических и режимных параметров на ПС ПАО «ФСК ЕЭС» и 

их метрологическому обеспечению; 

 персоналом структурных подразделений метрологического 

обеспечения исполнительного аппарата и филиалов  

ПАО «ФСК ЕЭС» при проведении метрологической экспертизы 

проектной и технической документации и организации 

метрологического обеспечения измерений, систем и средств 

измерений. 

 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 

средств измерений. 

ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие 

требования. 

ГОСТ 8.417-02 ГСИ. Единицы величин.  

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и 

напряжения электрические непрерывные входные и выходные (c 

Изменениями № 1 – 2).  

ГОСТ 1494-77 (СТ СЭВ 3231-81) Электротехника. Буквенные 

обозначения основных величин (с Изменением № 1). 

ГОСТ 1983-15 Трансформаторы напряжения. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 7746-15 Трансформаторы тока. Общие технические условия.  

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных 

величин. Общие технические условия (с Изменением № 1). 

ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые 

напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы 

испытаний. 

ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) Приборы аналоговые показывающие 

электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. 

Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям. 
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ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) Приборы аналоговые показывающие 

электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. 

Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам. 

ГОСТ 30012.1-02 (МЭК 60051-1-97) Приборы аналоговые 

показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные 

части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех 

частей. 

ГОСТ 31819.22-12 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. 

Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S. 

ГОСТ 31819.23-12 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. 

Статические счетчики реактивной энергии. 

ГОСТ 32144-13 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакууметры, мановакууметры, напоромеры, 

тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. 

ГОСТ 6651-09  ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, 

меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ 16920-93 Термометры и преобразователи температуры 

манометрические. Общие технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ 30232-94 Термопреобразователи с унифицированным выходным 

сигналом. Общие технические требования. 

ГОСТ Р 8.000-15 ГСИ. Основные положения. 

ГОСТ Р 8.596-02 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных 

систем. Основные положения. 

ГОСТ Р 50193.1-92 (ИСО 4064/1-77) Измерение расхода воды в 

закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические 

требования. 

ГОСТ Р 52565-06 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 

750 кВ. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 55191-12 (МЭК 60270:2000) Методы испытаний высоким 

напряжением. Измерения частичных разрядов. 

 

3  Термины и определения 

3.1 Единство измерений: состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации 

единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за 

установленные границы (ГОСТ Р 8.000). 

3.2 Обеспечение единства измерений: деятельность, направленная на 

установление и применение научных, правовых, организационных и 

технических основ, правил, норм и средств, необходимых для достижения 
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состояния измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных 

единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений, а 

показатели точности измерений не выходят за установленные границы (ГОСТ 

Р 8.000). 

3.3 Сфера государственного регулирования обеспечения единства 

измерений: область отношений и/или деятельности, возникающих при 

выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к 

измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным 

образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств 

измерений, методик (методов) измерений, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, о техническом регулировании, а также другими нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации, устанавливающими обязательные 

требования к измерениям. 

3.4 Величина: свойство материального объекта или явления, общее в 

качественном отношении для многих объектов или явлений, но в 

количественном отношении индивидуальное для каждого из них [11]. 

3.5 Измеряемая величина: величина, подлежащая измерению [11]. 

В настоящем СТО вместо понятия «измеряемая величина» чаще 

применяется понятие «измеряемый параметр». 

3.6 Значение величины: выражение размера величины по 

соответствующей шкале в виде некоторого числа принятых единиц, чисел, 

баллов или иных знаков (обозначений) (ГОСТ Р 8.000). 

3.7 Измерение (величины): совокупность операций, выполняемых для 

определения количественного значения величины [1]. 

3.8 Прямое измерение: измерение, при котором искомое значение 

величины получают непосредственно от средства измерений [11]. 

3.9 Косвенное измерение: измерение, при котором искомое значение 

величины определяют на основании результатов  прямых измерений других 

величин, функционально связанных с искомой величиной [11]. 

3.10 Результат (измерения величины): множество значений величины, 

приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и 

существенной информацией [11]. 

3.11 Измеренное значение (величины): значение величины, которое 

представляет результат измерения [11]. 

3.12 Истинное значение (величины): значение величины, которое 

соответствует определению измеряемой величины [11]. 

Так как истинное значение величины недостижимо,  применяются 

понятия «действительное значение величины» или «опорное значение 

величины». 

3.13 Действительное значение (величины): значение величины, 

полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному 

значению, что в поставленной измерительной задаче может быть 

использовано вместо него [11]. 
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3.14 Опорное значение (величины): значение величины, которое 

используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того 

же рода [11].  

Опорное значение может быть истинным значением (неизвестным) 

или принятым действительным (известным). 

3.15 Точность измерений (точность результата измерений): близость 

измеренного значения к истинному значению измеряемой величины [11]. 

Понятие «точность измерений» является качественной 

характеристикой измерений. 

3.16 Погрешность (результата измерения): разность между 

измеренным значением величины 𝑋и и опорным значением  

величины 𝑋о [11]. 

3.17 Доверительные границы (погрешности измерения): верхняя и 

нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью 

находится значение погрешности измерений [11]. 

3.18 Максимальная допускаемая погрешность (измерения): 

максимальное значение погрешности  измерения (без учета знака), 

разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного 

измерения  [11]. 

3.19 Абсолютная погрешность (измерения)  𝚫: погрешность 

измерения, выраженная в единицах измеряемой величины [11] 

𝛥 =  𝑋и − 𝑋о. 
3.20 Относительная погрешность (измерения)  𝛅: погрешность 

измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к 

опорному значению измеряемой величины [11] 

δ =  
𝛥

𝑋о
 ∙ 100, %. 

3.21 Инструментальная погрешность (измерения):  составляющая 

погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого 

средства измерения [11]. 

3.22 Погрешность метода (измерений): составляющая погрешности 

измерения, обусловленная погрешностью применяемого метода  

измерений [11]. 

3.23 Влияющая величина: величина, которая при прямом измерении не 

влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение 

между показанием и результатом измерения [11]. 

3.24 Средство измерений: техническое средство, предназначенное для 

измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические 

характеристики [11]. 

3.25 Измерительная система: совокупность средств измерений и 

других средств измерительной техники, размещенных в разных точках 

объекта измерений, функционально объединенных с целью измерений одной 

или нескольких величин, свойственных этому объекту [11]. 
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В настоящем СТО к измерительным системам относятся 

информационно-технологические системы, выполняющие, в том числе, 

функции измерений. 

3.26 Измерительный канал (измерительной системы): конструктивно 

или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая 

законченную функцию от восприятия измеряемой величины, ее 

преобразования и отображения результата измерений величины (или записи 

на локальный носитель, или передачи в другую систему). 

3.27 Измерительный компонент (измерительного канала/комплекса 

или системы): средство измерений, для которого отдельно нормированы 

метрологические характеристики (ГОСТ Р 8.596). 

Например, измерительный прибор, измерительный преобразователь 

(первичный, включая устройства для передачи воздействия измеряемой 

величины на чувствительный элемент; промежуточный, в том числе, модуль 

аналогового ввода-вывода); к измерительным компонентам относят и так 

называемые аналоговые "вычислительные" устройства, выполняющие по 

существу не вычисления (операции над числами), а измерительные 

преобразования (такие устройства относят к группе аналоговых 

функциональных преобразователей или приборов с одним или несколькими 

входами). 

3.28 Измерительный комплекс: функционально объединенная 

совокупность измерительных компонентов (как самостоятельная, так и как 

часть измерительного канала), выполняющих законченную функцию 

измерений одной или нескольких величин от  восприятия измеряемой 

величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или 

соответствующим ему цифровым кодом или аналоговой функцией, имеющая 

нормированные метрологические характеристики. 

3.29 Связующий компонент измерительной системы: техническое 

устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое 

для передачи с минимально возможными искажениями сигналов, несущих 

информацию об измеряемом параметре от одного компонента ИС к другому 

(линии связи и переходные устройства (ГОСТ Р 8.596). 

3.30 Измерительный прибор: средство измерений, предназначенное 

для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для 

непосредственного восприятия  [11]. 

Например, щитовые измерительные приборы (вольтметр, амперметр и 

т.д.), технический и электроконтактный манометр и т.д.  

3.31 Измерительный преобразователь: средство измерений или его 

часть, служащая для получения и преобразования информации об измеряемой 

величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших 

преобразований, индикации или передачи [11]. 

Например, измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

цифровые измерительные преобразователи, в том числе, 

многофункциональные измерительные преобразователи электрических 
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величин, счетчики электрической энергии, устройства связи с объектом, 

контроллеры присоединения и т.д. 

3.32 Первичный измерительный преобразователь (датчик): 

преобразователь, на который непосредственно воздействует материальный 

объект или явление, являющееся носителем величины, подлежащей 

измерению [11]. 

Например, термопреобразователь сопротивления, преобразователь 

давления; измерительные трансформаторы тока и напряжения (в 

настоящем СТО).  

3.33 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 [11]. 

3.34 Метрологическая характеристика (средства измерений): 

характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат 

измерений [11]. 

Для каждого типа средств измерений устанавливают свои 

метрологические характеристики. 

3.35 Нормируемые метрологические характеристики (типа средства 

измерений): совокупность метрологических характеристик данного типа  

средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства 

измерений [11]. 

Нормируемые метрологические характеристики средства измерений 

указываются в описании типа средства измерений (представлены на 

официальном сайте ФГУП «ВНИИМС» в разделе «Деятельность/ 

Федеральный информационный фонд/ Сведения об утвержденных типах 

средств измерений»). 

3.36 Точностные характеристики (средства измерений): 

совокупность метрологических характеристик средства измерений, влияющих 

на точность измерения [11]. 

3.37 Точность (средства измерений): качество средства измерений, 

отражающее близость к нулю его погрешности [11]. 

3.38 Класс точности (средства измерений): обобщенная 

характеристика данного типа средства измерений, как правило, отражающая 

уровень их точности и выражаемая точностными характеристиками средств 

измерений [11]. 

3.39 Погрешность средства измерений: разность между показанием 

средства измерений и известным опорным (действительным) значением 

величины [11]. 

3.40 Предел допускаемой погрешности (средства измерений): 

наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), 

устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств 

измерений, при котором оно ещё признается метрологически исправным [11]. 

Пределы допускаемой погрешности средства измерений указываются в 

описании типа средства измерений (представлены на официальном сайте 
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ФГУП «ВНИИМС» в разделе «Деятельность/ Федеральный информационный 

фонд/ Сведения об утвержденных типах средств измерений»). 

3.41 Систематическая погрешность средства измерений: 

составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную 

или закономерно изменяющуюся [11]. 

Систематическая погрешность данного средства измерений, как 

правило, будет отличаться от систематической погрешности другого 

экземпляра средства измерений этого же типа, вследствие чего для группы 

однотипных средств измерений систематическая погрешность может 

рассматриваться как случайная погрешность. 

3.42 Случайная погрешность средства измерений: составляющая 

погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом [11]. 

3.43 Абсолютная погрешность средства измерений: погрешность 

средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины [11]. 

3.44 Относительная погрешность средства измерений: погрешность 

средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности 

средства измерений к опорному значению измеряемой величины [11]. 

3.45 Приведенная погрешность средства измерений: погрешность 

средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности 

средства измерений к нормирующему значению измеряемой величины [11]. 

За нормирующее значение могут применять максимальное значение 

диапазона измерений, или разность между максимальным и минимальным 

значениями диапазона измерений, или номинальное значение измеряемой 

величины. 

Приведенную погрешность обычно выражают в процентах. 

3.46 Основная погрешность (средства измерений): погрешность 

средства измерений, применяемого в нормальных условиях [11]. 

Нормальные условия измерений – условия измерений, предписанные для 

оценивания характеристик средства измерений или измерительной системы 

или для сравнения результатов измерений. 

3.47 Дополнительная погрешность (средства измерений): 

составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно 

к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих 

величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы 

нормальной области значений [11]. 

3.48 Контроль метрологических характеристик: деятельность, 

осуществляемая метрологической службой юридического лица в целях 

подтверждения соответствия средств измерений метрологическим 

требованиям или определения действительных значений метрологических 

характеристик средств измерений, а также проверки уровня порогового 

значения технического средства, предназначенного для установления наличия 

какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового 

значения. 

Формами контроля метрологических характеристик являются поверка,  

калибровка, контроль исправности средств измерений. 
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3.49 Поверка (средств измерений): (форма контроля метрологических 

характеристик средств измерений) - установление официально 

уполномоченным органом пригодности средства измерений к применению на 

основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и 

подтверждения их соответствия установленным обязательным 

требованиям [11]. 

3.50 Калибровка средств измерений в ПАО «ФСК ЕЭС»: форма 

контроля метрологических характеристик средств измерений, применяемых 

вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

включающая комплекс действий и операций по определению действительных 

значений метрологических характеристик и (или) подтверждению 

пригодности средств измерений к применению для конкретной измерительной 

задачи, с использованием или методик поверки, или аттестованных в  

ПАО «ФСК  ЕЭС» методик калибровки организациями (калибровочными 

лабораториями), аттестованными на право калибровки в установленном в 

ПАО «ФСК ЕЭС» порядке.  

3.51 Контроль исправности средств измерений в ПАО «ФСК ЕЭС»: 

форма контроля метрологических характеристик средств измерений, 

применяемых вне сферы государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, включающая комплекс действий и операций по 

подтверждению пригодности к применению средств измерений.  

Контроль исправности, как правило, выполняется для средств 

измерений, применяемых для измерения параметров, точность измерения 

которых не нормируется.  

3.52 Система мониторинга: система непрерывного технического 

диагностирования первичного оборудования. 

 

4 Сокращения и обозначения 

4.1 Основные сокращения 

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АСУ ТП – автоматизированная система управления 

технологическим процессом; 

БД – база данных; 

БМ – блок мониторинга; 

ВВ – высоковольтный выключатель; 

ГР – государственное регулирование обеспечения единства 

измерений; 

ИА  Исполнительный аппарат; 

ИК – измерительный канал; 

ИП – измерительный преобразователь; 
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ИС – измерительная система (и информационно-

технологическая система, выполняющая, в том числе, 

измерительные функции); 

КП – контроллер присоединения; 

КТ – класс точности; 

КУ – коммерческий учет электроэнергии;  

МХ – метрологическая характеристика; 

МУ – методические указания; 

НД – нормативно-технический документ; 

ОТ – описание типа средства измерений, являющееся 

приложением к свидетельству об утверждении типа 

средства измерений; 

ПП – первичный измерительный преобразователь; 

ПС – подстанция; 

СИ – средство измерений; 

СКР – система калибровки группы компаний Россети; 

СМ – система мониторинга; 

СМиУКЭ  система мониторинга и управления качеством 

электроэнергии; 

СОПТ – система оперативного постоянного тока; 

ССПИ – система сбора и передачи информации; 

СТО – стандарт организации (ПАО «ФСК ЕЭС»); 

ТН – трансформатор напряжения; 

ТС – термопреобразователь сопротивления; 

ТТ – трансформатор тока; 

ТУ – технический учет электроэнергии; 

УСО – устройство связи с объектом; 

УСПД – устройство сбора и передачи данных; 

ЦИП – цифровой измерительный преобразователь; 

ЩП – показывающий (щитовой) прибор; 

ЩПТ  щит постоянного тока; 

ЩСН  щит собственных нужд; 

ЭЭ – электрическая энергия. 
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4.2 Основные обозначения 

∆ – абсолютная погрешность; 

δ – относительная погрешность; 

𝛾 – приведенная погрешность. 

 

5 Общие положения 

5.1 Основные сведения об измерениях и измеряемых параметрах 

5.1.1 Метрологическое обеспечение ПАО «ФСК ЕЭС» – комплекс 

методологических, организационных, технических мероприятий, 

направленных на обеспечение единства измерений, требуемой 

технологическими процессами и режимом работы оборудования точности и 

достоверности измерений, исключение возможности принятия ошибочных 

решений о состоянии технологических процессов и оборудования. 

5.1.2 Измеряемые на ПС ПАО «ФСК ЕЭС» технологические и 

режимные параметры (далее – параметры) могут быть классифицированы по 

следующим основным признакам: 

 функциональное назначение; 

 область измерений; 

 способ отображения измерительной информации (результатов 

измерений); 

 отнесение к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. 

5.1.2.1 Классификация измеряемых параметров по функциональному 

назначению: 

 учет электрической энергии; 

 контроль и управление режимом сети; 

 мониторинг состояния оборудования; 

 контроль параметров технологического оборудования; 

 учет энергоносителей; 

 мониторинг состояния окружающей среды. 

5.1.2.2 Классификация измеряемых параметров в соответствии с  

НД [15] по областям измерений, например:  

29 – измерения параметров потока, расхода, уровня, объема 

веществ; 

30 – измерения давления, вакуумные измерения; 

31 – измерения физико-химического состава и свойств веществ; 

32 – теплофизические и температурные измерения; 

33 – измерения времени и частоты; 

34 – измерения электротехнических и магнитных величин. 
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5.1.2.3 Классификация измеряемых параметров по способу 

отображения измерительной информации и/или применения в 

информационно-технологических системах: 

 параметры, измеряемые с применением показывающих СИ 

(например, манометры, манометрические термометры, счетчики 

воды и т.д.); 

 параметры, измеряемые с применением измерительных комплексов 

(например, комплексов, включающих ТТ, ТН,  щитовой прибор и 

т.д.); 

 параметры, измеряемые с применением измерительных каналов ИС 

(АИИС КУЭ, АСУ ТП, ССПИ, и т.д.). 

5.1.2.4 Классификация измеряемых параметров по отнесению к  

сфере ГР: 

 параметры, относящиеся к сфере ГР; 

 параметры, не относящиеся к сфере ГР (вне сферы ГР). 

5.1.3 Измерения технологических и режимных параметров, 

выполняемых на ПС ПАО «ФСК ЕЭС», относятся  к категории технических 

однократных прямых или косвенных измерений. 

5.1.4 Результат измерения практически всегда отличается от истинного 

значения измеряемой величины и равен сумме истинного значения 

измеряемой величины и погрешности измерений. 

5.1.5 Нормальными условиями выполнения измерений, как правило, 

являются: 

 температура – (20 ± 5) 
о
С, 

 относительная влажность воздуха – (65 ± 15) % при температуре  

20 
о
С, 

 атмосферное давление – от 97,4 до 104 кПа, 

 напряжение сети питания –  220 В с частотой 50 Гц с допускаемыми 

отклонениями согласно ГОСТ 32144, 

 отсутствие электрических полей (наводок). 

Нормальные условия измерений для разных типов СИ могут отличаться 

от указанных выше и определяться индивидуально в соответствии с НД или 

документацией на конкретный тип СИ.  

5.2 Основные сведения о средствах измерений, метрологических 

характеристиках средств измерений  

5.2.1 Метрологические характеристики СИ необходимы для 

оценивания инструментальной составляющей погрешности измерений, 

выбора СИ по известным условиям реализации измерительного процесса и 

требуемым (установленным) нормам точности измерений, сравнения СИ 

различных типов, оценивания МХ измерительных каналов и комплексом 

измерительных систем и др. 

5.2.2 Нормируемые МХ СИ представляют собой совокупность МХ 

данного типа СИ, устанавливаемую в НД на конкретный тип СИ.  
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Весь комплекс нормируемых МХ СИ в соответствии с ГОСТ 8.009 

подразделяется на две группы: 

 характеристики, предназначенные для определения результатов 

измерения, но не являющиеся погрешностями СИ (например, 

диапазон измерений, предел измерений, цена деления шкалы, 

чувствительность, порог чувствительности, вариация), 

 характеристики погрешностей СИ. 

5.2.3 Характеристики погрешности СИ принято нормировать в виде 

пределов допускаемых значений погрешности.  

Пределы допускаемых значений погрешности СИ согласно  

ГОСТ 8.009 представляют собой границы интервала, в котором значение 

погрешности любого экземпляра СИ данного типа должно находиться с 

вероятностью, равной единице. 

5.2.4 Пределы допускаемых значений погрешности СИ указываются в 

НД на конкретный тип СИ. 

Основная погрешность СИ, как правило, нормируется без разделения на 

систематические и случайные составляющие. 

Дополнительные погрешности СИ, как правило, нормируются в виде 

предела допускаемого значения дополнительной погрешности для каждой 

влияющей величины в отдельности.  

5.2.5 Пределы допускаемых значений основных и дополнительных 

погрешностей СИ в НД согласно ГОСТ 8.401 принято выражать в форме 

абсолютных, относительных и приведенных погрешностей. 

5.2.6 Для СИ отдельных типов в НД могут быть нормированы 

динамические характеристики (например, амплитудно-частотные 

характеристики, интервал времени установления выходного сигнала и т.п.), 

погрешности, обусловленные взаимодействием СИ с объектом измерения, 

например, параметры входных цепей (номинальное значение входного 

сопротивления, входной емкости, входного тока и допускаемых отклонений от 

номинальных значений. 

5.2.7 Основные формы выражения предела допускаемого значения 

основной погрешности СИ. 

1) Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности,  

рассчитываемый по формуле 

∆= ± 𝑎.    (5.2.7.1) 

2) Предел допускаемого значения основной абсолютной  погрешности,  

рассчитываемый по формуле 

∆= ± (𝑎 + 𝑏𝑋и).    (5.2.7.2) 

3) Предел допускаемого значения основной относительной 

погрешности, рассчитываемый по формуле 

𝛿 = ± (
∆

𝑋и
) 100, (%). (5.2.7.3) 
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4) Предел допускаемого значения основной относительной 

погрешности, рассчитываемый по формуле 

𝛿 = ± [с + 𝑑(
𝑋к

𝑋и
− 1)], (%). (5.2.7.4) 

5) Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности, 

рассчитываемый по формуле 

𝛾 = ± (
∆

𝑋норм 
) 100, (%),    (5.2.7.5) 

где 

∆ – значение абсолютной погрешности СИ, 

𝑋и – измеряемое значение величины (параметра), 

a, b, c, d –  числовые коэффициенты, значения которых устанавливаются 

в НД на СИ конкретного типа, 

𝑋норм – нормирующее значение измеряемой величины, причем за 

нормирующее значение может приниматься максимальное значение 

диапазона измерений (Хк), тогда 

𝑋норм = 𝑋к.     (5.2.7.6) 

или разность между максимальным (Хв) и минимальным (Хн) 

значениями диапазона измерений, тогда 

𝑋норм = 𝑋в − 𝑋н.    (5.2.7.7) 

5.2.8 Характеристики СИ могут быть указаны в виде класса точности в 

соответствии с  ГОСТ 8.401. Каждое условное обозначение класса точности 

находится в строгом соответствии с конкретной формой выражения пределов 

допускаемых погрешностей СИ.  

Для каждого класса точности в НД на СИ конкретного вида 

устанавливают конкретные требования к МХ, в совокупности отражающих 

уровень точности СИ этого вида. 

5.2.9 Взаимосвязь различных форм выражения допускаемых 

погрешностей СИ. 

𝛿 = ± (
∆

𝑋и
) 100 , (%). 

 
(5.2.9.1) 

𝛾 = ± (
∆

𝑋норм
) 100 , (%) 

 

(5.2.9.2) 

∆= ±𝛿 𝑋и/100. 

 

(5.2.9.3) 

∆= ±𝛾 𝑋норм/100.  

 

(5.2.9.4) 

𝛿 = ±𝛾 (
𝑋норм

𝑋и
) , (%). 

 

(5.2.9.5) 

5.2.10  Все СИ, применяемые на ПС ПАО «ФСК ЕЭС», должны 

соответствовать требованиям СТО [38]. 
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5.3 Классификация устройств, входящих в состав измерительных 

каналов и комплексов  

5.3.1 ИК для измерения большинства электрических и 

технологических параметров на ПС состоят из нескольких устройств. Каждый 

компонент ИК вносит свой вклад в формирование суммарной погрешности 

ИК. Среди устройств составляющих ИК выделяют следующие основные типы: 

 первичные преобразователи (ПП); 

 измерительные преобразователи (ИП); 

 устройства (контроллеры, концентраторы данных, УСПД), 

агрегирующие данные результатов измерений с нескольких ИП для 

последующей передачи на верхние уровни управления; 

 сервер БД – устройство хранения архивных данных о проведенных 

измерениях в информационно-технологических системах ПС; 

 АРМ – устройство представления информации пользователю ИТС. 

5.3.2 Преобразование измеряемых величин в цифровую форму 

рекомендуется проводить, как можно ближе к месту измерения для 

уменьшения влияния электромагнитных помех на точность измерений. В 

связи с этим применятся множество комбинированных устройств, 

объединяющих в одном комплексе несколько типовых компонентов ИК: 

 цифровые первичные датчики – первичные датчики, самостоятельно 

осуществляющие преобразование измеряемой величины в цифровую 

форму; 

 первичные датчики с унифицированным выходом – датчики 

осуществляющие линеаризацию, фильтрацию сигнала измерений и 

преобразование измеряемой величины в стандартный 

унифицированный аналоговый сигнал; 

 цифровые ИП (ЦИП), устройства, осуществляющие преобразование 

аналоговых величин измеряемых параметров в производные 

аналоговые величины и перевод измерений в цифровую форму. 

5.3.3 Измерительные комплексы, являющиеся частью ИК, 

включающие в своем составе измерительные компоненты (СИ), вносят 

основной вклад в формирование суммарной погрешности измерений ИК.  

5.4 Нормирование точности измерений 

5.4.1 Нормы точности измерений параметров, измеряемых на ПС  

ПАО «ФСК ЕЭС», установлены, в основном,  путем нормирования 

погрешностей результатов их измерений. 

При установлении норм точности измерений применен подход 

обеспечения эффективности измерений в соответствии с НД [12], который 

заключается в выборе нормы точности измерений и метрологических 

характеристик  СИ,  таким образом, чтобы затраты на внедрение и 

эксплуатацию СИ, обеспечивающих более высокую точность измерений, не 

превышали экономического эффекта от их применения. 
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5.4.2 В качестве норм точности измерений для большинства 

измеряемых параметров в настоящем СТО установлены максимальные  

допускаемые (относительные или абсолютные, в зависимости от измеряемого 

параметра) погрешности измерений, выполняемых в нормальных условиях. 

Также установлены требования к МХ СИ, применяемым для измерения 

этих параметров и обеспечивающим соблюдение установленных норм 

точности их измерений. 

5.4.3 Для отдельных измеряемых параметров в настоящем СТО в 

качестве норм точности измерений установлены требования к основным МХ 

(пределам допускаемых значений основных погрешностей измерений) СИ, 

применяемым для их измерения. 

5.4.4 Для СИ, для которых существуют НД, устанавливающие 

соответствие классов точности и допускаемых пределов погрешности СИ, в 

настоящем СТО установлены требования к классам точности. В остальных 

случаях установлены требования к допускаемым пределам основной 

погрешности СИ (абсолютной, относительной, приведенной). 

 

6  Методики расчета погрешности измерений и установления МХ 

измерительных каналов 

6.1 Общие методики расчета погрешности технических измерений 

6.1.1 Для технических измерений, относящихся к категории 

однократных измерений, за результат измерения согласно  

НД [20], принимают значение величины, полученное при отдельном 

измерении. 

6.1.2 Составляющими погрешности однократного измерения являются 

инструментальная погрешность, погрешность метода (методическая) и 

погрешность оператора (субъективная). 

Если методическая и субъективная составляющие погрешности 

пренебрежимо малы по сравнению с инструментальной погрешностью, то есть 

не превышают 15 % от инструментальной погрешности, то, согласно НД [20], 

за погрешность результата измерений принимают инструментальную 

погрешность (погрешность используемых СИ). 

6.1.3 Исходными данными для расчета (оценки) инструментальной 

погрешности являются пределы допускаемых значений погрешностей 

(основной и дополнительных) СИ, указанные в НД на СИ. 

6.1.4 За суммарную погрешность результата прямого измерения могут 

быть приняты границы погрешности результата измерения Δ: 

∆= ± ∑ ∆п𝑖
𝑛
𝑖=1 . (6.1.4.1) 
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или доверительные границы 𝛥(Р) погрешности результата измерения: 

∆(𝑃) = К√∑ ∆п𝑖
2𝑛

𝑖=1 , (6.1.4.2) 

где 

∆п𝑖 – предел i-ой абсолютной допускаемой составляющей 

погрешности СИ, 

n – количество составляющих погрешности, 

К – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р. 

Арифметическое суммирование составляющих погрешности по формуле 

(6.1.4.1) обеспечивает надежную оценку суммарной погрешности 

(с вероятностью, равной 1), но значительно превышает возможные значения 

погрешности измерений. 

Оценка в виде доверительных границ погрешности результата 

измерения по формуле (6.1.4.2), даже при игнорировании реальных законов 

распределения составляющих погрешностей, более достоверна. 

Причем, при малом числе составляющих погрешности 

(не превышающем трех) расчетные оценки суммарной погрешности, 

полученные при арифметическом и статистическом (при вероятности 

меньшей, но близкой к единице) суммировании, практически не различаются. 

6.1.5 Характеристики погрешностей измерений (допускаемые 

доверительные границы) согласно НД [16] должны быть выражены числом, 

содержащим не более двух значащих цифр. Допускается характеристики 

погрешности выражать числом, содержащим одну значащую цифру. 

6.1.6 Формы представления результатов измерений:  

1) 

𝑋и ±  ∆ ,     (6.1.6.1) 

 

где 

𝑋и – результат измерения величины (параметра), 

∆ – погрешность (границы погрешности) результата измерения, 

рассчитанная по формуле (6.1.4.1) с вероятностью, равной 1. 

 

2) 

𝑋и ±  ∆  , P,    (6.1.6.2) 

 

где 

𝑋и – результат измерения величины (параметра), 

∆ – погрешность (доверительные границы погрешности) результата 

измерения, рассчитанная по формуле (6.1.4.2), 

𝑃 – принятая доверительная вероятность. 

Числовое значение результата измерений должно заканчиваться 

цифрами того же разряда, что и значение погрешности измерений. 
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6.1.7 При проведении технических измерений доверительную 

вероятность Р принимают равной 0,95. При доверительной вероятности 

Р = 0,95 коэффициент К принимают равным 1,1 (при количестве 

составляющих суммарной погрешности n  ≥ 3). При количестве составляющих 

суммарной погрешности n = 2 рекомендуется пользоваться формулой 

алгебраического суммирования (6.1.4.1). 

6.1.8 В случае, когда искомая величина измеряется косвенным 

методом, то есть  искомое значение величины определяют на основании 

результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с 

искомой величиной зависимостью: 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑗 … 𝑥𝑚), (6.1.8.1) 

где 

 

 𝑌 – результат косвенного измерения величины,   

𝑚 – количество величин, функционально связанных с искомой 

величиной и измеряемых прямым методом, 

𝑥𝑗 – результаты прямых измерений величин (аргументы функции),  

 

погрешность результата измерения величины Y зависит от погрешностей при 

прямых измерениях величин. 

 При условии, что измеряемые величины независимы, тогда значение 

абсолютной погрешности косвенного измерения величины Y находится по 

формуле: 

 

∆(𝑦) = √∑ (
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑗
)

2

∙ ∆2(𝑥𝑗)   ,

𝑚

𝑗=1

 (6.1.8.2) 

 

а значение суммарной относительной погрешности косвенного измерения 

величины Y находится по формуле: 

 

𝛿(𝑦) = √∑ (
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑗
)

2

∙ (
∆(𝑥𝑗)

𝑦
)

2𝑚

𝑗=1

,  (6.1.8.3) 

 

где 

∆(𝑥𝑗) – суммарные абсолютные погрешности результатов прямых 

измерений j-ой измеряемой величины, определяемые по формуле 

(6.1.4.2), 

 
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑗
 – частная производная функции по аргументу 𝑥𝑗   



 

24 

 

Формулы (6.1.8.2), (6.1.8.3) справедливы при условии, что измеряемые 

величины независимы, составляющие погрешности прямых измерений 

распределены по равномерному закону, динамические характеристики СИ не 

учитываются. Также следует иметь в виду, что доверительные границы ∆(xj) 

должны быть взяты при одинаковой доверительной вероятности (Р = 0,95). 

Соотношение (6.1.8.2) рекомендуется использовать для оценки 

погрешностей результатов косвенных измерений при определении искомой 

величины путем алгебраического суммирования аргументов. 

Соотношение (6.1.8.3) рекомендуется использовать для оценки 

погрешностей результатов косвенных измерений при определении искомой 

величины путем умножения, деления или возведения в степень аргументов, 

подвергаемых прямым измерениям. 

6.1.9 Составляющую суммарной погрешности можно считать 

несущественной, если она составляет не более 5 % от полученной по 

результатам предварительной оценки суммарной погрешности.  

 

6.2 Методики расчета погрешности измерений и МХ 

измерительных каналов и измерительных комплексов 

6.2.1 В качестве погрешности измерений физической величины 

(параметра), измеряемого с применением ИК или измерительного комплекса, 

как правило, выполняющего последовательное преобразование этой 

величины, принимаются доверительные (при доверительной вероятности 0,95) 

границы погрешности (абсолютной или относительной) измерений величины 

(параметра) в конкретной точке измерений. 

6.2.2 Для расчета основной погрешности измерений ИК или 

измерительного комплекса следует пользоваться формулой (6.2.2.1): 

 

𝛥ик = 1,1 ∙ √∑ 𝛥по𝑖 
2

𝑛

𝑖=1

, (6.2.2.1) 

 

для расчета суммарной (с учетом влияющих величин) погрешности 

измерений ИК или измерительного комплекса следует пользоваться формулой 

(6.2.2.2): 

𝛥ик = 1,1 ∙ √∑ 𝛥по𝑖
2 + ∑ ∑ 𝛥пд𝑖𝑗

2

𝑙

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

, (6.2.2.2) 

где 

𝛥по𝑖 – предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности i-го компонента ИК (измерительного комплекса) в 

конкретной точке измерений, в единицах измеряемой величины; 
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𝛥пд𝑖𝑗 – значение предела дополнительной абсолютной погрешности i-го 

компонента ИК от j-й влияющей величины при фактическом отклонении 

ее от нормального значения, в единицах измеряемой величины; 

𝑛 – количество компонентов, входящих в состав ИК (измерительного 

комплекса); 

𝑙 – количество влияющих величин, для которых в НД нормированы 

изменения метрологических характеристик i-го измерительного 

компонента ИК (измерительного комплекса). 

6.2.3 Если пределы допускаемых погрешностей СИ, входящих в состав 

ИК (измерительного комплекса), в НД указаны в разных формах (формах 

абсолютной, относительной, приведенной погрешности), то для расчета 

погрешности ИК (измерительного комплекса) их необходимо привести к 

одной форме с использованием формул (5.2.9.1) – (5.2.9.5). 

6.2.4 В качестве МХ ИК и измерительного комплекса устанавливаются 

предел допускаемой (наибольшее значение) основной погрешности 

(абсолютной или относительной) измерений величины (параметра) в 

диапазоне изменения измеряемой величины или других величин, влияющих 

на результат измерения. 

Пределы допускаемых погрешностей ИК и измерительных комплексов 

для нормальных условий эксплуатации рассчитываются по формуле (6.2.2.1), 

для рабочих условий (с учетом влияющих величин) – по формуле (6.2.2.2).  

6.2.5 Основные допущения при расчете погрешности измерений или 

МХ ИК. 

6.2.5.1 При расчете погрешности измерений или МХ ИК составляющие 

погрешности таких компонентов, как сервер БД, АРМ и других устройств, 

осуществляющих прием и обработку данных в цифровом виде, могут не 

учитываться, при выполнении одного из следующих условий: 

 измеряемые параметры не подвергаются какой-либо обработке или 

преобразованию в указанных компонентах; 

 пределы основной допускаемой погрешности компонента 

пренебрежимо малы (составляют менее 5 % от предварительно 

рассчитанной суммарной погрешности). 

6.2.5.2 В качестве погрешности измерений и МХ ИК принимаются, 

соответственно, погрешности измерений и МХ измерительных комплексов, 

включающих основные измерительные компоненты (СИ) ИК. 

6.2.5.3 При расчете погрешности измерений и МХ измерительных 

комплексов пределы основной допускаемой погрешности измерительного 

компонента (или СИ) должны выбираться и/или рассчитываться в 

соответствии с НД на конкретный тип СИ и конкретный экземпляр СИ 

(описание типа СИ, паспорт на конкретный экземпляр СИ). 

6.2.5.4 Характеристики входных и нагрузочных сопротивлений для 

устройств и линий связи, предназначенных для передачи информационных 

сигналов от преобразователей с выходным унифицированным сигналом  

(4 – 20) мА, должны удовлетворять ГОСТ 26.011. Тогда, при расчете 
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погрешности измерений или МХ ИК погрешность вносимая линией связи не 

учитывается.   

6.2.5.5 Номинальные статические характеристики и схемы 

подключения (трех- или четырехпроводная) ТС типа Pt100, входящих в состав 

ИК, должны соответствовать требованиям ГОСТ 6651.  

 

6.3 Проверка соответствия метрологических характеристик  

применяемых средств измерений, входящих в состав 

измерительных каналов, установленным нормам точности 

измерений 

6.3.1 Для обеспечения выполнения измерений параметров с 

требуемыми технологическими процессами нормами точности измерений 

необходимо применять СИ, МХ которых соответствуют требованиям 

настоящего СТО («не хуже»). 

6.3.2 Допускается применение СИ с МХ, отличными от указанных в 

настоящем СТО (более точных), при условии технико-экономического 

обоснования и обеспечения эффективности измерений в соответствии с  

НД [28]. При оценке затрат на измерения следует учитывать затраты на ввод в 

эксплуатацию СИ, на необходимые эталоны, затраты на техническое 

обслуживание и периодический контроль метрологических характеристик СИ 

и эталонов. 

6.3.3 С целью проверки соответствия МХ применяемых 

(проектируемых, устанавливаемых, эксплуатируемых) СИ, входящих  в состав 

измерительных комплексов и ИК измерительных систем, требуемым нормам 

точности измерений параметра, необходимо проведение расчета (оценки) 

пределов допускаемых погрешностей ИК. 

6.3.4 Так как согласно пункту 5.4.2 настоящего СТО нормы точности 

измерений установлены для нормальных условий применения СИ, то 

исходными данными для расчета пределов допускаемых погрешностей ИК 

являются пределы допускаемых значений основной погрешности СИ. 

Полученное расчетным путем значение предела допускаемой погрешности ИК 

сравнивается с максимальной допускаемой погрешностью измерений 

параметра. 

6.3.5 При проектировании и организации измерений должны быть 

проработаны и реализованы технические мероприятия по исключению или 

минимизации влияния внешних  величин в местах установки СИ. В случаях, 

если полностью исключить влияние какой-либо из внешних величин не 

представляется возможным, при расчете погрешности измерений и МХ ИК 

следует учитывать пределы допускаемых значений дополнительных 

погрешностей СИ от влияния внешней величины с учетом ее отклонения от 

нормального значения. 
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7 Порядок отнесения измеряемых параметров к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства 

измерений и организации контроля метрологических 

характеристик средств измерений 

7.1 Порядок отнесения измеряемых параметров к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства 

измерений 

7.1.1  Порядок отнесения измеряемых параметров к сфере ГР 

регламентируется требованиями частей 3, 4, 5, 6 статьи 1 ФЗ [1]. 

7.1.2 Согласно ФЗ [1], к сфере ГР относятся измерения, которые в 

ПАО «ФСК ЕЭС», в частности, выполняются при: 

 осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 

 выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 

 осуществлении производственного контроля за соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

 осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; 

  выполнении работ по оценке соответствия промышленной 

продукции и продукции других видов, а также иных объектов 

установленным законодательством Российской Федерации 

обязательным требованиям; 

 выполнении государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов; 

 осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора), 

а также установленные требованиями ФЗ  [2]. 

В соответствии с требованиями ФЗ [1], [2] и другими нормативными 

правовыми актами и НД РФ, регламентирующими обязательные требования к 

измерениям, в настоящем СТО определены измеряемые параметры, 

относящиеся к сфере ГР, и измеряемые параметры, не относящиеся к сфере ГР 

(«вне ГР»). 

7.2 Порядок организации контроля метрологических 

характеристик средств измерений 

7.2.1 СИ, подлежащие поверке. 

7.2.1.1 СИ, применяемые для измерения параметров, относящихся к 

сфере ГР, подлежат поверке.  

7.2.1.2 СИ должны быть включены в перечни СИ, подлежащих 

поверке, в порядке согласно НД [42]. 

7.2.1.3 Поверка СИ осуществляется в сроки согласно межповерочному 

интервалу, утвержденному по результатам испытаний с целью утверждения 

типа СИ данного типа. 
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7.2.1.4 Поверка СИ осуществляется организациями, аккредитованными 

в установленном ФЗ [1] порядке на право выполнения поверки СИ (в 

соответствии с областью аккредитации, являющейся приложением к аттестату 

аккредитации). 

7.2.2 СИ, подлежащие калибровке. 

7.2.2.1 СИ, применяемые для измерения параметров, не относящихся к 

сфере ГР, подлежат калибровке (за исключением СИ, применяемых для 

измерения параметров, точность измерения которых не нормируется).  

7.2.2.2 СИ должны быть включены в перечни СИ, подлежащих 

калибровке, в порядке согласно НД [42]. 

7.2.2.3 Калибровка СИ на этапе эксплуатации выполняется в сроки 

согласно установленному (утвержденному) межкалибровочному интервалу 

для СИ конкретного типа. 

Первый межкалибровочный интервал после ввода СИ (определенного 

типа СИ) в эксплуатацию, как правило, устанавливается равным 

межповерочному интервалу. В процессе эксплуатации межкалибровочный 

интервал для СИ данного типа может быть изменен в порядке согласно  

НД [25]. 

7.2.2.4 Калибровка СИ может выполняться: 

 калибровочными лабораториями филиалов ПАО «ФСК ЕЭС», 

подтвердившими техническую компетентность на право выполнения 

калибровочных работ (в соответствии с областью признания 

технической компетентности) и зарегистрированных в СКР в 

соответствии НД [27]; 

 организациями, аккредитованными в Росаккредитации, или в 

Российской системе калибровки, или подтвердившими техническую 

компетентность (и зарегистрированными) в СКР в соответствии с НД 

[27] на право выполнения калибровочных работ (в соответствии с 

областью аккредитации или областью признания технической 

компетентности). 

7.2.2.5 СИ, подлежащие калибровке, вместо периодической калибровки 

могут подвергаться периодической поверке в следующих случаях: 

 в филиале отсутствует калибровочная лаборатория, 

зарегистрированная в СКР, или область подтверждения технической 

компетентности зарегистрированной в СКР калибровочной 

лаборатории не включает СИ данного типа, а также в регионе 

эксплуатации отсутствуют организации, удовлетворяющие 

требованиям буллита 2 пункта 7.2.2.4 настоящего СТО; 

 в филиале отсутствует калибровочная лаборатория, 

зарегистрированная в СКР, или область подтверждения технической 

компетентности зарегистрированной в СКР калибровочной 

лаборатории не включает СИ данного типа, в регионе эксплуатации 

имеются организации, удовлетворяющие требованиям буллита 2 

пункта 7.2.2.4 настоящего СТО, но стоимость услуг по калибровке 
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превышает стоимость услуг по поверке СИ данного типа. 

Организации, выполняющие поверку, должны удовлетворять 

требованиям пункта 7.2.1.4 настоящего СТО. 

 

8 Основные требования к нормам точности измерений 

параметров  и МХ средств измерений 

8.1 Учет электрической энергии. АИИС КУЭ 

8.1.1 Типовой перечень измеряемых параметров, выполняемых  

АИИС КУЭ (измеряемые параметры АИИС КУЭ), приведен в графе 2 

Таблицы 8.1. 

Измеряемые параметры, отмеченные в графе 11 Таблицы 8.1 литерой 

«Р» являются обязательными (регламентированными) для измерения согласно 

требованиям НД [21] и СТО [29]. Измеряемые параметры, отмеченные 

литерой «О» (опционные), не являются обязательными для реализации 

основных функций АИИС КУЭ. 

8.1.2 Типовая структура измерительного комплекса в составе ИК  

АИИС КУЭ включает ТТ, ТН, счетчик ЭЭ. 

8.1.3 Значения максимальных допускаемых погрешностей измерений  

параметров АИИС КУЭ, установленных  в качестве норм точности измерений 

параметров АИИС КУЭ, для различных диапазонов изменения рабочего тока  

и коэффициента мощности приведены в графе 6 Таблицы 8.1. 

Настоящие нормы точности измерений параметров АИИС КУЭ 

установлены для нормальных условий применения счетчика ЭЭ согласно 

пункту 8.5 ГОСТ 31819.22. 

8.1.4 Требования к МХ измерительных ТТ, ТН, счетчиков ЭЭ, 

обеспечивающих установленные нормы точности измерений параметров 

АИИС КУЭ, приведены в графах  7 – 9 Таблицы 8.1. 

8.1.5 Для обеспечения установленных норм точности измерений 

параметров АИИС КУЭ характеристики вторичных цепей ТТ, изготовленных 

по  ГОСТ 7746, должны соответствовать требованиям  пункта 6.4 ГОСТ 7746 

и, при необходимости, должны быть нормализованы согласно рекомендациям, 

указанным в НД [17]. 

Коэффициент трансформации ТТ должен быть выбран таким образом, 

чтобы максимальный рабочий ток присоединения (для нормальных рабочих 

режимов и основных ремонтных схем) составлял не менее 40 % от 

номинального первичного тока ТТ. 
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8.1.6 Для обеспечения установленных норм точности измерений 

параметров АИИС КУЭ параметры вторичных цепей ТН, изготовленных по  

ГОСТ 1983, должны соответствовать требованиям  пункта 6.15  ГОСТ 1983 и, 

при необходимости, должны быть нормализованы согласно рекомендациям, 

указанным в НД [18]. 

Составляющая погрешности измерений из-за падения напряжения в 

линии присоединения «ТН – счетчик ЭЭ» не должны превышать 0,25 % от 

номинального значения напряжения ТН. 

8.1.7 Для обеспечения установленных норм точности измерений 

параметров АИИС КУЭ система обеспечения единого времени АИИС КУЭ, 

выполняющая законченную функцию измерений времени, должна 

соответствовать  требованиям по метрологическим характеристикам, 

указанным в СТО [29]. 

8.1.8 Методики расчета погрешности измерений параметров АИИС 

КУЭ представлены в пункте 9.1 настоящего СТО. 

8.1.9 При проектировании и создании АИИС КУЭ необходимо 

предусмотреть технические мероприятия по исключению (минимизации) 

внешних факторов, оказывающих влияние на погрешность измерений 

параметров АИИС КУЭ, в местах установки счетчиков ЭЭ. 

8.1.10 Измерения активной и реактивной ЭЭ для целей коммерческого 

учета ЭЭ и, соответственно, ИК коммерческого учета относятся к сфере ГР. 

Измерения активной и реактивной ЭЭ для целей технического учета ЭЭ и, 

соответственно, ИК технического учета, а также измерения других параметров 

АИИС КУЭ и применяемые для их измерения ИК не относятся к сфере ГР. 
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Таблица 8.1. Типовой перечень измеряемых параметров АИИС КУЭ. Требования к нормам погрешности измерений параметров  

АИИС КУЭ и МХ СИ 

№ 

п.п. 

Наименование 

измеряемого 

параметра У
р
о
в
ен

ь
  

н
ап

р
я
ж

ен
и

я 

Рабочий диапазон измерений 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 д

о
п

у
ск

ае
м

ая
  

п
о
гр

еш
н

о
ст

ь
 и

зм
ер

ен
и

й
  
 

(н
е 

х
у
ж

е)
 

Требования к МХ СИ  

(КТ
 
 или предел основной 

допускаемой погрешности)  

СИ ИК АИИС КУЭ (не хуже) 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
 и

зм
ер

ен
и

й
  

О
б

я
за

те
л
ь
н

о
ст

ь
 и

зм
ер

ен
и

я
  

п
ар

ам
ет

р
а 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
  

сф
ер

е 
Г

Р
 7

) 

ТТ,  

 

КТ
3)

 

ТН,  

 

КТ
4)

 

счетчик ЭЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

энергия активная 

(суммарная по трем 

фазам), WаΣ (кВт∙ч) 

110 кВ  

и выше 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02I

1)
ном≤I<0,2Iном ± 2,0 % 

КТ
3)

 0,2S КТ
4)

 0,2 КТ
5)

 0,2S 

(9.1.2.1) 

Р 

согласно 

п. 8.1.10 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 1,5 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % 

35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 5,5 % 

КТ  0,5S КТ  0,5 КТ  0,5S 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,9 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,7 % 

0,4 кВ 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 5,5 % 

КТ  0,5S - КТ  0,5S 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,9 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,7 % 

110 кВ  

и выше 
(включение по 

схеме 

суммирования) 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 5,5 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 КТ  0,2S (9.1.2.1) 
вне ГР 

(ТУ) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,9 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,7 % 

 



 

32 

Продолжение Таблицы 8.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

энергия реактивная 

(суммарная по трем 

фазам), WрΣ (квар∙ч) 

110 кВ  

и выше 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 2,0 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 
КТ

6)
 
 
1 

(КТ  0,5) 

(9.1.2.1) 

Р 

согласно 

п. 8.1.10 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

КТ  0,5S КТ  0,5 КТ  1 
0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 7,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,4 кВ 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

КТ  0,5S - КТ  1 
0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 7,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

110 кВ  

и выше 

(включение по 

схеме 

суммирования) 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 
КТ  1 

(КТ  0,5) 
(9.1.2.1) 

вне ГР 

(ТУ) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 7,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

3 

энергия полная 

(суммарная по трем 

фазам), WΣ , (кВ∙А∙ч) 

110 кВ и 

выше 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 3,0 % 
КТ  0,2S КТ  0,2 ± 1,5 % (δ) 

(9.1.2.4) 

О вне ГР 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % 

35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % 
КТ  0,5S КТ  0,5 ± 1,5 % (δ) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,4 кВ - 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % 

КТ  0,5S - ± 1,5 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

110 кВ и 

выше  

(схема 

суммировани

я) 

- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 ± 1,5 % (δ) (9.1.2.4) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 
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Продолжение Таблицы 8.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

мощность активная 

(фазная / суммарная 

по трем фазам),  

Pф / PΣ, (Вт) 

110 кВ и 

выше 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,0 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 

± 0,5 % (δ) 

(9.1.2.5) О вне ГР 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 1,5 % 

± 0,3 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % 

35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 5,5 % 

КТ  0,5S КТ  0,5 

± 1,0 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,9 % 

± 0,6 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,7 % 

0,4 кВ 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 5,5 % 

КТ  0,5S - 

± 1,0 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,9 % 

± 0,6 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,7 % 

110 кВ  

и выше 

(включение 

по схеме 

суммировани

я) 

0,5≤cosφ<0,8 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 5,5 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 

± 0,5 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,8≤cosφ<1,0 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,9 % 

± 0,3 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,7 % 

5 

мощность 

реактивная 

(фазная / суммарная 

по трем фазам),  

Qф / QΣ , (вар) 

110 кВ  

и выше 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 2,0 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 ± 1,5 % (δ) 

(9.1.2.5) О 
вне ГР 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

КТ  0,5S КТ  0,5 ± 1,5 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 7,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,4 кВ 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

КТ  0,5S - ± 1,5 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 7,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном  
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Продолжение Таблицы 8.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

110 кВ  

и выше 

(включение по 

схеме 

суммирования) 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,2Iном 
± 3,0 % 

КТ  0,2S КТ  0,2 ± 1,5 % (δ) (9.1.2.5) О вне ГР 
0,2Iном≤I≤1,2Iном 

0,8≤cosφ≤0,97 

(0,6≥sinφ≥0,25) 

0,1Iном≤I<0,2Iном 
± 7,0 % 

0,2Iном≤I≤1,2Iном 

6 

мощность полная 

(фазная / суммарная 

по трем фазам), 

Sф / SΣ , (В∙А) 

110 кВ  

и выше 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 3,0 % 
КТ  0,2S КТ  0,2 ± 1,5 % (δ) 

(9.1.2.6) 

О вне ГР 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % 

35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % 
КТ  0,5S КТ  0,5 ± 1,5 % (δ) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

0,4 кВ - 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % 

КТ  0,5S - ± 1,5 % (δ) 
0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

110 кВ и выше  

(схема 

суммирования) 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % 
КТ  0,2S КТ  0,2 ± 1,5 % (δ) (9.1.2.6) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 3,0 % 

7 

коэффициент 

мощности 

(фазный / суммарный 

по трем фазам), 

cosφф / cosφΣ 

110 кВ и 

выше 

от -1 до 1 0,02Iном≤I≤1,2Iном не норм. 

КТ  0,2S КТ  0,2 

± 0,01 (Δ) - О вне ГР 35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 
КТ  0,5S КТ  0,5 

0,4 кВ КТ  0,5S - 

8 
сила тока 

(фазная), Iф , (А) 

110 кВ и 

выше 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,0 % 
КТ  0,2S - 

± 1,0 % (δ) 

(9.1.2.7) 

О вне ГР 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5 % (δ) 

35 кВ и ниже - 
0,02Iном≤I<0,2Iном ± 2,0 % 

КТ  0,5S - 
± 1,0 % (δ) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5 % (δ) 

110 кВ и выше  

(схема 

суммирования) 
- 

0,02Iном≤I<0,2Iном ± 3,0 % 
КТ  0,2S - 

± 1,0 % (δ) 
(9.1.2.7) 

0,2Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5 % (δ) 
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Окончание Таблицы 8.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 

напряжение 

(фазное / линейное), 

Uф / Uл , (В) 

110 кВ и 

выше 
- 0,8U

2)
ном≤U≤1,2Uном

 
± 1,0 % - КТ  0,2 ± 0,5 % (δ) 

(9.1.2.8)  вне ГР 35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 
- 0,8Uном≤U≤1,2Uном ± 1,0 % - КТ  0,5 ± 0,5 % (δ) 

0,4 кВ - 0,8Uном≤U≤1,2Uном ± 1,0 % - - ± 0,5 % (δ) 

10 
частота сети 

(фазная), fф , (Гц) 

110 кВ  

и выше 

- 0,95fном≤f≤1,05fном ±0,05 (∆) 

- КТ  0,2 

± 0,05 Гц (∆) (9.1.2.9) О вне ГР 35 кВ и ниже 

(до 0,4 кВ) 
- КТ  0,5 

0,4 кВ - - 

11 
время текущее 

системное, t, (с)  
- 0 c<t≤86400 c ± 5 c (∆) - - 

± 1 c/сут (∆) 

(счетчик) 

в 

соответств

ии с МИ 

конкретног

о объекта 

Р вне ГР 
± 3 c/сут (∆) 

(УСПД) 

Примечания. 

1) Iном – номинальный ток первичной обмотки АИИС КУЭ ТТ (для счетчиков ЭЭ - номинальный ток вторичной обмотки ТТ);  

2) Uном – номинальное напряжение первичной обмотки ТН (для счетчиков ЭЭ - номинальное напряжение вторичной обмотки ТН); 

3) КТ – класс точности ТТ в соответствии с ГОСТ 7746; 

4) КТ – класс точности ТН в соответствии с ГОСТ 1983; 

5) КТ – класс точности счетчика активной ЭЭ в соответствии с ГОСТ 31819.22; 

6) КТ – класс точности счетчика реактивной ЭЭ в соответствии с ГОСТ 31819.23 (для КТ 0,5 МХ счетчика ЭЭ в соответствии с НД (описанием типа)  

              на конкретный тип счетчика ЭЭ); 

7) «ГР» – измеряемый параметр относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

     «вне ГР» - измеряемый параметр не относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
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8.2 Мониторинг режимных параметров. Автоматизированная 

система управления технологическими процессам (АСУ ТП) и 

система сбора и передачи технологической информации 

(ССПИ) 

8.2.1 Типовой перечень режимных параметров, измеряемых с 

применением автоматизированной системы управления технологическими 

процессами или системы сбора и передачи оперативной технологической 

информации (измеряемые параметры АСУ ТП (ССПИ)), соответствующий 

требованиям СТО  [40], приведен в Таблице 8.2.1. 

8.2.2 Типовые структуры измерительных комплексов в составе ИК 

АСУ ТП (ССПИ) приведены в Таблице 8.2.1. 

В качестве ЦИП в составе измерительного комплекса  ИК АСУТП 

(ССПИ) в зависимости от принятых проектных решений могут выступать 

устройства нижнего уровня АСУТП (ССПИ), в том числе, контроллеры 

присоединений. 

8.2.3 Значения максимальных допускаемых погрешностей измерений  

параметров АСУ ТП (ССПИ), установленных  в качестве норм точности 

измерений параметров  АСУ ТП (ССПИ), приведены в графе 6 Таблицы 8.2.2. 

Настоящие нормы установлены для нормальных условий применения 

ЦИП  в соответствии с ГОСТ 22261. 

8.2.4 Требования к МХ измерительных компонентов ИК АСУ ТП 

(ССПИ), обеспечивающих установленные нормы точности измерений 

параметров, приведены в графах 7 - 10 Таблицы 8.2.2. 

8.2.5 Для обеспечения установленных норм точности измерений 

параметров АСУ ТП (ССПИ) параметры вторичных цепей ТТ, изготовленных 

по  ГОСТ 7746, должны соответствовать требованиям  пункта 6.4 ГОСТ 7746 

и, при необходимости, должны быть нормализованы согласно рекомендациям, 

указанным в НД [17].   

Коэффициент трансформации ТТ должен быть выбран таким образом, 

чтобы максимальный рабочий ток присоединения (для нормальных рабочих 

режимов и основных ремонтных схем) составлял не менее 40 % от 

номинального первичного тока ТТ. 

8.2.6 Для обеспечения установленных норм точности измерений 

параметров АСУ ТП (ССПИ) характеристики вторичных цепей ТН, 

изготовленных по  ГОСТ 1983, должны соответствовать требованиям  пункта 

6.15  ГОСТ 1983 и, при необходимости, должны быть нормализованы 

согласно рекомендациям, указанным в НД [18]. 

Составляющая погрешности измерений из-за падения напряжения во 

вторичной цепи ТН до измерительного преобразователя не должна 

превышать: 

 для первичных напряжений 110 кВ и выше – 0,25 % от 

номинального напряжения ТН; 
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 для  остальных уровней первичного напряжения – 0,5 % от 

номинального напряжения ТН. 

8.2.7 Методики определения погрешности измерений параметров АСУ 

ТП (ССПИ) и МХ ИК АСУ ТП (ССПИ) представлены в пункте 9.2 настоящего 

СТО. 

8.2.8 При проектировании АСУ ТП (ССПИ) необходимо 

предусмотреть технические мероприятия по исключению (минимизации) 

внешних факторов, оказывающих влияние на погрешность измерений 

параметров, в местах установки измерительных компонентов АСУ ТП 

(ССПИ). При этом суммарная дополнительная погрешность ЦИП от влияния 

внешних величин не должна превышать половины его основной погрешности. 

8.2.9 Измеряемые параметры АСУ ТП (ССПИ) не относятся к сфере 

ГР.  

8.2.10  ИК (измерительные комплексы) АСУ ТП (ССПИ) и СИ, 

входящие в их состав, подлежат калибровке в соответствии с требованиями 

пункта 7.2.2 настоящего СТО, СТО [36] и [39]. 

ЦИП, входящие в состав измерительных комплексов АСУ ТП (ССПИ) 

подвергаются калибровке по измеряемым параметрам, для которых 

установлены нормы точности измерений, с периодичностью, равной 

межповерочному интервалу. 

Измерительные ТТ и ТН, входящие в состав измерительных комплексов 

АСУ ТП (ССПИ), результаты измерений параметров которых передаются в 

диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» согласно требованиям СТО [40], 

подлежат калибровке. Межкалибровочный интервал устанавливается равным 

межповерочному интервалу (согласно описанию типа). Если согласно 

описанию типа ТТ или ТН межповерочный интервал составляет менее восьми 

лет, то межкалибровочный интервал для этих ТТ и ТН устанавливается 

равным восьми годам. 
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Таблица 8.2.1. Типовой перечень и состав ИК АСУ ТП (ССПИ) 

№ п.п. Измеряемые параметры 

№ 

комп. 

ИК 

Компонент ИК 

Основные (регламентированные) 

1 

Pф – мощность активная (фазная); 

PΣ – мощность активная (суммарная по трем 

фазам); 

Qф – мощность реактивная (фазная); 

QΣ – мощность реактивная (суммарная по трем 

фазам); 

Sф – мощность полная (фазная); 

SΣ – мощность полная (суммарная по трем 

фазам) 

1 ЦИП 

2 измерительный ТТ 

3 измерительный ТН
1) 

2 
Iф – сила тока (фазная, действующее 

значение); 

1 ЦИП 

2 измерительный ТТ 

3 

Uф – напряжение (фазное, действующее 

значение); 

Uл – напряжение (линейное, действующее 

значение) 

1 ЦИП 

2 измерительный ТН
1) 

4 fф  – фазная частота 
1 ЦИП 

2 измерительный ТН
1) 

Опционные 

5 

сosφф – коэффициент мощности (фазный); 

сosφΣ – коэффициент мощности (суммарный 

по трем фазам) 

1 ЦИП 

2 измерительный ТТ 

3 измерительный ТН
1) 

Примечания. 

1) в составе  присоединений 0,4 кВ отсутствует. 
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Таблица 8.2.2. Требования к нормам погрешности измерений  параметров АСУ ТП (ССПИ) и МХ СИ 

№ 

п.п. 

Наименование 

измеряемого 

параметра 

Уровень 

напряжения Рабочий диапазон измерений 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

д
о
п

у
ск

ае
м

ая
  

п
о
гр

еш
н

о
ст

ь
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

п
ар

ам
ет

р
а 

Требования к МХ СИ ИК АСУ ТП/ССПИ 

(не хуже) 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
 

сф
ер

е 
Г

Р
 

ЦИП, 

предел основной 

допускаемой 

погрешности 

ТТ,  

 

КТ
3)

 

ТН,  

 

КТ
4)

 

δ
5)

, % γ
5)

, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 

мощность 

активная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Pф / PΣ, Вт 

110 кВ  

и выше 

0,25≤cosφ<0,5 0,05I
1)

ном≤I<1,2Iном  не норм. не норм. 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 (9.2.2.1) вне ГР 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

 

0,25≤cosφ<0,5 0,05I
1)

ном≤I<1,2Iном  не норм. не норм. 

± 0,5 
6) 

0,5 0,5 (9.2.2.1) вне ГР 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,5 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ±  2,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ±  6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,5 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

  



 

40 

Продолжение Таблицы 8.2.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 

мощность 

активная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Pф / PΣ, Вт 

0,4 кВ 

0,25≤cosφ<0,5 
0,05I

1)
ном≤I<1,2Iн

ом  
не норм. не норм. 

± 0,5 
6) 

0,5 - (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,5 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ±  2,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ±  6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,5 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

0,25≤cosφ<0,5 
0,05I

1)
ном≤I<1,2Iн

ом  
не норм. не норм. 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.1) 
с учетом 

примеча-

ния 

вне 

ГР 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,5 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ±  2,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ±  6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,5 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
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Продолжение Таблицы 8.2.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 

мощность 

реактивная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Qф / QΣ, вар 

110 кВ и 

выше 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87

) 

0,05Iном≤I<0,1Iном 
±  11,5 

% 
± 10

 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

 0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<0,97 

(0,6≥sinφ>0,25) 

0,05I
1)

ном≤I<1,2Iн

ом  
не норм. не норм. 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87

) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 0,5 (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

 0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<0,97 

(0,6≥sinφ>0,25) 

0,05I
1)

ном≤I<1,2Iн

ом  
не норм. не норм. 
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Продолжение Таблицы 8.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 

мощность 

реактивная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Qф / QΣ, вар 

0,4 кВ 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87

) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5  (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

 0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<0,97 

(0,6≥sinφ>0,25) 

0,05I
1)

ном≤I<1,2Iн

ом  
не норм. не норм. 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87

) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.1)  
с учетом 

примеча-

ния 

вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<0,97 

(0,6≥sinφ>0,25) 

0,05I
1)

ном≤I<1,2Iн

ом  
не норм. не норм. 
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Продолжение Таблицы 8.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3 

мощность 

полная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Sф / SΣ, В∙А 

110 кВ и 

выше 
- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.4) 

вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 0,5 
0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5

 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.4)  
с учетом 

примеча-

ния 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

0,4 кВ - 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 - (9.2.2.4) 
0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5

 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
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Продолжение Таблицы 8.2.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

сила тока 

(фазная), Iф, 

А 

110 кВ и 

выше 
- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 - 

(9.2.2.5) 

вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1,0Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1,0Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 
- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 - 
0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5

 

0,2Iном≤I<1,0Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1,0Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 - 

(9.2.2.5)  
с учетом 

примеча-

ния 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1,0Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1,0Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

3 

напряжение 

(фазное / 

линейное), 

Uф / Uл, В 

110 кВ и 

выше 
- 

0,8U
2)

ном≤U≤1,2Uн

ом 
± 1,0 % ± 0,5

 
± 0,5 

7) 
- 0,2 

(9.2.2.6) 
вне 

ГР 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

- 

0,2Uном≤U<0,8Uно

м 
- ± 2,5

 

± 0,5 
7) 

- 0,5 
0,8Uном≤U≤1,2Uно

м 
± 1,5 % 

± 0,5
 

1,2Uном≤U≤1,73Uн

ом 
- 

0,4 кВ - 

0,2Uном≤U<0,8Uно

м 
- ± 2,5

 

± 0,5 
7) 

- - 
0,8Uном≤U≤1,2Uно

м 
± 1,5 % 

± 0,5
 

1,2Uном≤U≤1,73Uн

ом 
- 
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Окончание Таблицы 8.2.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

частота сети 

(фазная), fф, 

Гц 

110 кВ и 

выше 

- 0,95fном≤f≤1,05fном 
± 0,05 

Гц 
± 0,05 Гц (∆) 

- 

0,2 

(9.2.2.7) 
вне 

ГР 
35 кВ и 

ниже 
0,5 

0,4 кВ  - 

5 

коэффициент 

мощности 

(фазный / 

суммарный 

по трем 

фазам), cosφф 

/ cosφΣ 

110 кВ и 

выше 

 

0,25≤cosφ<1,0 0,05I
1)

ном≤I<1,2Iном не норм. ± 0,01 ед. (∆) 

0,2 0,2 

- 
вне 

ГР 
35 кВ и 

ниже 
0,5 0,5 

0,4 кВ 0,5 - 

Примечания. 

1) Iном – номинальный ток первичной обмотки ТТ для измерений (для ЦИП – номинальный ток вторичной обмотки ТТ); 

2) Uном – номинальное напряжение первичной обмотки ТН для измерений (для ЦИП – номинальное напряжение вторичной обмотки ТН); 

3) КТ – класс точности ТТ в соответствии с ГОСТ 7746; 

4) КТ – класс точности ТН в соответствии с ГОСТ 1983; 

5) предел основной допускаемой погрешности ЦИП согласно описанию типа (для ЦИП разного типа может быть указан в форме 

относительной (δ)  

            или в форме приведенной  (γ) погрешности); 

6)         в качестве нормирующего значения принимается Iном; 

7)         в качестве нормирующего значения принимается Uном. 
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8.3 Контроль параметров оборудования и сети с применением 

показывающих (щитовых) приборов 

8.3.1 Требования настоящего подраздела распространяются на 

измерения электрических параметров переменного и постоянного тока с 

применением показывающих (щитовых) приборов, устанавливаемых на щитах 

и панелях, в том числе ЩСН, ЩПТ. 

8.3.2 Измерительные комплексы для измерения параметров 

переменного тока. 

8.3.2.1 Типовой перечень измеряемых параметров переменного тока и 

типовые структуры измерительных комплексов с применением ЩП 

приведены в Таблице 8.3.1. 

Типовой перечень измеряемых параметров постоянного тока с 

применением ЩП приведен в Таблице 8.3.3. 

В качестве ЩП (при новом строительстве, комплексном техническом 

перевооружении, реконструкции, модернизации) применяются цифровые 

измерительные преобразователи (ЦИП), как правило, многофункциональные. 

В отдельных (обоснованных) случаях допускается применение в 

качестве ЩП стрелочных приборов.   

8.3.2.2 В качестве норм точности измерений параметров переменного 

тока установлены значения максимальных допускаемых погрешностей 

измерений, приведенные в графе 6 Таблицы 8.3.2. 

Настоящие нормы установлены для нормальных условий применения 

ЩП в соответствии с ГОСТ 22261. 

8.3.2.3 Требования к МХ компонентов измерительных комплексов, 

обеспечивающих установленные нормы точности измерений параметров 

переменного тока, приведены в графах 7 - 10 Таблицы  8.3.2. 

8.3.2.4 Для обеспечения установленных норм точности измерений 

параметров переменного тока характеристики ТТ и ТН, включая параметры их 

вторичных цепей, должны соответствовать требованиям пунктов 8.2.5 и 8.2.6 

настоящего СТО. 

8.3.2.5 Методики определения погрешности измерений и МХ 

измерительных комплексов, применяемых для измерения параметров 

переменного тока, представлены в пункте 9.2 настоящего СТО. 

8.3.2.6 В качестве норм точности измерений параметров постоянного 

тока установлены требования к МХ ЩП, представленные в графах 5 и 6 

Таблицы 8.3.3. 

8.3.2.7 При проектировании измерительных комплексов для измерения 

параметров с применением ЩП необходимо предусмотреть технические 

мероприятия по исключению (минимизации) внешних факторов, 

оказывающих влияние на погрешность измерений параметров, в местах 

установки ЩП. При этом суммарная дополнительная погрешность ЩП от 

влияния внешних величин не должна превышать половины его основной 

погрешности. 
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8.3.2.8 Измеряемые режимные параметры с применением ЩП не 

относятся к сфере ГР.  

8.3.2.9 ЩП подлежат калибровке в соответствии с требованиями 

пункта 7.2.2 настоящего СТО. 

8.3.2.10 Так как ЩП (параметры переменного тока) включаются в те же 

вторичные обмотки измерительных ТТ и ТН. что и ЦИП АСУ ТП (ССПИ), то 

требования к калибровке этих ТТ и ТН определены в пункте 8.2.10 настоящего 

СТО. 

 
Таблица 8.3.1. Типовой перечень измеряемых параметров (переменного тока) и типовой 

состав измерительных комплексов с применением щитовых приборов 

№ п.п. Измеряемые параметры 
№ комп. 

ИК 
Компонент ИК 

 Основные (регламентированные) 

1 

Pф – мощность активная (фазная); 

PΣ – мощность активная (суммарная по 

трем фазам); 

Qф – мощность реактивная (фазная); 

QΣ – мощность реактивная (суммарная по 

трем фазам); 

Sф – мощность полная (фазная); 

SΣ – мощность полная (суммарная по трем 

фазам) 

1 ЩП 

2 измерительный ТТ 

3 измерительный ТН
1) 

2 
Iф – сила тока (фазная, действующее 

значение); 

1 ЩП 

2 Измерительный ТТ  

3 

Uф – напряжение (фазное, действующее 

значение); 

Uл – напряжение (линейное, действующее 

значение); 

1 ЩП 

2 измерительный ТН
1) 

4 fф  – фазная частота 
1 ЩП 

2 измерительный ТН
1) 

 Опционные 

5 cosφΣ  – коэффициент мощности 

1 ЩП 

2 измерительный ТТ 

3 измерительный ТН
1) 

Примечания: 

1) в составе  присоединений 0,4 кВ  (ЩСН) отсутствует. 
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Таблица 8.3.2. Требования к нормам погрешности измерений параметров переменного тока с применением ЩП и МХ СИ, входящим в 

состав измерительных комплексов 

№ 

п.п. 

Наименовани

е 

измеряемого 

параметра 

Уровень 

напряже

ния 

Рабочий диапазон измерений 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

д
о
п

у
ск

ае
м

ая
  

п
о

гр
еш

н
о
ст

ь
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

п
ар

ам
ет

р
а 

Требования к МХ компонентов 

измерительных комплексов 

(не хуже) 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
 

сф
ер

е 
Г

Р
 

ЩП, 

предел основной 

допускаемой 

погрешности 

ТТ,  

 

КТ
3)

 

ТН,  

 

КТ
4)

 

δ
5)

, % γ
5)

, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 

мощность 

активная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Pф / PΣ, Вт 

110 кВ и 

выше 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 0,5 (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,5 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ±  2,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ±  6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,5 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
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Продолжение Таблицы 8.3.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 

\ 

мощность 

активная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Pф / PΣ, Вт 

0,4 кВ 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 - (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,5 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ±  2,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ±  6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,5 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

0,5≤cosφ<0,8 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.1)  

с учетом 

примеча

-ния 

вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,5 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ±  2,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<1,0 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ±  6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,5 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
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Продолжение Таблицы 8.3.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 

мощность 

реактивная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Qф / QΣ, вар 

110 кВ и 

выше 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ±  11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

 0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 0,5 (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

 0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
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Продолжение Таблицы 8.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 

мощность 

реактивная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Qф / QΣ, вар 

0,4 кВ 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5  (9.2.2.1) 
вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

 0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<0,97 

(0,6≥sinφ>0,25) 
0,05I

1)
ном≤I<1,2Iном  не норм. не норм. 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

0,25≤cosφ<0,5 

(0,97≥sinφ>0,87) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.1)  
с учетом 

примеча-

ния 

вне 

ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ±  3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

0,5≤cosφ<0,8 

(0,87≥sinφ>0,6) 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

0,8≤cosφ<0,97 

(0,6≥sinφ>0,25) 
0,05I

1)
ном≤I<1,2Iном  не норм. не норм. 
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Продолжение Таблицы 8.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3 

мощность 

полная 

(фазная / 

суммарная по 

трем фазам), 

Sф / SΣ, В∙А 

110 кВ и 

выше 
- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.4) 

вне ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 1,5 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 0,5 
0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5

 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 0,2 

(9.2.2.4)  
с учетом 

примеча-

ния 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
 

0,4 кВ - 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 12,0 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 - (9.2.2.4) 
0,1Iном≤I<0,2Iном ± 7,0 % ± 5

 

0,2Iном≤I<1Iном ± 4,0 % ± 2,5
 

1Iном≤I≤1,2Iном ± 2,0 % ± 0,5
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Продолжение Таблицы 8.3.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
сила тока 

(фазная), Iф, А 

110 кВ и 

выше 
- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 - 

(9.2.2.5) 

вне ГР 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1,0Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1,0Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

35 кВ и 

ниже 
- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,5 - 
0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5

 

0,2Iном≤I<1,0Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1,0Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

110 кВ и 

выше 

(схема 

суммиро

вания) 

- 

0,05Iном≤I<0,1Iном ± 11,5 % ± 10
 

± 0,5 
6) 

0,2 - 

(9.2.2.5)  
с учетом 

примеча-

ния 

0,1Iном≤I<0,2Iном ± 6,0 % ± 5
 

0,2Iном≤I<1,0Iном ± 3,0 % ± 2,5
 

1,0Iном≤I≤1,2Iном ± 1,0 % ± 0,5
 

3 

напряжение 

(фазное / 

линейное), Uф 

/ Uл, В 

110 кВ и 

выше 
- 0,8U

2)
ном≤U≤1,2Uном ± 1,0 % ± 0,5

 
± 0,5 

7) 
- 0,2 

9.2.2.6 вне ГР 

35 кВ и 

ниже 

(до  

0,4 кВ) 

- 

0,2Uном≤U<0,8Uном - ± 2,5
 

± 0,5 
7) 

- 0,5 0,8Uном≤U≤1,2Uном ± 1,5 % 
± 0,5

 

1,2Uном≤U≤1,73Uном - 

0,4 кВ - 

0,2Uном≤U<0,8Uном - ± 2,5
 

± 0,5 
7) 

- - 0,8Uном≤U≤1,2Uном ± 1,5 % 
± 0,5

 

1,2Uном≤U≤1,73Uном - 
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Окончание Таблицы 8.3.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 
частота сети 

(фазная), fф, Гц 

110 кВ и 

выше 

- 0,95fном≤f≤1,05fном ± 0,05 Гц ± 0,05 Гц (∆) 
- 

0,2 

9.2.2.7 вне ГР 35 кВ и 

ниже 
0,5 

0,4 кВ  - 

5 

коэффициент 

мощности 

(фазный / 

суммарный по 

трем фазам), 

cosφф / cosφΣ 

110 кВ и 

выше 

 
0,25≤cosφ<1,0 0,05I

1)
ном≤I<1,2Iном не норм. ± 0,01 ед. (∆) 

0,2 0,2 

- вне ГР 35 кВ и 

ниже 
0,5 0,5 

0,4 кВ 0,5 - 

Примечания: 

1) Iном – номинальный ток первичной обмотки ТТ для измерений (для ЩП – номинальный ток вторичной обмотки ТТ); 

2) Uном – номинальное напряжение первичной обмотки ТН для измерений (для ЩП – номинальное напряжение вторичной обмотки ТН); 

3) КТ – класс точности ТТ в соответствии с ГОСТ 7746; 

4) КТ – класс точности ТН в соответствии с ГОСТ 1983; 

5) предел основной допускаемой погрешности ЩП согласно описанию типа (для ЩП разного типа может быть указан в форме относительной (δ)  

            или в форме приведенной  (γ) погрешности); 

6)         в качестве нормирующего значения принимается Iном; 

7)         в качестве нормирующего значения принимается Uном. 

 

 

 



 

55 

Таблица 8.3.3. Типовой перечень измеряемых параметров (постоянного тока). Требования к МХ СИ.  

№ 

п.п. 

Наименование 

измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон 

измерений 

Максимальная 

допускаемая  

погрешность 

измерений 

параметра 

Требования к МХ  

СИ ИК (предел основной 

допускаемой приведенной 

погрешности (γ, %)), 

(не хуже) 

Методика расчета 

 погрешности измерений 

Отнесение 

к  

сфере ГР  

ЩП Шунт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ток постоянный, 

I_,А 
I

1)
_min ≤ I_ < I

1)
_max - 

± 0,5
3)

 - Погрешность измерений 

параметра определяется 

характеристиками ЩП и 

вычисляется с применением 

формул пунктов 5.2.7 и 5.2.9 

настоящего СТО в зависимости от 

формы выражения предела 

допускаемого значения основной 

погрешности ЩП (в ОТ или 

паспорте) 

 

вне ГР 

± 0,5 ± 0,2  

2 

напряжение 

постоянное, 

U_,В 

0,2U
2)

_ном ≤U_ <1,2U_ном - ± 0,5
4)

 - вне ГР 

 

Примечания. 

1) I_min ,  I_max – минимальный и максимальный ток для измерений (определяется заводом-изготовителем для конкретной СОПТ); 

2) U_ном – номинальное напряжение (определяется заводом-изготовителем для конкретной СОПТ); 

3) в качестве нормирующего значения принимается I_max , если I_min = 0 , или 2I_max при нулевой отметке внутри шкалы и при симметричной 

шкале (например, для измерения тока заряда-подзаряда); 

4) в качестве нормирующего значения принимается 1,2Uном. 
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8.4 Параметры контроля состояния основного оборудования 

8.4.1 Параметры контроля состояния трансформаторного оборудования 

(автотрансформаторы, трансформаторы, реакторы). 

8.4.1.1 Типовой перечень измеряемых параметров  контроля состояния 

трансформаторного оборудования и типовые структуры  измерительных 

комплексов приведены в Таблице 8.4.1.1. 

Измеряемые параметры контроля состояния трансформаторного 

оборудования могут измеряться с применением: 

 показывающих приборов (ЩП), например, термометров 

манометрического типа, 

 измерительных комплексов, в состав которых входят, первичные 

измерительные преобразователи (например, ТС, преобразователи 

постоянного или переменного тока), с последующей передачей 

результатов измерений в АСУ ТП (ЦИП (УСО)) или СМ. 

В соответствии с НД [44] решения по организации измерений 

параметров контроля состояния трансформаторного оборудования и 

техническая документация на предмет применения СМ для конкретного 

объекта должны быть согласованы структурным подразделением ИА  

ПАО «ФСК ЕЭС», в функциональной ответственности которого находится 

реализация технической политики в части диагностики состояния первичного 

оборудования. 

8.4.1.2 Нормы точности измерений параметров контроля состояния 

трансформаторного оборудования  и требования к МХ измерительных 

компонентов измерительных комплексов приведены в Таблицах  8.4.1.2 – 

8.4.1.5.  

8.4.1.3 При организации измерений параметров контроля состояния 

трансформаторного оборудования необходимо предусмотреть технические 

мероприятия по исключению (минимизации) внешних факторов, 

оказывающих влияние на погрешность измерений измеряемых параметров. 

8.4.1.4 Методики определения погрешности измерений  параметров 

контроля состояния трансформаторного оборудования с применением 

показывающих приборов и измерительных комплексов, включающих ПП  и 

ЦИП (УСО АСУ ТП) представлены в пунктах 9.3 и 9.4 настоящего СТО.  

Погрешности измерений и методики расчета погрешности измерений 

параметров контроля состояния трансформаторного оборудования, 

измеряемых с применением устройств и СМ должны быть приведены 

методиках измерений. Методики измерений должны быть аттестованы, 

входить в комплект эксплуатационной документации и поставляться 

совместно с СМ. 

Примечание. Методики измерений должны быть аттестованы в 

установленном в НД [38] порядке или, в отдельных случаях, в рамках 

аттестации СМ. 
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8.4.1.5 Параметры контроля состояния трансформаторного 

оборудования не относятся к сфере ГР. Организация обслуживания устройств 

и средств измерений СМ, осуществляется подразделениями филиалов, в 

функциональной ответственности которых находится диагностика состояния 

первичного оборудования. 

 
Таблица 8.4.1.1.Типовой состав компонентов измерительных комплексов для измерения 

параметров контроля состояния трансформаторного оборудования 

№ 

п.п. 

Наименование измеряемого 

параметра 

№ 

вида 

ИК 

№ 

комп. 

ИК 

Компонент ИК 

1 2 3 4 5 

1 
Напряжение фазное ВН, СН (НН1), НН 

(НН2) 

1 
1 

ПП (измерительный 

трансформатор напряжения) 

2 БМ СМ 

2 
1 

ПП (измерительный 

трансформатор напряжения) 

2 ЦИП АСУ ТП 

2 Ток фазный ВН, СН (НН1), НН (НН2) 

1 
1 

ПП (измерительный 

трансформатор тока) 

2 БМ СМ 

2 
1 

ПП (измерительный 

трансформатор тока) 

2 ЦИП АСУ ТП 

3 Содержание водорода (Н2)в масле 

1 

1 ЦИП (прибор контроля газо-

влагосодержания 

трансформаторного масла).  В 

качестве такого прибора может 

применяться прибор, 

имеющий требуемые в 

настоящем СТО  МХ вне 

зависимости от методики 

измерений (хроматография, 

фото-акустика, спектроскопия 

и т.п.) 

4 Содержание метана (СН4)в масле 1 

5 Содержание ацетилена (С2Н2) в масле 1 

6 Содержание этилена (С2Н4) в масле 1 

7 Содержание этана (С2Н6) в масле 1 

8 Содержание угарного газа (СО) в масле 1 

9 
Содержание углекислого газа (СО2) в 

масле 
1 

10 Содержание влаги в масле 1 

11 Температура верхних слоев масла 

1 
1 ПП 

2 БМ СМ 

2 
1 ПП 

2 ЦИП 

3 1 ЩП 

4 
1 ПП 

2 ИП (с выходом (4-20)  мА) 

3 ЦИП (УСО) АСУ ТП 

5 
1 ПП (ТС с выходом (4-20)  мА) 

2 ЦИП (УСО) АСУ ТП 

6 
1 ПП (ТС с цифровым выходом ) 

2 ЦИП (УСО) АСУ ТП 
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Окончание Таблицы 8.4.1.1 

1 2 3 4 5 

12 Температура нижних слоев масла 1 
1 ПП 

2 БМ СМ 

13 
Температура масла на входе в 

охладитель 

1 
1 ПП 

2 БМ СМ 

2 
1 ЦИП (газо-влагосодержания) 

2 БМ СМ 

3 1 ЦИП (газо-влагосодержания) 

14 
Температура масла на выходе из 

охладителя 

1 
1 ПП 

2 БМ СМ 

2 
1 ЦИП (газо-влагосодержания) 

2 БМ СМ 

3 1 ЦИП (газо-влагосодержания) 

15 Температура окружающей среды 
1 

1 ПП 

2 ЦИП АСУ ТП 

2 
1 ПП 

2 БМ СМ  

16 
Ток проводимости основной изоляции 

вводов 
1 

1 ПП 

2 БМ СМ 

17 
Активные, реактивные, полные 

мощности, коэффициенты мощности 

cosφ 

1 

1 БМ СМ 

2 
ПП (измерительный 

трансформатор напряжения) 

3 
ПП (измерительный 

трансформатор тока) 

2 

1 ЦИП АСУ ТП 

2 
ПП (измерительный 

трансформатор напряжения) 

3 
ПП (измерительный 

трансформатор тока) 

18 Время 1 1 БМ СМ 
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Таблица 8.4.1.2. Требования к нормам погрешности измерений параметров контроля состояния трансформаторного оборудования, 

измеряемых с применением показывающих приборов, и требования к их МХ   

№ по 

табл. 

8.4.1.1 

Наименование измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон 

измерений 

Максимальная 

допускаемая  

погрешность 

измерений 

параметра  

(не хуже) 

Требования к МХ ЩП 

Методика 

расчета 

погрешности 

измерений 

Отнесение к  

сфере ГР  

1 2 3 4 5 6  

11 
Температура верхних слоев 

масла,  Θм, 
o
C 

𝛩𝑚𝑖𝑛
1)

 ≤ Θм < + 50 не норм. КТ 1,5
3) 

(допускается КТ 2,0) 
(9.3.1) вне ГР 

+ 50 ≤ Θм < 𝛩𝑚𝑎𝑥
2)

 ± 3 
o
C (Δ) 

 

Примечание.  

1) 𝛩𝑚𝑖𝑛  - определяется в эксплуатационной документации завода-изготовителя, 

2) 𝛩𝑚𝑎𝑥  - определяется в эксплуатационной документации завода-изготовителя, 

3) Класс точности манометрического термометра в соответствии с ГОСТ 16920. 
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Таблица  8.4.1.3 Требования к нормам погрешности измерений параметров контроля состояния трансформаторного оборудования, 

интегрируемых непосредственно в АСУ ТП и к МХ СИ, входящим в состав измерительных комплексов 

№ по 

табл. 

8.4.1.1 

Наименование 

измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон 

Максимальная 

допускаемая  

погрешность 

измерений 

параметра  

(не хуже) 

Требования к МХ СИ  

(класс допуска, КТ или предел погрешности) 
Методика 

расчета 

погрешно

сти 

измерени

й 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
  

сф
ер

е 
Г

Р
  

Номер 

вида 

ИК по 

табл. 

8.4.1.1 

ПП 

(не хуже) 

ИП 

(не хуже) 

ЦИП 

(УСО) 

(не хуже) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Температура верхних 

слоев масла,  Θм, 
o
C 

𝛩𝑚𝑖𝑛
1)

 ≤ Θм < + 50 не норм. 
4 

Pt 100  

класса А или В 
3) ± 0,5 % (γ) ± 0,2 % (γ) 

5) 
(9.3.2) 

Вне 
ГР 

+ 50 ≤ Θм < 𝛩𝑚𝑎𝑥
2)

 ± 3, (Δ) 

𝛩𝑚𝑖𝑛
1)

 ≤ Θм < + 50 не норм. 
5 

± 0,2 % (γ) 
4)

   

(с ТС типа Pt 100, 

выполненным по ГОСТ 6651) 

± 0,2 % (γ) 
5) 

(9.3.6) 
+ 50 ≤ Θм < 𝛩𝑚𝑎𝑥

2)
 ± 3, (Δ) 

𝛩𝑚𝑖𝑛
1)

 ≤ Θм < + 50 не норм. 
6 

Pt 100  

класса А или В
3) - ± 1 

o
C (Δ) (9.3.8) 

+ 50 ≤ Θм < 𝛩𝑚𝑎𝑥
2)

 ± 3, (Δ) 

 

Примечание. 

1) 𝛩𝑚𝑖𝑛  - определяется в эксплуатационной документации завода-изготовителя, 

2) 𝛩𝑚𝑎𝑥  - определяется в эксплуатационной документации завода-изготовителя, 

3) Классы допуска ТС  в соответствии с ГОСТ 6651, 

4) Класс точности ТС с унифицированным выходным сигналом (4 – 20 ) мА в соответствии с ГОСТ 30232, 

5) В качестве нормирующего значения принимается диапазон входного сигнала (4 – 20 ) мА (т.е. 16 мА), 
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Таблица 8.4.1.4. Требования к нормам погрешности измерений параметров контроля состояния трансформаторного оборудования, 

измеряемых с примененим автомитизированных систем мониторинга, и МХ измерительных компонентов 

№ по 

табл. 

8.4.1.1 

Наименование измеряемого параметра Рабочий диапазон 

Требования к МХ СИ  
(класс допуска, КТ или предел погрешности) 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
  

сф
ер

е 
Г

Р
  

ПП (включая ИП) или 

ЦИП (БМ СМ при 

непосредственном 

измерении БМ), 

(не хуже)  

БМ СМ или ЦИП 

АСУ ТП (только при 

измерении сигнала от 

ПП) (не хуже) 

1 2 3 5 6 9 

1 Напряжение фазное ВН, СН (НН1), НН (НН2) в соответствии с п.3 таблицы 8.2.2 Вне ГР 

2 Ток фазный ВН, СН (НН1), НН (НН2) в соответствии с п.2 таблицы 8.2.2 Вне ГР 

3 Содержание водорода (Н2) в масле, ppm 5-5000 Область измеряемых 

концентраций, ppm 

Суммарная погрешность 

измерения δ, (% отн.) 

менее 10 

10 - 50 

50 - 500 

более 500 

более 50* 

не более 50* 

не более 20 

не более 10 

* но не менее нижней границы диапазона 

измерений 

Вне ГР 

4 Содержание метана (СН4) в масле, ppm 3-5000 Вне ГР 

5 Содержание ацетилена (С2Н2) в масле, ppm 1-2000 Вне ГР 

6 Содержание этилена (С2Н4) в масле, ppm 3-5000 Вне ГР 

7 Содержание этана (С2Н6) в масле, ppm 3-5000 Вне ГР 

8 Содержание угарного газа (СО) в масле, ppm 20-10000 Вне ГР 

9 
Содержание углекислого газа (СО2) в масле 

20-20000 
Вне ГР 

10 Абсолютное содержание  влаги в масле, ppm 0…30ppm 2ppm (Δ) 1ppm (Δ) Вне ГР 

11 Температура верхних слоев масла, 
О
С 

- 60≤ Θм < + 50 
не нормируется 

0,5% (γ)
1)

 Вне ГР 
12 Температура нижних слоев масла, 

О
С 

13 Температура масла на входе в охладитель, 
 О

С 
+ 50 ≤ Θм < 120 

± 3, (Δ) 

14 Температура масла на выходе из охладителя, 
 О

С 

15 Температура окружающей среды,  О
С - 60≤ Θв < + 50 ± 3, (Δ) 0,5% (γ)

 1)
 Вне ГР 

16 Ток проводимости основной изоляции вводов, мА 0 … 100 2% (γ) 0,5% (γ) Вне ГР 

17 Активные, реактивные, полные мощности, коэффициенты 

мощности cosφ 

в соответствии с таблицей 8.2.2 
Вне ГР 

18 Время 0…35000 ч ± 1с (при внешней синхронизации времени) Вне ГР 

 Примечание. 

1) В качестве нормирующего значения принимается диапазон измерения  ПП. 
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К БМ могут подключаться иные датчики и приборы, имеющие унифицированные выходные сигналы, не 

указанные в табл. 8.4.1.1 и 8.4.1.4 и соответствующие требованиям НД [38], в таком случае БМ должен иметь МХ, 

указанные в табл. 8.4.1.5. 

 
Таблица 8.4.1.5. Требования к МХ БМ при подключении к нему иных датчиков и приборов, имеющих унифицированные выходные 

сигналы, не указанных в Таблице 8.4.1.4 

№ Наименование ИП М БМ СМ 

1 ИП постоянного тока 0,5% (γ) 1) 

2 ИП постоянного напряжения 0,5% (γ) 1) 

3 ИП переменного тока (50Гц) 1% (γ) 1) 

4 ИП переменного напряжения (50Гц) 1% (γ) 1) 

 Примечание. 

1) В качестве нормирующего значения принимается диапазон измерения ИП. 
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8.4.2 Параметры контроля состояния высоковольтных выключателей.  

8.4.2.1 Типовой перечень измеряемых параметров, применяемых для 

контроля состояния ВВ, приведен в Таблице  8.4.3.1.  

8.4.2.2 Для измерения параметров контроля состояния ВВ применяются, 

как правило, технические манометры и/или манометры с сигнализирующим 

устройством. 

8.4.2.3 Для измерения параметров  контроля состояния ВВ в качестве 

норм точности измерений установлены требования к МХ манометров – классу 

точности и диапазону показаний.  

8.4.2.4 Требования к классам точности манометров приведены в  

графе 5 Таблицы 8.4.3.2. 

8.4.2.5 Диапазон показаний (D) манометра выбирается из стандартного 

ряда диапазонов показаний манометров в соответствии с ГОСТ 2405 при 

соблюдении условия 1,5∙ Pном≤ D ≤ 2,5∙ Pном. 

8.4.2.6 Номинальное рабочее давление ( Pном) указывается в 

эксплуатационной документации завода-изготовителя на конкретный ВВ 

согласно ГОСТ Р 52565. 

8.4.2.7 Методики расчета погрешности измерений давления представлены 

в пункте  9.4 настоящего СТО. 

8.4.2.8 При проектировании решений по организации измерений 

параметров контроля состояния ВВ должны быть проработаны технические 

мероприятия по исключению (минимизации) внешних факторов, оказывающих 

влияние на погрешность измерений, то есть исполнение манометров по 

климатическим воздействиям должно соответствовать условиям эксплуатации на 

месте установки ВВ. 

8.4.2.9 Измеряемые параметры, применяемые для контроля состояния ВВ, 

не относятся к сфере ГР, применяемые манометры подлежат калибровке в 

соответствии с пунктом 7.2.2 настоящего СТО. 

 
Таблица 8.4.3.1.  Типовой перечень измеряемых параметров контроля состояния ВВ  

№ 

п.п. 
Измеряемые параметры Компоненты измерительного комплекса 

1  PВ  – давление воздуха (пневмопривод ВВ) ЩП (манометр) 

2 РМ – давление масла (гидропривод ВВ) ЩП (манометр) 
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Таблица 8.4.3.2. Требования к МХ СИ параметров контроля ВВ  

№ 

п.п. 

Наименование измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон 

измерений 

Максимальная 

допускаемая  

погрешность 

измерений 

параметра 

Требования к МХ  

(КТ)  

(не хуже) 

Методика 

расчета 

погрешности 

измерений 

Отнесение  

к сфере ГР 

ЩП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 Давление воздуха (пневмопривод 

ВВ), PВ  
0 <  Pв ≤ 𝐷1) - КТ 1,5

2) 
9.4.1 вне ГР 

2 
Давление масла (гидропривод ВВ), 

РМ 
0 <  Pм ≤ 𝐷1) - КТ 1,5

2) 
9.4.1 вне ГР 

     9.4.1 вне ГР 

 

Примечание. 

1) D – диапазон показаний (выбирается в соответствии с пунктом 8.4.3.5). 

2) Класс точности манометра в соответствии с ГОСТ 2405. 
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8.5 Параметры систем пожаротушения 

8.5.1 Типовой перечень измеряемых параметров систем пожаротушения 

приведен в Таблице 8.5. 

8.5.2 Для измерения параметров систем пожаротушения применяются, 

как правило, технические манометры. 

8.5.3 Для измерения параметров системы пожаротушения в качестве 

норм точности измерений установлены требования к МХ манометров  – 

классу точности и диапазону показаний. 

8.5.4 Требования к классам точности манометров приведены в  

графе 5 Таблицы 8.5. 

8.5.5 Диапазон показаний (D) манометра выбирается из стандартного 

ряда диапазонов показаний манометров в соответствии с ГОСТ 2405 при 

соблюдении условия 1,5∙ Pmax≤ D ≤ 2,5∙ Pmax с учетом требований НД [8]. 

Максимальное рабочее давление ( Pmax)  указывается в 

эксплуатационной документации завода-изготовителя на конкретную 

установку. 

8.5.6 Методики расчета погрешности измерений давления  

представлены в пункте 9.4 настоящего СТО. 

8.5.7 При проектировании решений по организации измерений 

параметров систем пожаротушения должны быть проработаны технические 

мероприятия по исключению (минимизации) внешних факторов, 

оказывающих влияние на погрешность измерений, то есть исполнение 

манометров по климатическим воздействиям должно соответствовать 

условиям эксплуатации системы пожаротушения.  

8.5.8 Измеряемые параметры систем пожаротушения относятся к сфере 

ГР согласно НД [28] (для систем пожаротушения любого типа) и  [8] (для 

систем газового пожаротушения),  применяемые манометры подлежат поверке 

в соответствии с пунктом 7.2.1 настоящего СТО. 
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     Таблица 8.5. Типовой перечень измеряемых параметров системы пожаротушения. Требования к МХ СИ параметров системы 

пожаротушения 

№ 

п.п. 

Наименование 

измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон 

измерений 

Максимальная  

допускаемая 

погрешность 

измерений 

параметра 

Требования к классу точности 

манометра 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
 и

зм
ер

ен
и

й
 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
  

сф
ер

е 
Г

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Давление воды, Pв,, 

кгc/см
2
 0 <  Pв ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥

    1)
 - КТ 1,5

3) 
(9.4.1) ГР 

2 
Давление газа, Pг,, 

кгc/см
2
 

0 <𝑃г, ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥
    1)

 

 

(𝐷2) ≤ 2,5 МПа  

(25 кгс см2⁄ )) 

- 

КТ 1,5
3) 

 

допускается: КТ 2,5
4) 

(9.4.1) ГР 
0 <𝑃г, ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥

    1)
 

 

(𝐷2) > 2,5 МПа  

(25 кгс см2⁄ )) 

- КТ 1,5
3) 

 

Примечание. 

1)  𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальное рабочее давление (согласно эксплуатационной документации завода-изготовителя на конкретную установку), 

2) 𝐷 – диапазон показаний (выбирается в соответствии с пунктом 8.5.5 настоящего СТО), 

3) класс точности манометра в соответствии с ГОСТ 2405, 

4) требования НД [8] допускают установку СИ давления КТ 2,5. 
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8.6 Измеряемые параметры компрессорного агрегата 

8.6.1 Типовой перечень измеряемых параметров КА (измеряемые 

параметры КА) приведен в Таблице 8.6. 

8.6.2 Для измерения давления, как правило, применяются технические 

манометры или манометры с сигнализирующим устройством. В отдельных 

случаях применяются преобразователи давления с устройством отображения. 

8.6.3 В качестве показателя точности измерения давления в настоящем 

СТО устанавливаются требования к МХ СИ, применяемых для измерения 

давления. Для манометров – к классу точности и диапазону показаний. 

8.6.4 Требования к классам точности манометров приведены в  

графе 8 Таблицы 8.6. 

8.6.5 Диапазон показаний (D) манометра выбирается из стандартного 

ряда диапазонов показаний манометров в соответствии с ГОСТ 2405 при 

соблюдении условия 1,5∙ Pmax≤ D ≤ 2,5∙ Pmax с учетом требований НД [7]. 

Максимальное рабочее давление ( Pmax)  указывается в 

эксплуатационной документации завода-изготовителя на конкретную 

установку. 

8.6.6 Методики расчета погрешности измерений давления  

представлены в пункте 9.4 настоящего СТО. 

8.6.7 При проектировании решений по организации измерений 

параметров КА должны быть проработаны технические мероприятия по 

исключению (минимизации) внешних факторов, оказывающих влияние на 

погрешность измерений, то есть исполнение манометров по климатическим 

воздействиям должно соответствовать условиям эксплуатации КА. 

8.6.8 Отнесение измеряемых параметров Ка к сфере ГР приведено в 

графе 10 Таблицы 8.6. 

СИ давления, применяемые для измерения параметров, относящихся к 

сфере ГР, подлежат поверке в соответствии с пунктом 7.2.1 настоящего СТО. 

СИ давления, применяемые для измерения параметров, не относящихся к 

сфере ГР, подлежат калибровке в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящего 

СТО. Порядок метрологического контроля СИ температуры должны быть 

определены в заводской документации завода-изготовителя КА. 
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   Таблица  8.6. Перечень измеряемых параметров КА. Требования к МХ СИ для измерения параметров КА 

№ 

п.п. 

Наименование 

измеряемого 

параметра 

Обозначение 

измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон измерений 

Максимальная 

допускаемая 

погрешность 

измерений 

параметра 

Требования к МХ  

(класс точности или предел 

погрешности) СИ КА 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
 и

зм
ер

ен
и

й
 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
 

сф
ер

е 
Г

Р
 

ПП,  

(не хуже) 

ЦИП (или УСО) 

(не хуже) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 

давление воздуха на 

ступенях 

нагнетания,  

МПа (кг/см
2
) 

Pвоз 

0 < 𝑃воз ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥
    1)

 

(𝐷2) ≤ 2,5 МПа  (25 кгс см2⁄ )) 
0,06∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 (Δ) 

КТ 1,5
3) 

допускается:
 
КТ 2,5

4)
 

(9.4.1)   

вне 

ГР 

0 < 𝑃воз ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥
    1)

 

(𝐷2) > 2,5 Мпа (25 кгс см2⁄ )) 
0,04∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 (Δ) КТ  1,5

3)
 

0 < 𝑃воз ≤ 𝐷ип
    7)

 - ± 0,5 % (γ)
5)

 ± 0,2 % (γ)
6)

 (9.4.2) 

2 

давление воздуха в 

емкости 

воздухосборника/ 

ресивера, на 

последней ступени 

нагнетания,  

в магистрали,  

МПа (кг/см
2
) 

0 < 𝑃воз ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥
    1)

 

(𝐷2) ≤ 2,5 МПа (25 кгс см2⁄ )) 
0,06∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 (Δ) 

КТ  1,5
3) 

допускается:
 
КТ  2,5

4)
 

(9.4.1) 

ГР 
0 < 𝑃воз ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥

    1)
 

(𝐷2) > 2,5 МПа (25 кгс см2⁄ )) 
0,04∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 (Δ) КТ  1,5

3)
 

0 < 𝑃воз ≤ 𝐷ип
    7)

 - ± 0,5 % (γ)
5)

 ± 0,2 % (γ)
6)

 (9.4.2) 

3 

Температура 

воздуха в камере 

компрессора, 
o
C

 
Θвоз -60120 не норм. не норм. не норм. - 

вне 

ГР 

 

Примечание. 

1)  𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальное рабочее давление (согласно эксплуатационной документации завода-изготовителя на конкретный КА); 

2) 𝐷  – диапазон показаний манометра (выбирается в соответствии с пунктом 8.6.5 настоящего СТО); 

3) Класс точности манометра в соответствии с ГОСТ 2405. 

4) требования НД [7] допускают установку СИ давления КТ 2,5.  

5) В качестве нормирующего значения принимается диапазон выходного сигнала (4 – 20 ) мА (т.е. 16 мА) ПП давления; 

6) В качестве нормирующего значения принимается диапазон входного сигнала (4 – 20 ) мА (т.е. 16 мА) устройства отображения. 

7) Dип
     - верхний предел измерений преобразователя давления  (согласно эксплуатационной документации завода-изготовителя на 

конкретный КА). 



 

69 

8.7 Системы водоснабжения 

8.7.1 Перечень измеряемых параметров систем водоснабжения 

приведен в графе 2 Таблицы 8.7. 

8.7.2 Значения максимальных допускаемых погрешностей измерений 

объемного расхода воды, установленных в качестве норм точности измерений 

в соответствии с требованиями НД [10], приведены в графе 4 Таблицы 8.7. 

8.7.3 Требования к МХ расходомеров (счетчиков), обеспечивающих 

установленные нормы точности измерений расхода воды, приведены в графе 5 

Таблицы  8.7. 

8.7.4 При проектировании и монтаже узлов учета воды необходимо 

предусмотреть и выполнить технические мероприятия по исключению 

(минимизации) внешних факторов, оказывающих влияние на результат 

измерений расхода воды (таких как, рабочий температурный диапазон 

расходомера (счетчика), требования к прямым участкам трубопроводов и др., 

указанных в эксплуатационной документации на расходомер (счетчик) воды). 

8.7.5 Проектирование узлов учета воды из систем централизованного 

водоснабжения согласно НД [6] должно осуществляется на основании 

технических условий, выданных организацией, осуществляющей 

водоснабжение. 

Допуск смонтированного узла учета воды к эксплуатации согласно  

НД [6] осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение. 

8.7.6 Методики (формулы) расчета погрешности измерений расхода 

воды представлены в пункте 9.5 настоящего СТО. 

8.7.7 Измеряемые параметры систем водоснабжения относятся к сфере 

ГР, а применяемые расходомеры (счетчики) подлежат поверке в соответствии 

с пунктом 7.2 настоящего СТО. 
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Таблица 8.7. Перечень измеряемых параметров систем водоснабжения. Требования к нормам погрешности измерений расхода воды 

№ 

п.п. 

Наименование измеряемого 

параметра 

Рабочий диапазон 

измерений 

Максимальная 

допускаемая 

погрешность 

измерений 

(не хуже) 

Требования к МХ 

счетчика воды 

(не хуже) 

Методика расчета 

погрешности 

измерений 

Отнесение 

к сфере ГР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Расход воды (из системы 

централизованного 

водоснабжения),  
𝑄в, м

3
/ч 

𝑄𝑚𝑖𝑛
1)

 ≤ Qв < 𝑄𝑡
2)

 ± 5 %  (δ) ± 5 %  (δ) 
4)

 

(9.5.1) ГР  

𝑄t ≤ 𝑄в  ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥
3)

 ± 2 %  (δ) ± 2 %  (δ) 
4)

 

2 
Расход воды (из скважины),  

𝑄в, м
3
/ч 

Q min  ≤ 𝑄в < 𝑄t  ± 5 %  (δ) ± 5 %  (δ) 
4)

 

(9.5.1) ГР  

𝑄t ≤ 𝑄в ≤ Q max ± 2 %  (δ) ± 2 %  (δ) 
4)

 

 

Примечания. 

1) 𝑄𝑚𝑖𝑛 – минимальный расход (𝑄𝑚𝑖𝑛 не более 0,1 𝑄ном), 

2) 𝑄t – переходный расход (𝑄𝑡 не более 0,16 𝑄ном), 

3)         𝑄𝑚𝑎𝑥 – максимальный расход (𝑄𝑚𝑎𝑥 не менее 1,25 𝑄ном),  

     где 

𝑄ном – номинальный расход (определяется требуемым среднесуточным расходом; взаимосвязан с диаметром условного прохода 

(трубопровода)), 

4) расходомеры (счетчики) воды, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ Р 50193.1,  с   𝑄ном  ≥ 15 м3/ч должны иметь класс В  

             или С. 
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8.8 Параметры окружающей среды 

8.8.1  Нормы точности измерений параметров окружающей среды 

установлены для измерения температуры наружного воздуха и температуры 

воздуха в помещении. 

8.8.2 Типовые структуры измерительных каналов и комплексов  

параметров окружающей среды представлены в Таблице 8.8.1. 

8.8.3 В качестве показателей точности измерения температуры в 

настоящем СТО установлены требования к МХ компонентов ИК и 

измерительных комплексов, предстваленные в графах 6 – 8 Таблицы 8.8.2. 

8.8.4 Измеререние температуры воздуха не относятся к сфере ГР. СИ, 

входящие в состав ИК и измерительных комплексов измерения температуры 

окружающего воздуха подлежат калибровке в соответствии с пунктом 7.2.2 

настоящего СТО. 

 
Таблица 8.8.1. Типовой состав компонентов ИК и измерительных комплексов для 

температуры окружающей среды 

Измеряемый параметр 
№ вида 

ИК  

№ 

компонент

а ИК  

Компонент ИК (комплекса) 

1 2 3 4 

температура воздуха в 

помещении 

 (с оборудованием),  

наружного воздуха,  Θвоз, °C 

1 1 ЩП 

2 

1 ПП (ТС Pt100) 

2 ИП (с выходом (4 – 20) мА) 

3 ЦИП (УСО) 

3 
1 

ПП  

(ТС Pt100 (выполненным по ГОСТ 

6651) 

с выходом (4 – 20) мА) 

2 ЦИП (УСО) 

4 
1 ПП (ТС Pt100) 

2 ЦИП (УСО) 
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    Таблица 8.8.2. Типовой перечень измеряемых параметров окружающей среды (показывающие приборы) 

№
 п

.п
. 

Наименование 

измеряемого параметра 

Рабочий 

диапазон 

Максимальная 

допускаемая  

погрешность 

измерений 

параметра  

(не хуже) 

Требования к МХ СИ  

(класс допуска, КТ или предел погрешности) 

М
ет

о
д

и
к
а 

р
ас

ч
ет

а 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

О
тн

ес
ен

и
е 

к
  

сф
ер

е 
Г

Р
  

Номер 

вида 

ИК 

ПП, ЩП 

(не хуже) 

ИП 

(не хуже) 

ЦИП 

(УСО) 

(не хуже) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Температура  

воздуха в помещении 

(с оборудованием) Θв п, °C 

наружного воздуха,  

Θв н, °C 

- 20 ≤   Θв п ≤ + 

60 

 

- 60 ≤  Θв н ≤ + 60 

- 

1 ± 1 
o
C (Δ)

 
- 

- 
определяе

тся МХ 

ЩП 

Вне 
ГР 

2 
Pt 100  

класса А или В 
1) ± 0,2 % (γ)

 3)
   ± 0,2 % (γ) 

5) 
(9.3.2) 

3 

± 0,2 % (γ) 
2)

   

(с ТС типа Pt 100, выполненным 

по ГОСТ 6651)
 

± 0,2 % (γ) 
5) 

(9.3.6) 

4 
Pt 100  

класса А или В 
1) - ± 1 

o
C (Δ) (9.3.8) 

 

Примечание. 

1) Классы допуска ТС  в соответствии с ГОСТ 6651. 

2) Класс точности ТС с унифицированным выходным сигналом (4 – 20 ) мА в соответствии с ГОСТ 30232. 

3) В качестве нормирующего значения принимается диапазон выходного сигнала (4 – 20 ) мА (т.е. 16 мА). 

4) В качестве нормирующего значения принимается диапазон входного сигнала (4 – 20 ) мА (т.е. 16 мА). 
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9 Методики расчета погрешностей измерений и определения 

метрологических характеристик измерительных каналов  

и измерительных комплексов 

9.1 Измеряемые параметры АИИС КУЭ 

9.1.1 Общие положения 

9.1.1.1 Для оценки соответствия МХ измерительных каналов АИИС 

КУЭ нормам точности измерений параметров АИИС КУЭ необходимо 

выполнить расчет (оценку) погрешности измерений измеряемого параметра 

для сравнения с установленной в подразделе 8.1 настоящего СТО 

максимальной допускаемой погрешностью измерения параметра.  

9.1.1.2 Пределы допускаемых значений погрешности счетчиков ЭЭ при 

измерении активной и реактивной энергии должны выбираться согласно  

ГОСТ 31819.22 и ГОСТ 31819.23, соответственно. Пределы основной 

допускаемой погрешности  счетчиков ЭЭ при измерении остальных 

параметров АИИС КУЭ должны выбираться на основании сведений, 

представленных в описании типа или паспортных данных на счетчик ЭЭ 

конкретного типа. 

9.1.1.3 Пределы допускаемых погрешностей ТТ и ТН должны 

выбираться согласно ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983, соответственно, если ТТ и ТН 

выполнены по этим НД. В остальных случаях пределы допускаемых 

погрешностей ТТ и ТН должны выбираться на основании сведений, 

представленных в описании типа на конкретный тип ТТ и ТН. 

9.1.1.4 Составляющие погрешности и величины, используемые для 

расчета погрешностей измерений параметров АИИС КУЭ: 

 

𝛿I – предел допускаемой токовой погрешности ТТ в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 7746, % 

𝛿𝑈 – предел допускаемой погрешности напряжения ТН в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 1983, % 

θI – предел допускаемой угловой погрешности ТТ в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 7746, мин 

θ𝑈 – предел допускаемой угловой погрешности ТН в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 1983, мин 

𝛿θ(𝛿θa/𝛿θр)  – погрешность трансформаторной схемы подключения ЦИП 

за счет угловых погрешностей ТТ и ТН, определяемая по 

формуле (9.1.2.1) при расчетах для активной мощности или по 

формуле (9.1.2.2) при расчетах для  реактивной мощности) , % 

𝛿с – предел допускаемой основной относительной погрешности 

счетчика ЭЭ при измерениях соответствующего параметра 

(например, активной, реактивной, полной мощности, 

напряжения, силы тока и др.) в соответствии с НД (ОТ) на 

конкретный тип счетчика ЭЭ, % 

 

𝛥с – предел допускаемой основной абсолютной погрешности 
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счетчика ЭЭ  при измерениях соответствующего параметра 

(например, частоты, коэффициента мощности и др.) в 

соответствии с НД (ОТ) на конкретный тип счетчика, абс. ед. 

𝛿л – значение погрешности из-за потерь напряжения в линиях 

связи «ТН – счетчик ЭЭ», % 

𝑐𝑜𝑠𝜑 – значение коэффициента мощности,  

𝑙 – количество ТТ в составе ИК (при включении по схеме 

суммирования); 

𝛿с𝑗 – предел допускаемого значения дополнительной 

относительной погрешности счетчика ЭЭ от влияния j-ой 

влияющей величины  при измерениях соответствующего 

параметра (активной, реактивной, полной мощности, 

напряжения, силы тока,) в соответствии с НД (ОТ) на 

конкретный тип счетчика ЭЭ, % 

𝑚 – количество влияющих внешних величин, значения которых 

отличны от нормальных. 

 

9.1.1.5 При расчете (оценке) погрешностей измерений параметров 

АИИС КУЭ на этапе проектирования и установлении МХ ИК АИИС КУЭ:  

 в качестве составляющих погрешности, зависящих от величины тока 

нагрузки (𝛿𝐼 , 𝛿с, 𝜃𝐼), используют максимальные значения пределов 

погрешности в соответствующем диапазоне изменения тока 

нагрузки, то есть при наименьшем значении тока нагрузки 

(например, для диапазона от 0,1Iном  до 0,2Iном берется значение 

погрешности при 0,1Iном,  для диапазона от 0,2Iном  до Iном - 

берется значение погрешности при 0,2Iном); 

 в качестве составляющей погрешности из-за потерь напряжения в 

линии присоединения «ТН – счетчик ЭЭ» используют предельно 

допускаемое значение 0,25 % (согласно пункту 8.1.6 настоящего 

СТО); 

 в качестве коэффициента мощности используют наименьшее 

значение коэффициента мощности в диапазоне его изменения 

(например, для диапазона от 0,8 до 1 используют значение 0,8); 

 в качестве составляющих погрешностей напряжения (𝛿𝑈 , 𝜃𝑈), для 

расчета погрешности измерения мощности применяют значения 

пределов допускаемых погрешностей при номинальном напряжении; 

 в качестве составляющих погрешностей напряжения (𝛿𝑈 , 𝜃𝑈) для 

расчета погрешности измерения напряжения применяют 

максимальные значения пределов погрешности в соответствующем 

диапазоне изменения напряжения, то есть при наименьшем значении 

напряжения (например, для диапазона от 0,2Uном  до 0,8Uном 

берется значение погрешности при 0,2Uном). 

9.1.1.6 При расчете (оценке) погрешностей измерений параметров 

АИИС КУЭ на этапе эксплуатации:  
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 в качестве составляющих погрешности, зависящих от величины тока 

нагрузки (𝛿𝐼 , 𝛿с, 𝜃𝐼), используют значения погрешности для 

конкретного тока нагрузки; 

 в качестве составляющей погрешности из-за потерь напряжения в 

линии присоединения «ТН – счетчик ЭЭ» используют фактическое 

значение результата измерений потерь напряжения, указанное в 

паспорте-протоколе измерительного комплекса; 

 в качестве коэффициента мощности используют результаты 

измерений, усредненные за период наблюдений; 

 в качестве составляющих погрешности напряжения, зависящих от 

величины напряжения (𝛿𝑈 , 𝜃𝑈, 𝛿с),  используют значения пределов 

погрешностей для конкретного значения напряжения. 

9.1.1.7 Так как согласно пункту 5.4.2 настоящего СТО максимальные 

допускаемые погрешности измерений установлены для нормальных условий 

применения СИ, то качестве исходных данных для расчета погрешности 

измерений принимаются пределы основных  допускаемых погрешностей 

счетчика ЭЭ, а дополнительные составляющие погрешности не учитываются 

(то есть 𝛿с𝑗= 0). 

9.1.1.8 В случае, если в рабочих условиях эксплуатации влияние 

внешних влияющих величин полностью не устранено, то есть условия 

эксплуатации существенно отличаются от нормальных, то при определении 

погрешности измерений параметров АИИС КУЭ следует учитывать 

составляющие дополнительных погрешностей, обусловленные влиянием 

внешних величин согласно пункту 8.2 ГОСТ 31819.22. 

9.1.1.9 При расчете погрешности измерений ЭЭ погрешность 

измерений времени не учитывается ввиду допущения, что система 

обеспечения единого времени соответствует требованиям НД [21] и СТО [29], 

и ее незначительного итогового влияния при расчетах погрешности. 

9.1.1.10 Цифровые линии связи между основными компонентами 

измерительных каналов АИИС КУЭ при их построении, не должны оказывать 

влияния на результат измерений и учитываться при расчете погрешности 

измерений. 

9.1.2 Расчетные формулы 

1) Значения границ относительной погрешности измерений 

электрической энергии (энергии активной суммарной по трем фазам WаΣ, 

энергии реактивной суммарной по трем фазам WрΣ) определяются по формуле 

(9.1.2.1): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿U

2 + 𝛿θ
2 + 𝛿с

2 + 𝛿л
2 + ∑ 𝛿сj

2m
j=1 , (9.1.2.1) 

где 

𝛿θa = ±0,029 ∙ √θI
2 + θU

2 ∙
√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
, (9.1.2.2) 
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𝛿θр = ±0,029 ∙ √θI
2 + θU

2 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑

√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑
, (9.1.2.3) 

 
Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений 

электрической энергии (энергии активной суммарной по трем фазам WаΣ, энергии 

реактивной суммарной по трем фазам WрΣ) при включении нескольких ТТ по схеме 

суммирования определяются по формуле (9.1.2.1), но  значения пределов допускаемых 

погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) берутся для значения измеряемого 

тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l (I= Iизм.ф /l) с учетом допущения равенства токов 

нагрузки на каждом ТТ.  

 

2) Значения границ относительной погрешности измерений 

электрической энергии полной суммарной по трем фазам WΣ определяются по 

формуле (9.1.2.4): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿U

2 + 𝛿с
2 + 𝛿л

2 + ∑ 𝛿сj
2m

j=1 . (9.1.2.4) 

 
Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений 

электрической энергии полной суммарной по трем фазам WΣ при включении нескольких ТТ 

по схеме суммирования определяются по формуле (9.1.2.4), но  значения пределов 

допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) берутся для 

значения измеряемого тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l (I= Iизм.ф /l) с учетом допущения 

равенства токов нагрузки на каждом ТТ.  

 

3) Значения границ относительной погрешности измерений 

мощности (мощности активной фазной Pф, мощности активной суммарной по 

трем фазам PΣ, мощности реактивной фазной Qф, мощности реактивной 

суммарной по трем фазам QΣ) определяются по формуле (9.1.2.5): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿U

2 + 𝛿θ
2 + 𝛿с

2 + 𝛿л
2 + ∑ 𝛿сj

2

m

j=1

, (9.1.2.5) 

где  

δθ(δθa/δθр) определены по формулам (9.1.2.2) и (9.1.2.3), 

соответственно. 

 
Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений мощности 

(мощности активной фазной Pф, мощности активной суммарной по трем фазам PΣ, 

мощности реактивной фазной Qф, мощности реактивной суммарной по трем фазам QΣ) при 

включении нескольких ТТ по схеме суммирования определяются по формуле (9.1.2.5), но  

значения пределов допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) 

берутся для значения измеряемого тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l  

(I= Iизм.ф /l) с учетом допущения равенства токов нагрузки на каждом ТТ.  
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4) Значения границ относительной погрешности измерений 

мощности (мощности полной фазной Sф, мощности полной суммарной по трем 

фазам SΣ) определяются по формуле (9.1.2.6): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿U

2 + 𝛿с
2 + 𝛿л

2 + ∑ 𝛿сj
2

m

j=1

. (9.1.2.6) 

 

 
Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений мощности 

(мощности полной фазной Sф, мощности полной суммарной по трем фазам SΣ) при 

включении нескольких ТТ по схеме суммирования определяются по формуле (9.1.2.6), но  

значения пределов допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) 

берутся для значения измеряемого тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l (I= Iизм.ф /l) с учетом 

допущения равенства токов нагрузки на каждом ТТ. 

 

5) Значения границ относительной погрешности измерений силы 

тока (действующее значение) Iизм.ф определяется по формуле (9.1.2.7): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿с

2 + ∑ 𝛿сj
2

m

j=1

. (9.1.2.7) 

Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений 

силы тока (действующее значение)  при включении нескольких ТТ по схеме 

суммирования определяются по формуле (9.1.2.7), но  значения пределов 

допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿с) берутся 

для значения измеряемого тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l (I= Iизм.ф /l) с 

учетом допущения равенства токов нагрузки на каждом ТТ. 

 

6) Значения границ относительной погрешности измерений 

напряжения (напряжения фазного Uф и напряжения линейного Uл), 

определяется по формуле (9.1.2.8): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿U
2 + 𝛿с

2 + 𝛿л
2 + ∑ 𝛿сj

2

m

j=1

. (9.1.2.8) 

7) Значение абсолютной погрешности измерений частоты 

определяется по формуле (9.1.2.9): 

𝛥 = 𝛥с. (9.1.2.9) 
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9.2 Электрические параметры, измеряемые с применением 

АСУТП (ССПИ) и ЩП 

9.2.1 Общие положения 

9.2.1.1 Для оценки соответствия МХ измерительных каналов АСУ ТП 

(ССПИ) и измерительных комплексов, включающих ЩП, установленным 

нормам точности измерений параметров на проектируемом или 

эксплуатируемом объекте необходимо выполнить расчет (оценку) 

погрешности измерений измеряемого параметра для сравнения с 

установленной максимальной допускаемой погрешностью измерения 

параметра. 

9.2.1.2 Пределы допускаемых значений погрешности ЦИП (ИП, КП, 

ЩП) должны выбираться на основании сведений, представленных в описании 

типа или паспортных данных на ЦИП. 

9.2.1.3 Пределы допускаемых погрешностей ТТ и ТН должны 

выбираться согласно ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983, соответственно, если ТТ и ТН 

выполнены по этим НД.  В остальных случаях пределы основной допускаемой 

погрешности ТТ и ТН должны выбираться на основании сведений, 

представленных в описании типа на соответствующий тип ТТ и ТН. 

9.2.1.4 Составляющие погрешности и величины, используемые для 

расчета погрешностей измерений электрических параметров переменного 

тока: 

 

𝛿I – предел допускаемой токовой погрешности ТТ в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 7746, % 

𝛿𝑈 – предел допускаемой погрешности напряжения ТН в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 1983, % 

θI – предел допускаемой угловой погрешности ТТ в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 7746, мин 

θ𝑈 – предел допускаемой угловой погрешности ТН в рабочих 

условиях применения по ГОСТ 1983, мин 

𝛿θ(𝛿θa/𝛿θр)  – погрешность трансформаторной схемы подключения ЦИП 

(ИП, КП, ЩП) за счет угловых погрешностей ТТ и ТН, 

рассчитанная по формуле 9.2.2.2 (применяется для расчета 

активной мощности) или по формуле 9.2.2.3 (применяется для 

расчета реактивной мощности) , % 

𝛿цип – предел допускаемой основной относительной погрешности 

ЦИП (ИП, КП, ЩП) при измерениях соответствующего 

параметра (например, активной, реактивной, полной 

мощности, напряжения, силы тока и др.) в соответствии с НД 

(ОТ) на конкретный тип ЦИП (ИП, КП, ЩП), % 

𝛥цип – предел допускаемой основной абсолютной погрешности 

ЦИП (ИП, КП, ЩП) при измерениях соответствующего 

параметра (например, частоты, коэффициента мощности и др.) 

в соответствии с НД (ОТ) на конкретный тип ЦИП (ИП, КП, 
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ЩП),  

𝛿л – значение погрешности из-за потерь напряжения в линиях 

связи «ТН – ЦИП», % 

𝑐𝑜𝑠𝜑 – значение коэффициента мощности,  

𝑙 – количество ТТ (при включении по схеме суммирования) в 

составе ИК или измерительного комплекса; 

𝛿цип𝑗 – предел допускаемого значения дополнительной 

относительной погрешности ЦИП (ИП, КП, ЩП) от влияния 

 j-ой влияющей величины  при измерениях соответствующего 

параметра (активной, реактивной, полной мощности, 

напряжения, силы тока, коэффициента мощности) в 

соответствии с НД (ОТ) на конкретный тип ЦИП (ИП, КП, 

ЩП), % 

𝑚 – количество влияющих внешних величин, значения которых 

отличны от нормальных. 

 

9.2.1.5 При расчете (оценке) погрешностей измерений электрических 

параметров переменного тока на этапе проектирования и установлении МХ 

ИК и измерительных комплексов, включающих ЩП:  

 в качестве составляющих погрешности, зависящих от величины тока 

нагрузки (𝛿𝐼 , 𝛿цип, 𝜃𝐼), используют максимальные значения пределов 

погрешности в соответствующем диапазоне изменения тока 

нагрузки, то есть при наименьшем значении тока нагрузки 

(например, для диапазона от 0,1Iном  до 0,2Iном берется значение 

погрешности при 0,1Iном,  для диапазона от 0,2Iном  до Iном - берется 

значение погрешности при 0,2Iном); 

 в качестве составляющей погрешности из-за потерь напряжения в 

линии присоединения «ТН – ЦИП» используют предельно 

допускаемое значение согласно пункту 8.2.6 настоящего СТО; 

 в качестве коэффициента мощности используют наименьшее 

значение коэффициента мощности в диапазоне его изменения 

(например, для диапазона от 0,8 до 1 используют значение 0,8); 

 в качестве составляющих погрешностей напряжения (𝛿𝑈 , 𝜃𝑈), для 

расчета погрешности измерения мощности применяют значения 

пределов допускаемых погрешностей при номинальном напряжении; 

 в качестве составляющих погрешностей напряжения (𝛿𝑈 , 𝜃𝑈) для 

расчета погрешности измерения напряжения применяют 

максимальные значения пределов погрешности в соответствующем 

диапазоне изменения напряжения, то есть при наименьшем значении 

напряжения (например, для диапазона от 0,2Uном  до 0,8Uном берется 

значение погрешности при 0,2Uном). 
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9.2.1.6 При расчете (оценке) погрешностей измерений параметров 

переменного тока с применением измерительных каналов АСУ ТП (ССПИ) и 

измерительных комплексов, включающих ЩП, на этапе эксплуатации:  

 в качестве составляющих погрешности, зависящих от величины тока 

нагрузки (δI , δцип, θI), используют значения погрешности для 

конкретного тока нагрузки; 

 в качестве составляющей погрешности из-за потерь напряжения в 

линии присоединения «ТН – ЦИП» используют фактическое 

значение результата измерений потерь напряжения, указанное в 

паспорте-протоколе измерительного комплекса; 

 в качестве коэффициента мощности используют результаты 

измерений, усредненные за период наблюдений; 

 в качестве составляющих погрешности напряжения, зависящих от 

величины напряжения (𝛿𝑈 , 𝜃𝑈, 𝛿цип),  используют значения 

пределов погрешностей для конкретного значения напряжения. 

9.2.1.7 Так как согласно пункту 5.4.2 настоящего СТО максимальные 

допускаемые погрешности измерений установлены для нормальных условий 

применения СИ, то качестве исходных данных для расчета погрешности 

измерений принимаются пределы основных  допускаемых погрешностей 

ЦИП, а дополнительные составляющие погрешности не учитываются (то есть  
δципj= 0). 

В случае, если в рабочих условиях эксплуатации влияние внешних 

влияющих величин полностью не устранено, то есть условия эксплуатации 

существенно отличаются от нормальных, то при определении погрешности 

измерений следует учитывать составляющие дополнительных погрешностей, 

перечень и предельные значения которых представлены в НД на ЦИП (ИП, 

КП, ЩП) конкретного типа. 

9.2.1.8 Цифровые линии связи между основными компонентами 

измерительных каналов АСУ ТП (ССПИ) при их построении, не должны 

оказывать влияния на результат измерений и учитываться при расчете 

погрешности измерений. 

 

9.2.2 Расчетные формулы для параметров переменного тока 

1) Значения границ относительной погрешности измерений мощности 

(мощности активной фазной Pф, мощности активной суммарной по трем фазам 

PΣ, мощности реактивной фазной Qф, мощности реактивной суммарной по 

трем фазам QΣ) определяются по формуле  (9.2.2.1): 

𝛿 = ± 1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿U

2 + 𝛿θ
2 + 𝛿цип

2 + 𝛿л
2 + ∑ 𝛿ципj

2m
j=1 , (9.2.2.1) 

 

где 

𝛿θa = ±0,029 ∙ √θI
2 + θU

2 ∙
√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
, (9.2.2.2) 
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𝛿θр = ±0,029 ∙ √θI
2 + θU

2 ∙
𝑐𝑜𝑠𝜑

√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑
, 

(9.2.2.3) 

 
Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений мощности 

(мощности активной фазной 𝑃ф, мощности активной суммарной по трем фазам PΣ, 

мощности реактивной фазной 𝑄ф, мощности реактивной суммарной по трем фазам 𝑄𝛴) при 

включении нескольких ТТ по схеме суммирования определяются по формуле (9.2.2.1), но  

значения пределов допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) 

берутся для значения измеряемого тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l  

(I= Iизм.ф /l) с учетом допущения равенства токов нагрузки на каждом ТТ.  

 

2) Значения границ относительной погрешности измерений 

мощности (мощности полной фазной Sф, мощности полной суммарной по трем 

фазам SΣ) определяются по формуле  (9.2.2.4): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿U

2 + 𝛿цип
2 + 𝛿л

2 + ∑ 𝛿ципj
2

m

j=1

. 

 

(9.2.2.4) 

Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений мощности 

(мощности полной фазной Sф, мощности полной суммарной по трем фазам SΣ) при 

включении нескольких ТТ по схеме суммирования определяются по формуле (9.2.2.4), но  

значения пределов допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки (𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) 

берутся для значения измеряемого тока нагрузки (Iизм.ф), деленного на l (I= Iизм.ф /l) с учетом 

допущения равенства токов нагрузки на каждом ТТ.  

 

3) Значения границ относительной погрешности измерений силы 

тока Iизм.ф определяются по формуле (9.2.2.5): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿I
2 + 𝛿цип

2 + ∑ 𝛿ципj
2

m

j=1

. (9.2.2.5) 

Примечание. Значения границ относительной погрешности измерений силы тока 

Iизм.ф при включении нескольких ТТ по схеме суммирования определяются по формуле 

(9.2.2.5),  но  значения пределов допускаемых погрешностей, зависящих от тока нагрузки 

(𝛿𝐼 , 𝜃𝐼 , 𝛿цип) берутся для значения измеряемого тока нагрузки (Iизм), деленного на l (I= 

Iизм.ф /l) с учетом допущения равенства токов нагрузки на каждом ТТ.  

 

4) Значения границ относительной погрешности измерений 

напряжения (напряжения фазного Uф и напряжения линейного Uл) 

определяются по формуле (9.2.2.6): 

𝛿 = ±1,1 ∙ √𝛿U
2 + 𝛿цип

2 + 𝛿л
2 + ∑ 𝛿ципj

2

m

j=1

. (9.2.2.6) 
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5) Значение основной абсолютной погрешности измерений частоты 

определяется по формуле (9.2.2.7): 

 

𝛥 = 𝛥цип. (9.2.2.7) 

 

 

9.3 Измерение температуры 

9.3.1 При определении границ погрешностей измерений температуры и 

МХ, применяемых ИК и измерительных  комплексов, составляющие 

погрешности (пределы основной допускаемой погрешности), оказываемые СИ 

(ЩП, ИП, ЦИП), входящими в их состав, должны выбираться на основании 

сведений, представленных в ОТ (и паспортных данных СИ), для ПП (ТС) 

согласно ГОСТ 6651. Схемы подключения ПП должны соответствовать 

требованиям пункта 6.2.5.5 настоящего СТО. 

1) Измерение температуры с применением ЩП (показывающих 

СИ манометрического типа). 

Границы основной абсолютной погрешности измерений температуры 

определяется по формуле (9.3.1): 

𝛥Θ𝑖o = ± 𝛾 
𝐷

100
 ,   (9.3.1) 

 

где 

𝛾 - предел основной допускаемой погрешности 

манометрического термометра (класс точности по ГОСТ 

16920), % 

D - диапазон показаний (верхний предел измерений) 

манометрического термометра. 

 

2) Измерение температуры с применением измерительного 

комплекса (ПП (ТС Pt100), ИП (с выходом (4 – 20) мА), ЦИП АСУ ТП). 

Границы основной абсолютной погрешности измерений температуры 

определяется по формуле 9.3.2: 

 

𝛥Θ𝑖o = ±1,1 ∙ √𝛥Θ𝑖oпп
2 + 𝛥Θ𝑖oип

2 + 𝛥Θ𝑖oцип
2 ,   (9.3.2) 

𝛥Θ𝑖oип = ±  𝛾ип
(Θ𝑚𝑎𝑥   −   Θ𝑚𝑖𝑛) 

100
 , (9.3.3) 

𝛥Θ𝑖oцип = ±  𝛾цип
(Θ𝑚𝑎𝑥   −   Θ𝑚𝑖𝑛) 

100
 ,  (9.3.4) 

где 

Θ𝑖 - значение измеряемой температуры (точка измерений), 
о
С 

𝛥Θ𝑖опп - предел допускаемого значения основной абсолютной 
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погрешности измерений температуры Θ𝑖 ПП (ТС (ТС Pt100)), 

определяемый в соответствии с пунктом 5.5 ГОСТ 6651 для 

соответствующего класса допуска ТС, 
о
С 

𝛥Θ𝑖oип - предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности измерений температуры Θ𝑖 ИП, определяемый по 

формуле 9.3.3, 
о
С 

𝛾ип - предел допускаемого значения приведенной погрешности 

измерений ИП (согласно ОТ и/или паспорту на ИП), %. 

𝛥Θ𝑖оцип - предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности измерений температуры Θ𝑖 ЦИП (УСО), 

определяемый по формуле 9.3.4, 
о
С 

𝛾цип - предел допускаемого значения приведенной погрешности 

измерений ЦИП (УСО) согласно ОТ и/или паспорту на ЦИП, 

%. 

Θ𝑚𝑎𝑥 , Θ𝑚𝑖𝑛 - максимальное и минимальное, соответственно, значения 

диапазона измерения температуры, которые задаются при 

параметрировании и конфигурировании ЦИП (УСО), 
о
С. 

 
Примечание. При определении (установлении) МХ измерительного комплекса для 

разных поддиапазонов измерения температуры производится расчет погрешностей 

измерений в разных точках диапазона измерений и в качестве МХ устанавливается 

максимальное значение границ погрешности измерений в конкретном диапазоне. 

 

Границы суммарной абсолютной погрешности измерений температуры  

с применением измерительного комплекса (ПП (ТС Pt100), ИП (с выходом  

(4 – 20) мА), ЦИП (УСО)), определяется по формуле 9.3.5: 

 

 

𝛥Θ𝑖𝛴 = ± 1,1 ∙ √𝛥Θ𝑖oпп
2 + 𝛥Θ𝑖oип

2 + 𝛥Θ𝑖oцип
2 + ∑ 𝛥Θ𝑖дпп𝑗

2

m

j=1

+ ∑ 𝛥Θ𝑖дип𝑗
2

𝑛

j=1

+ ∑ 𝛥Θ𝑖дцип𝑗
2

k

j=1

 ,  9.3.5 

где 

𝛥Θ𝑖дпп, 𝛥Θ𝑖дип, 𝛥Θ𝑖дцип - значения пределов дополнительных абсолютных 

погрешностей измерений температуры Θ𝑖 ПП, ИП, 

ЦИП, соответственно,  от j-й влияющей величины  

при фактическом отклонении  ее от нормального 

значения (указывается в ОТ или НД на ПП, ИП, 

ЦИП), 
о
С. 

m, n, k - количество внешних величин, фактические 

значения которых отличны от нормальных, 

влияющие на результат измерения для ПП, ИП, 

ЦИП, соответственно. 
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3) Измерение температуры с применением измерительного 

комплекса (ПП (ТС Pt100 с выходом (4 – 20) мА), ЦИП АСУ ТП) определяется 

по формуле (9.3.6): 

 

𝛥Θ𝑖o = ± (𝛥Θ𝑖опп +  𝛥Θ𝑖оцип),   (9.3.6) 

 

где 

Θ𝑖 - значение измеряемой температуры (точка измерений), 
о
С 

𝛥Θ𝑖опп - предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности измерений температуры Θ𝑖 ПП (согласно ОТ 

и/или паспорту на ПП (ТС Pt100 с выходом (4 – 20) мА)), 
о
С. 

𝛥Θ𝑖оцип - предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности измерений температуры Θ𝑖 ЦИП (УСО), 

определяемый по формуле 9.3.4, 
о
С. 

𝛾цип - предел допускаемого значения приведенной погрешности 

измерений ЦИП (УСО) согласно ОТ и/или паспорту на ЦИП, 

% 

Θ𝑚𝑎𝑥 , Θ𝑚𝑖𝑛 - максимальное и минимальное, соответственно, значения 

диапазона измерения температуры, которые задаются при 

параметрировании и конфигурировании ЦИП (УСО), 
о
С. 

  
Примечание. При определении (установлении) МХ измерительного комплекса для 

разных поддиапазонов измерения температуры производится расчет погрешностей 

измерений в разных точках диапазона измерений и в качестве МХ устанавливается 

максимальное значение границ погрешности измерений в конкретном диапазоне. 

 

Границы суммарной абсолютной погрешности измерений температуры с 

применением измерительного комплекса (ПП (ТС Pt100 с выходом 

(4 – 20) мА), ЦИП (УСО)) определяется по формуле (9.3.7): 

 

𝛥Θ𝑖𝛴 = ± 1,1 ∙ √𝛥Θ𝑖oпп
2 +  𝛥Θ𝑖oцип

2 + ∑ 𝛥Θ𝑖дпп𝑗
2

m

j=1

+ ∑ 𝛥Θ𝑖дцип𝑗
2

k

j=1

 ,  9.3.7 

где 

𝛥Θ𝑖дпп,  𝛥Θ𝑖дцип - значения пределов дополнительных абсолютных  

погрешностей измерений температуры Θ𝑖 ПП, ЦИП, 

соответственно,  от j-й влияющей величины  при 

фактическом отклонении  ее от нормального 

значения (указывается в ОТ или НД на ПП,  

ЦИП), 
о
С. 

m, k - количество внешних величин, фактические 

значения которых отличны от нормальных, 

влияющих на результат измерения для ПП, ЦИП, 
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соответственно. 

 

4) Измерение температуры с применением измерительного 

комплекса (ПП (ТС Pt100 (по ГОСТ 6651)), ЦИП (УСО)) определяется по 

формуле (9.3.8): 

 

𝛥Θ𝑖o = ± (𝛥Θ𝑖опп +  𝛥Θ𝑖оцип),   (9.3.8) 

где 

Θ𝑖 - значение измеряемой температуры (точка измерений), 
о
С 

𝛥Θ𝑖опп - предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности измерений температуры Θ𝑖 ПП (ТС (ТС Pt100)), 

определяемый в соответствии с пунктом 5.5 ГОСТ 6651 для 

соответствующего класса допуска ТС, 
о
С 

𝛥Θ𝑖оцип - предел допускаемого значения основной абсолютной 

погрешности измерений температуры Θ𝑖 ЦИП (УСО) согласно 

ОТ или паспорту ЦИП, 
о
С. 

Примечание. При определении (установлении) МХ измерительного комплекса для 

разных поддиапазонов измерения температуры производится расчет погрешностей 

измерений в разных точках диапазона измерений и в качестве МХ устанавливается 

максимальное значение границ погрешности измерений в конкретном диапазоне. 

 

Границы суммарной абсолютной погрешности измерений температуры с 

применением измерительного комплекса  определяется по формуле (9.3.9): 

 

𝛥Θ𝑖𝛴 = ± 1,1 ∙ √𝛥Θ𝑖oпп
2 +  𝛥Θ𝑖oцип

2 + ∑ 𝛥Θ𝑖дпп𝑗
2

m

j=1

+ ∑ 𝛥Θ𝑖дцип𝑗
2

k

j=1

 ,  9.3.9 

где 

𝛥Θ𝑖дпп,  𝛥Θ𝑖дцип - значения пределов дополнительных абсолютных  

погрешностей измерений температуры Θ𝑖 ПП, ЦИП, 

соответственно,  от j-й влияющей величины  при 

фактическом отклонении  ее от нормального 

значения (указывается в ОТ или НД на ПП,  

ЦИП), 
о
С. 

m, k - количество внешних величин, фактические 

значения которых отличны от нормальных, 

влияющих на результат измерения для ПП, ЦИП, 

соответственно. 
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9.4 Измерение давления  

1) Измерение давления с применением манометров. 

Границы основной абсолютной погрешности измерения давления 

определяются по формуле (9.4.1): 

𝛥 = 𝛾 
𝐷

100
,  (9.4.1) 

   

где 

𝛾 – предел допускаемого значения основной приведенной 

погрешности  манометра (класс точности манометра); 

𝐷 – диапазон показаний (верхний предел измерений) манометра; 

2) Измерение давления с применением измерительных комплексов, 

включающих преобразователь давления и ЦИП (устройство 

отображения, УСО). 

Границы основной абсолютной погрешности измерения давления 

определяются по формуле (9.4.2): 

𝛥 = (𝛾ип + 𝛾цип) 
𝐷

100
,  (9.4.2) 

где 

𝛾ип – предел допускаемого значения основной приведенной 

погрешности  преобразователя давления (в соответствии с ОТ 

или паспортом), % 

𝛾цип – предел допускаемого значения основной приведенной 

погрешности  ЦИП (в соответствии с ОТ или паспортом), % 

𝐷 – верхний предел измерений преобразователя давления (в 

соответствии с паспортом), абс. ед. давления. 

 

9.5 Измерение расхода воды 

Значения границ абсолютной погрешности измерений расхода воды 

определяется по формуле (9.5.1): 

 

               𝛥в =  ± 
𝛿

100
 𝑄в изм, 

 
(9.5.1) 

где  

δ – предел допускаемой погрешности измерений расхода в 

рабочих условиях применения расходомера (счетчика) в 

соответствии с НД (ОТ) на конкретный тип расходомера 

(счетчика), % 

𝑄в изм – измеренное значение расхода, м3/ч 
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Приложение А 

(обязательное) 

 
Перечень измеряемых параметров, относящихся к сфере ГР 

№ 

п/п 

Наименование измеряемого 

параметра 

Номер пункта 

СТО 
Номер Таблицы СТО 

1 2 3 4 

1. 
электрическая энергия 

активная/реактивная 
8.1 8.1 

2. 
давление воды, газа в системах 

пожаротушения 
8.5 8.5.1 

3. 
давление воздуха в сосудах высокого 

давления 
8.6 8.6.1 

4. расход воды систем водоснабжения  8.7 8.7.1 
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