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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»; общие положения при разработке и применении
стандартов организации – в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; правила построения,
изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской
Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления
и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации –
ГОСТ Р 1.5-2012.
Сведения о стандарте организации
1. РАЗРАБОТАН: ООО «Интер РАО - Инжиниринг», ООО «ТЕКВЕЛ».
2. ВНЕСЁН: Департаментом инновационного развития.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:
Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.12.2019 № 441.
4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного
развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС».
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Введение
Стандарт организации «Аналого-цифровые устройства сопряжения.
Методы испытаний» предназначен для использования эксплуатирующими
подстанции организациями, а также их подрядчиками в части поставки
оборудования, проектирования и наладки.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на аналого-цифровые устройства
сопряжения с выходным интерфейсом в соответствии с группой стандартов
МЭК 61850, предназначенных для приема аналоговых электрических сигналов
с последующим преобразованием этих значений в цифровой протокол для его
дальнейшей передачи (сопряжения) в шину данных. Аналого-цифровые
устройства сопряжения с выходным интерфейсом по МЭК 61850 могут быть
выполнены как в однофазном, так и в трехфазном исполнениях для
преобразования следующих электрических характеристик:
1) напряжения переменного и постоянного тока;
2) силы переменного и постоянного тока.
Испытания в части проверки метрологических характеристик аналоговоцифровых устройств сопряжения могут изменяться с учетом функционального
назначения устройств и методик испытаний, прилагаемых к описанию типа.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 2.601-13 ЕСКД. Эксплуатационные документы (с Поправкой).
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и
номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического
оборудования для измерения, управления и лабораторного применения.
Часть 1. Общие требования.
ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие
требования безопасности (с Изменением № 1).
ГОСТ 9181-74 Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (Код IP) (с Поправкой).
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5).
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных
величин. Общие технические условия (с Изменением № 1).
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ГОСТ 27597-88 Изделия
коррозионной стойкости.

электронной

техники.

Метод

оценки

ГОСТ 30804.4.2-13 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний (с Поправкой).
ГОСТ 30804.4.13-13 (IEC 61000-4-13:2002) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности
напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим
сетям. Требования и методы испытаний (с Поправкой).
ГОСТ 31818.11-12 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения
электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и
условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии (с Поправкой).
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 IEC 61000-4-12-16 Электромагнитная совместимость (ЭМС).
Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к
звенящей волне.
ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования.
Основные положения.
ГОСТ Р 8.736-11 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы
обработки результатов измерений. Основные положения.
ГОСТ Р 27.301-11 Надежность в технике (ССНТ). Управление
надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения.
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51288-99 (МЭК 1187-93) Средства измерений электрических и
магнитных величин. Эксплуатационные документы (с Изменением № 1).
ГОСТ Р 51317.4.4-07 (МЭК 61000-4-4-95) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
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ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и
методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.14-00 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения
электропитания. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе
частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего
напряжения. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК 61000-4-34:2005) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам,
кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания
технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе.
Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р МЭК 60044-7-10 Трансформаторы измерительные. Часть 7.
Электронные трансформаторы напряжения.
ГОСТ Р МЭК 60044-8-10 Трансформаторы измерительные. Часть 8.
Электронные трансформаторы тока.
3 Обозначения и сокращения
В настоящей рекомендации применены термины и обозначения,
установленные в ГОСТ Р МЭК 60044-7, ГОСТ Р МЭК 60044-8,
ГОСТ Р МЭК 61850, а также следующие сокращения:
ТУ – технические условия;
ЭД – эксплуатационная документация;
СИ – средство измерений;
НТД – нормативно-техническая документация;
УС – аналогово-цифровое устройство сопряжения;
ИТС – испытуемое технические средство;
UT – испытательное среднеквадратическое напряжение.
4 Основные положения
Перечень проверок и испытаний, последовательность проведения
испытаний должны соответствовать Таблице 1. Объем, последовательность и
методы дополнительных и специальных испытаний для отдельных видов УС
устанавливают в ТУ на УС конкретных серий и типов.
При проведении испытаний допускается вводить дополнительное
оборудование и средства измерений, исключать или заменять оборудование и
7

средства измерений, в зависимости от проверяемого параметра, при условии,
что погрешность измерений не превышает допустимых значений.
Испытательное оборудование должно быть аттестовано.
Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о
поверке.
Испытания и измерения проводят в нормальных климатических
условиях по ГОСТ 22261 и условиях климатических испытаний, указанных в
ТУ на УС конкретных серий и типов. При этом средствам измерений должны
быть обеспечены нормальные условия применения.
Если невозможно обеспечить нормальные климатические условия
испытаний, то допускается проводить испытания в условиях УХЛ4 по
ГОСТ 15150 с последующим пересчетом результатов испытаний к
нормальным условиям по методике, указанной в ТУ на УС конкретных серий
и типов.
При электрических испытаниях УС устанавливают в том же положении,
что и при эксплуатации.
В тех случаях, когда перед началом испытаний УС находился в
климатических условиях, отличающихся от нормальных, испытания начинают
с выдержки УС в нормальных условиях в течение интервала времени,
установленного в ТУ на УС конкретных серий и типов.
Таблица 1. Перечень проверок испытаний

Виды испытаний
(проверок)

Номер пункта
методики
испытаний

1

2

Необходимость
испытаний (проверок)
При
приёмосдаточных
испытаниях

При
периодически
х испытаниях

3

4

Проверка комплектности

6.1

+

-

Проверка соответствия требованиям
нормативно-технической документации

6.2

+

-

Проверка конструкции, качества
сборки, монтажа, внешнего вида

6.3

+

+

Проверка габаритных размеров

6.4

+

-

Проверка массы

6.5

+

-

Проверка эксплуатационной
документации

6.6

+

-

Проверка маркировки

6.7

+

+

Проверка упаковки

6.8

+
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Виды испытаний
(проверок)

Номер пункта
методики
испытаний

1

2

Необходимость
испытаний (проверок)
При
приёмосдаточных
испытаниях

При
периодически
х испытаниях

3

4

Проверка входов/выходов
синхронизации (Определение времени
задержки преобразования УС)

6.9

+

+

Проверка амплитудно-частотной
характеристики

6.10

+

+

Проверка входного сопротивления
измерительных входов напряжения

6.11

+

-

Проверка электрической ёмкости
измерительных входов напряжения

6.12

+

-

Проверка устойчивости к перегрузкам
напряжением переменного тока

6.13

+

-

Проверка устойчивости к перегрузкам
входным переменным током

6.14

+

-

Проверка времени установления
рабочего режима

6.15

+

-

Проверка продолжительности
непрерывной работы

6.16

+

-

Проверка потребляемой мощности

6.17

+

-

6.18

+

-

Проверка выполнения требований по
защите от проникновения воды и
посторонних предметов

6.19

+

-

Проверка показателей надёжности

6.20

+

-

6.21

+

-

Испытания на устойчивость и
прочность при климатических
воздействиях:
Испытание на теплоустойчивость и
теплопрочность
Испытание на влагоустойчивость
Испытание на влагопрочность
Испытание на холодоустойчивость и
холодопрочность

Проверка выполнения требований
безопасности:
Проверка на соответствие классу
защиты от поражения электрическим
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Виды испытаний
(проверок)

Номер пункта
методики
испытаний

1

2

Необходимость
испытаний (проверок)
При
приёмосдаточных
испытаниях

При
периодически
х испытаниях

3

4

током
Проверка на соответствие общим
требованиям безопасности
Проверка выполнения требований к
изоляции
Проверка выполнения требований
электромагнитной совместимости

6.22

+

-

Поверка устойчивости к гармоническим
и интергармоническим помехам

6.22.1

+

-

Проверка к динамическим изменениям
напряжения питания

6.22.2

+

-

Испытание на устойчивость к провалам
и коротким прерываниям напряжения

6.22.3

+

-

Испытание на устойчивость к
колебаниям напряжения

6.22.4

+

-

Испытание на устойчивость к
изменению частоты

6.22.5

+

-

Испытание на устойчивость к
кондуктивным помехам в полосе частот
от 0 до 150 кГц

6.22.6

+

-

Испытание на устойчивость к
переходным процессам

6.22.7

+

-

Испытание на устойчивость к быстрым
нестационарным электрическим
броскам

6.22.8

+

-

Испытание на устойчивость к
колебательным волнам

6.22.9

+

-

Испытание на устойчивость к
кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными электромагнитными
полями

6.22.10

+

-

Испытание на устойчивость к
наносекундным импульсным помехам

6.22.11

+

-

Испытание на устойчивость к
электростатическому разряду

6.22.12

+
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Виды испытаний
(проверок)

Номер пункта
методики
испытаний

1

2

Необходимость
испытаний (проверок)
При
приёмосдаточных
испытаниях

При
периодически
х испытаниях

3

4

Испытание на устойчивость к
магнитным полям промышленной
частоты

6.22.13

+

-

Испытание на устойчивость к
импульсным магнитным полям

6.22.14

+

-

Испытание на устойчивость к
устойчивость электромагнитным полям
радиочастотного диапазона

6.22.15

+

-

5 Требования по обеспечению безопасности
При проведении испытаний должны быть соблюдены требования
ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.019.
Перед проведением испытаний все средства измерений, которые
подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение
зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться
ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
В цепях питания используемых средств измерений должны быть
предохранители или автоматические выключатели.
6 Методы испытаний
6.1 Проверка комплектности
Комплектность УС проверяют путем сличения наличной комплектности,
с данными представленными эксплуатационной документации (далее – ЭД).
Результаты
проверки
считают
удовлетворительными,
если
комплектность соответствует данным ЭД.
6.2 Проверка УС на соответствие требованиям нормативнотехнической документации
Проверку УС на соответствие требованиям нормативно-технической
документации проводят путем сличения УС с комплектом документации и
указанными в ней стандартами, техническими условиями и другой
нормативно-технической документацией.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если УС
соответствует требованиям комплекта документации и указанных в ней
стандартов, технических условий и другой нормативно-технической
документации.
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6.3 Проверка конструкции, качества сборки, монтажа и внешнего
вида
Проверку конструкции, качества сборки, монтажа и внешнего вида
проводят путем внешнего осмотра (без вскрытия и без снятия и разборки
составных частей).
Результаты проверки считают удовлетворительными, если качество
сборки и внешний вид УС соответствуют чертежам.
6.4 Проверка габаритных размеров
Габаритные размеры проверяют линейкой измерительной.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренные
значения габаритных размеров не превышают размеров, указанных в ЭД.
6.5 Проверка массы
Проверку массы УС проводят взвешиванием на весах с погрешностью
не более 0,01 кг.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренное
значение массы не превышает значения массы, указанной в ЭД.
6.6 Проверка эксплуатационной документации
Проверку ЭД проводят путем оценки правильности ее оформления по
ГОСТ 2.601.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если ЭД
соответствует требованиям.
6.7 Проверка маркировки
Проверку маркировки проводят осмотром УС, сверкой с чертежами,
требованиями нормативно-технической документации, указанной в чертежах.
Проверку качества маркировки проводят осмотром состояния
маркировки и выборочным контролем путем пятикратного протирания
маркировки (без нажима) ватным или марлевым тампоном, смоченным
раствором, составленным из равных частей спирта и бензина.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если маркировка
не стирается, не осыпается, не выцветает и соответствует требованиям
чертежей.
6.8 Проверка упаковки
Проверку упаковки проводят внешним осмотром всех ее частей,
оценкой правильности ее выбора и исполнения.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если упаковка
соответствует требованиям ГОСТ 9181.
6.9 Проверка входов/выходов синхронизации (определение
времени задержки преобразования УС)
Измерения проводят в следующей последовательности:
1) собирают схему согласно рисунку 1;
2) подготавливают СИ к работе в соответствии с НТД;
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3) настраивают генератор многофункциональный (далее по тексту ФГ),
осциллограф (далее по тексту ОСЦ) и УС на прием синхронизирующего
импульса 1PPS или PTPv2 от сервера единого времени (далее по тексту
СЕВ);
4) проводят синхронизацию с помощью СЕВ и ФГ, ОСЦ и УС, который
запускает режим воспроизведения ФГ и режим измерения ОСЦ и УС;
5) от ФГ на ОСЦ и УС поступает сигнал (синусоида);
6) время начала сигнала контролируют ОСЦ и сравнивают его со временем
начала сигнала, измеренного УС;
7) повторяют измерения не менее 10 раз;
8) время задержки tз измерительного сигнала при его прохождении через
УС рассчитывают по формуле:
t t

з

УС

 tОСЦ ,

где tУС – время, зафиксированное на выходе УС в момент поступления
сигнала;
tОСЦ – время зафиксированное в ОСЦ в момент поступления сигнала
1PPS

СЕВ

(PTP)

ФГ

УС

ПК

ОСЦ

ПК – персональный компьютер.
Рисунок 1 - Схема проверки входов/выходов синхронизации

Результаты проверки считают удовлетворительными, если время
задержки измерительного сигнала УС не превышает значение указанного в
ЭД.
6.10 Проверка амплитудно-частотной характеристики
Проверку амплитудно-частотной характеристики измерительных входов
напряжения проводят в следующей последовательности:
1) подготавливают СИ к работе в соответствии с НТД;
2) с помощью калибратора воспроизводят испытательные сигналы в
соответствии с Таблицей 2;
3) считывают полученные показания напряжения переменного тока с
устройства;
4) заносят результаты измерений в протокол испытаний как показано в
Таблице 2;
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5) повторяют измерения не менее 10 раз, а затем с помощью полученных
показаний
рассчитывают
пределы
допускаемой
погрешности
преобразования напряжения переменного тока по ГОСТ Р 8.736.
Таблица 2 . Испытания амплитудно-частотной характеристики по напряжению
Uном, %

1

100

180

f, Гц
45
50
55
100
500
1000
2500
45
50
55
100
500
1000
2500
45
50
55
100
500
1000
2500

Uизм , В

δKu, %

Проверку амплитудно-частотной характеристики измерительных входов
тока проводят в следующей последовательности:
1) подготавливают СИ к работе в соответствии с НТД;
2) с помощью калибратора воспроизводят испытательные сигналы в
соответствии с Таблицей 3;
3) считывают полученные показания напряжения переменного тока с
устройства;
4) заносят результаты измерений в протокол испытаний как показано в
Таблице 3;
5) повторяют измерения не менее 10 раз, а затем с помощью полученных
показаний
рассчитывают
пределы
допускаемой
погрешности
преобразования силы переменного тока по ГОСТ Р 8.736.
Таблица 3. Испытания амплитудно-частотной характеристики по току
Iном
0,01

f, Гц
45
50
55

Iизм , A

δI, %
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Iном

1

10

f, Гц
100
500
1000
2500
45
50
55
100
500
1000
2500
45
50
55
100
500
1000
2500

Iизм , A

δI, %

Результаты проверки считают удовлетворительными, если пределы
допускаемой погрешности преобразования силы переменного тока не
превышают значений, указанных в ЭД.
6.11 Проверка входного сопротивления измерительных входов
напряжения
Проверка входного сопротивления измерительных входов напряжения
осуществляют при помощи вольтметра универсального.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные
значения соответствуют требованиям ЭД.
6.12 Проверка электрической ёмкости измерительных входов
напряжения
Проверка электрической ёмкости измерительных входов напряжения
осуществляют измерителем иммитанса для каждого измерительного входа
напряжения в соответствии с инструкцией по эксплуатации измерителя
иммитанса.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если измеренные
значения соответствуют требованиям ЭД.
6.13 Проверка устойчивости к перегрузкам напряжением
переменного тока
Проверка устойчивости к перегрузкам напряжением переменного тока
проводят в следующей последовательности:
1) Проверить УС в части требований к допускаемой погрешности
преобразования напряжения переменного тока;
2) Соединить между собой контакты клемм «U1», «U2» и «U3»;
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3) Подключить выход калибратора переменного тока между контактами
клемм «U1» и «N» разъема УС;
4) Установить максимальное рабочее напряжение частотой 50 Гц на
калибраторе переменного тока;
5) Через 1 ч снять напряжение;
6) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
проверить его на соответствие в части требований к допускаемой
погрешности преобразования напряжения переменного тока.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если до и после
его проведения УС удовлетворяет в части требований к допускаемой
погрешности и преобразования напряжения переменного тока.
6.14 Проверка устойчивости к перегрузкам входным переменным
током
Проверка устойчивости к перегрузкам входным переменным током
проводят в следующей последовательности:
1) Проверить УС на соответствие в части требований к допускаемой
погрешности преобразования напряжения переменного тока;
2) Соединить последовательно между собой контакты «I1», «I2» и «I3»;
3) Подключить токовый выход калибратора силы переменного тока между
контактами «I1» и «I3» разъема УС;
4) Установить среднеквадратическое значение выходного тока равное
максимальному рабочему току частотой 50 Гц на калибраторе;
5) Через 1 ч снять сигнал;
6) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
проверить на соответствие в части требований к допускаемой
погрешности преобразования силы переменного тока.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если до и после
его проведения УС удовлетворяет в части требований к допускаемой
погрешности и преобразования силы переменного тока.
6.15 Проверка времени установления рабочего режим
Проверка времени установления рабочего режима осуществляют
одновременно с определением допускаемых основных погрешностей
измерения преобразования напряжения и тока.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если по
истечении 10 мин после включения устройства выполняются требования к
допускаемым погрешностям преобразования напряжения и силы переменного
тока, приведенные в ЭД.
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6.16 Проверка продолжительности непрерывной работы
Проверка
продолжительности
непрерывной
работы
следующим образом:
1) Собирают схему подключений согласно рисунку 2;

проводят

2) Включают устройство и по истечении времени установления рабочего
режима устройства равного 5 мин определяют погрешности устройства
в соответствии с утвержденной методикой;
3) Выдерживают устройство во включенном состоянии в течение 24 ч;
4) По истечении 24 ч определяют погрешности устройства в соответствии
с утвержденной методикой.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если погрешности
устройства не превышают значений, указанных в ЭД.
6.17 Проверка потребляемой мощности
Определение потребляемой мощности проводят следующим образом:
1) Собирают схему испытаний согласно рисунку 2;
2) Включают и запускают устройство;
3) C помощью автотрансформатора Тр устанавливают значение
напряжения
электропитания
устройства
UП
соответствующее
нормальным условиям применения. Напряжение измеряют с помощью
вольтметра PV;
4) С помощью амперметра PA измеряют максимальное значение силы тока
потребления IП, А;
5) Рассчитывают потребляемую мощность SП, ВА по формуле:
SП = UПIП.
6) C помощью автотрансформатора Тр устанавливают значение UП равное
верхнему значению напряжения питания. Напряжение измеряют с
помощью вольтметра PV;
7) Выполняют 4), 5);
8) C помощью автотрансформатора Тр устанавливают значение UП равное
нижнему значению напряжения питания. Напряжение измерять с
помощью вольтметра PV;
9) Выполняют 4), 5).
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Тр
УНКПКЭ
«Ресурс»
~ 220 B
50 Гц

PA
PV

~ 220 В
50 Гц

Тр – автотрансформатор (ЛАТР-2,5)
PV – вольтметр В7-40
PA – вольтметр В7-38 в режиме измерения токов

Рисунок 2 - Схема проверки потребляемой мощности

Результаты проверки считают удовлетворительными, если потребляемая
мощность не превышает значения, приведенные в ЭД.
6.18 Испытания на устойчивость и прочность при климатических
воздействиях
6.18.1 Испытание на теплоустойчивость и теплопрочность
Испытание на теплоустойчивость и теплопрочность проводят в
следующей последовательности:
1) Поместить УС в камеру тепла;
2) Установить в камере тепла нормальную температуру (в пределах (20 ±
2) °С) и выдержать УС при этой температуре в течение 2 ч;
3) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима и
определить допускаемые погрешности преобразования;
4) Не выключая УС, повысить температуру в камере до верхней рабочей, и
поддерживать ее с погрешностью 3 °С;
5) Выдержать УС во включенном состоянии при верхней рабочей
температуре не менее 2 ч;
6) Определить допускаемые погрешности преобразования;
7) Выключить УС;
8) Выдержать УС в камере при верхней предельной температуре, в течение
2 ч;
9) Извлечь УС из камеры и выдержать его в нормальных условиях не
менее 2 ч;
10)Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
определить допускаемые погрешности преобразования;
11)Результаты испытания считают удовлетворительными, если:
1) до и после испытания (при выполнении операций 3), 10))
погрешности преобразования удовлетворяют требованиям ЭД;
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2) отсутствуют нарушения
проведения испытания.

защитных

покрытий

6.18.2 Испытание на влагоустойчивость
Испытание
на
влагоустойчивость
проводят
последовательности:
1) Поместить УС в камеру влажности;

в

УС

после

следующей

2) Установить в камере нормальные условия применения;
3) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
определить допускаемые погрешности преобразования;
4) Выключить УС;
5) Повысить температуру в камере до плюс 30 °С, выдержать УС при этой
температуре в течение 2 ч, после чего установить влажность воздуха в
камере (90 ± 3) % при температуре (30 ± 3) °С, поддерживать
установленные параметры в течение 48 ч;
6) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
определить допускаемые погрешности преобразования;
7) Выключить УС;
8) Выдержать устройства в нормальных условиях применения в течение
2 ч, провести его внешний осмотр, затем включить и по истечении
времени установления рабочего режима определить допускаемые
погрешности преобразования;
Результаты поверки считают удовлетворительными, если:
1) до и после испытания (при выполнении операций 3), 10)) погрешности
преобразования удовлетворяют требованиям ЭД;
2) отсутствуют нарушения защитных покрытий УС после проведения
испытания.
6.18.3 Испытание на влагопрочность
Испытание
на
влагопрочность
проводят
в
следующей
последовательности:
1) Поместить УС в камеру влажности;
2) Установить в камере влажности нормальные условия применения;
3) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
определить допускаемые погрешности преобразования;
4) Выключить УС;
5) Повысить температуру в камере влажности до плюс 25 °С, выдержать
УС при этой температуре в течение 1 ч;
6) Установить влажность воздуха в камере влажности (95 ± 3) % при
температуре (25 ± 3) °С и выдержать УС в этих условиях в течение 48 ч;
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7) Выдержать УС в нормальных условиях применения не менее 12 ч;
выполнить операцию 3).
Результаты испытания считают удовлетворительными, если:
1) До и после испытания (при выполнении операций 3), 10)) погрешности
преобразования удовлетворяют требованиям ЭД;
2) Отсутствуют нарушения защитных покрытий УС после проведения
испытания;
3) УС не имеет следов коррозии и повреждения покрытий, за исключением
коррозионных разрушений, допускаемых ГОСТ 27597, после
проведения испытания.

6.18.4 Испытание на холодоустойчивость и холодопрочность
Испытание на холодоустойчивость и холодопрочность проводят в
следующей последовательности:
1) Поместить УС в камеру холода;
2) Установить в камере холода нормальную температуру (в пределах (20 ±
2) °С) и выдержать УС при этой температуре в течение 2 ч;
3) Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима
определить допускаемые погрешности преобразования;
4) Выключить УС;
5) Понизить температуру в камере холода до нижней рабочей температуры
и поддерживать ее с погрешностью 3 °С;
6) Выдержать УС не менее 2 ч;
7) Определить допускаемые погрешности преобразования;
8) Выключить УС;
9) Поддерживать температуру в камере холода равной нижней предельной
с погрешностью 3 °С в течение 2 ч;
10)Повысить температуру в камере холода до плюс 10 °С со скоростью
1 °С в минуту;
11)Извлечь УС из камеры холода и выдержать его в нормальных условиях
не менее 2 ч;
12)Включить УС и по истечении времени установления рабочего режима и
определить допускаемые погрешности преобразования;
Результаты испытания считают удовлетворительными, если:
1) до и после испытания (при выполнении операций 3), 10)) погрешности
преобразования удовлетворяют требованиям ЭД;
2) отсутствуют нарушения защитных покрытий УС после проведения
испытания.
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6.19 Проверка выполнения требований по защите от проникновения
воды и посторонних предметов
Проверка выполнения требований по защите от проникновения воды и
посторонних предметов проводят в соответствии с ГОСТ 14254.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если выполняется
требование утвержденной методики.
6.20 Проверка показателей надёжности
Проверка показателей надёжности проводят расчетным методом по
ГОСТ 27.301.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если расчетные
показатели надёжности соответствуют требованиям ЭД.
6.21 Проверка выполнения требований безопасности
6.21.1 Проверка на соответствие классу защиты от поражения
электрическим током
Проверку на соответствие классу защиты от поражения электрическим
током проводят по ГОСТ Р 51350.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если УС
соответствует требованию ЭД.
6.21.2 Проверка на соответствие общим требованиям безопасности
Проверку на соответствие общим требованиям безопасности проводят
по методикам, приведенным в ГОСТ 12.2.091.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если УС
соответствует требованиям ЭД.
6.21.3 Проверка выполнения требований к изоляции
Проверку электрической прочности и сопротивления изоляции проводят
в следующей последовательности:
1) Объединить между собой контакты клемм измерительных входов
напряжения, тока, цепи сетевого питания и цифровых интерфейсов;
2) Объединить между собой контакты клемм защитного заземления;
3) Подать от пробойной установки на объединённые при выполнении
операции 1) контакты по отношению к объединённым при выполнении
операции 2) контактам в течение 1 мин напряжение постоянного тока
1,0 кВ;
4) Измерить
мегомметром
(испытательное
напряжение
1 кВ)
сопротивление изоляции между объединёнными при выполнении
операции 1) контактами, с одной стороны, и объединёнными при
выполнении операции 2) контактами, с другой стороны;
Результаты проверки считают удовлетворительными, если:
1) при подаче испытательного напряжения не возникают разряды или
повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким
возрастанием тока в испытуемой цепи, при этом коронные разряды и
подобные им эффекты не являются признаком неудовлетворительных
результатов испытания;
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2) измеренные значения сопротивлений изоляции не менее указанного в
ЭД для нормальных условий применения.
6.22 Проверка выполнения требований электромагнитной
совместимости
6.22.1 Поверка
на
устойчивость
к
гармоническим
и
интергармоническим помехам
Методы испытаний по ГОСТ 30804.4.13.
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их ЭД;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
3) при проведении испытаний применяют следующее оборудование:
4) испытательный генератор (далее – ИГ), имеющий возможность
генерировать необходимое напряжение основной частоты (50 Гц) с
наложением на него напряжений гармонических составляющих и
интергармоник с требуемыми частотами и фазовыми сдвигами;
5) анализатор формы сигналов для проверки характеристик испытательных
сигналов;
6) управляющее устройство (персональный компьютер) для формирования
выбранной
последовательности
напряжений
гармонических
составляющих и интергармоник, накладываемых на напряжение
основной частоты при проведении испытаний;
7) принтер или графопостроитель для фиксации последовательности
испытательных сигналов;
8) осциллограф для наблюдения за характером испытательных сигналов.
9) Перед проведением испытаний проводят проверку характеристик
выходного напряжения ИГ по ГОСТ 30804.4.13.
Собирают схему, приведенную на рисунке 3, подавая на цепи питание
устройства УС от испытательного генератора.
На измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
Таблица 4. Испытательные значения для измерительных входов напряжения
Номер испытательного сигнала
1
2
3
4

Напряжение переменного тока,
В
1
100
180
1

Частота, Гц

42,7
50
22

Номер испытательного сигнала
5
6
7
8
9

Напряжение переменного тока,
В
100
180
1
100
180

Частота, Гц

57,5

Таблица 5. Испытательные значения для измерительных входов тока
Номер испытательного сигнала
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сила переменного тока, А
0,01
5
10
0,01
5
10
0,01
5
10

Частота, Гц
42,7

50

57,5

АЦУС

L — фазный проводник питания; N — нейтральный проводник питания; РЕ — проводник защитного
заземления; u— измеряемое напряжение; i — измеряемая сила тока
Рисунок 3 - Схема испытательной установки

Испытания проводят по следующему алгоритму, приведенному на
рисунке 4.
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Рисунок 4 - Рекомендуемый алгоритм испытаний

6.22.1.1

Испытание «Комбинация гармонических составляющих».

Собирают схему, представленную на рисунке 4. При проведении данных
испытаний УС последовательно подвергают воздействию двух комбинаций
гармонических составляющих напряжения: «ограниченная синусоида» и
«треугольные импульсы». Время воздействия на УС каждой из комбинаций
должно быть 2 мин. Характеристики комбинаций гармонических
составляющих напряжения «ограниченная синусоида» и «треугольные
импульсы» приведены в Таблицах 6 и 7 соответственно. Формы
испытательных сигналов (зависимости выходного напряжения ИГ от времени)
при испытаниях «Ограниченная синусоида» и «Треугольные импульсы»
приведены на рисунках 5 и 6.
При испытаниях на устойчивость к комбинации гармонических
составляющих напряжения «ограниченная синусоида» каждый полупериод
выходного напряжения ИГ состоит из трех участков:
1) участка синусоидальной зависимости напряжения от времени от
значения, равного нулю, до значения, составляющего 90 % амплитуды
синусоиды для класса электромагнитной обстановки 2;
2) участка постоянного напряжения;
3) участка синусоидальной зависимости от времени до значения, равного
нулю.
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Комбинация гармонических составляющих напряжения «треугольные
импульсы» образуется путем добавления к напряжению основной частоты
соответствующих напряжений третьей и пятой гармонических составляющих
с установленными фазовыми углами.
Таблица 6 . Характеристики комбинации гармонических составляющих «ограниченная синусоида»
Функция
(участки 1 и 3)
0  |sin(t)|  0,9

Напряжение
(участки 1 и 3)
u = U1

2 sin(t)

Функция
(участок 2)

Напряжение
(участок 2)

0,9  |sin(t)|  1 u = ± 0,9 U1

2

Класс
электромагнитной
обстановки
2

Таблица 7. Характеристики комбинации гармонических составляющих «треугольные импульсы»
Уровень гармонической составляющей, % от U1 / фазовый
сдвиг,...°
Гармоническая составляющая Гармоническая составляющая
3-го порядка
5-го порядка
6%/180°
4 % /0°

Класс электромагнитной
обстановки

2

Рисунок 5 - Форма испытательного сигнала при испытаниях «Ограниченная синусоида»

Рисунок 6 - Форма испытательного сигнала при испеытаниях «Треугольные импульсы»

6.22.1.2

Испытания «Перестройка частоты».

При проведении данных испытаний амплитуда гармонических
составляющих напряжения, суммируемых с напряжением основной частоты,
изменяется в зависимости от частоты.
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Таблица 8. Характеристики испытаний «Перестройка частоты»
Полоса частот

Шаг изменения частоты

0,33 f1 — 2 f1
2 f1 — 10 f1
10 f1 — 20 f1
20 f1 — 30 f1
30 f1 — 40 f1

0,1 f1
0,2 f1
0,2 f1
0,5 f1
0,5 f1

Класс электромагнитной обстановки
2
Уровень испытательного сигнала,
% от U1
3
9
4,5
2
2

Скорость непрерывной или шаговой перестройки частоты должна быть
такой, чтобы время перестройки в полосе частот, составляющей одну декаду,
было не менее 5 мин. Перестройка частоты должна прекращаться в точках
нарушения функционирования УС или возникновения резонансных явлений
на время не менее 2 мин. Пример перестройки частоты приведен на рисунке 7.
К точке резонанса относят значение частоты fрез. при выполнении
условий, указанных ниже.
Если сила тока при постоянной амплитуде напряжения гармонической
составляющей или интергармоники достигает максимального значения при
некоторой частоте f0 и уменьшается, по крайней мере, на 3 дБ при сдвиге
частоты от f0 до 1,5 f0, то частота f0 должна считаться резонансной частотой
fрез. Если максимальная сила тока выявлена и при сдвиге частоты от fрез. до
1,5fрез. происходят изменения напряжения, проводят поиск резонансной
частоты при меньшем, но постоянном напряжении. Резонансные частоты
следует определить после проведения испытаний «Перестройка частоты».

Рисунок 7 - Пример перестройки частоты при испытаниях УС (класс электромагнитной обстановки 2)
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6.22.1.3
Испытания «Отдельные гармонические составляющие и
интергармоники».
В полосе частот от 2 f1 до 40 f1 синусоидальные напряжения отдельных
гармонических составляющих с амплитудами в соответствии с Таблицами
11—15 должны быть наложены на основную составляющую U1.
Гармоническое напряжение каждой частоты прикладывают в течение 5 с. Для
перехода к следующей гармонической составляющей устанавливают интервал
1 с. При проведении испытаний на устойчивость к интергармоникам шаг
изменения частоты устанавливают в соответствии с Таблицей 8. Воздействие
на каждой частоте осуществляют в течение 5 с. Интервал для перехода к
следующему воздействию равен 1 с.
Действующее значение результирующего напряжения
проведения испытаний должно поддерживаться постоянным.

во

время

В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если пределы
допускаемой погрешности преобразования находится в пределах, указанных в
ЭД.
6.22.2 Проверка на устойчивость к динамическим изменениям
напряжения питания
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.14. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 - устойчивость к резкому снижению напряжения до 70 %
номинального на 0,02 с и нарастание до номинального за 0,5 с. Критерий
оценки качества функционирования – А (нормальное функционирование в
соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
При проведении испытаний применяют следующее оборудование:
1) испытательный генератор (далее – ИГ), имеющий возможность
создавать провалы напряжения с характеристиками (амплитуда и
длительность);
2) испытательная установка, обеспечивающая изменения напряжения
электропитания от номинального до изменяемого напряжения.
3) Собирают схему, приведенную на рисунке 8, подавая на цепи питание
устройства УС от испытательного генератора.
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На измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.

Рисунок 8 - Схема испытательной установки

Предпочтительное время изменений напряжения и время, в течение
которого пониженное напряжение должно быть выдержано при испытаниях.
Скорость изменения должна быть постоянной, однако напряжение может быть
ступенчатым. Ступени должны располагаться от нулевого пересечения и не
должны превышать 10 % UT. Ступени менее 1 %·UT рассматриваются как
случай постоянной скорости изменения напряжения.
Таблица 9. Временные характеристики изменений напряжения электропитания
Уровень
испытательного
напряжения

Понижение
напряжения

Время выдержки
при пониженном
напряжении

Время нарастания
напряжения

70 %

Резкое*

1 период*

25 периодов*

* Типичные характеристики изменения напряжения при пуске электродвигателя.

Изменения напряжения (среднеквадратическое значение) в зависимости
от времени показаны на рисунке 9.
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Рисунок 9 - Изменение напряжения

В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик по при необходимости для значений силы переменного тока
1,0·Iном путем осциллографирования в момент воздействия помехи.
Результаты
испытаний
считают
удовлетворительными,
если
метрологические характеристики в процессе воздействия помех находятся в
необходимых пределах, и в осциллограмме тока по цифровому выходу для
всех фаз нет провалов и пропуска выборок.

6.22.3 Испытание на устойчивость к провалам и коротким
прерываниям напряжения
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.34 и Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости:
1) к провалам напряжения 30 % в течение 1 с и 60 % в течение 0,2 с;
2) к прерываниям напряжения 100 % в течение 0,1 с.
Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
При проведении испытаний применяют оборудование по пункту 6.23.1
УС должен быть подвергнут испытаниям при подаче для каждой
выбранной комбинации испытательного напряжения и длительности трех
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провалов/прерываний напряжения с интервалами не менее 10 с (между
каждым испытательным воздействием).
Провалы напряжения электропитания
переходе напряжения через ноль.

должны

происходить

при

Испытания проводят следующим образом:
Собирают схему, приведенную на рисунке 11 подавая на цепи питание
устройства УС от испытательного генератора.
На измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.

Рисунок 10 - Схема установки для испытаний при воздействии провалов, кратковременных прерываний

Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности
провалов напряжения указаны в Таблице 10. Примеры провалов напряжения
приведены на рисунке 11 – а) и б).
Таблица 10. Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов
напряжения электропитания

Класс
электромагнитной
обстановки*
2

Уровни испытательных напряжений и длительности провалов
напряжения
0 %·UT в
течение 0,5
периода

0 %·UT в
течение одного
периода

70 % UT в течение 25 периодов
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Рисунок 11 - Примеры провалов напряжения электропитания

Необходимо проводить испытания УС на устойчивость к провалам
напряжения малой длительности, в частности провалам напряжения
длительностью 0,5 периода, для того чтобы убедиться в том, что качество
функционирования ТС (техническое средство) соответствует установленному
критерию.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
воздействия помех пределы допускаемой погрешности преобразования
находится в пределах, указанных в ЭД.
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6.22.4 Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.14. Требование ГОСТ Р
51317.4.14 к степени жесткости испытаний – 3 (сети с высоким уровнем
помех). Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора.
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
воздействия колебаний напряжения пределы допускаемой погрешности
преобразования находится в пределах, указанных в ЭД.

6.22.5 Испытание на устойчивость к изменению частоты питания
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.28. Требование ГОСТ Р
51317.4.28 к степени жесткости испытаний – 3 (+4 % - 6 % от номинальной
частоты; для объединенных распределительных электрических систем).
Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора.
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
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Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
воздействия колебаний напряжения пределы допускаемой погрешности
преобразования находится в пределах, указанных в ЭД.
6.22.6 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в
полосе частот от 0 до 150 кГц
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317-4-16. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 (ГОСТ Р 51317-6-5) по устойчивости: степень жесткости
испытаний – 3 (10 В длительно, 100 В в течение 1 с.) Критерий оценки
качества функционирования – А (нормальное функционирование в
соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
Испытания проводят следующим образом:
1) Собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора.
2) На измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
воздействия колебаний напряжения пределы допускаемой погрешности
преобразования находится в пределах, указанных в ЭД.
6.22.7 Испытание на устойчивость к переходным процессам
(импульсам напряжения)
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.5. Требование ГОСТ Р 51317-6-5
по устойчивости:
1) при подаче помехи провод-провод степень жесткости испытаний – 4
(испытательный уровень 4 кВ);
2) при подаче помехи провод-земля степень жесткости испытаний – 3
(испытательный уровень 2 кВ).
Критерий оценки качества функционирования – В (допускается
временное ухудшение характеристик измерения и самодиагностики с
последующем
восстановлением,
не
допускается
нарушение
функционирования защитных входов).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
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1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
3) При проведении испытаний применяют комбинированный ИГ
микросекундных импульсных помех (далее – МИП) (1/50 мкс - 6,4/16
мкс), упрощенная схема которого приведена на рисунке 12.
4) Испытания проводят следующим образом:
5) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора.
6) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.

Рисунок 12 - Принципиальная схема испытательного генератора

Подают пять импульсов положительной полярности и пять импульсов
отрицательной полярности для каждого случая подачи помехи. Частота
подачи импульсов – не более одного импульса в минуту. Значение импульса
напряжения на ненагруженном выходе ИГ – 4,0 кВ.
МИП синхронизируют с частотой сетевого напряжения и подают в
моменты прохождения кривой напряжения через нуль и амплитудные
значения положительной и отрицательной полярности.
ИП подают по схеме “провод-провод” и “провод (провода) – земля”. При
испытаниях по схеме “провод-земля” импульсы подают поочередно между
каждым из проводов и землей.
Примечание - при использовании комбинированного ИГ МИП (1/50 мкс
- 6,4/16 мкс) для подачи помех по схеме “провод-земля” на соединительные
линии (линии связи) при числе проводов более двух число подаваемых
импульсов может быть уменьшено.
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Стандартные формы импульсов напряжения и тока представлены на
рисунках 13 и 14 соответственно.

Рисунок 13 - Стандартная форма импульса напряжения (1/50 мкс)

Рисунок 14 - Стандартная форма импульса тока (6,4/16 мкс)

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
6.22.8 Испытание на устойчивость к быстрым нестационарным
электрическим броскам (спадам/выбросам)
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.4. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости:
Степень жесткости испытаний – 4 (испытательный уровень 4 кВ).
Критерий оценки качества функционирования – В (допускается
временное ухудшение характеристик измерения и самодиагностики с
последующем
восстановлением,
не
допускается
нарушение
функционирования защитных входов).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
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1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
При проведении испытаний ИТС должно функционировать непрерывно
в режиме, установленном в технической документации на ИТС и
обеспечивающем наибольшую восприимчивость к воздействию НИП.
Перед проведением испытаний проверяют соответствие характеристик
ИГ требованиям, установленным в ГОСТ Р 51317.4.4.
Испытательное напряжение подают с использованием устройства
связи/развязки между каждой цепью ИТС и защитным заземлением.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему, представленную на рисунке 15.
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.

Рисунок 15 - Схема испытаний на устойчивость к НИП

Выходное испытательное напряжение ИГ в режиме холостого хода – 4
кВ в диапазоне повторения 2,5 кГц на порт электропитания.
Пачки НИП и типовая форма импульса напряжения на нагрузке 50 Ом
представлены на рисунках 16 и 17 соответственно.
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Рисунок 16 - Пачка НИП

Рисунок 17 - Типовая форма импульса напряжения на нагрузке 50 Ом

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
6.22.9 Испытание на устойчивость к колебательным волнам
Методы испытаний по ГОСТ IEC 61000-4-12. Требование СТО
56947007-29.240.044-2010 по устойчивости:
Степень жесткости испытаний – 4 для однократных помех (4 кВ проводземля и 2 кВ провод-провод);
Степень жесткости испытаний – 3 для повторяющихся помех (2,5 кВ
провод-земля и 1 кВ провод-провод).
Критерий оценки качества функционирования – В (допускается
временное ухудшение характеристик измерения и самодиагностики с
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последующем
восстановлением,
функционирования защитных входов).

не

допускается

нарушение

Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) Все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик;
3) Проводят проверку качества функционирования ИТС (испытуемое
техническое средство).
Испытания проводят при номинальных значениях напряжения
электропитания и номинальных уровнях подаваемых на УС сигналов. На
рабочем месте для испытаний перед подачей КЗП (колебательные затухающие
помехи) проводят предварительную проверку качества функционирования
УС.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора;
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
Испытательное напряжение подают с использованием устройства
связи/развязки между каждой цепью ИТС и защитным заземлением. Один из
зажимов ИГ КЗП подключают к защитному заземлению (пластине
заземления). Другой зажим ИГ КЗП должен быть подключен одиночным
проводником ко всем входным зажимам устройства связи/развязки, которые
должны быть соединены между собой.
Испытательное напряжение прикладывают одновременно между всеми
зажимами цепи и защитным заземлением (пластиной заземления).
Типовая форма повторяющихся КЗП представлена на рисунке 18.

- время нарастания напряжения (75 нс);
T - период колебаний (1 мкс для частоты 1 МГц)
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Рисунок 18 - Типовая форма повторяющихся КЗП

Испытания проводят при частоте колебаний 1 МГц при частоте
повторения 400/с. Испытательное напряжение обеих полярностей подают на
порты электропитания и на сигнально-контрольной линии. Помехи не
синхронизируют с частотой сети. Продолжительность воздействия КЗП
должна быть не мене 2 с. Интервал между двумя последовательными
испытаниями должен составлять не менее 1 с.
Испытательное напряжение должно быть 2,5 кВ в обычном режиме и 1
кВ в дифференциальном режиме, как для порта электропитания, так и для
сигнально-контрольной линии.
Схема рабочего места представлена на рисунке 19.
Примечание. Проводники заземления должны быть такими короткими,
как практически достижимо.

ШЗ - шина защитного заземления; Э - к сети электропитания;
- порт электропитания; С - к
источнику сигналов; ПрЗ– проводник заземления; ПЗ - пластина заземления; УСР – устройство
связи/развязки; О - изоляционная опора
Рисунок 19 - Схема рабочего места для испытаний напольных ТС с использованием пластины заземления

В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
6.22.10 Испытание на устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.6. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости: степень жесткости испытаний – 3 (10 В).
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Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора;
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
6.22.11 Испытание
на
устойчивость
к
наносекундным
импульсным помехам
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.4. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости:
степень жесткости испытаний – 4 (4 кВ).
Критерий оценки качества функционирования – В (допускается
временное ухудшение характеристик измерения и самодиагностики с
последующем
восстановлением,
не
допускается
нарушение
функционирования защитных входов).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора;
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
40

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
6.22.12 Испытание на устойчивость к электростатическому
разряду
Методы испытаний по ГОСТ 30804.4.2. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости:
степень жесткости испытаний – 3 (6 кВ контактный, 8 кВ воздушный).
Критерий оценки качества функционирования – В (допускается
временное ухудшение характеристик измерения и самодиагностики с
последующем
восстановлением,
не
допускается
нарушение
функционирования защитных входов).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
Испытания проводят следующим образом:
1) собирают схему подавая на цепи питание устройства УС от
испытательного генератора;
2) на измерительные входы тока и напряжения подают испытательные
сигналы в соответствии с Таблицами 4 и 5.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Электростатические разряды должны быть поданы к тем точкам УС,
которые доступны обслуживающему персоналу при эксплуатации.
Вид типовой формы импульса разрядного тока на выходе ИГ
представлен на рисунке 20.
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Рисунок 20 - Типовая форма импульса разрядного тока на выходе ИГ

Испытание
должно
осуществляться
одиночными
ЭСР
(электростатические разряды). На каждую выбранную точку должно быть
произведено не менее 10 одиночных разрядов с разной полярностью.
Временной интервал между последовательными одиночными разрядами
должен быть длительностью 1 с. Наконечник разрядного электрода ИГ должен
располагаться перпендикулярно к поверхности, на которую производят
разряд. Провод заземления ИГ должен располагаться на расстоянии не менее
0,2 м от УС вовремя ЭСР.

Рисунок 21 - Пример рабочего места для испытаний напольных ТС на месте эксплуатации

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
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6.22.13 Испытание на устойчивость к магнитным полям
промышленной частоты
Методы испытаний по ГОСТ Р 50648. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости: степень жесткости испытаний – 5 (100 А/м
длительно и 1000 А/м кратковременно).
Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
УС помещается в индукционную катушку подходящих размеров.
Внутри индукционной катушки создают магнитное поле частоты 50 Гц
напряженностью 100 А/м в течение 1 минуты.
Затем внутри индукционной катушки создают магнитное поле частоты
50 Гц напряженностью 1000 А/м в течение 1 секунды и после п проведения
испытаний проводят проверку метрологических характеристик.
Индукционную катушку поворачивают на 90 градусов и повторяют
опыты.
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1 - плоскость заземления; 2 - к ИГ; 3 - ИТС; 4 - индукционная катушка; 5 - защитное заземление; 6 соединение плоскости заземления с цепью защитного заземления; 7 - изоляционная опора; 8 - к
сети электропитания; 9 - к ИГ; 10 - к источнику сигналов (имитатору)
Рисунок 22 - Рабочее место для испытаний напольных ТС на устойчивость к МППЧ

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
6.22.14 Испытание на устойчивость к импульсным магнитным
полям
Методы испытаний по ГОСТ Р 50649. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости: степень жесткости испытаний – 4 (300 А/м).
Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) Все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) Должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
УС помещается в индукционную катушку подходящих размеров.
Внутри индукционной катушки создают импульсное магнитное поле
напряженностью 300 А/м (пиковое значение), пять импульсов положительной
и пять импульсов отрицательной полярности. Временной интервал между
импульсами должен составлять не менее 10 с.
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Индукционную катушку поворачивают на 90 градусов и повторяют
опыты.

1 - плоскость заземления; 2 - к ИГ; 3 - ИТС; 4 - индукционная катушка; 5 - защитное заземление; 6 соединение плоскости заземления с цепью защитного заземления; 7 - изоляционная опора; 8 - к
сети электропитания; 9 - к ИГ; 10 - к источнику сигналов (имитатору)
Рисунок 23 - Рабочее место для испытаний напольных ТС на устойчивость к импульсному магнитному
полю

Рисунок 24 - Типовая форма импульса тока на выходе генератора импульсного поля (6,4/16 мкс)

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в пунктах значений указанных в п.1.3-1.6.
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6.22.15 Испытание на устойчивость к колебательным магнитным
полям
Методы испытаний по ГОСТ Р 50652-94. Требование ГОСТ Р МЭК
60044-7 по устойчивости: степень жесткости испытаний – 5 (100 А/м пиковое
значение). Критерий оценки качества функционирования – В (допускается
временное ухудшение характеристик измерения и самодиагностики с
последующем
восстановлением,
не
допускается
нарушение
функционирования защитных трансформаторов напряжения).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
УС помещается в индукционную катушку подходящих размеров.
Внутри индукционной катушки создают затухающее колебательное магнитное
поле напряженностью 100 А/м (пиковое значение). Испытание проводят при
двух частотах колебаний 0,1 и 1 МГц. Степень затухания 50 % после 3-6
периодов. Частота повторения посылок не менее 40 посылок в секунду при
частоте 0,1 МГц и не менее 400 посылок в секунду при частоте 1 МГц.
Длительность воздействий поля на УС должна быть не менее 2 секунд.
В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Индукционную катушку поворачивают на 90 градусов и повторяют
опыты.

1 - плоскость заземления; 2 - к ИГ; 3 - ИТС; 4 - индукционная катушка; 5 - защитное заземление; 6 соединение плоскости заземления с цепью защитного заземления; 7 - изоляционная опора; 8 - к
сети электропитания; 9 - к ИГ; 10 - к источнику сигналов (имитатору)
Рисунок 25 - Рабочее место для испытаний напольных ТС на устойчивость к колебательным магнитным
полям
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Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в пунктах значений указанных в п.1.3-1.6.
6.22.15.1
Испытание на устойчивость электромагнитным полям
радиочастотного диапазона.
Методы испытаний по ГОСТ Р 51317.4.3. Требование СТО 5694700729.240.044-2010 по устойчивости: степень жесткости испытаний – 3 (10 В/м).
Критерий оценки качества функционирования – А (нормальное
функционирование в соответствии с технической документацией).
Перед проведением проверки должны быть проведены следующие
подготовительные операции:
1) Все средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть
подготовлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
2) Должна быть проведена проверка метрологических характеристик.
УС вначале размещают так, чтобы одна из его сторон совпадала с
плоскостью однородного поля. Если сторона ИТС не покрывается плоскостью
однородного поля, применяют метод частичного облучения.
Частоту сигнала, подаваемого на излучающую антенну, перестраивают в
рассматриваемой полосе частот при амплитудной модуляции синусоидальным
сигналом частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %. Подачу сигнала на
излучающую антенну прекращают при регулировании уровня сигнала,
переключении генераторов сигналов и применяемых антенн.
В случае шаговой перестройки частоты значение шага перестройки
частоты не должно превышать 1 % основной частоты. Допускается линейная
интерполяция между значениями частоты, установленными при калибровке
поля.
Время воздействия испытательного поля на УС на каждой частоте
должно быть не менее 0,5 с. Во время испытания проводят облучение каждой
из четырех сторон.
Испытательный уровень силы электромагнитного поля должен быть в
соответствии с классом 3 (10 В/м).
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Рисунок 26 - Пример установки для испытаний на устойчивость к радиации, радиочастотным излучениям и
электромагнитным полям

В процессе проведения испытаний проводят проверку метрологических
характеристик.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе
проверки пределы допускаемой погрешности преобразования находится в
пределах, указанных в ЭД.
7 Оформление результатов испытаний
Результаты испытаний оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ
ИСО/МЭК 17205.
Протокол испытаний должен иметь заключение о соответствии ИТС
требованиям технических условий.
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