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1 Нормативная база для управления качеством электроэнергии 26
1.1 Стандарт ГОСТ 32144-2013, устанавливающий требования к качеству электроэнергии (КЭ)

1.2
Характеристики КЭ, регламентированные ГОСТ 32144-2013 (отклонения и колебания 
напряжения, несинусоидальность и несимметрия напряжений, отклонения частоты, 
провалы и прерывания напряжения, импульсные и временные перенапряжения)

1.3
Контроль и мониторинг показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Методика 
выполнения измерений ПКЭ согласно ГОСТ 33073-2014

1.4 Периодический контроль ПКЭ. Расчёт потерь напряжения в электрической сети

1.5
Сертификация электроэнергии. Методика определения пунктов контроля в 
распределительной электрической сети и допустимого диапазона установившегося 
отклонения напряжения в этих пунктах

1.6.

Претензионный контроль. Ответственность территориальной сетевой организации за 
нарушение ПКЭ при оказании услуг по передаче электроэнергии: органы/лица, 
уполномоченные инициировать проведение претензионного контроля ПКЭ; порядок 
проведения претензионного контроля; виды, размер и порядок привлечения к 
ответственности юридических и должностных лиц за нарушение ПКЭ при оказании услуг 
по передаче электроэнергии (КоАП)

2 Технические аспекты проблемы качества электроэнергии 12

2.1
Несимметрия напряжений: причины искажения симметрии напряжений, влияние 
несимметрии напряжений на работу электрооборудования, использование метода 
симметричных составляющих для расчёта и анализа несимметричных режимов

2.2
Несинусоидальность напряжения: причины искажения формы кривой напряжения, влияние
несинусоидальности напряжений на работу электрооборудования, использование ряда 
Фурье для расчёта и анализа несинусоидальных режимов

2.3
Причины отклонений и колебаний напряжения, отклонений частоты. Влияние данных ПКЭ 
на работу электрооборудования и электроприёмников различных типов

2.4
Причины провалов и прерываний напряжения, импульсных и временных перенапряжений. 
Влияние данных ПКЭ на работу электрооборудования и электроприёмников различных 
типов

3 Способы управления качеством электрической энергии 16
3.1 Общие задачи и проблемы управления КЭ
3.2 Технические средства и мероприятия для снижения несимметрии напряжений
3.3 Технические средства и мероприятия для снижения несинусоидальности напряжений
3.4 Технические средства и мероприятия для нормализации отклонений напряжения
3.5 Технические средства и мероприятия для нормализации прочих ПКЭ
3.6 Многофункциональные технические средства для управления КЭ

3.7
Вопросы расчёта и прогнозирования установившихся, несинусоидальных и 
несимметричных режимов электрической сети

4 Инструментальный контроль качества электроэнергии 18

4.1
Измерение напряжения, тока, мощности и энергии переменного однофазного и трёхфазного
тока

4.2 Устройство и элементная база цифровых измерителей ПКЭ
4.3 Требования стандартов ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013 к измерителям ПКЭ

4.4
Измерители ПКЭ «Ресурс-UF2M»: технические характеристики, практическая работа с 
прибором и ПО, анализ результатов измерений

4.5
Регистраторы КЭ ПАРМА РК 6.05М: технические характеристики, практическая работа с 
прибором и ПО, анализ результатов измерений

Итого: 72


