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Актуальность работ
Совместные работы ВНИИМ иМарс‐Энерго
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Цифровые измерительные каналы (ИК) 
на базе электронных трансформаторов
тока и напряжения, интеллектуальных
измерительных устройств с поддержкой
протокола МЭК 61850 играют ключевую роль
на энергообъектах нового поколения—
цифровой подстанции (ЦПС).
Естественным образом возникает спрос
на эталонные средства измерения (СИ) 
для метрологического обеспечения
упомянутых ранее типов рабочих СИ.



Исполнители
Совместные работы ВНИИМ иМарс‐Энерго
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Разработка новых эталонных СИ
потребовала объединение усилий ВНИИМ
иМарс‐Энерго в совместной НИОКР, 
включающей:
разработку нормативных документов, 

в том числе методик измерений, методик
калибровки и поверки цифровых
измерительных каналов
разработку и производство комплекса

эталонных СИ для лабораторных
и полевых испытаний измерительных
каналов ЦПС



Потенциальные заказчики
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ОАО «Россети» как инициатор развития цифровых подстанций
в России заинтересован в выполнении данного НИОКР, поскольку:

1. Предполагаемое увеличение в энергосистеме количества
оборудования с поддержкой протоколаМЭК 61850 
и развертывание цифровых подстанций требует создания
нового эталонного комплекса, информационно совместимого
с оборудованием цифровой подстанции.

2. Предприятия разработчики и изготовители цифровых ИТТ, ИТН
и интеллектуальных измерительных устройств с поддержкой
протокола МЭК 61850 нуждаются в средствах поверки для
организации разработки и серийного производства своих изделий.



Основные отличия классической
и цифровой подстанций
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ИТНИТТ

Аналоговые
сигналы UI

Счетчик
электро‐
энергии

Измери‐
тельный
преобра‐
зователь

Анали‐
затор ПКЭ

Информационная шина

Примечание: не показаны устройства РЗА и другое
оборудование, входящее в состав подстанции.

ЦИТНЦИТТ

«Цифровой»
счетчик

Измерительный
преобразователь, 
анализатор ПКЭ

PMU

Станционная шина IEC 61850‐8‐1

Объединяющее устройство (Merging Unit)

Шина процесса 61850‐9‐2LE
Интеллектуальные измерительные

устройства

Система обеспечения единого времени
на основе ГЛОНАСС / GPS



Структура эталонной базы
для обеспечения классической
подстанции
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Существующая метрологическая
база выстроена под классическое
решение по передаче размера
основных электрических величин
Вольта, Ампера или Ома, Ватта
и коэффициентов масштабного
преобразования от аналоговых
эталонных комплексов к
аналоговым же образцовым
и рабочим СИ



Рабочие эталоны фирмы «Марс‐Энерго»
для метрологического обеспечения
классической подстанции
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Лаборатория
высоковольтная
метрологическая
ЛВМ «МЭ‐Аудит»
от 6 до 330 кВ; 5 кА; 30 кА

Комплект
для поверки
трансформаторов
тока

Комплект
для поверки
трансформаторов
напряжения

Комплект
для поверки
счетчиков
электроэнергии и
измерителей ПКЭ



Проект 2014 года
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Эталон электрической мощности ВЭТ совместно с ПО EnergoEtalon™ образуют
эталонный комплекс последнего поколения, который обеспечивает:
Исключительно высокую точность измерений электроэнергетических величин;  
Многофункциональность, необходимую для поверки

и калибровки современных и перспективных средств измерений
электроэнергетических величин переменного и постоянного тока;  
Широкий частотный диапазон (16…2500 Гц).

Основные технические характеристики ВЭТ:

Вторичный эталон электрической мощности ВЭТ 153.1‐МЭ

Параметр Расширенная
неопределенность
измерений

Ток
0,01–50 А 0,004 %

Напряжение
0,1–600 В 0,003 %

Параметр Расширенная
неопределенность
измерений

Коэффициент
мощности
Кр = 1 0,004 %
Кр = 0,5 0,006 %

Угол
ток‐напряжение
0°…360° 0,0011° при 50 Гц



Структура эталонной базы
для обеспечения цифровой
подстанции
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1. Компаратор цифровых сигналов
Реализована унификация сигналов
поверяемого и эталонного средства
в цифровом виде, что является
наиболее обоснованным и
перспективным направлением. 

2. Эталонный АЦП
с исследованными
метрологическими
характеристиками модульной
погрешности и погрешности
датирования.

3. Конвертер цифрового кода
Выполняет коммуникационные
функции (по протоколу 61850‐9‐2) 
с согласованными временными
задержками каналов.

4. Блок синхронизации
Обеспечение синхронизации
измерений. ЦТН — цифровой ТН

ЦТТ — цифровой ТТ
61850 — конвертер цифрового

кода по МЭК 61850

Новые компоненты эталона
1

4

2

3



Перспективный вторичный эталон электрической
мощности ВЭТ 153.1‐МЭ‐61850 для метрологического
обеспечения ИК цифровой подстанции
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ВЭТ 153.1‐МЭ‐61850

ВЭТ поддерживает
калибровку и поверку
СИ работающих
со следующими
векторными
величинами:
■ токами, 
■ напряжениями,
■ токами и
напряжениями

ВЭТ имеет
возможность приема
данных
по протоколу
МЭК 61850‐9‐2LE

ВЭТ дублирует
воспроизводимые векторные
величины тока и напряжения
на шине процесса по
стандарту МЭК 61850‐9‐2LE, 
а также содержит встроенный
вычислитель погрешностиВЭТ имеет

собственную
систему синхро‐
низации с UTC

Для расширения
диапазонов
тока (до 5 кА) 
и напряжения
(до 220 кВ) 
«НПП Марс‐Энерго»
формирует
высоковольтную
часть лаборатории

61
85

0-
9-
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Универсальность ВЭТ 153.1‐МЭ‐61850
Область применения

ВЭТ может применяться для калибровки приборов, 
являющихся компонентами цифровых подстанций: цифровых
(электронных) ТТ и ТН, объединяющих устройств (merging unit) 
с аналоговым входом и выходом по протоколу МЭК 61850‐9‐2LE.

Где нужен ВЭТ:

в метрологических институтах, ЦСМ и метрологических лабораториях
– в качестве универсальной установки для поверки высокоточных СИ
электроэнергетических величин и ПКЭ;

в отделах метрологии крупных промышленных предприятий;

в научно‐ исследовательских лабораториях –
для метрологического обеспечения испытаний
нового оборудования.
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Универсальность ВЭТ 153.1‐МЭ‐61850
Расширение возможностей

Совместно с ПО EnergoEtalon‐61850 
Работа с устройствами, поддерживающими обмен данными в формате

МЭК 61850‐9‐2LE, например, цифровыми трансформаторами или
цифровыми анализаторами ПКЭ.   

Совместно с ПО EnergoEtalon‐PMU 
Калибровка наиболее точных устройств синхронизированных векторных

измерений.

Гибкие возможности комплектования
Мы можем поставить эталонный комплекс полностью, либо любой из его

модулей, которые легко стыкуются с уже имеющимся оборудованием. 
Поскольку аппаратная часть комплекса в основном построена на типовом
оборудовании, мы предлагаем исключительную возможность – приобрести
только программную часть (ПО EnegoEtalon) и инжиниринговые услуги. 
Встроив программный модуль в имеющееся оборудование вы получаете
полнофункциональный эталонный комплекс с уникальными
метрологическими характеристиками.  
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Комплекс средств поверки электронных
трансформаторов тока и напряжения «КСП‐61850»

Назначение
Комплекс «КСП‐61850» предназначен для масштабного преобразования, 

измерения и компарирования информационно‐измерительных сигналов (в том числе
по протоколу стандарта IEC 61850‐9‐2LE) электронных трансформаторов переменного
тока до 5 кА и электронных трансформаторов напряжения переменного тока до
220, 330 кВ, выпускаемых по ГОСТ Р МЭК 60044‐7‐2010 и ГОСТ Р МЭК 60044‐8‐2010, при
их поверке и калибровке.

Состав комплекса: 
Низковольтная составляющая
установка поверочная векторная компарирующая «УПВК‐МЭ 61850»;

Высоковольтная составляющая
измерительный масштабный преобразователь напряжения;
регулируемый источник высокого напряжения «ТГИ‐230»;
измерительный масштабный преобразователь тока «ТТИП»;
регулируемый источник тока «ИТ 5000».
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Комплекс средств поверки электронных
трансформаторов тока и напряжения «КСП‐61850»
15

УПВК‐МЭ‐61850
Установка поверочная

векторная компарирующая
однофазная

(лабораторное исполнение)

Проект
Энергомонитор‐61850
Многофункциональный

эталонный прибор
восьмиканальный

(переносное исполнение)

1. Высоковольтный источник
2. Эталонный

преобразователь
напряжения2.1

ПВЕ‐220
(кл. т. 0,05)

2.2
ЭТН

фирмы ЭПРО
(кл. т. 0,01)

1. Источник тока
2. Эталонный

преобразователь тока

2.1
ЭТТ
ТТИП

(кл. т. 0,05)

2.2
ЭТТ фирмы

ЭПРО
(кл. т. 0,01)

Низковольтная
составляющая

Высоковольтная
составляющая



Состав комплекса «КСП‐61850»

Установка поверочная векторная
компарирующая «УПВК‐МЭ 61850»

Назначение
Установки «УПВК‐МЭ 61850» предназначены для измерения и
компарирования измерительных аналоговых сигналов
вторичных цепей эталонных масштабных преобразователей
переменного тока и напряжения с информационно‐
измерительными цифровыми сигналами масштабных
преобразователей переменного тока и напряжения
(электронных
ТТ и ТН, выпускаемых по ГОСТ Р МЭК 60044‐7‐2010 и
ГОСТ Р МЭК 60044‐8‐2010), соответствующими протоколу
стандарта IEC 61850‐9‐2LE, при их поверке и калибровке.

Состав установки: 
1.Эталонный АЦП: мультиметр 3458А,
2.Генератор синхроимпульсов,
3.Шунты токовые эталонные безреактивные серии ШЭ,
4.Источник фиктивной мощности,
5.Делитель напряжения резистивный.
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Низковольтная
составляющая

комплекса «КСП‐61850»

1

2

5

3

4



Состав комплекса «КСП‐61850»
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Состав высоковольтного
измерительного комплекса:

1.Измерительный масштабный
преобразователь напряжения
ПВЕ‐220, 330 кВ (кл. т. 0,05) или
эталонный ТН фирмы ЭПРО
(кл. т. 0,01)

2.Регулируемый источник
высокого напряжения
«ТГИ‐230»

3.Поверяемый ИТН
1

2

3



Состав комплекса «КСП‐61850»

Состав комплекта поверки ИТТ:

1.Измерительный масштабный
преобразователь тока «ТТИП»

2.Регулируемый источник тока «ИТ
5000»

3.Поверяемый оптический
преобразователь тока с выходным
сигналом по МЭК 61850

18
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Приборы электроизмерительные эталонные
многофункциональные «Энергомонитор‐61850»

Назначение
Приборы «Энергомонитор‐61850» предназначены для: 

измерения параметров напряжения и тока и преобразования их в поток дискретных
значений по стандарту МЭК 61850‐9‐2LE;
измерения активной и реактивной электрической мощности в трех‐ и однофазных сетях;
измерения ПКЭ;
измерения параметров датчиков для измерения
параметров фаз переменного тока (фазоров);
измерения модульной и угловой погрешности
масштабных преобразователей тока и напряжения
с выходными сигналами в виде аналогового сигнала
и в виде потока дискретных значений по стандарту
МЭК 61850‐9‐2LE;
определения метрологических характеристик
измерительных объединяющих устройств
(SAMU – Stand‐Alone Merging Unit) по стандарту
МЭК IEC 61869‐13 с аналоговыми входами тока
и напряжения.
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Структура мобильной эталонной базы
на основе «Энергомонитора‐61850»
для обеспечения цифровой подстанции
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1. Компаратор цифровых сигналов
Реализована унификация сигналов
поверяемого и эталонного средства
в цифровом виде, что является
наиболее обоснованным и
перспективным направлением. 

2. Эталонный АЦП
с исследованными
метрологическими
характеристиками модульной
погрешности и погрешности
датирования.

3. Конвертер цифрового кода
Выполняет коммуникационные
функции (по протоколу 61850‐9‐2) с
согласованными временными
задержками каналов.

4. Блок синхронизации
Обеспечение синхронизации
измерений.

ЦТН — цифровой ТН
ЦТТ — цифровой ТТ
61850 — конвертер цифрового

кода по МЭК 61850

Ключевые компоненты
«Энергомонитора‐61850» 1

4

2 3



Перспективы. Проекты 2014 года
Энергомонитор 61850

Область применения
метрологическое обеспечение измерительного комплекса цифровой
подстанции ИКЦПС в составе лабораторного и мобильного поверочных
комплексов;
проведение периодических испытаний цифровых ИТТ, ИТН и
интеллектуальных измерительных устройств.

Состав
4 многодиапазонных входных преобразователя тока;
4 многодиапазонных входных преобразователя напряжения;
восьмиканальный АЦП; 
эталонныйMerging Unit;
модуль управления на базе встраиваемого одноплатного компьютера;
сенсорный экран;
блок синхронизации;
многоканальный прибор сравнения.
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