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Этапы работ

«НПП Марс-Энерго» располагает техническими 
возможностями и опытом разработки и производства 
эталонных средств измерения для электроэнергетики.

C 2015 года выпускаются лабораторные эталонные 
поверочные установки КЭТ (гос. реестр 61768-15), 
УПВК (гос. реестр 60987-15) для цифровых ИТН, ИТТ. 

С 2017 года разрабатывается мобильный 
эталонный комплекс «МарсТест-61850» 
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эталонный комплекс «МарсТест-61850» 
для поверки ИК ЦПС на местах эксплуатации, 
в состав которого входят:
 эталонный многофункциональный прибор 

«Энергомонитор-61850»,
 источник сигналов «Энергоформа-61850»,
 калибратор цифрового потока 

«МарсГен-61850».

С 2017 года разрабатываются методики 
измерения МИ, СТО по применению 
эталонных СИ для поверки, калибровки 
СИ ЦПС в лабораторных условиях 
и на местах эксплуатации.

Исследование метрологических 
характеристик эталонного прибора 
Энергомонитор 61850 производится 
с применением поверочной 
установки УПВК



Поверяемые СИ для ЦПС

Эталонный комплекс «МарсТест-61850» предназначен для калибровки 
и поверки следующих СИ ЦПС:

 измерительных трансформаторов 
тока и напряжения электромагнитных, 
электронных, цифровых (61850-9-2LE ) 

 измерителей ПКЭ класса А;
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измерителей ПКЭ класса А;
измерителей электроэнергетических 
величин; счетчиков электроэнергии 

 отдельно стоящих 
объединяющих 
устройств SAMU

 устройств 
синхронизированных 
векторных измерений 
УСВИ (PMU) других интеллектуальных 

СИ ЦПС.



Совместные работы ВНИИМ и Марс-Энерго

Разработка новых эталонных СИ потребовала 
объединения усилий ВНИИМ и Марс-Энерго
в совместных НИОКР, включающих соответственно:

 подготовку нормативных документов, в том 
числе методик измерений, калибровки и поверки 
компонентов цифровых измерительных каналов 
для внесения в Госреестр СИ;

 разработку и производство 
комплекса эталонных 
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комплекса эталонных 
СИ для лабораторных 
и полевых испытаний 
измерительных 
каналов ЦПС.

Создание рабочих 
эталонов было бы 
невозможно без 
опоры на эталонную 
базу ВНИИМ —
Государственный эталон 
электрической мощности.



Совместные работы ВНИИМ и Марс-Энерго

В настоящее время сотрудники лаборатории 
электроэнергетики ВНИИМ развивают направление 
эталонов следующего поколения для метрологического 
обеспечения ЦПС и интеллектуальных электрических сетей.
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Работы проводятся в соответствии с 
планами Росстандарта по развитию 
эталонной базы России.



Лабораторный эталонный комплекс КЭТ, УПВК
Опыт применения
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В 2015 году после внесения в Госреестр СИ 
эталонов КЭТ и УПВК предприятия 
разработчики и изготовители рабочих 
и эталонных СИ ЦПС получили еще один 
инструмент для метрологического 
исследования своих приборов. 

УПВК

исследования своих приборов. 
Это позволило внести в реестр 
СИ цифровые измерительные 
трансформаторы, калибраторы 
цифрового потока, счетчики 
с цифровым входом и другие СИ, 
востребованные на развивающемся 
рынке электроэнергетики ЦПС.

Госреестр СИ:
1. КЭТ № 61768-15
2. УПВК № 60987-15

Комплекс КЭТ



Развитие проекта Мобильный эталонный 
комплекс «МарсТест-61850»
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В 2017 году запущен проект по разработке и изготовлению 
Комплекса эталонного оборудования для поверки, калибровки 
СИ ЦПС на местах эксплуатации «МарсТест-61850». Проект 
осуществляется по плану мероприятий НТИ «Энерджинет» 
и соглашению с Фондом содействия инновациям.

Назначение комплекса
Измерение электроэнергетических 
величин и формирование 

ПК с ПО 
«Энергомонитор-61850ext» 
и «Энергоформа-61850»

величин и формирование 
эталонных сигналов. 

Отличие от существующих 
эталонных комплексов состоит 
в одновременной поддержке 
как традиционных средств 
измерений, так и совместимых 
с протоколом 61850-9-2LE.

Энергомонитор-61850

Энергоформа-
61850

MarsGen-61850

МКВ-03Ц



Энергомонитор-61850
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Энергомонитор 61850 — эталонный прибор нового поколения для 
поверки цифровых измерительных трансформаторов тока, напряжения 
и устройств Merging Unit. Класс точности 0,02; 0,05.

Назначение
 определение модульной и угловой погрешностей 

аналоговых и цифровых измерительных 
трансформаторов тока и напряжения 
с выходными сигналами в виде аналогового 
сигнала и в виде потока дискретизированных
значений по стандарту МЭК 61850-9-2LE;значений по стандарту МЭК 61850-9-2LE;

 определение метрологических характеристик 
измерительных объединяющих устройств 
(Merging Unit) по МЭК 61869-13;

 измерение параметров напряжения и тока с 
преобразованием их в поток дискретизированных
значений по стандарту МЭК 61850-9-2LE;  

 измерение электрической мощности 
(активной, реактивной, полной); 

 измерения параметров электрической энергии 
трехфазных и однофазных сетей.

Планируется расширение функций прибора 
для поверки анализаторов ПКЭ, счетчиков 
электроэнергии и УСВИ (PMU).

Энергомонитор-61850-П 
Переносной

Энергомонитор-61850-С
Стационарный



Метрологические характеристики 
Энергомонитора-61850
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Погрешность
(абсолютная)

Аналоговые 
трансформаторы 

тока и напряжения

Цифровые
трансформаторы

(МЭК 61580)

Модульная ±0,002 % ±0,015 %

Угловая ±0,1 минута ±1 минута

Полная – ±0,03 %

Основные измеряемые величины Диапазон измерений
Основная погрешность измерений

Класс точности 0,02 Класс точности 0,05

Напряжение переменного тока
от 0,1 до 960 В 

(Uн = 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 240, 480, 800 В)
±0,01 % ±0,02 %

Сила переменного тока
от 5 мА до 120 А 

(Iн = 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 
1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100 А)

±0,01 % ±0,02 %

Фазовый угол между фазными напряжениями Абсолютная:Фазовый угол между фазными напряжениями 
первых гармоник и между напряжением и 
током первой гармоники одной фазы

от 0° до 360°
Абсолютная:

±0,003° ±0,01°

Активная электрическая мощность
от 0,1Uн до 1,2Uн В Относительная:

0,1Iн ≤ I < 1,2Iн ±0,01 % ±0,05 %

Частота переменного тока от 40 до 70 Гц
Абсолютная:

±0,0002 Гц ±0,001 Гц

Среднеквадратическое значение 
гармонической составляющей напряжения 
порядка h

от 0 до 0,6Uн

UCh ≤ 0,01Uн
Абсолютная:

±0,0001Uн ±0,0002Uн

UCh > 0,01Uн

Относительная:

±1 % ±2 %

Среднеквадратическое значение 
гармонической составляющей силы тока 
порядка h

от 0 до 0,6Iн

ICh ≤ 0,01Iн
Абсолютная:

±0,0001Iн ±0,0002Iн

ICh > 0,01Iн

Относительная:

±1 % ±2 %

Угол сдвига фаз между основной гармоникой 
напряжения (тока) и опорным сигналом 
1 Гц (PPS)

от 0° до ±180°
Абсолютная:

±0,015° ±0,025°

Частота опорного сигнала (PPS) 1 Гц
±2 · 10–6

(погрешность воспроизведения)



Энергоформа-61850 — источник фиктивной 
мощности и испытательных сигналов
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Режимы работы источника 
«Энергоформа-61850»

1. Режим реального времени
Преобразование цифрового потока 
SV61850-9-2 в аналоговые выходные 
сигналы тока и напряжения.

2. Автономный режим
Выходные аналоговые сигналы формируются 4 × I Выходные аналоговые сигналы формируются 
в результате цифрового синтеза с помощью 
редактора сигналов по параметрам, 
устанавливаемым пользователем. 
Дополнительно возможно наложение 
модулирующего сигнала в режиме 
реального времени.

4 × I
1 мА ÷ 120 А

4 × U
1÷260 В

8 × U
1 мВ ÷ 10 В
для поверки 
электронных 
ИТН, ИТТ и 
ЭлТА-счетчиков

Синхро-
низация

SV61850-9-2
от внешнего 
источника

Синтез сигнала 
ПО «Энергоформа 61850»



Преимущества Энергоформы-61850

 синхронизация с UTC;

 возможность отдельно устанавливать 
параметры каждой из фаз тока 
и напряжения;

 наличие различных типов и форм 
модуляций;
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Энергоформа-3.3-100
(аналоговая)

модуляций;

 большое количество гармоник 
и интергармоник;

 расчет и отображение параметров 
сгенерированных сигналов;

 возможность преобразования входного 
потока по стандарту МЭК 61850-9-2 
в его аналоговый эквивалент.

Энергоформа-61850
(аналоговая и цифровая)



Преимущества Энергоформы-61850
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№ Параметр Энергоформа 3.1 – 3.3 Энергоформа 61850

Тестовые точки для каждого измеряемого параметра (Table 3 IEC 62586-2:2017)

Интергармоники

1
Искажение 4 выбранных гармоник 
до 50-й в 10 % от класса 3 
совместимости по МЭК 61000-2-4 Можно установить только 

интергармоники с шагом 25 Гц 
и одну любую с шагом 5 Гц

Можно установить параметры 
100 гармоник и 905 интергармоник
с шагом 0,1 основной частоты

2
Искажение 4 выбранных гармоник 
до 50-й в 200 % от класса 3 
совместимости по МЭК 61000-2-4

Управляющие сигналы сети

3
Входное напряжение на основной 
частоте и 9 % от него на заданной 3 частоте и 9 % от него на заданной 
несущей частоте Можно установить только 

интергармоники с шагом 25 Гц 
и одну любую с шагом 5 Гц

Можно установить параметры 
100 гармоник и 905 интергармоник
с шагом 0,1 основной частоты

4
Входное напряжение на основной 
частоте и 15 % от него на заданной 
несущей частоте

Список одиночных величин воздействия энергосистемы (Table 4 IEC 62586-2:2017)

5

Искажение, применяемое 
одновременно на двух 
интергармонических частотах 

(частота 2-й гармоники +5 Гц 
и частота 2-й гармоники +10 Гц)

Можно установить только 
интергармоники с шагом 25 Гц 
и одну любую с шагом 5 Гц

Можно установить параметры 
100 гармоник и 905 интергармоник
с шагом 0,1 основной частоты

Метод измерения (p. 6.1.2 IEC 62586-2:2017)

6

Проверка интервала усреднения 
в 10 секунд

Используется ЧМ с треугольной 
огибающей

Нет модуляций

Возможна генерация сигнала с ЧМ 
по линейному, синусоидальному, 
треугольному, прямоугольному 
и другим законам



Преимущества Энергоформы-61850
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№ Параметр Энергоформа 3.1 – 3.3 Энергоформа 61850

Агрегирование измерений (p. 6.2.4 IEC 62586-2:2017)

7
10/12 циклов с 10-минутной 
синхронизацией

Требуется наличие синхронизации 
с UTC и амплитудной модуляции

Синхронизация с UTC реализована 
посредством встроенного модуля 
синхронизации и дополнительного 
модуля МКВ-02Ц.  Возможна 
генерация сигнала с АМ по 
линейному, синусоидальному, 
треугольному, прямоугольному 
и другим законам

8
150/180 циклов с 10-минутной 
синхронизацией

9 10-минутное агрегирование

10 2-часовое агрегирование

Фликер (p. 6.3 IEC 62586-2:2017)

11

По IEC 61000-4-15

требуются синусоидальные 
и прямоугольные изменения 
напряжения

Доступен только фликер
с прямоугольной модуляцией

Доступен фликер с любым типом 
и формой модуляции

Прерывания питания, провалы и перенапряжения (p. 6.4 IEC 62586-2:2017)

12 Пункты 6.4.1–6.4.3

Нет возможности установить разное 
время и длительность 
прерываний\провалов\
перенапряжений 

Параметры каждой фазы задаются 
индивидуально



МарсГен-61850 — эталонный 
источник цифрового потока
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Назначение
Формирование потока в формате IEC 61850-9-2 
с выполнением требований, предъявляемых к временным 
параметрам передачи пакетов в потоке, его непрерывности 
и точной привязке к шкале времени UTC.

Технические характеристики

Параметр Значение

Синхронизация:
1PPS электрический (1 Гц)

Погрешность 
воспроизведения:1PPS электрический (1 Гц)

PTP-протокол IEEE 1588
воспроизведения:
±2·10–6 Гц

Частота дискретизации 
по выходу IEC 61850-9-2, 
число выборок за период 
промышленной частоты

80, 256, 640 и др.
96, 288 (дополнительно)

Формируемые 
цифровые потоки

IEC 61850-9-2 SV80/SV256/SV640 и др.,
4 × I, 4 × U

Выбор опорного канала Ua, Ub, Uc, Un, Ia, Ib, Ic, In

Тип сигнала (форма) Синусоидальный, треугольный, 
прямоугольный, пилообразный, 
субгармоники, четные гармоники, 
фазовое управление, модулирование 
сигнала по стандартам С37.118.1 и 
С37.118.1А, пропуск пакетов

Терминал управления с 
ПО «Энергоформа 61850»



Поверка ИТН, ИТТ
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Поверка счетчиков, ПКЭ
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Поверка SAMU
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Поверка УСВИ (PMU)
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Разработка МИ и СТО
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Реализация пилотных проектов цифровых подстанций на объектах 
ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕС» (в частности, на 33-х объектах МЭС 
планируется реализовать технологии ЦПС в период с 2014 по 2024 г.) 
должна включать апробацию технологии тестирования, калибровки, 
поверки отдельных СИ и цифровых измерительных каналов в целом. 

Наряду с разработкой и внедрением эталонных комплексов для поверки, 
калибровки СИ ЦПС требуется разработка методик измерений и отраслевых калибровки СИ ЦПС требуется разработка методик измерений и отраслевых 
стандартов. Ряд международных стандартов на СИ ЦПС и методы 
калибровки переведен в разряд ГОСТ и применяется разработчиками 
и проектировщиками ЦПС. Однако требуется их переработка и адаптация 
к особенностям российской энергосистемы, применяемым СИ 
и регламентам поверочных работ.

Партнеры проекта: ПАО «ФСК ЕС», ФБУ «Ростест-Москва», АО «НТЦ ФСК ЕС».

Предполагаем расширение сотрудничества с метрологами ПАО «Россети», 
предприятиями-производителями СИ и другими участниками проекта ЦПС.



Разработка и экспериментальное исследование 
методик поверки. Заказчик – ФБУ «Ростест-Москва»
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 Методика поверки на месте эксплуатации 
трансформаторов тока измерительных с первичными 
токами в диапазоне от 5 до 5000 А и выходным 
сигналом в виде цифрового потока по стандарту 
IEC 61850-9-2;

 Методика поверки на месте эксплуатации 
трансформаторов напряжения измерительных 
с первичными напряжениями в диапазоне 
от 6 до 220 кВ и выходным сигналом в виде 
цифрового потока по стандарту IEC 61850-9-2.

Высоковольтное оборудование

Состав 
 эталонные трансформаторы цифрового потока по стандарту IEC 61850-9-2.

Эталонный 
электроэнергетический  

прибор 
«Энергомонитор-61850»

2

1
3

4

 эталонные трансформаторы 
напряжения и тока (1, 2); 

 регулируемые источники 
напряжения и тока (3, 4)



Разработка СТО «Общие требования к метрологическому 
контролю измерительных каналов ЦПС». Заказчик – ПАО «ФСК ЕС»
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Целью разработки данного стандарта организации (СТО) 

является разработка общих требований к метрологическому 
обеспечению (МО) и контролю метрологических характеристик 
ИК ЦПС на всех этапах жизненного цикла вышеуказанных 
систем измерения (этапы проектирования, ввода 
в эксплуатацию и постоянной эксплуатации).

ПрименениеПрименение
Результат работы будет применяться проектными 
организациями, организациями, выполняющими работы 
по внедрению и метрологическому обеспечению ИК 
измерительных систем ЦПС на этапе ввода в эксплуатацию, 
профильными подразделениями, в функциональной 
ответственности которых развитие и эксплуатация 
информационно-технологических (измерительных) систем 
и подразделениями метрологического обеспечения 
ПАО «ФСК ЕЭС».
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