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Основные отличия классической 
и цифровой подстанций 
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ИТНИТТ

Аналоговые 
сигналы

UI

ЦИТНЦИТТ

Объединяющее устройство (Merging Unit)сигналы

Счетчик 
электро-
энергии

Измери-
тельный
преобра-
зователь

Анали-
затор ПКЭ

Информационная шина

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

«Цифровой» 
счетчик

Измерительный 
преобразователь, 
анализатор ПКЭ

PMU

Станционная шина IEC 61850-8-1

Шина процесса 61850-9-2LE

Интеллектуальные измерительные устройства

Система обеспечения единого времени 
на основе ГЛОНАСС / GPS



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

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

Новые компоненты эталона

3
2

погрешности и погрешности 
датирования.

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

4. Сервер времени
Обеспечение синхронизации 
измерений. 1 4



Поверяемые средства измерения ЦПС

Цифровые измерительные каналы 
на базе электронных трансформаторов 
тока и напряжения                , 
интеллектуальных измерительных 
устройств с поддержкой протокола 
МЭК 61850 играют ключевую роль 
на энергообъектах нового поколения —
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1

2 3
1

Цифровые 
трансфор-
маторы 

на энергообъектах нового поколения —
цифровой подстанции (ЦПС).

2

3

Цифровые 
счетчики с 
функцией 
анализа ПКЭ

Merging 
Unit 

Соответственно возникает спрос на 
эталонные средства измерения (СИ) для 
метрологического обеспечения таких 
типов рабочих СИ при их производстве и 
обслуживании.



Исполнители
Совместные работы ВНИИМ и Марс-Энерго

Разработка новых эталонных СИ 
потребовала объединения усилий 
ВНИИМ и Марс-Энерго в совместной 
НИОКР, включающей:

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

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



Заказчики

1. ОАО «Россети» в соответствии с заявленной 
Технической политикой устанавливают 
оборудование с поддержкой протокола
МЭК 61850 на цифровых подстанциях. 
Для поверки оборудования цифровой 
подстанции на местах эксплуатации 
необходим мобильный эталонный 
комплекс.
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комплекс.

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



Результаты: КЭТ, УПВК
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Комплекс средств поверки 
цифровых трансформаторов 
тока и напряжения 

КЭТ-61850

Назначение
Поверка и калибровка 
измерительных цифровых 
трансформаторов: 
тока до 5 кА и напряжения 

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

1.1

2.1

2.2

2.3

тока до 5 кА и напряжения 
до 330 кВ, выпускаемых по 
ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 
и ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010.

Состав

1. Низковольтный 
измерительный комплекс
1.1 Установка поверочная 
векторная компарирующая
«УПВК-МЭ 61850» 
Класс точности 0,02 

2. Высоковольтный 
измерительный комплекс
2.1 Высоковольтный источник
2.2 Эталонный преобразователь 
напряжения ПВЕ 
(кл. т. 0,05) или
2.3 ТН фирмы ЭПРО 
(кл. т. 0,01)

3. Комплект поверки ИТТ
3.1 Источник тока до 6000 А
3.2 Эталонный ТТ типа ТТИП 
(кл. т. 0,05) или
3.3 ТТ фирмы ЭПРО 
(кл. т. 0,01)

3.1

3.2

3.3



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, цифровых 
ТТ и ТН, выпускаемых по ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 
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3

1

2

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.ПК с ПО «EnergoEtalon»™

5.Сервер времени
Низковольтная 
составляющая 

комплекса «КЭТ-61850»
* Одноканальный 

вариант исполнения

4

1

Для поверки ТТ 
и ТН необходимо 
2 мультиметра



Высоковольтный измерительный комплекс 
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Состав комплекса:

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

2. Регулируемый источник 
высокого напряжения 
«УВИ-230»

3. Поверяемый ИТН с выходом 
по МЭК 61850 (показан 
высоковольтный делитель)

1

2

3



Комплект поверки ИТТ 

Состав комплекта:

1. Измерительный масштабный 
преобразователь тока «ТТИП»

2. Регулируемый источник тока 
«ИТ 5000»
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3
«ИТ 5000»

3. Поверяемый оптический 
преобразователь тока 
с выходным сигналом 
по МЭК 61850 (показан 
оптоволоконный датчик тока)1

2



Поверка электронных трансформаторов, имеющих одновременно 
два выхода — аналоговый и цифровой (61850-9-2LE) 
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Структура эталона на базе УПВК-61850 с возможностью 
одновременной поверки рабочего ИТ по аналоговому 
и цифровому выходам на примере поверяемого цифрового 
измерительного трансформатора напряжения 

* В случае 
поверки цифрового 
измерительного 
трансформатора 
тока



Блок-схема мобильной системы для поверки 
устройства Merging Unit (SAMU)

12



Экран ПО «Энергоэталон»

13

Погрешности 
входных 
сигналов

цифра

аналог

Параметры 
входных 
сигналов



Примеры результатов поверки цифровых 
трансформаторов на экране ПО «Энергоэталон»
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Энергомонитор-61850
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Переносной эталонный прибор 
для поверки цифровых ИТТ и ИТН 
и устройств Merging Unit
Энергомонитор 61850
Класс точности 0,02

Назначение
 измерение модульной и угловой погрешностей 

аналоговых, электронных и цифровых ИТТ и ИТН 
с выходными сигналами в виде аналогового сигнала с выходными сигналами в виде аналогового сигнала 
и в виде потока дискретизированных значений по 
стандарту МЭК 61850-9-2LE;

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

Метрологические характеристики

Погрешность 
поверки

Аналоговые 
трансформаторы тока 

и напряжения

Электронные 
трансформаторы 

(1 мВ ... 12 В)

Цифровые 
трансформаторы 

(МЭК 61580)

Модульная 0,002 %
<10 В: 0,015;   
≥10 В: 0,02

0,02

Угловая 0,1’ 1’ 1’



Назначение: тестирование и контроль 
метрологических характеристик цифровых 
и электронных трансформаторов тока и напряжения, 

Многофункциональный мобильный эталонный комплекс для 
поверки и калибровки измерительных каналов на цифровых 
подстанциях на местах эксплуатации 

НИОКР выполняется по плану 
мероприятий НТИ «Энерджинет»
и соглашения с Фондом содействия 

Грант Фонда Содействия 
Инновациям
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и электронных трансформаторов тока и напряжения, 
устройств SAMU (stand alone merging unit), счетчиков 
электроэнергии, средств измерений ПКЭ 
с аналоговыми и цифровыми входами по стандарту 
61850-9-2LE, устройств синхронизированных 
векторных измерений PMU.

Преимущества: одновременная поддержка 
как традиционных (аналоговых) средств 
измерений, так и цифровых совместимых 
с протоколом 61850-9-2LE.

и соглашения с Фондом содействия 
инновациям.

Класс точности: 0,02     0,05

Диапазон: 0,2 мВ … 800 В
10 мА … 100 А 



Категории поверяемых рабочих средств измерений

Грант Фонда Содействия 
Инновациям

Многофункциональный мобильный эталонный комплекс для 
поверки и калибровки измерительных каналов на цифровых 
подстанциях на местах эксплуатации 
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1 2 3

Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения электро-
магнитные, электронные, 
цифровые (61850-9-2LE ) 
с кл. точности 0,05–0,1 % и хуже 

Измерители ПКЭ класса А.
Измерители электро-
энергетических величин. 
Счетчики электроэнергии 
с кл. точности 0,2S; 
0,05–0,1 % и хуже 

Устройства SAMU Устройства синхрони-
зированных векторных 
измерений PMU

4



Состав  многофункционального 
эталонного комплекса для поверки 
и калибровки измерительных 
каналов на цифровых 
подстанциях на местах 
эксплуатации 

Выносной терминал 
управления с ПО 

«Энергоэталон-61850»

Грант Фонда Содействия 
Инновациям
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Эталонный 
электроэнергетический  

прибор 
«Энергомонитор-61850»

Источник 
фиктивной мощности 

и испытательных сигналов 
«Энергоформа-61850»

Калибратор цифровых 
потоков по стандарту 

61850-9-2LE 
«MarsGen-61850»



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».



Применение Энергомонитора 61850 и Энергоформы 61850 
для поверки и калибровки SAMU
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Применение Энергомонитора 61850 и Энергоформы 61850 
для поверки и калибровки электросчетчиков 
и анализаторов ПКЭ с аналоговыми входами
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Применение эталонного прибора «Энергомонитор 61850» 
и источника «Энергоформа 61850» для поверки и калибровки 
фазора (PMU) с аналоговым входом
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Применение калибратора цифрового потока «MarsGen 61850» 
для поверки и калибровки следующих устройств:
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Материал доклада подготовлен совместно специалистами 
«НПП Марс-Энерго» и лаборатории электроэнергетики 
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
www.vniim.ru
Шапиро Ефим Зиновьевич
д. т. н., руководитель лаборатории электроэнергетики

Гублер Глеб Борисович
к. т. н., ведущий научный сотрудник лаборатории электроэнергетики
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к. т. н., ведущий научный сотрудник лаборатории электроэнергетики

ООО «НПП Марс-Энерго»
www.mars-energo.ru
Гиниятуллин Ильдар Ахатович 
директор ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО»

190034, Санкт-Петербург, В. О., 
13-я линия, д. 6-8, лит. А

Тел/Факс: (812) 327-21-11, 
(812) 309-03-56, (812) 309-03-57

E-mail: mail@mars-energo.ru
www.mars-energo.ru
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