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6÷35 кВ 110÷750 кВ 

КРИСМАРС CT/VT 

Проблема и ее решение 

3 млн. шт. 200 тыс. шт. 

. . .  

Электромагнитные  
трансформаторы  

Оптические  CT/VT 
на эф. Поккельса и 
оптоволокне 



Преимущества оптического  
трансформатора КРИСМАРС 

Простая конструкция,  
компактные размеры 

Надежность,  
безопасность,  

точность 

Простота 
обслуживания  
и эксплуатации 

Простой 
оптоэлектронный 
блок 

• Не требуется 
питание 
первичного 
преобразователя 

• Высокая 
электрическая 
прочность 
кристаллов 

• Не требуется  
обслуживание 
изоляции  

• Несложный 
монтаж  
и замена блоков  

• Возможно 
упрощение 
профилактических 
работ путем 
автоматической 
самодиагностики 



Ключевые факторы успеха 

История открытий в оптике 

1845 год 1893 год 1964 год 

Продольный 
магнитооптический 

эффект Фарадея 

Линейный 
электрооптический 
эффект Поккельса 

Открыт  
эффект  

электрогирации 

В качестве 
чувствительного 

элемента 

применено 
диамагнитное 

стекло.  
Это позволило 

улучшить отношения 
сигнал/шум  
и упростить 

оптоэлектронный 
блок. 

2014 год 

Изготовлен рабочий 
макет оптического 
трансформатора 

Особенности оптического трансформатора КРИСМАРС 

Переход от эффекта 
Поккельса к  

эффекту 
электрогирации  

позволил существенно  
упростить 

конструкцию. 
Отсутствие 

пьезоэффекта. 



Поляризаторы 

Линзы 

Световоды 
оптически связывают ячейку 

электрогирации с электронным  
блоком и обеспечивают  

гальваническую развязку 

Экран Экран 

Измеряемое напряжение 

Электрод Электрод 
Корпус-изолятор 

Кристалл 

Устройство оптического трансформатора 
напряжения КРИСМАРС-VT 

Ячейка электрогирации 



Чувствительный элемент 
трансформатора тока 

Проводник  
с измеряемым 

током 

Поляризатор 

Поляризатор 

Линза 
Линза 

Вход 

Выход 

высокий потенциал

низкий потенциал

усилитель

фототока
интегратор

выход

чувствительный

элемент
первый

поляризатор

второй

поляризатор

линза линза

первый

световод

второй

световод

фотодиодсветодиод

опорный 

источник

тока
Электронный блок 

Универсальная  
структурная схема оптического 

трансформатора 

Чувствительный 
элемент 

Устройство оптического трансформатора  
тока КРИСМАРС-CT 



Варианты реализации проекта 

Готовность  
к ЦПС 

Поддержка 
протокола 61850 

Пример  
системы учета и 
контроля качества 
электроэнергии  
на базе оптических 
трансформаторов 
КРИСМАРС и 
измерительных 
преобразователей 
ИП Марсен-ПКЭ  
с поддержкой 
протокола 61850 



Участники глобального проекта 



Дорожная карта. Динамика развития 

• Формирование технологической  
и производственной цепочки 

• Сертификация системы  
менеджмента качества  

• Служба технической поддержки 
 

• Набор и обучение персонала 
• Запуск производства 

• Продвижение продуктов   
     ДЗО Россетей,  проектные институты, 
     испытательные центры 
• Сертификация и испытания типа СИ 

• Разработка ТЗ совместно с ДЗО, производителями КРУ и ОРУ 
• Конструкторские работы 
• Изготовление опытных образцов 
• Испытания опытных образцов на объектах ДЗО и КРУ 
• Доработка продуктов по результатам опытной эксплуатации 
• Разработка КТД и эксплуатационной документации 

• Разработка типовых решений с ДЗО, производителями КРУ и ОРУ 





Благодарим за 
внимание ! 



Контакты 

ООО «Марс-Энерго СК» 
Менеджер проекта:  
Гублер Наталия Валентиновна 

 
 
 
 
 

 

Тел./факс: (812) 327-21-11,  

8 800 333 10 51  

E-mail: mail@mars-energo.ru 

www.mars-energo.ru 



Преимущества перед классическими 

Частотный диапазон  
1 Гц … 10 кГц 

Вес (около 5 кг) 

Пожаро- и взрыво- 
безопасность 

Широкий диапазон вх. I и U , 
при котором сохраняются 
метрологические хар-ки 

Отсутствуют явления 
ферромагнитного резонанса  
и намагничивания 

Поддержка МЭК 61850-9-2 
для ЦПС  и классический 
аналоговый выход 

Полная гальвани-
ческая развязка 


