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Совместные работы 
ВНИИМ и Марс-Энерго

ВНИИМ:
б

р р

разработка комплекта 
нормативных документов, 
включающего методики щ д

измерений, методики калибровки 
и поверки цифровых 

измерительных каналовизмерительных каналов

«Марс-Энерго»: 
разработка комплекса эталонныхразработка комплекса эталонных 
СИ для лабораторных и полевых 

испытаний измерительных 
каналов цифровой подстанции
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каналов цифровой подстанции



Потенциальные заказчики

ОАО «ФСК ЕЭС» как технологический лидер в развитии 
цифровых подстанций в России в огромной степени ц фр д ц р
заинтересован в выполнении данного НИОКР, 
что обусловлено следующими причинами:

1 Предполагаемое увеличение в системе ОАО «ФСК ЕЭС»1. Предполагаемое увеличение в системе ОАО «ФСК ЕЭС» 
количества оборудования с поддержкой протокола 
IEC 61850-9-2 и развертывание цифровых подстанций 
требует создания нового эталонного комплексатребует создания нового эталонного комплекса, 
информационно совместимого с оборудованием 
цифровой подстанции

2. В силу различия в подходах к техническому регулированию 
в России и за рубежом, зарубежные нормативные 
документы должны быть адаптированы к нашей системе 
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обеспечения единства измерений



Применяемая терминология

Классическая подстанцияд ц
Цифровая подстанция
Цифровые ИТТ ИТН счетчики ИПЦифровые ИТТ, ИТН, счетчики, ИП
Традиционная или классическая 
эталонная база электроэнергетикиэталонная база электроэнергетики
Промежуточный вариант 
эталонной базы электроэнергетикиэталонной базы электроэнергетики
Эталонная база электроэнергетики 
нового поколения
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нового поколения



Цифровой счетчик

Цифровой счетчик Ц фр
Классический 

счетчик Новые модули

Аналоговые 
входы 

Цифровой 
интерфейс 

Вход/выход 
синхронизации 

U I IEC 61850-9-2

Сегодня этот счетчик можно аттестовать 
классическим методом как средство измерения,
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классическим методом как средство измерения, 
задействуя только аналоговые входы



Основные отличия классической 
и цифровой подстанцийц фр д ц

Классическая 
подстанция

Цифровая 
подстанцияодс а ц подстанция

Измерительные компоненты:
• Измерительные трансформаторы 
напряжения (ИТН) • Цифровые измерительныенапряжения (ИТН)

• Измерительные трансформаторы тока 
(ИТТ)

С

• Цифровые измерительные 
преобразователи напряжения и тока

В й• Счетчики электроэнергии
• Измерительные преобразователи
• Анализаторы качества электроэнергии

• Вычислительные устройства, 
выполняющие синхронизированные 
динамические, векторные измерения

С б ф I UСпособ представления информации о значении I, U, φ
• Аналоговые значения • Цифровой код

Синхронизация первичных измерений I U φ
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Синхронизация первичных измерений I, U, φ
• Нет • Есть



Основные отличия классической 
и цифровой подстанцийц фр д ц

Классическая 
подстанция

Цифровая 
подстанция

ИТНИТТ

подстанция подстанция

Цифровые ИТН, ИТТ

Аналоговые сигналы UI Технологическая шина
IEC 61850-9-2

Счетчик 
электро-
энергии

Измери-
тельный 
преобра-
зователь

Анали-
затор 

качества

Многофункциональный 
измерительный прибор 

цифровой счетчик

Информационная шина

Станционная шина
IEC 61850-8-1

Система синхронизации
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Система синхронизации 
GLONAS/GPSПримечание: не показаны устройства РЗА 

и другое оборудование, входящее в состав 
подстанции.



Структура классической 
эталонной базы электроэнергетикир р

Существующая метрологическая база выстроена под классическое решение 
по передаче размера основных электрических величин Вольта, Ампера 
или Ома Ватта и коэффициентов масштабного преобразования от анало-или Ома, Ватта и коэффициентов масштабного преобразования от анало-
говых эталонных комплексов к аналоговым же образцовым и рабочим СИ 

10



Классическая эталонная 
база электроэнергетикир р

Установка УППУ-МЭ 3.0 является следующим этапом в 
Вторичный эталон электрической мощности УППУ-МЭ 3.0

у
развитии эталонных установок «НПП Марс-Энерго». 
Как и УППУ-МЭ 3.1 она предназначена для калибровки 
и поверки эталонных и рабочих средств измерений 
электроэнергетических величин. р р

Основные отличия УППУ-МЭ 3.0 связаны с применением 
эталонных приборов нового поколения «Энергоформа 3.0», 
«Энергомонитор 3.0» и мультиметра «Agilent».

Основные технические характеристики:
Параметр Погрешность
Ток 
0,1–7 А 0,003 %
Напряжение
0,1–1000 В 0,002 %
Мощность (активная, реактивная)
Км = 1 0,004 %
Км = 0 5 0 006 %
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Км = 0,5 0,006 %
Угол ток-напряжение
0°–360° 0,0015° при 50 Гц



Классическая эталонная база 
электроэнергетикир р

Представлена эталонными и рабочими 
средствами измерений производства «Марс-Энерго»средствами измерений производства «Марс Энерго»

Лаборатория 
высоковольтная 
метрологическаяметрологическая 
ЛВМ «МЭ-Аудит»
от 6 до 330 кВ; 5 кА; 30 кА

Комплект 
для поверки 
трансформаторов К

Комплект 
для поверки 
счетчиков 
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трансформаторов 
тока

Комплект для поверки 
трансформаторов 
напряжения

электроэнергии 
и измерителей 
ПКЭ



Промежуточный этап развития 
эталонной базы электроэнергетикир р

Для сохранения совместимости 
с существующей

разрабатываемые модули

с существующей 
метрологической базой 
приходится идти по пути 
двойного преобразования. 
В состав преобразователяВ состав преобразователя 
включают блоки ЦАПU, ЦАПI
для восстановления аналого-
вого сигнала из цифрового. 

Как видно из схемы, для 
поверки и калибровки СИ 
надо унифицировать 
сигналы от эталонных 
и исследуемых СИ либо 
в аналоговом, либо 
в цифровом виде. 
На схеме показано решение

ЭлПН, ЭлПТ — электронные преобразователи 
напряжения и тока
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На схеме показано решение. напряжения и тока
ЭтТН, ЭтТТ — эталонные ТН, ТТ
КОМ Ц/Ц, КОМ А/А — компараторы цифровых 
и аналоговых сигналов



Промежуточный этап
Пример реализации схемы поверки 
электронных преобразователей напряженияэлектронных преобразователей напряжения

Пример избыточной схемы для поверки ЭлПН
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Пример развития средств измерения для 
работы в составе цифровой подстанциир ц фр д ц

ПРОЕКТ
Измерительный преобразователь «ИП Марсен-61850» —
базовый элемент построения измерительной системы 

цифровой подстанции

С р р а с е а ИП Марсе 61850Структурная схема «ИП Марсен 61850»
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Промежуточный этап развития 
эталонной базы электроэнергетикиэ ало о баз эле роэ ер е

ПРОЕКТ
Модуль обратного преобразования «МОП Марсен-61850» —

необходимый элемент построения промежуточной эталонной 
базы с классическими (аналоговыми) СИ

Структурная схема «МОП Марсен-61850»ру ур р 8
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Структура эталонной базы электро-
энергетики следующего поколенияр ду щ

Унификация сигналов поверяемого и эталонного средства в цифровом виде является 
наиболее обоснованным и перспективным направлением. 

Р б бРеализация этого решения требует проработки следующих вопросов:

1. Создание и исследование 
метрологических 
характеристик (модульнойхарактеристик (модульной 
погрешности и погрешности 
датирования) «эталонного» 
канала АЦП.

2. Создание и верификация 
модулей, выполняющих 
коммуникационные функции 
(например, по протоколу 
61850), согласование 
временных задержек каналов 
в цифровой форме.
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ЦТН — цифровой ТН
ЦТТ — цифровой ТТ
61850 — конвертер цифрового кода по МЭК 61850



Вторичный эталон электрической мощности 
для метрологического обеспечения ИК 
цифровой подстанциицифровой подстанции

УППУ-МЭ 3.0-61850Установка дублирует 
воспроизводимые 
векторные величины тока 
и напряжения на шине 
процесса по стандарту 
61850-9-2, а также 
содержит встроенный 
вычислитель погрешности

Установка имеет 
собственную систему 
синхронизации с UTC

Установка имеет возможность 
приема данных по протоколу 
МЭК 61850-9-2.
Для расширения диапазонов тока 
(до 5 кА) и напряжения (до 220 кВ) 

Установка поддерживает калибровку и 
поверку СИ работающих со следующими

«НПП Марс-Энерго» формирует 
высоковольтную часть  лаборатории.
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поверку СИ работающих со следующими 
векторными величинами:
• токами, 
• напряжениями,
• токами и напряжениями



ПРОЕКТ: Вторичный эталон 
электрической мощности р щ

Совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» проводится 
НИОКР «Вторичный эталон электрической мощности». В отличие 
от эталона предыдущего поколения новый вторичный эталон 
ориентирован именно на калибровку и поверку средств векторных 
измерений тока и напряжения, а также ПКЭ. 

Эталон построен на основе высококачественных АЦП, обладающих 
развитой системой синхронизации и привязки измерений к 
заданным моментам времени:

на II этапе — на базе 
Энергомонитора 3.0. 

на I этапе — на базе 
измерительного канала 
мультиметра Agilent 3458
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ПРОЕКТ: Вторичный эталон 
электрической мощности э е р ес о ощ ос

Для привязки к Международной шкале координированного 
времени (UTC) в состав установки включены радиочасывремени (UTC) в состав установки включены радиочасы. 
Минимизация фазовых сдвигов при измерении 
достигается за счет применения безреактивных шунтов 

йспециальной конструкции и делителя напряжения. 
Безреактивные шунты были 

разработаны во ФГУПразработаны во ФГУП 
«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 
и используются в ведущих 
метрологических лабораториях 
мира. Эти уникальные шунты 
по индивидуальному заказу 
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д ду у у
производит «НПП Марс-Энерго».



Пример развития средств измерения для 
работы в составе цифровой подстанциир ц фр д ц
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Совместные работы 
ВНИИМ и Марс-Энергор р

Влияние точности синхронизации на угловую 
погрешность рабочих и эталонных СИр р
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Пример реализации фирмой ZERA рабочего 
эталона для калибровки ИТТ и ИТН

Модель WM3000U (измерительный мост) 
предназначена для поверки ИТН:
классических по МЭК 60044-2;;
электронных по МЭК 60044-7;
нового поколения цифровыхнового поколения цифровых
по МЭК 61850-9-2
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Пример реализации фирмой ZERA рабочего 
эталона для калибровки ИТТ и ИТН

Схема поверки

Цифровой  ТН Электронный  ТН Эталонный  ТН
Классический  ТН
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Пример реализации фирмой ZERA рабочего 
эталона для калибровки ИТТ и ИТН

Technical Data WM3000U
(Технические характеристики WM3000U)

Conventional voltage transformers (классические ИТН)

Ratio error 10 V … 500 V ±50 х 10–6

(Технические характеристики WM3000U)

(модульная погрешность) 2 V … <10 V ±100 х 10–6

Electronical voltage transformers (электронные ИТН)

Ratio error 200 mV … 15 V ±400 х 10–6Ratio error
(модульная погрешность)

200 mV … 15 V ±400 х 10
20 mV … <200 mV ±600 х 10–6

Non-conventional, digital voltage transformers according to EN61850
(Цифровые (нового поколения) ИТН по стандарту МЭК 61850-9-2)
Ratio error
(модульная погрешность)

10 V … 500 V ±100 х 10–6

2 V … <10 V ±200 х 10–6

Phase displacement 10 V … 500 V ±1,1 min
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(угловая погрешность) 2 V … <10 V ±1,5 min



Материал доклада подготовлен совместно специалистами 
НПП М Э б«НПП Марс-Энерго» и лаборатории электроэнергетики 
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
www.vniim.ru
Шапиро Ефим Зиновьевич
д т н руководитель лаборатории электроэнергетикид. т. н., руководитель лаборатории электроэнергетики
Гублер Глеб Борисович
к. т. н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
электроэнергетикиэлектроэнергетики

ООО «НПП Марс-Энерго»
www.mars-energo.ru

26

Гиниятуллин Ильдар Ахатович, 
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