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Введение
2

Развитие электроэнергетики, 
выраженное, в частности, в 
постепенном переходе от 
традиционных аналоговых 
подстанций к цифровым, вызвало 
необходимость обновления 
метрологической инфраструктуры 
для обслуживания нового 
поколения средств измерений 
(СИ) электронных, цифровых 
трансформаторов и 
интеллектуальных электронных 
устройств (ИЭУ, IED), включая 
цифровые счетчики 
(вычислители).

Поверка ЦТН с помощью прибора 
«Энергомонитор-61850»



Структура эталонной базы традиционной подстанции
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«Марс-Энерго» уже более 20 лет в 
сотрудничестве с ведущими 
метрологическими институтами и 
организациями, такими как ВНИИМ, 
УНИИМ, ВНИИМС, Ростест-Москва, 
участвует в формировании эталонной 
базы электроэнергетики всех разрядов -
от государственных первичных до 
рабочих эталонов. Эталоны «Марс-
Энерго» применяются в 
метрологических лабораториях органов 
Росстандарта, ПАО «Россети», 
промышленности и обеспечивают 
поверку средств измерений 
электроэнергетических величин, 
контроля качества и учета 
электроэнергии и измерительных 
трансформаторов, входящих в состав как 
традиционных, так и цифровых 
подстанций. Обзор рабочих СИ и 
поверочных установок, текущее 
состояние и планы развития - тема 
данного информационного сообщения.
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ЭлТА-счетчик - счетчики энергии с аналоговыми входами, подключаемые к 
маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов 
напряжения и тока
ИЭУ (IED) – интеллектуальное электронное устройство
УПВК - установка поверочная векторная компарирующая
УСВИ (PMU) - устройство синхронизированных векторных измерений
ПВЕ - преобразователь высоковольтный емкостный
ММИТ (LPIT) - маломощный измерительный трансформатор
ММТН (LPVT) - маломощный трансформатор напряжения
ММТТ (LPCT) - маломощный трансформатор тока
ММИТ пассивный
ММИТ электронный
УСШ (SAMU) - устройство сопряжения с шиной процесса
ЦТТ, ЦТН - цифровой трансформатор тока, цифровой трансформатор 
напряжения
ИТТ, ИТН - измерительный трансформатор тока, измерительный 
трансформатор напряжения
ЭТТ, ЭТН - электронный трансформатор тока, электронный трансформатор 
напряжения



Минусы традиционного ИК с точки зрения 
метрологического обеспечения
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Минусы традиционного ИК с точки зрения метрологического обеспечения 
следующие: 
- для поверки счетчика требуется поверочная установка с повышенной нагрузочной 
способностью источника фиктивной мощности на каждый счетчик не менее 30ВА 
по напряжению; 60ВА по току.
-для поверки трансформаторов требуется применение магазинов нагрузок, что 
также усложняет возможность автоматизации процесса поверки.
-необходимость обслуживания и паспортизации вторичных цепей.

ИТН
100 В, 100/√3 В

Электронный 
счетчик 

электроэнергии
ИТТ

Догрузочный
резистор

1 А, 5 А

Догрузочный
резистор



Особенности ИК на основе маломощных трансформаторов
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ЦТТ

ЦТН

Коммутатор 
цифровых 
сигналов

Цифровой 
счетчик 

(вычислитель)

Синхронизация

Цифровой сигнал по 
МЭК 61850-9-2

ИТТ

ИТН

УСШ
МЭК 61850-9-2, 

МЭК 61869-9

Цифровой 
счетчик

(IED)

1 А; 5 А

100 В; 100√3 В

1 мВ ÷ 10 В
ММТТ

ММТН

ЭлТА-счетчик
1 мВ ÷ 10 В



Передача единиц измерения от эталонов к ЦТТ
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Передача единиц измерения от эталонов к ЦТН
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Передача единиц измерения от эталонов к ИЭУ (IED)
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Поверка ЦТН, ЦТТ
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Для поверки цифровых трансформаторов и УСШ разработан прибор 
Энергомонитор-61850 (разработан и выпускается при поддержке Фонда 
содействия инновациям)

Схема поверки ЦТН, ЦТТ с помощью 
Энергомонитора-61850



Поверка цифрового счетчика
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Для поверки цифрового счетчика разработан прибор МарсГен-61850 
(разработан и выпускается при поддержке Фонда содействия инновациям)

Поверка цифрового счетчика ИЭУ (IED) с 
помощью калибратора МарсГен-61850



Передача единиц измерения от эталонов к ЭлТА-счетчикам
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Передача единиц измерения от эталонов к ММИТ
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Схема поверки ММТН, ММТТ с помощью компаратора МарсКомп К-1000
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Схема поверки ЭлТА-счетчика с помощью 
поверочной установки УППУ-МЭ 3.1КМ-Э
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Высоковольтная лаборатория ЛВМ МЭ-ЦПС
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ЛВМ МЭ-ЦПС
(2020 год)



Высоковольтная лаборатория ЛВМ МЭ-МИТ
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ЛВМ МЭ-МИТ
(2022 год)



Планы развития

1. Метрологическое обеспечение устройств 
синхронизированных векторных измерений УСВИ (PMU)

2. Разработка эталонного цифрового трансформатора тока и 
напряжения

3. Разработка эталонного маломощного трансформатора 
тока и напряжения (ЭММТТ, ЭММТН) с низковольтным 
аналоговым выходом

4. Метрологическое обеспечение зарядных станций для 
электромобилей, СИ энергообъектов малой энергетики
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