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Использование программы управления мостом для поверки 
ёмкостных делителей напряжения 

М.Д. Клионский, К.И. Шипелев  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

           Метод компарирования токов является наиболее точным при поверке 
трансформаторов и делителей напряжения переменного тока (ТН и ДН), 
позволяет проводить поверку этих СИ при любом коэффициенте 
масштабного преобразования. Метод включён в государственную 
поверочную схему для СИ коэффициента масштабного преобразования 
(2019 г.) и применяется как в государственном первичном эталоне 
(ВНИИМС), так и в ряде вторичных эталонов (ВНИИМ, НПП «Марс-
Энерго») [1, 2]. 
           Для поверки ТН методом компарирования токов применяют в 
соответствии с ГОСТ 8.216-2011 методику двух измерений, основанную на 
использовании ёмкостного моста с трансформаторным компаратором токов 
(мосты СА7100-1, 2, 3 и наиболее точная модификация СА7100М1). 
Проведенный анализ показал, что эта методика может быть также 
использована для поверки ДН при условии проведения дополнительного 
(третьего) измерения. Ниже рассматривается предлагаемая методика трёх 
измерений с использованием  программы управления мостом для поверки 
ТН, включенной в комплект поставки моста СА7100М1. В ВНИИМ для 
проведения поверки ДН применяют следующие меры: газонаполненные 
измерительные конденсаторы КГИ на рабочие напряжения от 10 до 230 кВ 
с номинальной емкостью от 50 до 300 пФ производства фирм 
«Высоковольтная техника» и ИП И.Е. Семушин, г. С.-Петербург; две 
низковольтные (НВ) меры емкости 10 и 100 нФ разработки ВНИИМ с 
рабочим напряжением от 1 до 120 В, мера ёмкости с воздушным 
диэлектриком 4 нФ, сохраняющая своё значение в диапазоне напряжения от 
10 до 400 В. Доверительная ПГ (p=0,95) используемых мер по емкости 
составляет 0,002 % при частоте 50 Гц, значение D составляет 1∙10-4 и менее. 
            1-е измерение – измеряют параметры низковольтной (НВ) меры 
ёмкости. В канал Сх моста включают НВ меру ёмкости Снв, в канал Со 
включают высоковольтный (ВВ) измерительный конденсатор Свв.  В поля 
ввода программы моста заносят следующие величины: в строку Со, tg δо - 

значения ёмкости и тангенса угла потерь ВВ конденсатора, в строку Ск(но) – 
сумму ёмкости кабеля и емкости на корпус с низковольтного гнезда НВ 
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меры, в строку Ск(во) – сумму ёмкости кабеля и емкости на корпус НВ гнезда 
ВВ конденсатора, На мост подают напряжение 100 В и измеряют 
отношение плеч моста М1 и угол фазового сдвига φ1. В качестве НВ меры 
ёмкости Снв используют меру 10 нФ, в качестве Свв следует использовать 
ВВ конденсатор ёмкостью свыше 100 пФ, например, КГИ-42-1-300 (42 кВ, 
300 пФ), иначе из-за низкого значения тока в канале Со чувствительность 
моста окажется недостаточной. Проведение измерений при напряжении 100 
В связано с тем, что выходное напряжение делителей напряжения 
составляет 100 В или имеет близкое к нему значение. Учёт емкостей Ск(но) и 
Ск(во), нагружающих компаратор токов, позволяет повысить точность 
измерений угла фазового сдвига ДН. Результаты измерений отображаются 
на мониторе (М1 и φ1). 
            Если поверяемый ДН имеет верхний предел измерительного 
напряжения свыше 40 кВ, то в качестве ВВ конденсатора следует 
использовать конденсатор с более высоким предельным напряжением, 
напр., КГИ-230-1-50 (230 кВ, 50 пФ). Для обеспечения необходимой 
чувствительности моста при ёмкости 50 пФ необходимо подать на мост 
более высокое напряжение (свыше 100 В). Поэтому в качестве НВ меры 
емкости используют меру 4 нФ.  На мост подают напряжение 400 В и 
измеряют те же параметры М1 и φ1.  
           2-е измерение – измеряют параметры ДН с подключенной к нему НВ 
мерой ёмкости. Источник низкого напряжения отсоединяют и подключают 
ВВ испытательную установку. Между источником ВВ измерительного 
напряжения и НВ мерой включают ДН и переставляют измерительные 
кабели в мосте, т.е. кабель Сх включают в канал Со, кабель Со включают в 
канал Сх (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Электрическая схема при измерении параметров ёмкостного 
делителя напряжения (2-е измерение): 

КТ – компаратор токов; ДН – делитель напряжения. 
 
           В поля ввода программы заносят следующие величины: в строку 
Ск(но) – сумму ёмкости кабеля и емкости на корпус НВ гнезда ВВ 
конденсатора, в строку Ск(во) – сумму ёмкости кабеля и расчетной емкости 
Ср между высоковольтным выводом ДН и гнездом Со. Ёмкость Ср 
определяют путем преобразования в треугольник «звезды» из трех 
емкостей: ёмкости НВ меры Снв, и двух ёмкостей С1 и С2, образующих 
плечи делителя. Обычно значение емкости Ср близко к значению емкости 

низковольтной меры Снв. Делитель включают в измерительную цепь моста 
вместе с штатным измерительным кабелем, а на выходе кабеля между 
внутренним и заземлённым внешним проводниками устанавливают 
согласующий резистор Rсогл (сопротивление резистора указано в РЭ на 
делитель, для многих ДН оно составляет 1 МОм). 
          Подают напряжение в диапазоне от 10 % до 100 % от номинального 
напряжения (Uном) делителя ДН и измеряют отношение плеч моста М2 и 
угол фазового сдвига φ2. Результаты измерений отображаются на мониторе. 
Дополнительно на мониторе отображается величина f1, представляющая в 
данном случае одну из составляющих погрешности по напряжению 
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коэффициента масштабного преобразования (коэффициента деления), 
вычисленную по формуле, %:  

f1 = (1 - М1·М2/ Кном)·100,             (1) 
где Кном – номинальный коэффициент деления. 

          На мониторе наряду с величиной f1 отображается также суммарный 
угол фазового сдвига γ2 = φ1 + φ2, но эта величина не используется.  
           3-е измерение - измеряют параметры ВВ плеча делителя ДН. 
Измерительные кабели в мосте оставляют переставленными, в канале Со 

отсоединяют НВ меру ёмкости и (при возможности) НВ плечо ДН, 
оставляют включённым только ВВ плечо ДН. Если отключение НВ плеча 
ДН конструктивно не предусмотрено, и НВ плечо остаётся в измерительной 
цепи, то его присутствие учитывают в значении ёмкости Ск(во). 
            В поля ввода программы заносят следующие величины: в строку 
Ск(но) – сумму ёмкости кабеля и емкости на корпус с НВ гнезда ВВ 
конденсатора (как было при 2-м измерении), в строку Ск(во) – сумму ёмкости 
кабеля и емкости Ср. Измеряют отношение плеч моста М3 и угол фазового 
сдвига φ3.      На мониторе появляется новое значение погрешности по 
напряжению f2, %:  

f2 = (1 - М1·М3/ Кном)·100         (2) 

          Как и при втором измерении, на мониторе отображается суммарный 
угол фазового сдвига γ = φ1 + φ3, но эта величина не используется. 

 Иногда 3-е измерение следует проводить, вернув измерительные 
кабели в нормальное положение. Это происходит, когда мост сигнализирует 
о том, что значение тока через конденсатор в канале Со превышает 
допускаемое значение. В этом случае измеряют отношение плеч моста М4 и 
угол фазового сдвига φ4. 

          Далее проводят расчёт коэффициента деления Кх и погрешности по 
напряжению f3, %: 

Кх = М1·М2 - М1·М3         (3) 

f3 = f2 – f1 - 100                              (4) 

          Угловую погрешность рассчитывают по формуле 

γ3 = [(φ2∙М2/ М3 - φ3)/ (М2/М3 - 1)] + φ1                                      (5) 
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Если 3-е измерение проводится при нормальном положении кабелей, 
то расчеты ведут по формулам: 

                  
Кх = М1·М2 - М1/ М4            (6) 

 
γ4 = [(φ2 ∙М2 ∙ М4 + φ4 ) / (М2 ∙ М4 - 1)] + φ1          (7) 

Погрешность по напряжению f4 здесь следует рассчитать по формуле, % 

f4 = (Кх / Кном -1)·100                       (8) 

       В качестве примера приводим результаты измерений при 
исследовании двух делителей напряжения: ДН-50ЕО (Uном = 50 кВ, Кном = 
500) при напряжении 40 кВ и ДН-100пт ((Uном = 100 кВ, Кном = 1000) при 
напряжении 100 кВ. В первом случае обработка результатов проводилась по 
формулам (3) – (5), во втором случае -  по формулам (6) – (8).   Средние 
значения коэффициента деления и угла фазового сдвига, указанные в 
свидетельствах о поверке, составляют:  для   ДН-50ЕО  Кдейст = 501,7;  γ = - 
0,70 мин = - 2,03∙10-4  рад;  для    ДН-100пт Кдейст = 1000,3;  γ = 0,35 мин = 
1,0∙10-4  рад  (значения  получены  без  использования рассматриваемой 
методики в  2021 г.). 
          При проведении исследования с помощью приведенной методики 
трех измерений получены результаты, представленные в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1 – Результаты измерений (на мониторе)  

1 измерение 2 измерение 3 измерение Тип ДН 
М1 φ1, 

мин 
М2 φ2, 

мин 
f1, 
% 

М3 
(М4) 

 

φ3 (φ4), 
мин 

f2, 
% 

ДН-50ЕО 31,975 0,335 16,005 -1,281 -2,354 0,31265 -23,23 98,001 
ДН-100пт 225,074 0,321 4,53170 -0,551 - 11,4028 23,68 - 

 
Таблица 2 – Рассчитанные данные 

Тип ДН М1·М2 М1·М3 

(М1 / М4) 

М2/М3 

(М2 ∙М4) 
Кх f3 (f4 ), 

% 
γ3 (γ4), мин 

ДН-50ЕО 511,76 9,9984 51,191 501,76 0,35 -0,51 
ДН-100пт 1019,87 19,739 51,674 1000,3 0,03 0,48 
 

  Расхождение результатов измерений с ранее полученными данными 
составляет весьма малые величины: по коэффициенту деления менее 0,1 %, 
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по углу фазового сдвига около 0,2 мин. Эти величины соответствуют 
требованиям, предъявляемым к точности измерений параметров эталонов 
единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига 
1 и 2 разрядов (от 0,015 % до 0,1 % - по коэффициенту и от 0,3 мин до 3 мин 
– по углу).  

         Заключение. Проведенные исследования показывают 
работоспособность рассматриваемой методики измерений, возможность её 
реализации через программу управления мостом. Методика может 
применяться для поверки эталонных делителей напряжения. 
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Нюансы практической метрологии 
А. А. Данилов, ФБУ «Пензенский ЦСМ» 

 
«Ответа ждут – всю истину скажи, 
Не говори ни хитростей, ни лжи» 

Алишер Навои 
 

«Над принятием законов думают 
сотни и сотни, 
а над тем, как обойти закон, думают 
миллионы» 

Владимир Путин 
 

На множестве очных и онлайн- площадках (конференциях, семинарах, 
вебинарах), на форумах в сети Internet, в Telegram-каналах обсуждаются 
злободневные вопросы в области обеспечения единства измерений, вол-
нующие умы не только практикующих метрологов, но и производителей 
измерительного оборудования, лиц, его обслуживающих, и работников ис-
пытательных и калибровочных лабораторий. Цель настоящей статьи – дать 
ответы на вопросы, обращения по которым встречаются наиболее часто. 

 
Испытания в целях утверждения типа СИ 
1. Какие экземпляры средств измерений (СИ), изготовленные до под-

писания Приказа Росстандарта об утверждении типа СИ, относятся к СИ 
утвержденного типа? 

В соответствии с пунктами 7 и 9 приложения 2 к Приказу Минпром-
торга от 28.08.2020 № 2905 [1]: «…Решение об утверждении типа стан-
дартных образцов или типа средств измерений серийного производства 
распространяется на стандартные образцы и средства измерений, соот-
ветствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия ут-
вержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об ут-
верждении типа стандартных образцов или типа средств измерений), из-
готовленные для испытаний стандартных образцов или средств измерений 
и (или) представленные на данные испытания стандартные образцы или 
средства измерений, сведения о которых содержатся в материалах испы-
таний стандартных образцов или средств измерений, а также изготов-
ленные после утверждения акта испытаний стандартных образцов или 
средств измерений, на основании которого принято решение об утвержде-
нии типа, до даты принятия данного решения (дата подписания приказа 
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входит в срок действия утвержденного типа), и действует бессрочно… В 
приказе об утверждении типа средства измерений указываются сведения 
об утвержденном типе средств измерений (наименование и обозначение 
типа средств измерений, заводские номера для средств измерений единич-
ного производства, код идентификации производства средств измерений, 
показатели точности), сведения об изготовителе средств измерений ут-
вержденного типа, сведения о правообладателе утвержденного типа 
средств измерений, методика поверки и интервал между поверками сред-
ства измерений.» 

Из приведенной цитаты можно выделить две группы СИ: 
а) СИ, изготовленные для испытаний СИ и (или) представленные на 

данные испытания СИ, сведения о которых содержатся в материалах испы-
таний СИ, 

б) СИ, изготовленные после утверждения акта испытаний СИ, на осно-
вании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия 
данного решения. 

Для СИ, относящихся к группе а), сведения об экземплярах СИ «со-
держатся в материалах испытаний СИ», но, к сожалению, не опубликова-
ны в Федеральном информационном фонде (ФИФ) по обеспечению единст-
ва измерений (ОЕИ). Сведения об этих экземплярах СИ указаны в прило-
жении к Приказу Росстандарта об утверждении типа СИ, кроме того, они 
закодированы в QR-коде, размещенном на последней странице описания 
типа СИ. 

2. Как понимать фразу «изготовленные для испытаний … СИ и (или) 
представленные на данные испытания … СИ»? 

В соответствии с пунктом 19 Приложения №1 к Приказу Минпромтор-
га от 28.08.2020 № 2905 [1] «Заявка на проведение испытаний для СИ се-
рийного производства дополнительно должна содержать сведения о заво-
дских номерах заявляемых на испытания экземпляров средств измерений», 
в соответствии с пунктом 22 Приказа [1] Программа испытаний для СИ 
должна включать «количество отобранных и представляемых на испыта-
ния серийно изготовленных образцов СИ …, сведения о которых указаны в 
заявке на проведение испытаний средств измерений», и наконец, в соответ-
ствии с пунктом 26 Приказа [1] «В акте испытаний средств измерений ука-
зываются … сведения о заявленных на испытания и представленных для 
проведения испытаний образцах СИ … и заключение о возможности их 
дальнейшего применения (только для СИ серийного производства)». 



11 

Из приведенных цитат следует, что в заявке должны быть перечислены 
сведения о всех заводских номерах изготовленных экземпляров СИ серий-
ного производства, из числа которых в соответствии с программой испыта-
ний могут быть отобраны (представлены) лишь некоторые из них для про-
ведения испытаний. Заключение о возможности дальнейшего применения 
экземпляров СИ также необходимо, поскольку те экземпляры СИ, которые 
были подвергнуты ресурсным испытаниям, скорее всего, должны подле-
жать утилизации или восстановлению. 

 
Поверка СИ 
3. В соответствии с «амнистией», проведенной Приказом Минпромтор-

га от 31.07.2020 № 2510 [3], все ли СИ, поступившие в эксплуатацию до 
1993 г., могут быть поверены? 

Цитирую пункт 13 приложения №1 к указанному приказу: «… Средст-
ва измерений, поступившие в эксплуатацию до 1 июня 1993 г. и подлежа-
щие поверке по ГОСТ 8.513-84 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок 
проведения», поверяются по нормативно-техническим документам по по-
верке, разработанным в соответствии с ГОСТ 8.375-80 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Нормативно-технические доку-
менты по методикам поверки. Классификация, требования к выбору и раз-
работке». 

В этой фразе 3 условия, которые должны быть выполнены, а именно: 
а) СИ поступили в эксплуатацию до 01.06.1993; 
б) СИ подлежат поверке по ГОСТ 8.513-84 (введен в действие с 

01.07.1985); 
в) документ по поверке разработан в соответствии с ГОСТ 8.375-80 

(введен в действие с 01.07.1981). 
Учитывая, что ГОСТ 8.375-80 введен в действие с 01.07.1981 и «не 

распространяется на документы по методам и средствам поверки, ут-
вержденные до срока введения в действие настоящего стандарта», то 
только СИ, изготовленные после 01.07.1981 и поступившие в эксплуатацию 
до 01.06.1993, могут подлежать поверке, порядок проведения которой был 
регламентирован ГОСТ 8.513-84. При этом для этих СИ должны быть в на-
личии документы по поверке, а также предоставлены сохранившиеся сведе-
ния об установленных интервалах между поверками, которые в соответст-
вии с ГОСТ 8.513-84 устанавливались органами государственной метроло-
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гической службы для СИ, подлежащих обязательной государственной по-
верке, и руководителями предприятий для СИ, подлежащих ведомственной 
поверке. 

4. Возможно ли проведение поверки СИ утвержденного типа, для ко-
торых в реестре СИ ФИФ по ОЕИ отсутствуют описания типа и (или) све-
дения о методике поверки и (или) сведения об интервале между поверками? 

В этой ситуации опять-таки есть варианты. 
а) В тех случаях, когда сведения об интервале между поверками и ме-

тодика поверки приведены в эксплуатационной документации, аккредито-
ванные лица имеют возможность провести поверку. При этом есть риск, за-
ключающийся в том, что в имеющейся эксплуатационной документации 
могут быть приведены недостоверные и (или) не актуальные сведения. 

б) Целесообразно воспользоваться приложением 1 (пункты 7-13) и 
приложением 2 (пункты 10-13) к Приказу Минпромторга от 28.08.2020 
№ 2907 [4] с тем, чтобы внести изменения в интервал между поверками и 
методику поверки СИ, срок действия утвержденного типа которых завер-
шен. 

Разумеется, вариант б) более продолжителен, но, несомненно, более 
правилен в сравнении с вариантом а). 

5. Стоит ли ожидать, что сведения о старых СИ утвержденного типа, 
пока отсутствующие в ФИФ по ОЕИ, будут в него внесены? 

Цитирую пункт 20 Приказа Минпромторга от 28.08.2020 № 2906 [5]: 
«Сведения об утвержденных типах средств измерений, предусмотренные 
подпунктом "к" пункта 5 настоящего Порядка и направленные из Рос-
стандарта в соответствии с порядком утверждения типа стандартных 
образцов или типа средств измерений, внесения измененийв сведения о них, 
предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ, 
вносятся Оператором Фонда на основании части 6 статьи 12 Федераль-
ного закона N 102-ФЗ в Фонд в срок, не превышающий 20 рабочих дней со 
дня их получения». 

Таким образом, в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом 
Минпромторга [5], в ФИФ по ОЕИ должны быть только те сведения об ут-
вержденных типах СИ, которые предусмотрены этим Порядком и направ-
лены из Росстандарта Оператору Фонда. Описания типа, методики поверки 
и сведения об интервалах между поверками старых СИ в ФИФ 
по ОЕИ может и не появится, т.к. это не предусмотрено упомянутым По-
рядком. 
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Испытательные и калибровочные лаборатории 
6. Можно ли, зная пределы погрешности СИ, оценить неопределен-

ность этого СИ? Полученную оценку неопределенности СИ планируется 
использовать при оценивании неопределенности результатов измерений, 
получаемых испытательной или калибровочной лабораторией. 

Пределы погрешности устанавливаются для множества однотипных 
СИ, как некая оценка сверху. Эти пределы никак не связаны с неопределен-
ностью. Неопределенность же измерений при калибровке конкретного эк-
земпляра СИ оценивается и приписывается результату в одной из точек 
диапазона измерений СИ. Эта оценка говорит лишь о том, насколько каче-
ственно проведена калибровка. И только. Она ничего не говорит про само 
СИ. 

Например, при калибровке некоторой отметки шкалы прибора, скажем, 
10,0 ед. (некоторых единиц) будет приписано значение 10,08 ед. с оценкой 
неопределенности 0,01 ед. Что говорит о СИ оценка неопределенности? 
Ничего. При установленных пределах погрешности 0,1 ед. этот экземпляр 
СИ мог бы быть признан пригодным в соответствии с [6]. 

Оценка неопределенности ничего не говорит о СИ, а лишь о качестве, 
тщательности проведенного процесса калибровки. Пределы же погрешно-
сти СИ – одна из характеристик самого СИ, которая ничего не говорит о 
том, насколько качественно проведена поверка. 

7. Может ли аккредитованная испытательная лаборатория, получившая 
результат, значение которого находится ниже нижней границы диапазона 
измерений, указанного в области аккредитации, сопроводить его оценкой 
неопределенности измерений?  

При получении результата вне диапазона измерений, указанного в об-
ласти аккредитации, именно это следует отразить в протоколе, поскольку 
результату не может быть присвоено конкретное числовое значение. 

Учитывая, что неопределенность измерений сопровождает конкретное 
числовое значение, а результата измерений в виде числового значения нет 
(он есть только в виде интервала), оценка неопределенности измерений не 
может сопровождать интервал значений. 

 
Предложения 
1. Для СИ серийного производства предусмотреть указание в ФИФ 

по ОЕИ сведений об экземплярах СИ, относящихся к СИ утвержденного 
типа, изготовленных для испытаний СИ и (или) представленных на данные 



14 

испытания СИ, сведения о которых содержатся в материалах испытаний 
СИ, а также СИ, изготовленных после утверждения акта испытаний СИ, на 
основании которого принято решение об утверждении типа, до даты приня-
тия данного решения, что потребует внесения изменений в Приказ Мин-
промторга 
от 28.08.2020 № 2906 [2]. 

2. Обратиться в Росстандарт с просьбой рассмотреть вопрос об уста-
новлении единого интервала между поверками (1 год) для большинства 
групп СИ за исключением, скажем, трансформаторов напряжения, транс-
форматоров тока и т.д. – перечень групп СИ может быть обоснованно про-
должен. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются действующая 
законодательная и эталонная базы Республики Беларусь, направленные на 
метрологической обеспечение измерений количества и качества 
электрической энергии. 

В настоящее время наблюдается значительное развитие в 
электроэнергетической отрасли Республики Беларусь, повышение 
энергоэффективности и использование возобновляемых источников 
энергии. На всей территории республики реализовано надежное и 
устойчивое энергоснабжение потребителей, увеличилось количество 
собственных генерирующих источников электрической энергии, в том 
числе строительство и включение в энергетическую сеть атомной станции 
(БелАЭС), внедрение автономных возобновляемых источников энергии: 
ветроустановки и солнечные станции. Нужно отметить развитие 
электротранспорта - стимулирующие меры по развитию электротранспорта 
и соответствующей инфраструктуры, предпринятые государством, привели 
к увеличению количества электромобилей и электрозарядных станций для 
них. В связи с этим перед промышленным комплексом Республики 
Беларусь встает задача по разработке технологий и производства 
необходимого оборудования, а перед метрологами – организация их 
метрологического обеспечения на всех этапах. 

Современное развитие топливно-энергетического комплекса, 
приборостроения и расширение внутреннего и внешнего энергетических 
рынков потребовали повышения точности измерений количества 
электрической энергии, в том числе с целью обеспечения достоверности 
результатов учетных операций при международной торговле электрической 
энергией. Кроме того, в последние годы повышается внимание к 
качественным показателям поставляемой электрической энергии. Внимание 
к показателям качества электрической энергии связано и с рядом других 
причин: рост числа электронных устройств, влияющих на качество 
электрической энергии, внедрение рыночных взаимоотношений и 
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обеспечение качества продукции - электрической энергии при частной 
генерации, общий тренд на повышение энергоэффективности, развитие 
средств измерений и другие.  

Электроэнергетика является такой областью народного хозяйства, в 
которой измерения играют важнейшую роль, а к достоверности 
измерительной информации (или, говоря образно, к ее надежности) 
предъявляются очень жесткие требования. Существенная часть измерений, 
выполняемых при производстве электроэнергии, при расчетах количества 
электрической энергии, относится, как известно, к сферам государственного 
метрологического контроля и надзора.  

Повышение точности измерений количественных и качественных 
показателей электрической энергии всегда было приоритетной задачей 
метрологии в республике. 

Основной целью учета электрической энергии является получение 
достоверной информации о количестве и качестве произведенной, 
переданной, распределенной и  потребленной электрической энергии. Эта 
информация позволяет: 

- производить финансовые расчеты между участниками 
электроэнергетического рынка; 

- управлять режимами энергопотребления; 
- определять и прогнозировать все составляющие баланса 

электроэнергии; 
- выполнять финансовые оценки процессов производства, передачи и 

распределения электрической энергии; 
- контролировать техническое состояние систем учета электрической 

энергии в электроустановках и соответствие их требованиям нормативно-
технических документов. 

Для получения достоверных результатов измерения количества и 
качества электрической энергии необходимо решение комплекса задач: 

- установление гармонизированных требований к измерениям 
количества и качества электрической энергии; 

- организация и проведение метрологической оценки средств 
измерений, включенных в энергосеть (измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, счетчиков электрической энергии, автоматизированных 
систем учета электрической энергии и т.п.), в том числе и на местах их в 
реальных условиях эксплуатации при необходимости. 
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- организация и проведения измерений показателей качества 
электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. 

В настоящее время в Республике Беларусь требования к измерениям 
количества электрической энергии напрямую связаны требованиями к 
точности применяемых измерительных трансформаторов тока и 
напряжения, счетчиков электрической энергии, автоматизированных систем 
учета электрической энергии, установленными в постановлениях 
Министерства Энергетики. 

Учитывая, что энергосистема Республики Беларусь включает в себя 
линии электропередач и распределительные подстанции классов 
напряжения от 0,66 кВ до 300 кВ, важную роль играет точность 
преобразования напряжения и силы синусоидального тока в линиях 
электропередач до значений доступных для измерений средствами 
измерений количества и качества электрической. Основными 
метрологическими характеристиками измерительных трансформаторов 
напряжения и трансформаторов тока являются: погрешность коэффициента 
(напряжения или силы синусоидального тока) и угла фазового сдвига 
(угловая погрешность) масштабного преобразования. Эти погрешности 
являются составной частью общей суммарной погрешности при учете 
электрической энергии и во многом определяют погрешность учета 
электрической энергии, поэтому вопрос их метрологического обеспечения 
имеет огромное значение. Кроме того, в соответствии с требованиями 
законодательства необходимо проводить метрологическую оценку 
измерительных трансформаторов напряжения и трансформаторов тока, 
участвующих в осуществлении торговли и расчетов между покупателем 
(потребителем) и продавцом (поставщиком, изготовителем, исполнителем) 
при поставке и (или) потреблении электрической энергии, в том числе и 
высоковольтных. Отсутствие фактических данных о действительных 
метрологических характеристиках некоторых используемых в Республике 
Беларусь измерительных трансформаторов напряжения и трансформаторов 
тока (имеющих класс напряжения свыше 100 кВ) лишает всякого смысла 
усилия, направленные на повышение точности учета электроэнергии, 
например, при замене счетчиков электроэнергии на более точные, при 
внедрении автоматизированных систем коммерческого учета и т.п. 
Характерно, что в большинстве таких случаев погрешности измерительных 
трансформаторов напряжения и трансформаторов тока приводят к 
недоучету электроэнергии, поэтому основной ущерб от этого несут ее 
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производители и поставщики. Так же немаловажных фактором остается тот 
факт, что трансформаторы напряжения и трансформаторы тока, особенно 
на крупных узлах учета, являются стационарными сооружениями, 
имеющими крупные габаритные размеры и обладающие большой массой, 
что является основной проблемой при осуществлении их метрологической 
оценки.  

Требования к точности средств измерений, участвующих в учете 
количества электричкой энергии, установлены в: 

- ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической 
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические 
счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»; 

- ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические 
условия»; 

- ГОСТ 23625-2001 «Трансформаторы напряжения измерительные 
лабораторные. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические 
условия»; 

- ГОСТ 23624-2001 «Трансформаторы тока измерительные 
лабораторные. Общие технические условия». 

Требования к измерениям качества электрической энергии 
установлены в: 

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения»; 

- ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Как видно, законодательная база в области измерений количества и 
качества электрической энергии соответствует требованиям предъявляемым 
к ним на межгосударственном уровне. 

Государственная метрологическая служба Республики Беларусь 
выступает как организационная основа для метрологического обеспечения 
измерений количества и качества электрической энергии. Основными 
задачами, решаемыми государственной метрологической службой, 
являются реализация единой государственной политики в области 
обеспечения единства измерений, осуществление работ в области 
обеспечения единства измерений в сфере законодательной метрологии, 
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создание, совершенствование, содержание национальных эталонов единиц 
величин, организация и проведение сличений национальных эталонов 
единиц величин с международными или национальными эталонами единиц 
величин других государств. Государственной метрологической службой 
созданы и внедрены системы:  

- национальных эталонов, обеспечивающих воспроизведение, хранение 
и передачу единиц физических величин с наивысшей достижимой 
точностью и метрологическую прослеживаемость результатов измерений, 
выполняемых с их применением;  

- передачи размеров единиц физических величин от национальных 
эталонов рабочим эталонам (средствам измерений); 

- разработки и выпуска в обращение рабочих средств измерений, 
обеспечивающих измерение количества и качества электрической энергии с 
требуемой точностью;  

- государственного регулирования в области обеспечения единства 
измерений, заключающегося в обязательной метрологической оценке 
средств измерений, предназначенных для применения при измерениях в 
сфере законодательной метрологии; 

К национальным эталонам Республики Беларусь, обеспечивающих 
точность и достоверность измерений, а также метрологическую 
прослеживаемость к единицам СИ, количества и качества электрической 
энергии относятся эталоны: 

- Национальный эталон единицы электрической мощности НЭ РБ 14-04; 
- Национальный эталон единиц коэффициента и угла масштабного 

преобразования синусоидального напряжения и тока НЭ РБ 62-21. 
В 2021 году завершена модернизация Национального эталона единицы 

электрической мощности, которая позволила повысить точность 
воспроизведения и измерения единицы электрической мощности, 
расширить функциональные возможности эталона, обеспечить 
автоматизацию и документирование процесса измерений. Внешний вид 
эталона представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Внешний вид Национального эталона единицы электрической 
мощности 14 – 04 
 

Национальный эталон состоит из следующих средств измерений и 
оборудования:  

1  Установка электроэнергетическая эталонная «ВЭТ-МЭ 1.0» 
(далее –ВЭТ).  

2  Источники напряжения и силы переменного тока, частоты 
переменного тока, коэффициента мощности (угла сдвига фаз): 

2.1 калибратор Fluke 6100A; 
2.2 калибратор Fluke 5522A-PQ; 
2.3 калибратор переменного тока «Ресурс-К2М»; 
2.4 источник Calsource 200; 
2.5 система поверочная переносная PTS 3.1C. 
3  Измерители напряжения и силы переменного тока, частоты 

переменного тока, коэффициента мощности (угла сдвига фаз): 
3.1 компаратор электрической мощности трехфазный К2006; 
3.2  мера электрической мощности RD 33-211; 
3.3 измеритель электрической мощности и энергии PWS 3.3; 
3.4 измеритель высокоточный электрической энергии Calport 300; 
3.5 система поверочная переносная PTS 3.1C заводской № 42133. 
Метрологические характеристики эталона: 
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Воспроизводимое и хранимое национальным эталоном значение 
единицы величины в: 

 диапазоне воспроизведения активной, реактивной и полной 
мощности, составляет от 29·10-9 до 1000000 Вт (вар, В·А) в диапазоне 
частот от 10 Гц до 30 кГц; 

 диапазоне воспроизведения напряжения составляет от 0,001 до 
1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 500 кГц; 

 диапазоне воспроизведения силы тока составляет от 29 мкА до 
1000 А в диапазоне частот от 10 Гц до 30 кГц; 

 диапазоне измерения активной, реактивной и полной мощности 
составляет от 0,03 до 1 800000 Вт (вар, В·А) в диапазоне частот от 15 до 450 Гц; 

 диапазоне измерения напряжения составляет от 5 до 600 В в 
диапазоне частот от 15 до 450 Гц; 

 диапазоне измерения силы тока составляет от 1 мА до 3 000 А в 
диапазоне частот от 15 до 450 Гц, 

Национальный эталон обеспечивает воспроизведение и хранение, 
передачу единицы величины со следующими характеристиками точности: 

 неисключенная систематическая погрешность от 5∙10-5; 
 случайная погрешность, не более 1∙10-4; 
 расширенная неопределенность измерения при воспроизведении и 

хранении и при передаче размера единицы величины (k=2, P= 95%) от 
40∙10-6 до 40∙10-5. 

Передача единицы электрической мощности осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 8.551-2013 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная поверочная схема для средств 
измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне 
частот от 1 до 2500 Гц». 

По конструктивному исполнению Национальный эталон соответствует 
современному международному уровню в области измерения 
электрической мощности и энергии и позволяет осуществлять 
метрологическое обеспечение всех эталонных и рабочих средств измерений 
электрической мощности и электрической энергии, которые 
эксплуатируются в Республике Беларусь. 

В 2021 году введен в эксплуатацию Национальный эталон единиц 
коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального 
напряжения и тока. 
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Национальный эталон представляет собой комплекс эталонного 
оборудования, состоящего из 2 частей: стационарной (рисунок 2) и 
мобильной (рисунок 3), которые обеспечивают хранение, воспроизведение 
и передачу единиц коэффициента масштабного преобразования и угла 
фазового сдвига синусоидального напряжения и тока. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид Национального эталона единиц коэффициента и угла 
масштабного преобразования синусоидального напряжения и тока 
(стационарная часть) 

 

 
Рис. 3. Внешний вид Национального эталона единиц коэффициента и угла 
масштабного преобразования синусоидального напряжения и тока 
(мобильная часть) 



 24 

В состав комплекса - комплекс эталонного оборудования 
коэффициента и угла масштабного преобразования силы синусоидального 
тока входят средства измерений и вспомогательное оборудование: 

1. Трансформатор тока ТТЭ-15К-51 в составе: 
- Трансформатор тока ТТЭ-3000; 
- Трансформатор тока ТТЭ-100; 
2. Трансформатор тока ТТИ-100; 
3. Трансформатор тока ТТИ-200; 
4. Трансформатор тока ТТИ-5000.51; 
5. Трансформатор тока ТТИ-5000А; 
6. Прибор сравнения КНТ-05АМ; 
7. Прибор сравнения КНТ-07; 
8. Магазин нагрузок СА5020; 
9. Источник переменного тока РИТ-5000; 
10. Источник переменного тока ИТР-15К; 
11. Ферротестер FT-01. 
Хранение единиц коэффициента и угла масштабного преобразования 

силы синусоидального тока обеспечивают высокоточные эталонные 
трансформаторы ТТЭ-3000 и ТТЭ-100, которые позволяют обеспечить 
хранение и передачу единиц коэффициента и угла масштабного 
преобразования силы синусоидального тока эталонам 1-го разряда. 

Передача единиц коэффициента и угла масштабного преобразования 
силы синусоидального тока осуществляется при помощи приборов 
сравнения КНТ-05АМ, КНТ-07 и 7070UI. 

Воспроизведение единиц коэффициента и угла масштабного 
преобразования силы синусоидального тока осуществляется путем 
генерации силы синусоидального тока регулируемыми источниками 
питания ИТР-15К и РИТ 5000, через контур первичной обмотки 
измерительных и эталонных трансформаторов ТТЭ-3000 и/или ТТЭ-100. 

В состав комплекса эталонного оборудования единиц коэффициента и 
угла масштабного преобразования напряжения синусоидального тока 
входят средства измерений и вспомогательное оборудование: 

1. Трансформатор напряжения NVRD 40; 
2. Трансформатор напряжения NVOS 500; 
3. Эталонный конденсатор CS1-10000; 
4. Конденсатор эталонный CG050; 
5. Конденсатор эталонный CG250-50; 
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6. Стандартный конденсатор 1404-A; 
7. Высоковольтный делитель 2503A; 
8. Автоматический емкостной мост 7010C; 
9. Мост отношений 7070A-UI; 
10. Установка поверочная трансформаторов напряжения СА7400М2.3 

в составе: 
- преобразователь высоковольтный ПВ-18; 
- конденсатор высоковольтный КВ-230-III;  
11. Мост сравнения WM3000U; 
12. Магазин нагрузок ESVB200; 
13. Магазин нагрузок СА5055; 
14. Магазин нагрузок СА5055; 
15. Мультиметр Keysight 34470A; 
16. Мультиметр Keysight 34470A; 
17. Мобильный источник высокого напряжения МИВН-330; 
18. Мобильный источник высокого напряжения МИВН-35; 
19. Источник высокого напряжения HVDT-30/5; 
20. Источник высокого напряжения HVDT-30/5; 
21. Источник высокого напряжения HVDT-30/5. 
Метрологические характеристики эталона 
Диапазон номинальных значений величины, которые хранит и 

передает эталон: 
а) единица коэффициента и угла масштабного преобразования силы 

синусоидального тока: 
 номинальные значения первичных токов: 0,5; 1; 1,5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 

7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 
500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 
6000; 8000; 10000; 12000; 14000; 15000; 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 
30000; 32000; 35000 А. 

 номинальное значение вторичного тока составляет 5 А. 
 диапазон значений угла масштабного преобразования силы 

синусоидального тока составляет от минус 340 мин до 340 мин. 
 сила синусоидального тока составляет от 0 до 18∙103 А. 
 диапазон изменения первичного тока составляет от 1 % до 200 % от 

номинального значения первичного тока от 0,5 до 8∙103 А и от 1 % до 120 % 
от номинального значения первичного тока от 8∙103 до 15∙103 А. 

 диапазон воспроизведения нагрузки, отдаваемой во вторичную цепь, 



 26 

от 0,5 до 100 В∙А (с шагом 0,01 В∙А) при коэффициенте мощности от 0,5 до 
1 (с шагом 0,01). 

 номинальное значение частоты 50 Гц. 
б) единица коэффициента и угла масштабного преобразования 

напряжения синусоидального тока: 
 номинальные значений коэффициента масштабного преобразования 

напряжения синусоидального тока составляют: 
U1/U2 =((3; 3,15; 3,3; 6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11; 13,8; 15; 15,75; 16; 18; 20; 

22; 24; 27; 27,5; 33; 35; 36) кВ )/(100/√3;100 В) 
и U1/U2 =((110/√3; 150/√3;  220/√3;  330/√3)  кВ )/(100/√3; 100; 110 В) 
где U1 –номинальное значение первичного напряжения, кВ; 
U2 – номинальное значение вторичного напряжения, кВ. 
 диапазон значений угла масштабного преобразования напряжения 

синусоидального тока составляет от минус 340 мин до 340 мин; 
 диапазон значений коэффициента масштабного преобразования от 2 

до 10000; 
 диапазон действующего фазного напряжения составляет от 0 до 

236∙103 В в диапазоне частот от 49,5 до 50,5 Гц; 
 диапазон действующего линейного напряжения от 0 до 50∙103 В при 

номинальной частоте 50 Гц; 
 диапазон изменения первичного напряжения составляет от 1 % до 

120 % от номинального значения; 
 диапазон воспроизведения нагрузки, отдаваемой во вторичную цепь, 

от 1 до 200 В∙А. 
Эталон обеспечивает хранение единицы величины со следующими 

характеристиками точности: 
а) единица коэффициента и угла масштабного преобразования силы 

синусоидального тока: 
 трансформатор тока ТТЭ-3000.5: пределы относительной токовой 

погрешности не более ± 0,0015 % и пределы абсолютной угловой 
погрешности не более ± 0,05 мин в диапазоне от 1 % до 200 % от 
номинальных значений первичного тока от 0,5 до 3000 А при номинальном 
вторичном токе 1 и 5 А. 

 каскад из трансформаторов тока ТТЭ-3000.5 и ТТЭ-100: пределы 
относительной токовой погрешности не более ± 0,002 % и пределы 
абсолютной угловой погрешности не более ± 0,1 мин: в диапазоне от 1 % до 
200 % номинальных значений первичного тока от 4000 до 8000 А при 
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номинальном вторичном токе 1 и 5 А; в диапазоне от 1 % до 150 % 
номинальных значений первичного тока от 8000 до 12000 А при 
номинальном вторичном токе 1 и 5 А; в диапазоне от 1 % до 120 % 
номинальных значений первичного тока от 12000 до 15000 А при 
номинальном вторичном токе 1 и 5 А. 

 каскад из трансформаторов тока ТТЭ-3000.5 и ТТИ-200: пределы 
относительной токовой погрешности не более ± 0,01 % и пределы 
абсолютной угловой погрешности не более ± 1 мин в диапазоне от 1 % до 
120 % номинальных значений первичного тока от 2∙10-2 до 36∙103 А при 
номинальном вторичном токе 1 и 5 А. 

б) Единица коэффициента и угла масштабного преобразования 
напряжения синусоидального тока: 

 в диапазоне номинальных первичных напряжений от 3 до 36 кВ и 
значениях номинальных вторичных напряжений 100/√3 В и 100 В, в 
диапазоне номинальных первичных напряжений от 11 до 220 кВ и 
значениях номинальных вторичных напряжений 100/√3; 100 и 110 В. 

 пределы относительной погрешности коэффициента не более ± 0,01 
% и пределы абсолютной погрешности угла сдвига фаз не более ±1,0 мин в 
диапазоне от 20 % до 40 % для номинальных значений напряжения; 

 пределы относительной погрешности коэффициента не более ± 0,005 
% и пределы абсолютной погрешности угла сдвига фаз не более ±0,5 мин в 
диапазоне от 40 % до 120 % для номинальных значений напряжения. 

Эталон обеспечивает передачу размера единицы величины со 
следующими характеристиками точности: 

а) единица коэффициента и угла масштабного преобразования силы 
синусоидального тока: 

 расширенная неопределенность от 5∙10-3 % до 1∙10-2 % в диапазоне 
от 1 % до 200 % номинальных значений первичного тока от 0,5 до 8000 А 
при номинальном вторичном токе 1 и 5 А; 

 расширенная неопределенность, от 2∙10-2 мин до 0,2 мин в диапазоне 
от 1 % до 200 % номинальных значений первичного тока от 0,5 до 8000 А 
при номинальном вторичном токе 1 и 5 А; 

 расширенная неопределенность, от 5∙10-3 % до 5∙10-2 % в диапазоне 
от 1 % до 120 % номинальных значений первичного тока от 8000 до 15000 
А при номинальном вторичном токе 1 и 5 А. 

 расширенная неопределенность, от 5∙10-2 мин до 1 мин в диапазоне 
от 1 % до 200 % номинальных значений первичного тока от 8000 до 15000 
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А при номинальном вторичном токе 1 и 5 А. 
Примечание – расширенная неопределенность результатов измерений 

при k=2, при уровне доверия приблизительно равному 95,45 %. 
б) Единица коэффициента и угла масштабного преобразования 

напряжения синусоидального тока: 
 расширенная неопределенность, от 1∙10-2 % до 2∙10-2 % в диапазоне 

от 1 % до 120 % в диапазоне масштабного преобразования напряжения 
синусоидального тока от 2 до 10000 – безразмерная величина, в диапазоне 
действующих значений напряжения от 300 В до 230 кВ. 

 расширенная неопределенность, от 0,1 мин до 1 мин в диапазоне от 1 
% до 120 % в диапазоне масштабного преобразования синусоидального 
тока от 2 до 10000 – безразмерная величина и угла фазового сдвига от 
минус 340 мин до 340 мин в диапазоне действующих значений напряжения 
от 300 В до 230 кВ. 

Примечание – расширенная неопределенность результатов измерений 
при k=2, при уровне доверия приблизительно равному 95,45 %. 

Несмотря на наличие гармонизированной с международными 
требованиями законодательной и современной метрологической базы 
постоянное развитие энергосистемы Республики Беларусь требует решения 
новых задач, связанных с внедрением цифровых подстанций, цифровых 
счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов 
напряжения и тока с цифровым выходом, разработкой и внедрением 
современных средств измерений энергетических величин,  представленных 
их цифровыми копиями (цифровыми потоками). 
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Установки поверочные серии «УППУ-МЭ» для 
метрологического обеспечения электроизмерительных 

приборов, счетчиков электроэнергии и автоматизированные 
поверочные комплексы на их основе 

Гиниятуллин И.А. 
Директор ООО «НПП Марс-Энерго» 

 
 

1. Немного истории 
В 1977 году в Гос. реестр СИ под № 5929-77 была внесена установка 

поверочная полуавтоматическая универсальная «УППУ-1», разработанная 
группой сотрудников ВНИИМ им. Д. И. Менделеева под руководством  
Е. З. Шапиро. В результате было выпущено более 1500 установок «УППУ-
1» и «УППУ-1М», которые применялись в отечественных и зарубежных 
метрологических лабораториях для поверки широкого круга приборов для 
электроэнергетики вплоть до 90-х годов прошлого века. 

Надо отметить, что отдельные параметры установки (например режим 
измерения электрической мощности в частотном диапазоне до 20 кГц) 
реализованы далеко не в каждой современной поверочной установке. 
Установка «УППУ-1М» была ориентирована на поверку аналоговых (со 
стрелочным или световым указателем) амперметров, вольтметров и 
ваттметров. Ее измерительный преобразователь был основан на методе 
аналогового компарирования сигналов переменного и постоянного тока с 
помощью уникальных термоэлектрических преобразователей, 
выпускавшихся заводом «Эталон» ВНИИМ. Обеспечивая достаточно 
высокую точность измерений в широкой полосе частот, этот метод 
практически исключал дальнейшую возможность автоматизации и 
обработки результатов измерений, расширения функций установки 
(например поверку счетчиков или измерителей коэффициента гармоник), 
чего требовал динамично развивающийся парк средств измерений (СИ) 
электроэнергетики. Новое поколение цифровых, многофункциональных СИ 
электроэнергетики потребовало создания нового поколения адекватных ему 
высокопроизводительных, многофункциональных поверочных установок. В 
основу нового поколения эталонных СИ электроэнергетических величин 
(ЭЭВ), в том числе показателей качества электрической энергии (ПКЭ) и 
параметров электрических сетей, был положен метод математической 
обработки массивов результатов аналого-цифровых преобразований 
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мгновенных значений напряжения и (или) тока, позволяющий далее 
рассчитать значения различных ЭЭВ в зависимости от использованных 
алгоритмов и программного обеспечения.   

В начале 2000-х годов в «НПП Марс-Энерго» совместно с 
лабораторией электроэнергетики ВНИИМ был разработан, исследован и 
внесен в Гос. реестр СИ РФ основанный на этом методе 
многофункциональный эталонный прибор для измерения ЭЭВ 
«Энергомонитор-3.1». Этот прибор с учетом последующих модернизаций 
стал центральным узлом созданного компанией «Марс-Энерго» ряда 
поверочных установок нового поколения «УППУ-МЭ» (начиная с «УППУ-
МЭ 3.1», 2004 г.), рассмотренных далее.  

С разрешения автора легендарной установки «УППУ-1» было 
сохранено ее название, что обязывает предприятие-изготовителя сочетать 
традиционное качество продукции с современными техническими 
решениями. 
 
 
2. Установки «УППУ-МЭ»: основные модификации и области 
применения  

В период с 2004 по 2020 год было выпущено в общей сложности 
несколько тысяч поверочных установок серии «УППУ-МЭ» в лабораторном 
и переносном исполнениях. Было разработано несколько модификаций, 
таких как «УППУ-МЭ 3.1», «УППУ-МЭ 3.1К» и «УППУ-МЭ 3.1КМ» с 
наращиванием функциональных и технических возможностей. Были 
добавлены функции измерения постоянного тока, напряжения и мощности, 
ПКЭ, поверки измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) и тока 
(ИТТ), бортовых приборов с номинальной частотой 400 Гц и ЭлТА-
счетчиков. 

Основные заказчики установок – метрологические лаборатории и 
службы энергосистемы органов Росстандарта и промышленных 
предприятий.  

Функциональные возможности установок «УППУ-МЭ» в области 
измерений ЭЭВ и поверки соответствующих СИ (приборов и 
измерительных преобразователей) представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Модификации установок «УППУ-МЭ» для метрологического 
обеспечения СИ в электроэнергетике 

Виды рабочих средств измерений (СИ) в 
электроэнергетике 
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Вольтметры, амперметры, измерительные 
преобразователи напряжения и переменного тока 

+ + + +  + 

Приборы для измерения напряжения, силы тока и 
мощности постоянного тока 

+  +    

Фазометры, частотомеры + + + +   
Измерители коэффициента мощности + + + +   
Однофазные и трехфазные измерительные 
преобразователи активной и реактивной мощности 

+ + +    

Однофазные и трехфазные ваттметры, варметры 
активной и реактивной мощности 

+ + + +   

Многофункциональные измерительные 
преобразователи с входами по МЭК 61850-9-2 

    +  

Приборы для измерения ПКЭ + + +    
Бортовые электроизмерительные приборы 
fном=400Гц 

  +    

СЧЕТЧИКИ       
Однофазные и трехфазные счетчики активной и 
реактивной электрической энергии 

+ + + +   

ЭлТА-счетчики   +    
Однофазные и трехфазные интеллектуальные 
счетчики активной и реактивной электрической 
энергии 

+ + +    

ТРАНСФОРМАТОРЫ       
Маломощные измерительные трансформаторы      + 
Измерительные трансформаторы с выходами по 
МЭК 61850-9-2 

   +   

Измерительные трансформаторы переменного тока  + + +  + 
Устройства сопряжения (ПАС) с выходами по 
МЭК 61850-9-2 

   +   

* Эталонные приборы для метрологического обеспечения СИ 
цифровых подстанций и маломощных измерительных трансформаторов 
будут рассмотрены в следующем обзоре. 
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3. Структура и состав установок «УППУ-МЭ» 
Структура и состав установки при поверке классического счетчика 

при измерении мощности приведены на рис. 1. 
Основная операция поверки любого СИ – определение его основной 

погрешности – осуществляется во всех модификациях установок «УППУ-
МЭ» путем сравнения результатов измерений поверяемого СИ и 
соответствующей модификации эталонного прибора «Энергомонитор» (1), 
на которые подается один и тот же испытательный сигнал. В качестве 
источника испытательного сигнала в «УППУ-МЭ» используются 
разработанные «НПП Марс-Энерго» трехфазные генераторы 
«Энергоформа» (2), формирующие отдельные или синхронизированные 
между собой сигналы напряжения и тока (фиктивная мощность) с 
заданными угловыми характеристиками и гармоническим составом. 
Необходимая нагрузочная способность источника обеспечивается 
усилителями напряжения (3) и тока (4), входящими в состав установки.  
 

 
Рис. 1. Поверка классического счетчика при измерении мощности 
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4. Метрологическое обеспечение интеллектуальных счетчиков 
электроэнергии  

Интеллектуальный счетчик электрической энергии (ИС) – это одна из 
разновидностей интеллектуальных СИ, которая кроме основной функции 
счетчика (измерение электрической энергии (и мощности)) выполняет 
измерения еще ряда ЭЭВ, включая ПКЭ, и обладает рядом сервисных 
функций. 

После принятия закона ФЗ № 522, Постановления Правительства № 
890 от 19.06.2020 г. и комплекта нормативных документов, 
регламентирующих требования к организации интеллектуальных систем 
учета и техническим характеристикам входящих в состав интеллектуальных 
приборов учета, в Российской Федерации появилась потребность в 
поверочных установках с расширенными метрологическими 
возможностями. Причиной тому стала необходимость введения 
дополнительных функций в приборы учета, а именно: 

- измерение ПКЭ класса S по ГОСТ 30804.4.30-2013, 
- многотарифность, 
- измерение активной и реактивной энергии переменного тока в двух 

направлениях, в том числе полной мощности в каждой фазе, суммарной 
мощности и т. д. 

Другие дополнительные функции относятся к сервисным 
возможностям счетчика и не связаны с метрологическими 
характеристиками. 

Объединение в одно устройство счетчика электроэнергии и прибора 
измерения ПКЭ класса S в данный момент означает, что для поверки 
данного гибридного СИ необходимо адаптировать установку для решения 
двух задач, что вызывает определенные проблемы: счетчики 
электроэнергии и прибор измерения ПКЭ имеют свои особенности, в том 
числе процедуры поверки, а именно количество поверяемых величин, что, 
соответственно, определяет время поверки, трудоемкость и состав 
поверочного оборудования. 

Регламент или нормативы времени поверки классического счетчика 
отводят на это от десятков секунд до нескольких минут в зависимости от 
степени автоматизации установки. Время же поверки прибора измерения 
ПКЭ может занимать от нескольких десятков минут до нескольких часов в 
зависимости от степени автоматизации. 
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Для сравнения трудоемкости поверки классического электросчетчика 
и интеллектуального прибора учета с функцией измерения ПКЭ подсчитаем 
количество точек поверки на примере двух модификаций счетчика Милур 
307 0,2S. Для классической модификации – 25 точек, 5 параметров; для 
модификации с расширенным функционалом (с измерением ПКЭ) – 86 
точек, 28 параметров. Таким образом, для ИС объем поверки вырос в 3,5 
раза. 

Тиражи производства приборов измерения ПКЭ, как правило, 
составляют от единиц до десятков тысяч штук в год в зависимости от 
масштаба предприятия. Планы же заводов по производству 
интеллектуальных счетчиков составляют от сотен тысяч до миллионов 
штук в год. 

Для уменьшения времени поверки интеллектуального счетчика 
требуется автоматизация процесса. Но даже максимальная автоматизация 
не позволит ускорить процесс до времени поверки обычного классического 
счетчика из-за большого количества поверяемых параметров и высокой 
трудоемкости их поверки. Принцип работы поверочной установки в двух 
режимах работы рассмотрим ниже на примере многоместной установки 
серии «УППУ-МЭ». Следующий этап повышения производительности 
поверочных работ рассмотрен далее на примере автоматизированного 
поверочного комплекса на базе многоместной установки «УППУ-МЭ». 

В настоящее время процедура поверки ИС производится в два 
приема: ИС поверяется при измерении мощности и при измерении ПКЭ.  

При поверке ИС как СИ электрической энергии (см. рис. 1) 
применяется классический метод сравнения двух частот (эталонной и 
поверяемой) с помощью калькулятора погрешности ПТНЧ-М (5) и расчета 
погрешности по результату сравнения двух частот. Соответственно мы 
снимаем сигнал с частотного выхода поверяемого счетчика с помощью 
фотосчитывающего устройства (6) бесконтактно или с помощью пульта 
формирования импульсов ПФИ (7) и с частотного выхода эталонного 
счетчика и далее подаем сигналы на ПТНЧ – калькулятор погрешности. 

При поверке ИС при измерении ПКЭ (рис. 2) необходимо считывать с 
помощью ПК измеренные значения ПКЭ из памяти поверяемого и 
эталонного счетчиков. На основе сравнения информации, полученной из 
приборов, на ПК автоматически формируется протокол поверки с помощью 
специализированного ПО.  
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Рис. 2. Поверка счетчика при измерении ПКЭ 

 
В этом случае мы осуществляем доступ к данным ИС через 

различные цифровые интерфейсы, имеющиеся в счетчике (RS-485, токовая 
петля и т. п.). При этом для подключения ИС к ПК применяются 
преобразователи интерфейсов, позволяющие использовать штатные 
интерфейсы ПК (Ethernet или USB). 

В результате взаимодействия с нашими заказчиками – заводами по 
производству ИС – произведена глубокая модернизация «УППУ-МЭ» для 
полной автоматизации поверки ИС. 

В последней версии эталонного счетчика «Энергомонитор-3.1КМ» 
добавлены новые режимы для управления эталонным счетчиком по 
последовательному каналу (RS-232) со стороны ПК, позволяющие 
полностью автоматизировать работу установки. 

Новые режимы позволяют дистанционно: 
- запускать и останавливать процесс регистрации провалов и 

перенапряжений, 
- запускать и останавливать процесс осциллографирования, 
- переустанавливать «схему включения прибора», 
- переустанавливать время в часах прибора, 
- перепрограммировать делитель частоты на частотном выходе, 
- считывать из прибора все его текущие уставки. 
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В последней версии генератора сигналов «Энергоформа-3.1» также 
добавлены новые режимы для управления прибором по последовательному 
каналу.  

Новые режимы позволяют: 
- принимать исходные данные и дистанционно запускать и 

останавливать генерацию провалов и перенапряжений на выходе прибора, 
- принимать исходные данные и дистанционно запускать и 

останавливать генерацию фликера на выходе прибора. 
В последней версии «УППУ-МЭ» имеется возможность 

автоматической подстройки выходных сигналов без остановки генерации. 
 
 
5. Модификация «УППУ-МЭ-21» для поверки счетчиков с 
низковольтными входами, совместимыми с электронными 
маломощными трансформаторами 

С принятием ГОСТ Р 56750-2015 на электронные счетчики 
электроэнергии с низковольтными входами (так называемые ЭлТА-
счетчики) в России ряд заводов-изготовителей готовит производство или 
уже выпускает подобные устройства. ЭлТА-счетчики таких компаний, как 
«Энергосервис» и «Таврида-Электрик» (рис. 3), а также ЭлТА-счетчики 
зарубежного производства (например счетчик «Tesmec») устанавливаются 
ПАО «Россети» с 2018 года. 

 
Рис. 3. ЭлТА-счетчик производства «Таврида-Электрик» 

 
Особенностью этих счетчиков является отсутствие входа сигнала тока 

(Iвх), который заменен на вход сигнала напряжения, пропорционального 
току (Ui

 
вх). В традиционных счетчиках электрической энергии сигнал Iвх 

преобразуется внутри в напряжение Ui, подвергающееся далее аналого-
цифровому преобразованию. В данном случае эта операция преобразования 
перенесена во внешний электронный трансформатор тока [1]. Номинальные 
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значения сигнала тока Ui составляют от 22,5 до 225 мВ. Выходной сигнал 
электронного трансформатора напряжения (Uu) обычно не превосходит 
уровня допускаемого для АЦП (менее 10 В). 

Для метрологического обеспечения ЭлТА-счетчиков в 2021 году 
разработана установка «УППУ-МЭ-21». Для работы в составе установки 
разработаны эталонный прибор «Энергомонитор-3.1Э» с дополнительным 
внешним усилителем и генератор сигнала «Энергоформа-3.1Э», 
имитирующий выходные сигналы электронных трансформаторов. 

Это всего лишь модификации выпускаемых серийно приборов 
«Энергомонитор» и «Энергоформа». Блоки усилителей для поверки ЭлТА-
счетчиков не требуются, так как сигнал достаточной мощности 
обеспечивает генератор «Энергоформа-3.1Э». При этом эталонный прибор 
«Энергомонитор» сохранил все предыдущие функции для поверки 
классических счетчиков и приборов. А дополнительные функции в 
комплекте с внешним усилителем нарастили возможности классической 
поверочной установки с минимальными вложениями средств.  

Внешний вид и структура установки «УППУ-МЭ-21» при поверке 
ЭлТА-счетчика представлены на рис. 4 и 5.  

 

 
Рис. 4. Внешний вид установки «УППУ-МЭ-21» 
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Рис. 5. Структура установки «УППУ-МЭ-21» 

 
Некоторые счетчики не имеют импульсного испытательного выхода. 

Для их поверки генератор «Энергоформа-3.1Э» с высокой точностью по 
длительности выдает фиктивную мощность на «Энергомонитор-3.1Э» и 
поверяемый счетчик. Это позволяет определять с помощью ПО 
погрешность измерения энергии.  

Помимо базовых функций в установке «УППУ-МЭ-21» обеспечена 
возможность поверки бортовых приборов с частотой основной гармоники 
400 Гц. 

 
 

6. Метрологическое обеспечение установок «УППУ-МЭ» 
Для всех видов выпускаемых ныне установок «УППУ-МЭ» 

обеспечена прослеживаемость результатов измерений к государственным 
первичным эталонам (ГПЭ) единиц постоянного и переменного напряжения 
[2], силы тока [3], электрической мощности, энергии и ряда ПКЭ [4]. 
Передача размеров единиц вышеперечисленных ЭЭВ от эталонов верхнего 
уровня к рабочим эталонам и СИ показана на рис. 6. 

«НПП Марс-Энерго» располагает собственным 
многофункциональным вторичным эталоном единицы электрической 
мощности в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц. В необходимых случаях для 
поверки наиболее точных приборов «Энергомонитор», определяющих 
точность установки, используется ГПЭ единицы электрической мощности 
ГЭТ 153-2019 ВНИИМ. 
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По специальному заказу аналогичный многофункциональный 
рабочий эталон может быть изготовлен и аттестован во ВНИИМ. 

 
Рис. 6. Передача размеров единиц ЭЭВ 

 
 
7. Автоматизированные комплексы массовой поверки счетчиков 
электрической энергии на основе установок «УППУ-МЭ» 

На сайте ПАО «Россети» от 01.07.2020 опубликовано сообщение, что 
компания с 1 июля 2020 года приступила к реализации закона № 522-ФЗ о 
развитии интеллектуальных систем учета и внедрению интеллектуальных 
счетчиков. Анонсировано, что «Россети» внедряет 18,1 млн «умных» 
счетчиков или ИС до конца 2030 года. На заводах госкорпорации «Ростех» 
разворачивается подготовка производства ИС для установки в том числе на 
объектах «Россети». 

Одним из этапов производственного цикла сборки ИС является 
процесс калибровки, поверки счетчика с применением поверочной 
установки и другие сопутствующие операции, например проверка 
сопротивления изоляции, проверка интерфейсов, тарификатора и функции 
отключения нагрузки и т. д. 

В масштабах крупносерийного производства (например 1 млн 
счетчиков в год) требуется необходимое количество многоместных 
поверочных установок, сочетающих два ключевых параметра: необходимые 
технические характеристики для выполнения поверки в соответствии с 
методикой и производительность для обеспечения плана производства или 
количества.  
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Несмотря на то, что в мире и в России уже давно работает множество 
заводов крупносерийного производства счетчиков, в международном 
техническом комитете ТК 13 разрабатывается новая версия стандарта IEC 
62057-3 на автоматические поверочные установки. В состав рабочей группы 
от России входит представитель «Марс-Энерго». Новый стандарт заменит 
ныне действующий IEC 62057-1. Стандарт описывает принципы построения 
крупносерийных линий сборки и поверки счетчиков. 

У компании «Марс-Энерго» есть собственное видение организации 
автоматизированного процесса поверки. Это проект «ROBOMARS», 
представленный ниже на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Проект «ROBOMARS» (версия 1) 

 
Краткое описание проекта и состав «ROBOMARS» (версия 1) 
автоматизированной системы поверки интеллектуальных приборов 
учета 

Состав системы: 
1 Многоместная поверочная установка серии «УППУ-МЭ»  
2 Устройства навески счетчиков 
3 Робот-манипулятор для установки и снятия счетчиков 
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4 Система машинного зрения в зоне подачи счетчиков 
5 Конвейеры для подачи счетчиков в поверку и готовых 
6 Место оператора для запуска и контроля системы 
Преимущества системы: 
- гибкость (быстрая перестройка на любые типы счетчиков), 
- простота обслуживания и ремонта, 
- возможность наращивания или масштабирования системы. 
Недостаток: жесткое крепление робота-манипулятора на рельс, в 

связи с чем невозможно изменять положение и количество устройств 
навески счетчиков и жестко определен маршрут движения. Поэтому 
возможна версия 2 (рис. 8). В этом случае робот-манипулятор 
устанавливается на автоматизированную тележку и маршрут движения 
произвольный. 

 

 
Рис. 8. Проект «ROBOMARS» (версия 2) 

 
Также на самодвижущиеся тележки могут помещаться поверенные, 

неповеренные и бракованные счетчики. Устройства навески могут 
располагаться в произвольном положении. 

Недостаток системы версии 2: более высокая стоимость и 
трудоемкость реализации проекта по сравнению с версией 1. Реализации 
проекта возможна в кооперации с партнерами, специалистами в области 
робототехники. 
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8. Перспективные направления работ   
Основное перспективное направление работ «НПП Марс-Энерго» в 

настоящее время состоит в разработке, исследовании и организации 
производства эталонных СИ для метрологического обеспечения измерений 
на цифровых подстанциях энергосистем. 

В последние годы создана и успешно эксплуатируется установка 
«УПВК-МЭ», обеспечивающая поверку цифровых измерительных 
трансформаторов с выходными сигналами в виде числовых SV-потоков в 
формате протокола МЭК 61850-9, разработаны и совершенствуются 
модификации приборов «Энергомонитор-61850», калибратор цифровых 
потоков «МарсГен-61850» и установка «МарсТест-61850». Рассмотрение 
этих работ выходит за рамки настоящей публикации, посвященной 
установке «УППУ-МЭ», и является анонсом следующего обзора.  

 
 
Автор выражает признательность д.т.н. Е.З. Шапиро, С.Р. Сергееву и 

В.П. Чернобривцу за помощь в подготовке статьи. 
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Поверка электросчетчиков на местах 
Сергеев С.Р. 

Заместитель директора ООО «НПП Марс-Энерго» 
 
 

Обеспечение внеочередной поверки счетчиков электрической 
энергии на местах эксплуатации сталкивается с некоторыми проблемами 
технического и юридического характера. Необходимость в такой поверке 
может возникать по разным причинам, как-то: 

 претензии потребителя электроэнергии; 
 превышение расчетных пределов коммерческих потерь у поставщика 

электроэнергии; 
 выявление неисправности приборов учета при плановых проверках; 
 запросы по административным и арбитражным делам от ФАС, суда и 

других госорганов. 
 

Обычно, при возникновении необходимости поверки, счетчик 
демонтируется и передается в аккредитованную лабораторию. На замену 
должен устанавливаться и вводится в эксплуатацию новый счетчик с 
оформлением всех необходимых документов. Выполнение всех этих 
мероприятий требует существенных затрат от сетевой организации. 
Снизить ущерб может организация поверки на местах без демонтажа с 
помощью портативной переносной Установки. Несколько лет на многих 
предприятиях эксплуатируется установка «УППУ-МЭ».  Однако, её 
применение было ограничено счетчиками трансформаторного включения 
(до 12 А), а также недостаточным удобством в использовании, т.к. 
установка состоит из набора средств поверки с вспомогательными 
устройствами, которые нужно собирать в поверочную схему на месте 
проведения поверки после транспортировки. Кроме того, для 
автоматизации поверки требовалось подключение прибора вычисления 
погрешности к счетчику, эталону и компьютеру (ПК). 

Учитывая опыт эксплуатации установок «УППУ-МЭ», а также 
возрастающий парк счетчиков прямого включения (до 100 А), 
интеллектуальных счетчиков (с измерением ПКЭ) начато производство 
моноблочной переносной установки различных модификаций типа «УППУ-
МОНО-МЭ». Установки «УППУ-МОНО-МЭ» используются только в 
сочетании с персональным компьютером (ПК), что позволяет ускорить 
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процедуры поверки, а также передавать результаты и протокол во ФГИС 
«Аршин» прямо с места поверки, используя ПК (ноутбук) с ключём ЭЦП и 
смартфон с мобильным интернетом в качестве точки доступа WiFi. 

Установки предназначены для измерения активной, реактивной, 
полной электрической мощности и энергии, частоты переменного тока, 
значений напряжения и силы переменного тока, фазовых углов и 
коэффициента мощности, значений напряжения и силы постоянного тока, 
основных и дополнительных показателей качества электрической энергии: 

- среднеквадратического значение основной гармонической 
составляющей напряжения (UC1); 

- среднеквадратического значение гармонической составляющей 
напряжения с частотой h∙f1 (порядка h) для значений h от 2 до 50 (UCh); 

- среднеквадратического значение интергармонической составляющей 
напряжения с частотой m∙f1 для значений m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 
1,0 (UCm); 

- среднеквадратического значение основной гармонической 
составляющей тока (IC1); 

- среднеквадратического значение гармонической составляющей тока 
порядка h для значений h от 2 до 50 (ICh); 

- среднеквадратического значение интергармонической составляющей 
тока с частотой m∙f1 для значений m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0 (ICm); 

- угла фазового сдвига между гармониками порядка h напряжения и тока 
одной фазы; 

- коэффициента гармонической составляющей напряжения порядка h 
для h от 2 до 50 [КU(h)]; 

- коэффициента гармонической составляющей тока порядка h для h от 2 
до 50 [KI(h)]; 

- активной электрической мощности основной гармонической 
составляющей (P1); 

- реактивной электрической мощности основной гармонической 
составляющей (Q1); 

- коэффициента временного перенапряжения (Kпер U); 
- активной электрической мощности гармонической составляющей 

порядка h для h от 2 до 50 (Р(h)); 
- суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения 

(THDU); 
- суммарного коэффициента гармонических составляющих тока (THDI); 
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- напряжения прямой последовательности основной частоты (U1); 
- напряжения нулевой последовательности основной частоты (U0); 
- напряжения обратной последовательности основной частоты (U2); 
- коэффициента несимметрии напряжения по обратной 

последовательности (К2U) и по нулевой последовательности (К0U); 
- тока прямой последовательности основной частоты (I1); 
- тока нулевой последовательности основной частоты (I0); 
- тока обратной последовательности основной частоты (I2); 
- углов фазового сдвига между напряжением и током прямой, обратной 

и нулевой последовательности; 
- угла сдвига фаз между основными гармониками напряжения (φUaUb) 

или тока (φIaIb) в двух различных фазах трехфазной сети; 
- кратковременной дозы фликера; 
- длительности провала напряжения (tп); 
- глубины провала напряжения (Uп); 
- длительности временного перенапряжения (tпер); 
- коэффициента мощности (КР) и тангенса [tg( )]; 
- силы постоянного тока и напряжения постоянного тока, 

Отображение параметров сигналов осуществляется на ПК с 
помощью ПО. Установки выпускаются в модификациях, отличающихся 
конструктивным исполнением (переносная, настольная), диапазоном 
выходных сигналов силы тока и напряжения переменного тока, 
диапазоном выходной мощности каналов тока и напряжения, наличием 
калибратора постоянного тока.  

В состав установки входит:  
- СИ электроэнергетических величин;  
- источники испытательных сигналов (ИИС); 
- калибратор-измеритель постоянного тока и напряжения 
постоянного тока (ИПТ). 

Встроенный ИПТ предназначен для: 
- вычисления погрешности средств измерений (СИ) с импульсным 

выходом, в т.ч. счётчиков электрической энергии, путем 
сравнения частот следования импульсов на телеметрических 
испытательных выходах поверяемого и эталонного СИ; 

- измерения силы постоянного тока и преобразования силы 
постоянного тока во внутреннюю частоту Установки; 
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- измерения напряжения постоянного тока и преобразования 
напряжения постоянного тока во внутреннюю частоту Установки; 

- воспроизведения силы постоянного тока, напряжения 
постоянного тока, частоты импульсного сигнала напряжения 
(функция калибратора); 

- деления частоты входного импульсного сигнала.  
 

 
Общий вид модификаций Установки представлен на рисунках 1-3.  

 

 
Рисунок 1 - Установка "УППУ-МОНО-МЭ 3.12-264-60/30-П-К ".  

Общий вид 
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Рисунок 2 - Установка "УППУ-МОНО-МЭ 3.120-576-150/150-П-К". Общий 

вид 
 

 
 

Рисунок 3 - Установка " УППУ-МОНО-МЭ 1.120-264-60/30-П. Общий вид 
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Метрологические и технические характеристики  
 

 Основные метрологические характеристики представлены в таблицах 
1-3.  

Для Imax  12 А номинальные значения токов, Iном, А: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5, 10. 
Для Imax  120 А номинальные значения токов, Iном, А: 0,05; 0,1; 0,25; 

0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 и 100. 
Для Umax 264 В номинальные значения фазного напряжения, Uном, В: 

60, 120  и 240. 
Для Umax 576 В номинальные значения фазного напряжения, Uном, В: 

60, 120, 240 и 480. 
 
Таблица 1 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных 
погрешностей измерений  
Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений среднеквадратического значения 
фазного (U) и междуфазного (U·√3) напряжения 
переменного тока, В  
при UН из ряда: 60, 120, 240, 480 В  

От 0,1·UН до 1,2·UН 

 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения фазного (U) и междуфазного (U·√3) 
напряжения переменного тока, % 

±[0,02+0,005· (1,2·UН/U–1)] 

Диапазон измерений напряжения постоянного тока (U) 
при UН из ряда: 60, 120, 240, 480 В, В 

От 0,1·UН до 1,7·UН 
 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений напряжения постоянного тока 
(U), % 

±[0,02+0,005· (1,7·UН/U–1)] 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
силы переменного тока (I), А 

От 0,1·IН до 1,2·IН 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения силы переменного тока (I) при IН из ряда: 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100 А, % 

±[0,02+0,005·(1,2·IН/I-1)] 
 

Диапазон измерений активной электрической 
мощности (Р), Вт 

От 0,01·PН до 1,44·PН 

PН = UН · IН 

U от 0,1·UН до 1,2·UН 
I от 0,1·IН до 1,2·IН 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений активной электрической 
мощности (Р), % 

±[0,05+0,01· (1,44·PН/P–1)] 
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Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений активной электрической энергии, 
кВт·час  

От 0,01·Pн до 1,44·Pн 
Pн = Uн · Iн 
U от 0,1·UН до 1,2·UН 
I от 0,1·IН до 1,2·IН 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений активной электрической 
энергии при времени измерения не менее 1000 с, %  

±[0,05+0,01· (1,44·PН/P–1)] 
 

Диапазон измерений реактивной электрической 
мощности (Q), рассчитываемые методом:   
- перекрестного включения 
- геометрическим методом 
- методом сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода 
основной гармонической составляющей, вар 

От 0,01·QН до 1,44·QН 
QН = UН · IН 

U от 0,1·UН ДО 1,2·UН  
I от 0,1·IН до 1,2·IН  
 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений реактивной электрической 
мощности (Q), рассчитываемые методом:   
- перекрестного включения 
- геометрическим методом 
- методом сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода 
основной гармонической составляющей 

±[0,1+0,02· (1,44·QН/Q–1)] 
 
 
 
 
 
 

Диапазон измерений реактивной электрической 
энергии, рассчитываемые методом:   
- перекрестного включения 
- геометрическим методом 
- методом сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода 
основной гармонической составляющей, вар·час 

От 0,01·QН до 1,44·QН 
QН = UН · IН 

U от 0,1·UН ДО 1,2·UН  
I от 0,1·IН до 1,2·IН  
 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений реактивной электрической 
энергии при времени измерения не менее 1000 с, 
рассчитываемые методом:   
- перекрестного включения 
- геометрическим методом 
- методом сдвига сигнала напряжения на 1/4 периода 
основной гармонической составляющей 

±[0,1+0,02· (1,44·QН/Q–1)] 
 
 
 

Диапазон измерений полной электрической мощности 
(S), В·А 

От 0,01·SН до 1,44·SН 

SН = UН · IН 

U от 0,1·UН ДО 1,2·UН  
I от 0,1·IН до 1,2·IН  

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений полной электрической 
мощности (S), %  

±[0,04+0,01·(1,2·UН/U 
+1,2·IН/I–2)] 
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Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений коэффициента мощности 
(КР=P/S)  

От 0,1 до 1,0  
I от 0,2·IН до 1,2·IН 
U от 0,2·UН до 1,2·UН 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений коэффициента мощности 
(КР=P/S)  

±0,005 

Диапазон измерений частоты переменного тока (f1), Гц от 40 до 70  
U от 0,2·UН до 1,2·UН 
I от 0,2·IН до 1,2·IН 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений частоты переменного тока 
(при f1 от 40 до 70 Гц), Гц 

±0,002 

Диапазон измерений угла фазового сдвига между 
основными гармоническими составляющими входных 
напряжений разных фаз1), градус 

От 0 до 360 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений угла фазового сдвига между 
основными гармоническими составляющими входных 
напряжений разных фаз1), градус 

±0,03 
 

Диапазон измерений угла фазового сдвига между 
основными гармоническими составляющими 
напряжения и тока одной фазы (φ1), градус 

От 0 до 360 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений угла фазового сдвига между 
основными гармоническими составляющими 
напряжения и тока одной фазы (φ1) , градус 

±0,03 
 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
основной гармонической составляющей напряжения 
U(1) с частотой f1 от 40 до 70 Гц, В 

От 0,1·UН до 1,2·UН 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения основной гармонической составляющей 
напряжения, % 
При UН из ряда: 60, 120, 240, 480 В 

±[0,02+0,005·(1,2·UН/UC1-1)] 
 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
гармонической составляющей напряжения порядка n 
U(n), В 

От 0 до 0,6·UН 
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Наименование характеристики Значение 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений среднеквадратического значения 
гармонической составляющей напряжения порядка n , 
% 

от 2 до 20 гармоники 
от 21 до 50 гармоники 

 
 
 
 
±[0,1+((Uн/U)-2)·0,001]; 
±[0,2+((Uн/U)-2)·0,01] 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
интергармонической составляющей напряжения 
порядка m U(m), В 

От 0 до 0,15·UН 

Пределы допускаемой абсолютной и относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения интергармонической составляющей 
напряжения порядка m, В,% 
Для m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0 
При U(m) в диапазоне до 0,01·UН 

При U(m) в диапазоне свыше 0,01·UН 

 
 
 
 
 
∆: ±0,00015·Uн; 
δ: ±1,5 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
основной гармонической составляющей силы тока I(1), 
А 

От 0,1·IН  до 1,2·IН 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения основной гармонической составляющей силы 
тока, % 

±[0,02+0,005·(1,2·IН/IC1-1)] 
 
 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
гармонической составляющей тока порядка n I(n), А 

От 0 до 0,6·IН 

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения гармонической составляющей тока порядка n, 
% 

от 2 до 20 гармоники 
от 21 до 50 гармоники 

 
 
 
 
±[0,1+((Iн/I)-2)·0,001]; 
±[0,2+((Iн/I)-2)·0,01] 

Диапазон измерений среднеквадратического значения 
интергармонической составляющей тока порядка m 
I(m), А 

От 0 до 0,15·IН 

Пределы допускаемой абсолютной и относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения интергармонической составляющей тока 
порядка m, А 
m от 0,5 до 50,5 с дискретностью 1,0 
При I(m) в диапазоне до 0,01·IН 

При I(m) в диапазоне свыше 0,01·IН 

 
 
 
 
 
∆: ±0,00015·Iн; 
δ: ±1,5 
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Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений угла фазового сдвига между 
гармониками порядка n напряжения и тока одной фазы, 
градус 

От 0 до 360 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений угла фазового сдвига между 
гармониками порядка n напряжения и тока одной фазы, 
градус 
U от 0,2·UН до 1,2·UН 
I от 0,2·IН до 1,2·IН 
KI(n) и КU(n) от 2 до 15 % 
для n от 2 до 10 
для n от 11 до 50 

 
 
 
 
 
 
 
±1,0 
±3,0 

Диапазон измерений коэффициента гармонической 
составляющей напряжения порядка n [КU(n)], В 

От 0 до 49,9 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений коэффициента гармонической 
составляющей напряжения порядка n [КU(n)] , % 
U от 0,2·U до 1,2·UН 
При КU(n) в диапазоне до 1,0 
от 2 до 20 гармоники 
от 21 до 50 гармоники 

 
 
 
 
 
±0,005 
±0,015 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений коэффициента гармонической 
составляющей напряжения порядка n [КU(n)] , % 
U от 0,2·U до 1,2·UН 
При КU(n) в диапазоне свыше 1,0 
 от 2 до 20 гармоники 
от 21 до 50 гармоники 

 
 
 
 
 
±0,5 
±1,5 

Диапазон измерений коэффициента гармонической 
составляющей тока порядка n [KI(n)], А 

От 0 до 49,9 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений коэффициента гармонической 
составляющей тока порядка n [KI(n)], % 
Для n от 2 до 50 
I  от 0,2·IН до 1,2·IН 
При KI(n) в диапазоне до 1,0 

±0,05 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений коэффициента гармонической 
составляющей тока порядка n [KI(n)], % 
Для n от 2 до 50 
I  от 0,2·IН до 1,2·IН 
При KI(n) в диапазоне свыше 1,0 

±5 
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Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений активной электрической 
мощности основной гармонической составляющей 
(P1), Вт 

От 0,01·PН до 1,44·PН  
U от 0,1·UН ДО 1,2·UН 
I от 0,1·IН до 1,2·IН 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений активной электрической 
мощности основной гармонической составляющей, % 
При |cos φ| в диапазоне от 0,5  до 1,0 

±[0,05+0,01·(1,44·PН/P–1)] 

Диапазон измерений реактивной электрической 
мощности основной гармонической составляющей 
(Q1)p, Вар 

От 0,01·QН до 1,44·QН  
U от 0,1·UН ДО 1,2·UН 
I от 0,1·IН до 1,2·IН 
 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений реактивной электрической 
мощности основной гармонической составляющей, % 

±[0,1+0,02 · (1,44·QН/Q1–1)] 
 
 

Диапазон измерений суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения (THDU) 
при U от 0,2·UН до 1,2·UН  

От 0 до 49,9 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения, % 
THDU < 1,0 

±0,05 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения, % 
THDU > 1,0 

±5 

Диапазон измерений суммарного коэффициента 
гармонических составляющих силы тока (THDI) при I 
от 0,2·IН до 1,2·IН  

От 0 до 49,9 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности суммарного коэффициента гармонических 
составляющих силы тока, % 
THDI < 1,0 

±0,05 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности суммарного коэффициента гармонических 
составляющих силы тока, % 
THDI > 1,0 

±5 

Диапазон измерений напряжения прямой 
последовательности основной частоты (U1) 1) , В 

от 0 до UН 

 
Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений напряжения прямой 
последовательности основной частоты, В 

±(0,0004·UН ·√3) 
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Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений напряжения нулевой 
последовательности основной частоты (U0) 1), В 

от 0 до UН 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений напряжения нулевой 
последовательности основной частоты, В 
U от 0,5·UН до 1,2·UН 
К0U < 15 % 

±0,001·UН 

Диапазон измерений напряжения обратной 
последовательности основной частоты (U2) 1), В 

от 0 до UН 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений напряжения обратной 
последовательности основной частоты, В 
U от 0,5·UН до 1,2·UН 
К2U < 15 % 

±(0,0006·UН ∙√3) 

Диапазон измерений коэффициента несимметрии 
напряжения по обратной последовательности (К2U) 1) и 
по нулевой последовательности (К0U) 1)  

От 0 до 50 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений коэффициента несимметрии 
напряжения по обратной последовательности и по 
нулевой последовательности, % 
U от 0,5·UН до 1,2·UН 

±0,2 

Диапазон измерений тока прямой последовательности 
основной частоты (I1) 1), А 

от 0 до IН 

 
Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений тока прямой 
последовательности основной частоты, А 

±0,0004·IН 

 

 

Диапазон измерений тока нулевой последовательности 
основной частоты (I0) 1), А 

от 0 до IН 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений тока нулевой 
последовательности основной частоты, А 

±0,001·IН 

 

Диапазон измерений тока обратной 
последовательности основной частоты (I2) 1), А 

от 0 до IН 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерений тока обратной 
последовательности основной частоты, А 

±0,0006·IН 

 

Диапазон измерений кратковременной дозы фликера  от 0,2 до 10 
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Наименование характеристики Значение 
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений кратковременной дозы 
фликера, % 
f = (fНОМ ±1) Гц ; ∆U/U ≤ 20 % при колебаниях 
напряжения, имеющих форму меандра 

5,0 

Диапазон измерений Тангенса угла фазового сдвига 
между напряжением и током [tg( )]  

от  0   до  8 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений Тангенса угла фазового сдвига между 
напряжением и током  
От 0 до 2 
От 2 до 8 

 
 
 
±0,003 
±0,035 

Примечания. 
1 Параметры, отмеченные 1), измеряются только установками модификаций «3.Х»  
2 Частота гармонической составляющей порядка n равна n∙f1 и не должна превышать 
2550 Гц. 
3 Частота интергармонической составляющей порядка m равна m∙f1 и не должна 

превышать 2550 Гц. 
4 Установки обеспечивают измерение параметров электрической энергии, если 

амплитудные значения сигналов напряжения и тока не превышают 170 % от UН и 
IН, соответственно. 

 
Таблица 2 - Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных 
погрешностей измерений силы постоянного тока, напряжения постоянного 
тока установкой модификации «-К» 
Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений напряжения постоянного тока (UВХ), В  От -15 до 15 
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
измерений напряжения постоянного тока при UН,: 0,2; 5; 10 В, % 

±0,02 

Диапазон измерений постоянного тока (IВХ), мА От -30 до 30 
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
измерений постоянного тока при IН: 5; 20 мА, % 

±0,02 

Примечание/ 
Для двуполярных сигналов погрешность приведена к длине шкалы. 
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Таблица 3 – Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
воспроизведения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока и 
частоты следования импульсов установкой модификации «-К» 
Наименование характеристики Значение 
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока (UВЫХ), В  от -10,5  до 

+10,5 
Дискретность задания величины напряжения постоянного тока, В 0,001 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
воспроизведения напряжения постоянного тока, В 

±0,0021 

Диапазон воспроизведения постоянного тока (IВЫХ), мА от -24 до +24 
Дискретность задания величины постоянного тока, мА 0,0001 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
воспроизведения постоянного тока, мА 

±0,0047 

Диапазон воспроизведения частоты следования импульсов (FВЫХ), Гц от 0 до 22500 
Дискретность задания величины частоты следования импульсов, Гц 1 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
воспроизведения частоты следования импульсов, Гц 

±3·10-5·FВЫХ 

 
Этот набор характеристик позволяет применять установки при 

автоматизированной калибровке и поверке рабочих СИ 
электроэнергетических величин: 

- однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной 
электрической энергии класса точности 0,2S (0,5); 

- однофазных и трехфазных СИ активной, реактивной, полной 
мощности и энергии класса точности 0,2; 

- СИ промышленной частоты, действующих значений напряжения и 
тока, фазовых углов и коэффициента мощности класса точности 0,1; 

- однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и 
измерительных преобразователей активной и реактивной мощности в 
унифицированный сигнал постоянного тока и напряжения постоянного тока 
по ГОСТ 26.011; 

- вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей 
напряжения, тока и мощности в промышленной области частот в 
унифицированный сигнал постоянного тока и напряжения постоянного тока 
по ГОСТ 26.011 класса точности 0,2; 

- средств измерений показателей качества электрической энергии 
(ПКЭ); 

- средств измерений напряжения и силы постоянного тока класса 
точности 0,1. 
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Возможности УНИИМ в области измерений высоких 
напряжений 

А.А. Ахмеев, А.Д. Пименов 
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Как известно, осуществление учета электрической энергии при 

реализации задач энергообеспечения и энергосбережения не может быть 
реализовано без точных измерений значений тока, напряжения, мощности 
и, соответственно, без должного их метрологического обеспечения. 

С начала 60-х годов Уральский НИИ метрологии активно занимается 
развитием измерительных возможностей в области электроэнергетических 
величин. 

В 1967 году в УНИИМ была создана установка высшей точности, 
утвержденная в качестве Государственного первичного специального 
эталона единиц коэффициента и угла масштабного преобразования 
синусоидального тока ГЭТ 152-86. Модернизированный  
ГЭТ-152 в настоящее время позволяет обеспечить высокоточные измерения 
синусоидального тока при любом значении номинального напряжения. 

В электроэнергетике измерения высокого напряжения выполняют с 
использованием средств измерений коэффициента и угла масштабного 
преобразования силы электрического напряжения переменного тока, 
наиболее распространенным видом которых являются измерительные 
трансформаторы напряжения (далее – ТН). 

Нормируемыми метрологическими характеристиками ТН на 
переменном синусоидальном токе являются коэффициент и угол 
масштабного преобразования силы электрического напряжения 
переменного тока.  

Централизованное метрологическое обеспечение измерений этих 
величин реализовано в РФ с помощью Государственного первичного 
специального эталона единиц коэффициента масштабного преобразования 
и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока 
промышленной частоты в диапазоне от 0,1/√3 до 750/√3 кВ и единиц 
электрической емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного 
тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ (ГЭТ 175-2019), 
хранящегося во ФГУП «ВНИИМС», г. Москва. 
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Государственный вторичный эталон единиц коэффициента 
масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического 
напряжения переменного тока промышленной частоты, хранящийся в 
УНИИМ – филиале ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» является 
эталоном-копией ГЭТ 175-2019 и предназначен для уменьшения 
эксплуатационной нагрузки на первичный специальный эталон.  

Для передачи единиц коэффициента масштабного преобразования и 
угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока 
промышленной частоты от 
ГЭТ 175-2019 к эталонным средствам измерений организаций, 
осуществляющих поверку рабочих средств измерений, в УНИИМ – 
филиале ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»,  
г. Екатеринбург, в 2017 году создан и аттестован государственный 
вторичный эталон единиц коэффициента масштабного преобразования и 
угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока 
промышленной частоты в диапазоне от 3 до 36 кВ, регистрационный номер 
2.1.ZZC.0265.2017 (далее ГВЭТ). 

 

 
Рисунок 1. Пульт управления ГВЭТ 
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Рисунок 2. Источник высокого напряжения ИОГ 150/18 

 
Его метрологические характеристики ежегодно подтверждаются по 

результатам периодической аттестации ученым хранителем первичного 
специального эталона ГЭТ 175-2019. 

Также, для метрологического обеспечения ТН в диапазоне 
номинальных значений первичного напряжения, превышающем 36 кВ, 
создан и аттестован вторичный эталон единиц коэффициента масштабного 
преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения 
переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 110/√3 до 220/√3 
кВ, регистрационный номер 2.1.ZZВ.0413.2022 (далее ГВЭТ 
2.1.ZZВ.0413.2022), с использованием эталона сравнения, входящего в 
состав ГЭТ 175-2019.  

Государственный вторичный эталон состоит из установки для 
передачи единицы коэффициента масштабного преобразования и угла 
фазового сдвига электрического напряжения переменного тока 
промышленной частоты, в которую входит пульт управления (Рисунок 1), 
источник высокого напряжения ИОГ 150/18 (Рисунок 2), прибор сравнения 
КНТ-05, а также эталонный трансформатор NVRD 40 (Рисунок 3), 
аттестованный в качестве ГВЭТ 2.1.ZZC.0265.2017, и эталонный 
трансформатор NVOS 200mo (Рисунок 4), аттестованный в качестве ГВЭТ 
2.1.ZZВ.0413.2022. 
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Рисунок 3. Эталонный трансформатор NVRD 40, входящий в состав 

ГВЭТ 
 

 
Рисунок 4. Эталонный трансформатор NVOS 200mo, входящий в 

состав ГВЭТ 2.1.ZZВ.0413.2022 
 
Метрологические характеристики вторичных эталонов, хранящихся в 

УНИИМ соответствуют требованиям Приложения к Приказу Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 
г. № 3453. «Государственная поверочная схема для средств измерений 
коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига 
электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в 
диапазоне от 0,1/√3 до 750/√3 кВ и средств измерений электрической 
емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока 
промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ» [1]. 

Оба Государственных вторичных эталона предназначены для передачи 
единицы эталонам 1-го и 2-го разрядов, которые в дальнейшем 
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применяются для поверки СИ в лабораторных условиях региональных 
центров метрологии, метрологических служб заводов-изготовителей, а 
также рабочим эталонам, применяемым для поверки измерительных 
трансформаторов напряжения на месте эксплуатации и киловольтметрам, 
применяемым при проведении испытаний высоковольтного оборудования 
повышенным напряжением. 

Расширение измерительных возможностей УНИИМ в области 
обеспечения единства измерений коэффициента масштабного 
преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения 
переменного тока промышленной частоты позволило значительно 
увеличить номенклатуру трансформаторов напряжения, делителей и 
преобразователей напряжения, которым передается единица. 

На сегодняшний день обсуждается возможность дальнейшего 
расширения измерительных возможностей на диапазоны номинальных 
напряжений от 330/√3 до 500/√3 кВ, для снижения чрезмерной нагрузки на 
Государственный первичный специальный эталон (ГЭТ 175-2019), а также 
упрощения поверки рабочих эталонов (с точки зрения логистики) для 
организаций, находящихся в восточной части РФ. 

Многолетний опыт измерения электрических величин в УНИИМ – 
филиале ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» позволяет проводить 
работы в области обеспечения единства измерений не только для 
утвержденных типов СИ, но и для специально разработанных СИ, а также 
выполнять работы по их калибровке. 
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Измерительные возможности и перспективы развития 
ГЭТ 152 

А.А. Ахмеев, Е.В. Воронская 
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Измерение большого электрического тока, как известно, не возможно 

без его преобразования, которое реализуется с помощью преобразователей 
тока, таких как компараторы тока, трансформаторы тока, шунты и т.п., в 
основу которых положены различные физические явления [1]. 

Метрологическое обеспечение таких преобразователей реализовано в 
УНИИМ с помощью Государственного первичного эталона коэффициентов 
преобразования силы электрического тока ГЭТ 152, который предназначен 
для воспроизведения, хранения и передачи единиц коэффициентов 
преобразования силы электрического тока при помощи рабочих эталонов 
средствам измерений с целью обеспечения единства измерений в стране. 

Принцип действия ГЭТ 152 основан на дифференциально-нулевом 
методе измерения – сравнение эталонного преобразователя с поверяемым 
или калибруемым преобразователем. При передаче единиц необходимо не 
только эталонное оборудование и средства измерений передающие единицу 
(далее – измерительная часть), но и вспомогательное оборудование для 
воспроизведения силы тока необходимой величины в измерительном 
контуре (далее – силовая часть). Чтобы реализовать данный метод с 
наивысшей точностью для различных типов преобразователей и 
диапазонов, ГЭТ 152 разделен на четыре эталонные установки: две 
Эталонные установки синусоидального тока – одна на номинальную 
частоту 50 Гц, другая в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц и две Эталонные 
установки большого постоянного тока – одна с максимальным значением 
силы постоянного тока до 1000 А, другая до 10000 А. 

Эталонная установка синусоидального тока промышленной 
частоты служит для воспроизведения, хранения и передачи единиц 
коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 
промышленной частоты в диапазоне номинальных значений первичного 
тока от 0,5 до 5·104 А [2]. 

"Сердцем" измерительной части установки является компаратор тока 
эталонный каскадный (рисунок 1, а), который непосредственно 
воспроизводит и хранит указанные единицы. 
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а)         б)     в) 

Рисунок 1 – Эталонная установка синусоидального тока 
промышленной частоты 

 
В измерительную часть также входят приборы сравнения (рисунок 1, 

б), которые передают единицы производя измерение разностного тока, 
равного разнице вторичных токов эталонного и поверяемого 
(калибруемого) трансформаторов, и производят вычисление значений 
квадратурных составляющих относительной разницы токов. К прибору 
сравнения подключается персональный компьютер, который осуществляет 
сбор и обработку данных, поступающих от прибора сравнения, с помощью 
программного обеспечения. 

Силовая часть эталонной установки синусоидального тока 
промышленной частоты (рисунок 1, в), состоит из двух источников тока, 
стабилизаторов напряжения и блоков конденсаторов для компенсации 
реактивной составляющей. Один источник тока может воспроизвести силу 
электрического тока до 20 кА, а второй до 50 кА. Регулировка тока 
источников осуществляется с помощью двух автотрансформаторов, 
управление которыми производится оператором. 

Эталон сравнения (рисунок 2), входящий в состав эталонной установки 
синусоидального тока промышленной частоты, состоит из набора 
эталонных трансформаторов тока для различных диапазонов первичного 
номинального тока и предназначен для передачи единиц коэффициента и 
угла масштабного преобразования синусоидального тока от эталона, а 
также для проведения сличений с национальными метрологическими 
институтами других стран. 
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Рисунок 2 – Эталон сравнения эталонной установки синусоидального 

тока промышленной частоты 
 
Эталонная установка синусоидального тока в диапазоне частот от 

40 до 2500 Гц служит для воспроизведения, хранения и передачи единиц 
коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока в 
указанном диапазоне частот для номинального первичного тока от 10 до 
1000 А [3, 4]. 

В измерительную часть входит компаратор тока (рисунок 3, а), 
который воспроизводит и хранит единицы и приборы сравнения (рисунок 3, 
б), участвовавшие в передаче единиц, производя измерение разностного 
тока. Данное оборудование изготовлено специально для работы в диапазоне 
частот от 40 до 2500 Гц. 

 

   
    а)    б)       в) 

Рисунок 3 – Эталонная установка синусоидального тока в диапазоне 
частот от 40 до 2500 Гц 

 
Силовая часть (рисунок 3, в), состоит из источника тока, генератора, 

который задает синусоиду в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц и усилителя 
мощности, на вход которого поступает этот сигнал и усиливается для 
задания необходимого напряжения на входе источника тока. 
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Эталон сравнения (рисунок 4), состоит из эталонного трансформатора 
тока и предназначен для передачи единиц коэффициента и угла 
масштабного преобразования синусоидального тока в диапазоне частот от 
эталона, а также для проведения сличений с национальными 
метрологическими институтами других стран. 

 

 
Рисунок 4 – Эталон сравнения эталонной установки синусоидального 

тока в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц 
 
Эталонная установка большого постоянного тока до 1000 А служит 

для воспроизведения, хранения и передачи единицы коэффициента 
преобразования силы постоянного тока от 100 до 1000 А. 

"Сердцем" установки является масштабный преобразователь 
постоянного тока на основе магнитного компаратора постоянного тока с 
блоком электроники (рисунок 5), разработанный и изготовленный 
специалистами УНИИМ, который непосредственно воспроизводит и хранит 
единицу, преобразуя большой постоянный ток с номинальными 
коэффициентами преобразования 1000/1, 500/1, 300/1 А/А. 

 

  
Магнитный компаратор   Блок электроники 

Рисунок 5 – Масштабный преобразователь постоянного тока 
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Формирование и поддержание значения первичного тока в 
измерительной цепи, обеспечивается источником постоянного тока 
(рисунок 6), который входит в состав силовой частью установки. 

 

 
Рисунок 6 – Источник постоянного тока до 1000 А 

 
Компаратор-калибратор и мультиметр, (рисунок 7), входящие в состав 

установки, служат для передачи единицы от эталона измеряя необходимые 
значения тока или напряжения на выходе преобразователей, которым 
передается единица. 

 

   
Рисунок 7 – Компаратор-калибратор, мультиметр 

 
Для передачи единицы от эталона и проведения сличений с 

национальными метрологическими институтами других стран в состав 
эталонной установки входит эталон сравнения (рисунок 8), состоящий из 
набора шунтов. 

 

  
Рисунок 8 – Эталон сравнения эталонной установки большого 

постоянного тока до 1000 А 
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Эталонная установка большого постоянного тока до 10000 А 
служит для воспроизведения, хранения и передачи единицы коэффициента 
преобразования силы постоянного тока от 1000 до 10000 А. 

Воспроизведение и хранение единицы силы постоянного тока 
обеспечивает измерительная часть установки, в которую входит 
масштабный преобразователь постоянного тока (рисунок 9), разработанный 
и изготовленный специалистами УНИИМ, который преобразует большой 
постоянный ток от 1000 до 10000 А в значение тока от 0,5 до 5 А, с 
номинальными коэффициентами преобразования 10000/5, 5000/5, 2000/5 и 
1000/5 А/А. 

 

  
Магнитный компаратор   Блок электроники 

Рисунок 9 – Масштабный преобразователь постоянного тока 
 
Передачу единицы силы постоянного тока в указанном диапазоне от 

эталона преобразователям обеспечивает компаратор-калибратор и 
мультиметр. 

Силовая часть, предназначена для формирования и поддержания 
значения первичного тока в измерительной цепи. Эту роль выполняет 
источник постоянного тока до 10000 А (рисунок 10), при этом для 
обеспечения температурного режима работы средств измерений, которым 
передается единица, предусматривающих жидкостное охлаждение 
применяется промышленный охладитель жидкости (чиллер). 
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Рисунок 10 – Источник постоянного тока до 10000 А 

 
Государственный первичный эталон единиц коэффициентов 

преобразования силы электрического тока ГЭТ 152 регулярно участвует 
в международных сличениях. В данный момент ведутся сличения по теме 
КООМЕТ № 813/RU-а/20 (COOMET.EM-S25) «Дополнительное сличение 
измерительных трансформаторов тока (ТТ)» и по теме КООМЕТ № 
855/RU/22 «Пилотные сличения в области измерений большого 
постоянного тока». 

ГЭТ 152 метрологически обеспечивает наиболее востребованную часть 
парка измерительных преобразователей переменного и постоянного тока. 

В последние годы в электроэнергетике проявляется большой интерес к 
вопросу о создании цифровых подстанций, неотъемлемой частью которых 
являются цифровые трансформаторы тока и напряжения, с выходным 
сигналом в виде цифрового потока данных. Поэтому в перспективе 
планируется реализовать передачу единиц от эталона цифровым 
трансформаторам, а также для метрологического обеспечения 
преобразователей тока, применяемых в технологических процессах, 
расширить диапазон частот синусоидального тока до 10000 Гц. 

Наша задача следить за тенденциями развития в этой области 
измерений и своевременно расширять измерительные и технические 
возможности оборудования для метрологического обеспечения 
потребностей промышленности. 
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Масштабный преобразователь 
большого постоянного тока до 10 000 А 

Ахмеев А.А., Артеменко В.А. 
УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Задача измерения большого постоянного тока и способ ее 

реализации 
Средства измерений постоянных токов более 100 А можно разделить 

на две основные группы: 
1) Основанные на определении падения напряжения на резисторе с 

известным сопротивлением, включенным в цепь измеряемого тока (Закон 
Ома); 

2) Основанные на использовании магнитного поля, создаваемого 
измеряемым током: 

 2.1) основанные на измерении магнитной индукции поля, 
создаваемого измеряемым током: магнитооптический эффект Фарадея; 
эффект Холла, ядерный магнитный резонанс; 

 2.2) основанные на уравновешивании м.д.с. измеряемого тока: 
магнитные компараторы. 

Использование электротепловых и электрохимических явлений из-за 
сложности реализации и низких метрологических характеристик не 
рассматривалось. 

В рамках проведение работ по расширению измерительных 
возможностей Государственного первичного эталона единиц 
коэффициентов преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018 
было запланировано изготовление эталонного преобразователя постоянного 
тока с диапазоном первичных токов до 10 000 А. 

Поставленная задача - создать эталонный преобразователь постоянного 
тока со следующими характеристиками: 

- номинальное значение первичного тока: 1000, 2000, 5000, 10000 А; 
- погрешность масштабирования в диапазоне токов от 10 до 100 % 

номинального тока, не более 0,01 %. 
В качестве основной идеологии для разработки эталонного 

преобразователя постоянного электрического тока в диапазоне первичных 
токов до 10000 А выбрана схема используемая в установке большого 
постоянного тока из состава Государственного первичного эталона единиц 
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коэффициентов преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018, 
которая работает в диапазоне первичных токов до 1000 А. 

Для эталонной установки большого постоянного тока в качестве 
средства измерений, хранящего единицу коэффициента масштабного 
преобразования постоянного тока в диапазоне до 10000 А, выбран 
масштабный преобразователь постоянного тока (МППТ) на основе 
магнитного компаратора постоянного тока. Блок схема МППТ приведена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Блок схема МППТ на базе магнитного компаратора 

постоянного тока 
 
Блок коммутации первичной обмотки состоит из десяти неполных 

витков, которые возможно коммутировать последовательно или 
параллельно в различных комбинациях. Такая схема позволит изменять 
номинальные коэффициенты масштабного преобразования постоянного 
тока (отношение силы постоянного тока в первичной цепи (I1) к силе 
постоянного тока на выходе масштабного преобразователя постоянного 
тока (I2)) при следующих коэффициентах 10000/5, 5000/5, 2000/5, 1000/5. 

Ток с блока коммутации первичной обмотки поступает на магнитный 
компаратор, в обмотках магнитных сердечниках которого появляется 
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разностный сигнал, который фиксируется пиковым детектором и через 
усилитель подается на преобразователь напряжение-ток для формирования 
встречного тока, который будет увеличиваться пока полностью не 
компенсирует ток с блока коммутации и на пиковом детекторе не будет 
нулевого сигнала. 

Устройство для определения наличия и направления тока в измеряемом 
контуре необходимо для выбора направления тока, поступающего в 
магнитный компаратор с преобразователя напряжение - ток. 

В качестве индикатора может использоваться амперметр постоянного 
тока или катушка электрического сопротивления, для преобразования силы 
тока в сигнал напряжения (используется при передачи единицы эталонным 
шунтам постоянного тока). Ток I2 подаваемый на индикатор 
пропорционален току в первичной цепи I1 с учетом коэффициентов 
установленных на блоке коммутации первичной обмотки. 

Данная схема позволит передавать единицу коэффициента 
преобразования силы постоянного электрического тока средствам 
измерений, как с выходом в виде постоянного тока пропорциональному 
первичному току, так и в виде напряжения пропорциональному первичному 
току. 

 
Изготовление масштабного преобразователя постоянного тока до 

10000 А 
МППТ изготовлен с использованием магнитного компаратора 

постоянного тока. 
МППТ состоит из двух блоков: 
- магнитного компаратора постоянного тока; 
- блока электроники. 
1) Магнитный компаратор постоянного тока состоит из следующих 

частей: 
- на двух сердечниках из аморфной стали встречно намотаны обмотки 

возбуждения (модуляции), которые подключаются к генератору, входящему 
в состав блока электроники; 

- поверх двух сердечников намотана индикаторная обмотка, которая 
подключается к пиковому детектору, входящему в состав блока 
электроники; 

- сердечники с индикаторной обмоткой и обмотками возбуждения 
помещены в разъемный магнитный экран; 
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- на оба сердечника с экраном намотана обмотка компенсации, которая 
предназначена для подачи на нее компенсационного тока от формирователя 
компенсационного тока, входящему в состав блока электроники. 

Сборка магнитного компаратора постоянного тока контролировалась 
на каждом этапе, проверки включали в себя контроль количества витков, 
проверку целостности обмоток и проверку правильности работы части 
схемы блока электроники, работающей с данными обмотками. 

Фотография внешнего вида магнитного компаратора приведена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Внешний вид магнитного компаратора 

 
2) Блок электроники состоит из следующих частей: 
- генератора, предназначенного для генерации сигнала модуляции на 

сердечники; 
- пикового детектора, предназначенного для детектирования уровня 

небаланса первичного и компенсационного тока; 
- формирователя компенсационного тока, сигналом обратной связи, для 

которого служит сигнал с пикового детектора. 
Внешний вид блока электроники приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид блока электроники 

 
Предварительные исследования характеристик МППТ в сборе 

показали, что по сигналам индикаторной обмотки с магнитного 
компаратора тока пиковый детектор может управлять источником 
компенсационного тока и отслеживать изменение первичного тока при его 
отклонении от ожидаемого в пределах 300 А. 

Для определения значения и отслеживания сигнала первичного тока 
изготовлен измеритель постоянного тока на основе датчика Холла.  

Сигнал с датчика Холла позволяет в режиме "Грубо" отслеживать 
значения силы тока в первичной цепи. Для отслеживания значения силы 
тока в первичной цепи, в режиме "Точно" используется сигнал с 
индикаторной обмотки магнитного компаратора. 

Первичная обмотка изготовлена расщепленной, это позволяет 
произвести подключение витков первичной обмотки последовательно, 
параллельно и комбинировать последовательно-параллельное включение, 
для получения разных коэффициентов преобразования: 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:10000. 

Внешний вид первичной обмотки при проведении исследований 
метрологических характеристик МППТ, подключенный на 10 витков, 
приведен на рисунке 4. Подключение  
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Рисунок 4 – Внешний вид расщепленного витка в сборе 

 
Исследования метрологических характеристик полученного МППТ 

подтвердили его соответствие поставленной задаче. После этого магнитный 
компаратор постоянного тока был помещен в корпус, в котором 
расщепленный первичный виток жестко закреплен, внешний вид которого 
приведен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Внешний вид магнитного компаратора постоянного  

тока в сборе 
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Исследование метрологических характеристик масштабного 
преобразователя постоянного тока до 10000 А 

Для получения единицы от существующей установки большого 
постоянного тока из состава ГЭТ 152-2018 с диапазоном первичных токов 
от 100 до 1000 А, в конструкции магнитного компаратора постоянного тока 
из состава масштабного преобразователя большого постоянного тока в 
диапазоне от 1000 до 10000 А расщепленный первичный виток 
скоммутирован последовательно для получения 10 витков. 

Для проведения исследований собрана схема в соответствии с 
рисунком 6, в соответствии с которой единица коэффициента 
преобразования силы электрического тока передается масштабному 
преобразователю большого постоянного тока в диапазоне первичных токов 
от 1000 до 10000 А от установки большого постоянного тока из состава 
ГЭТ 152-2018. 

 

 
Рисунок 6 – Схема передачи единицы от установки большого 

постоянного тока из состава ГЭТ 152-2018 
 
Полученные результаты измерений при первичных токах 50, 100, 250, 

500, 750, 1000 А на 10 витков расщепленной первичной обмотки, что 
эквивалентно 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000 А на одном витке 
расщепленной первичной обмотки, при прямом и обратном направлении 
приведены в виде графика на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Результаты исследования метрологических характеристик 

МППТ 
 

Разработанный и изготовленный УНИИМ масштабный 
преобразователь постоянного тока позволит осуществлять работы по 
метрологическому обеспечению измерительных преобразователей 
большого постоянного тока до 10000 А. 
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О необходимости пересмотра ГОСТ 8.217-2003 
А.А.Ахмеев, Е.В.Воронская, Ю.И.Дидик 

УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Действующий ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. 

Методика поверки» (ранее – ГОСТ 8.217-87) последний раз 
пересматривался вслед за тем, как после значительного перерыва были 
пересмотрены стандарты технических условий для измерительных 
трансформаторов тока (ТТ) ГОСТ 7746 [1] и лабораторных ТТ 
ГОСТ 23624 [2]. За прошедшее время произошли определенные изменения, 
в частности, был принят новый закон «О стандартизации в Российской 
федерации» [3], утвержден ряд стандартов, кроме названных выше, также 
устанавливающих некоторые требования к ТТ, [напр. 4 - 6] и т. д. Таким 
образом, документ, признанный и широко применяемый на практике, 
нуждается в очередном пересмотре и внесении необходимых изменений. 

На взгляд авторов, не требует изменений концепция стандарта – 
поверка аналоговых измерительных преобразователей, подавляющее 
большинство которых относится к средствам измерений, использующим 
принцип электромагнитной индукции. Внедрение цифровых методов 
обработки и передачи измерительной информации [4] не меняет того факта, 
что электрический ток есть величина аналоговая, и первичный 
измерительный преобразователь должен ее воспринимать. Задача поверки 
измерительных преобразователей тока по цифровому выходу может быть 
решена методом поэлементной поверки, или, в случае невозможности 
доступа, путем включения дополнительного преобразователя «цифра-
аналог» между выходом цифрового ТТ и входом прибора сравнения, - либо 
оснащения рабочего эталона дополнительным преобразователем «аналог – 
цифра»1 на выходе (и соответственно использования цифрового прибора 
сравнения). 

Какие изменения необходимо включить при пересмотре документа? 
Прежде всего это, конечно, касается необходимых исправлений и 
дополнений технического характера: размещение в тексте стандарта 
каскадной схемы включения рабочих эталонов, решение технических 
вопросов, связанных с расширением рабочего диапазона ТТ (до 200 % 

                                                
1  Идеальным решением было бы использование эталона ампера в области большого 
переменного тока, однако эта задача еще даже не в области постановки. 
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номинального тока) и др. Представляется необходимым исключить 
возможность перекрестных ссылок между ГОСТ 7746 и ГОСТ 8.217, в 
особенности это касается шинных ТТ в части расположения обратной и 
боковой шин относительно центральной шины. 

В настоящее время повсеместно распространилась практика поверки 
рабочих ТТ на местах их эксплуатации. Эта особенность также должна 
найти отражение в тексте стандарта. В первую очередь это касается 
несоответствия условий поверки нормальным условиям. 

Наконец, представляется необходимым более четко обозначить 
требования к источникам тока, используемым при поверке ТТ. Если в 
диапазоне тока силой до 5000 А еще можно использовать серийно 
выпускаемые источники тока небольшой мощности, то для поверки ТТ в 
диапазоне 5 – 30 кА и более требуются источники тока, удовлетворяющие 
гораздо более жестким требованиям как к активной мощности, так и к 
полной, с учетом возможной геометрии измерительного контура (мощность 
пропорциональна полному сопротивлению контура и квадрату силы тока). 

Начало работ по пересмотру ГОС 8.217 запланировано на 2023 год, 
сейчас формируется общая концепция внесения изменений, авторы 
рассмотрят любые предложения и пожелания. 
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Оценивание неопределенностей измерений при калибровке 
измерительного канала автоматизированной  

информационно-измерительной системы контроля и учета 
электроэнергии в условиях эксплуатации 

Ахмеев А.А., Ильичев И.О., Розина О.Ю. 
УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
В настоящее время значительно вырос интерес к повышению точности 

измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности с 
использованием автоматизированных информационно-измерительных 
систем контроля и учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ или система), 
установленных на технологических объектах предприятий 
электроэнергетики, осуществляющих генерацию, передачу, распределение 
и потребление электрической энергии [1, 2]. Характеристики точности 
измерительных каналов (далее – ИК) АИИС КУЭ зависят сложным образом 
от параметров электрической сети и условий внешней окружающей среды, 
соответствующих условиям эксплуатации системы [3]. Калибровка ИК 
АИИС КУЭ с оцениванием неопределенностей измерений электрической 
энергии и мощности в условиях эксплуатации системы позволит повысить 
точность измерений с учетом действия влияющих факторов [4, 5]. 

АИИС КУЭ в общем случае включает в себя следующие уровни:  
1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), 

включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), 
измерительные трансформаторы тока (ТТ), счетчики активной и реактивной 
электрической энергии, вторичные измерительные цепи и технические 
средства приема-передачи данных. 

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс 
электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи 
данных (УСПД), осуществляющее сбор данных от счетчиков, технические 
средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения 
информационного взаимодействия между уровнями системы. 

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), 
включающий в себя сервер баз данных (сервер ИВК), оснащенный 
специализированным программным обеспечением (далее – СПО АИИС 
КУЭ), автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей 
информации, каналообразующую аппаратуру. 
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АИИС КУЭ оснащают системой обеспечения единого времени (СОЕВ) 
на базе устройства синхронизации системного времени (УССВ), 
функционирующего на уровне ИВКЭ или ИВК и обеспечивающего 
автоматическую синхронизацию времени часов сервера ИВК или УСПД 
ИВКЭ соответственно от источника точного времени. Система СОЕВ 
осуществляет синхронизацию времени сервера ИВК, УСПД, счетчиков 
электроэнергии с календарным временем, регистрацию даты, времени 
событий с привязкой к ним данных измерений электрической энергии и 
мощности. 

Определение метрологических характеристик при калибровке ИК 
АИИС КУЭ осуществляют покомпонентным (поэлементным) способом [6]. 
ИК АИИС КУЭ характеризуется следующими составляющими 
погрешности измерения электрической энергии и средней мощности: 

- относительная токовая погрешность и угловая погрешность 
измерительного трансформатора тока, определяемые классом точности 
трансформатора; 

- относительная погрешность напряжения и угловая погрешность 
измерительного трансформатора напряжения, определяемые классом 
точности трансформатора; 

- относительная погрешность трансформаторной схемы включения 
счетчика за счет угловых погрешностей ТТ и ТН; 

- относительная погрешность счетчика в рабочих условиях, 
определяемая классом точности счетчика;  

- относительная погрешность из-за потери напряжения в линии 
присоединения счетчика к трансформатору напряжения; 

- относительная погрешность вычислений по алгоритмам СПО АИИС 
КУЭ; 

- погрешность системы обеспечения единого времени. 
В составе ИК АИИС КУЭ используют средства измерений 

утвержденных типов. При калибровке ИК АИИС КУЭ экспериментально 
проверяется соответствие значений составляющих погрешности ИК 
требованиям, приведенным в технической документации АИИС КУЭ и 
средств измерений из состава ИК. Проверка соответствия метрологических 
характеристик средств измерений из состава ИК нормативным требованиям 
производится по результатам их поверки и/или калибровки, которые 
должны быть проведены в соответствии с методиками поверки 
(калибровки) в установленном порядке. При определении метрологических 
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характеристик используют средства измерений, соответствующие 
требованиям, обеспечивающим прослеживаемость измерений к 
государственным первичным эталонам. 

При проведении измерений активной и реактивной электрической 
энергии и средней мощности в условиях эксплуатации системы в 
автоматическом режиме выполняются следующие операции: 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения осуществляют 
преобразование первичных фазных токов и напряжения в аналоговые 
сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на 
соответствующие входы счетчиков электроэнергии. 

Счетчики электроэнергии выполняют измерение активной и 
реактивной электрической энергии и средней мощности за 
последовательные 30-минутные интервалы времени (период профиля 
мощности счетчика). Данные профиля мощности формируются на 
основании измеренных данных и сохраняются в памяти счетчика с 
привязкой к календарному времени. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где 
осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и 
передача текущих и архивных данных на сервер ИВК. 

Сервер ИВК осуществляет обработку данных счетчиков 
электроэнергии и вычисление активной и реактивной электрической 
энергии и средней мощности за последовательные 
30-ти минутные интервалы времени с умножением данных профиля 
счетчика на коэффициенты трансформации ТТ и ТН, вычисление 
приращений активной и реактивной электрической энергии за интервалы 
времени, кратные периоду профиля мощности счетчика, а также 
отображение, хранение и передачу измерительной информации на 
компьютеры автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Результаты экспериментальных исследований при калибровке ИК 
АИИС КУЭ включают результаты измерений электрической энергии и 
мощности по данным сервера ИВК, данные профилей счетчиков 
электроэнергии, результаты определения отклонений времени часов 
компонентов СОЕВ (счетчиков, УСПД, сервера) от календарного времени. 

При выполнении калибровки ИК при соблюдении требований к 
параметрам сети и условиям окружающей среды фиксируют значения 
следующих факторов: 
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- параметры сети: напряжение, В; частота, Гц; относительное значение 
измеряемого тока I/Iном; коэффициент мощности присоединения, cosϕ; 

- температура окружающей среды в месте установки счетчика 
электроэнергии, ºС. 

Оценивание неопределенностей измерений при калибровке проводится 
на основе информации о значениях составляющих погрешности, вызванных 
инструментальными свойствами применяемых в составе ИК средств 
измерений, влиянием на процесс измерений линий связи между 
измерительными компонентами, влиянием алгоритмов СПО АИИС КУЭ, 
применяемых для вычислений результатов измерений электрической 
энергии и мощности [7]. 

Модель калибровки ИК АИИС КУЭ имеет вид: 
- при измерении приращения электрической энергии за интервал 

времени, кратный периоду профиля мощности счетчика 
СПОИКСЧИКЛИКИКUИКIE 1_____     ,                     (1) 

где δE – относительное отклонение, %, результата измерения активной 
(реактивной) электрической энергии за интервал времени, кратный периоду 
профиля мощности счетчика, ЕАИИС, кВт·ч (квар·ч), калибруемого ИК от 
действительного значения электрической энергии за рассматриваемый 
интервал времени; 

I_ИК – составляющая относительного отклонения результата измерения 
ИК от действительного значения, обусловленная неопределенностью 
применяемого ТТ при измерении тока, %; 

U_ИК – составляющая относительного отклонения результата 
измерения ИК от действительного значения, обусловленная 
неопределенностью применяемого ТН при измерении напряжения, %; 

ʘ_ИК – составляющая относительного отклонения результата 
измерения ИК от действительного значения, обусловленная 
неопределенностью применяемых ТТ и ТН при измерении углов фазового 
сдвига тока и напряжения, %; 

Л_ИК – составляющая относительного отклонения результата измерения 
ИК от действительного значения, обусловленная потерей напряжения в 
линии присоединения счетчика к трансформатору напряжения  %; 

СЧ_ИК – составляющая относительного отклонения результата 
измерения ИК от действительного значения, обусловленная 
неопределенностью применяемого счетчика в рабочих условиях ИК, %;  
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1СПО – составляющая относительного отклонения результата 
измерения ИК от действительного значения при вычислении приращения 
электрической энергии за заданный интервал времени, кратный периоду 
профиля мощности счетчика, программным обеспечением ИВК, %. 

- при измерении средней мощности за 30-ти минутный интервал 
времени  

     СПОИКСЧИКЛИКИКUИКIP i 2_____ ,                  (2) 

где P(i) – относительное отклонение, %, результата измерения 
активной (реактивной) средней мощности за 30-ти минутный интервал 
времени Р(i)АИИС, кВт (квар), калибруемого ИК от действительного 
значения средней мощности за рассматриваемый интервал времени;  

2СПО – составляющая относительного отклонения результата 
измерения ИК от действительного значения при вычислении средней 
мощности программным обеспечением ИВК, %; 

τ – составляющая относительного отклонения результата измерения 
ИК от действительного значения, обусловленная неопределенностью 
применяемой системы обеспечения единого времени АИИС КУЭ, %. 

Вычисление суммарных стандартных неопределенностей )( Ecu  , %, и 
)( Pcu  , %, калибруемого ИК осуществляют по формулам: 
 

333333
)(

2
1

22222
СПОСЧЛUI

Eсu    ,                                          (3) 

3333333
)(

22
2

22222
   СПОСЧЛUI

Pсu ,                                       (4) 

 
где )( Ecu   – суммарная стандартная неопределенность результата 

измерения приращения электрической энергии за интервал времени, 
кратный периоду профиля мощности счетчика,  калибруемого ИК, %; 

)( Pcu   – суммарная стандартная неопределенность результата 
измерения средней мощности за 30-ти минутный интервал времени 
калибруемого ИК, %; 

I – относительная токовая погрешность измерительного 
трансформатора тока, определяемая классом точности ТТ, %, в 
соответствии с технической документацией ТТ; 
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U – относительная погрешность напряжения измерительного 
трансформатора напряжения, определяемая классом точности ТН, %, в 
соответствии с технической документацией ТН; 

Θ – относительная погрешность трансформаторной схемы включения 
счетчика, %, за счет угловых погрешностей ТТ и ТН: 

  coscos1029,0 222  UI  при измерении активной 

энергии; 

  
222 cos1cos029,0  UI  при измерении реактивной 

энергии; 

I и U – угловые погрешности измерительных трансформаторов тока и 
напряжения соответственно, мин, в соответствии с технической 
документацией ТТ и ТН; 

cosφ – коэффициент мощности контролируемого присоединения; 
Л – относительная погрешность из-за потерь напряжения в линии 

присоединения счетчика к ТН согласно паспорту-протоколу ИИК, %; 
СЧ – относительная погрешность счетчика  электроэнергии, %, в 

рабочих условиях, определяемая классом точности счетчика, и 
дополнительными погрешностями, вызванными влияющими величинами в 
рабочих условиях ИК при измерении активной (реактивной) электрической 
энергии, в соответствии с технической документацией на счетчик 
электроэнергии. Выражение для квадрата погрешности СЧ  для счетчика 
имеет вид   

 СЧ
2 =   СЧ0

2+  Т 
2+ Uс 

2 + f 
2,                                    (5) 

где СЧО – относительная погрешность счетчика электроэнергии в 
нормальных условиях, %; 

T – дополнительная относительная погрешность счетчика 
электроэнергии от влияния рабочей температуры счетчика при 
отклонении ее от нормальной температуры Тнорм=23 С, %; 

Uс – дополнительная относительная погрешность, %, счетчика, 
вызванная отклонением напряжения сети от номинального значения; 

f – дополнительная относительная погрешность, %, счетчика, 
вызванная отклонением частоты сети от номинального значения; 

Примечание – основная погрешность СЧО и дополнительные 
погрешности T, Uс ,f  счетчика при измерении активной (реактивной) 
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электрической энергии определяются с учетом измерений величин при 
соблюдении требований к параметрам сети и условиям окружающей среды. 

1СПО – относительная погрешность вычисления приращения 
электрической  энергии по алгоритмам СПО АИИС КУЭ, %; 

2СПО – относительная погрешность вычисления средней мощности по 
алгоритмам СПО АИИС КУЭ, %; 

τ = 100t/  % - относительная погрешность системы обеспечения 
единого времени;  

здесь  – длительность 30-ти минутного интервала времени, с; 
          t - погрешность системы обеспечения единого времени в 

соответствии с технической документацией АИИС КУЭ, с. 
В целях достижения требуемой неопределенности измерений при 

калибровке ИК проводят калибровку измерительных компонентов (ТТ, ТН, 
счетчика) из состава ИК в нормальных и/или рабочих условиях действия 
исследуемых влияющих факторов. Полученные значения метрологических 
характеристик средств измерений используют для расчета 
соответствующих составляющих суммарных стандартных 
неопределенностей в формулах (3) и (4).  

Результатами калибровки ИК АИИС КУЭ являются результат 
измерения приращения активной (реактивной) электрической энергии за 
интервал времени, кратный периоду профиля мощности счетчика, ЕАИИС, 
кВт·ч (квар·ч), калибруемого ИК с указанием стандартной 
неопределенности )( Ecu  , %, результат измерения активной (реактивной)  
средней мощности за 30-ти минутный интервал времени Р(i)АИИС, кВт·ч 
(квар·ч), калибруемого ИК с указанием стандартной неопределенности  

)( Pcu  , %. Результаты калибровки могут быть использованы для 
вычисления расширенной неопределенности путем умножения суммарной 
стандартной неопределенности на коэффициент охвата k. Значение 
коэффициента охвата k при доверительной вероятности P принимают 
равным: k=2 при P = 0,95 и k=3 при P = 0,99. На основании результатов 
калибровки оформляют сертификат калибровки.  

Пример результатов калибровки с оцениванием неопределенностей по 
изложенной методике показан для ИК АИИС КУЭ, в состав которого входят 
средства измерений: счетчик электрической энергии, класс точности 0,2S 
при измерении активной энергии и класс точности 0,5 при измерении 
реактивной энергии, измерительный трансформатор тока, класс точности 
0,2S, измерительный трансформатор напряжения, класс точности 0,2.  
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Погрешность СОЕВ АИИС КУЭ ±5 с, относительная погрешность 
вычислений СПО АИИС КУЭ ±0,05 %, относительная погрешность из-за 
потерь напряжения в линии присоединения счетчика АИИС КУЭ к 
трансформатору напряжения ±0,25 %.  

Пример приведен для условий калибровки: 
- параметры сети: напряжение 102,0 В; частота 50,0 Гц; 
-  температура окружающей среды в месте установки счетчика 

электроэнергии 21,0 ºС.   
Результаты калибровки, включая неопределенность измерений, 

приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Результаты расчетов неопределенности измерения электри-
ческой энергии за 30-ти минутный интервал времени.  I=Iном А; cosϕ =0,90 

Измеряемая  
величина 

Вид  
энергии 

Значение 
величины 

δI,  
% 

δU,  
% 

θ,  
% 

Л,  
% 

δСЧ, 
% 

δ1СП
О,  
% 

uc(δE), 
% 

uр(δE), 
% 

aктивная 
6559  
кВт·ч 

0,20 0,20 0,20 0,25 0,22 0,05 0,28 0,56 
Электрическая 

энергия за 30-ти 
минутный 

интервал времени 
ЕАИИС  

реактивная 
3177 

квар·ч 
0,20 0,20 0,85 0,25 0,50 0,05 0,61 1,2 

 
Таблица 2 - Результаты расчетов неопределенности измерения средней 

мощности за 30-ти минутный интервал времени. I=Iном А; cosϕ =0,90 

Измеряемая  
величина 

Вид  
энергии 

Значение 
вели-
чины 

δI,  
% 

δU, 
% 

θ,  
% 

Л, 
% 

δСЧ
,  

% 

δ2СП
О,  
% 

, 
% 

uc(δp)
, 

% 

uр(δp), 
% 

aктивная
13118  
кВт·ч 

0,20 0,20 0,20 0,25 0,22 0,05 0,28 0,32 0,65 
Средняя 

мощность  
за 30-ти 

минутный 
интервал времени 

Р(i)АИИС 

реактив-
ная 

6353 
квар·ч 

0,20 0,20 0,85 0,25 0,50 0,05 0,28 0,63 1,3 

 
 
Результаты настоящих исследований могут быть полезны 

специалистам, осуществляющим проектирование, разработку, изготовление 
и использование АИИС КУЭ, в целях достижения требуемой точности 
измерений электрической энергии и мощности измерительными каналами 
системы. 
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Решение проблемы испытаний трансформаторов тока на 
лабораторном стенде больших токов 

Гиниятуллин И.А, Архангельский В.Б.,  
Сахно Л.И., Рахматов Б.Т, Алиев И.Х. 
 

Введение. Трансформаторы тока (ТТ) устанавливаются в мощных 
электроустановках и электроэнергетических системах для обеспечения 
безопасности их работы. Назначение ТТ - измерения тока для контроля 
работы и защиты мощных электроустановок и электроэнергетических 
систем. В зависимости от мощности установки и задач, для решения 
которых устанавливается трансформатор тока, измеряемые токи могут 
достигать сотен килоампер.   

При эксплуатации ТТ возможны аварийные режимы, в которых токи в 
устройстве превышают номинальные в несколько раз. В результате 
магнитная проницаемость магнитопровода может существенно 
уменьшиться в соответствии с кривой намагничивания, что приведет к 
уменьшению сопротивление шунта намагничивания в схеме замещения 
трансформатора. Поэтому ток намагничивания будет увеличиваться и 
вторичный ток, приведенный к первичной обмотке, будет отличаться от 
первичного тока ТТ. Следовательно, погрешность измерения тока ТТ 
возрастает. Для обеспечения работоспособности ТТ в аварийных режимах в 
ГОСТ  [1] регламентируется измерение следующих параметров: 

- наибольшее значение кратности первичного тока, при котором 
полная погрешность при номинальной вторичной нагрузке не превышает 
полной погрешности, заданной классом точности. 

- номинальный коэффициент безопасности : Отношение 
номинального первичного предельного тока для измерений к номинальному 
первичному току, при котором полная погрешность трансформатора не 
превышает 10%. 

Предельная кратность тока в аварийном режиме может составлять 
несколько десятков (20-30), таким образом, для измерения этих параметров 
необходимы токи, составляющие десятки и сотни килоампер. Например, 
при испытаниях широко используемых ТТ с номинальным током 5000 А 
необходим источник питания 100-150 кА. Таким образом, для измерения 
этих параметров ТТ необходим источник тока на десятки и даже сотни 
килоампер.  
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Поскольку при испытании ТТ такие важные параметры как 
наибольшее значение кратности первичного тока и номинальный 
коэффициент безопасности должны быть  измерены прямым методом, для 
проведения таких измерений необходим стенд, обеспечивающий токи до 
нескольких сотен килоампер. Прежде всего, к такому стенду предъявляются 
требования по габаритам, массе и электропотреблению при испытаниях. 
Все эти параметры по возможности должны быть минимальными. В 
настоящем докладе излагаются проблемы создания такого стенда и пути их 
решения.  Лабораторный стенд, разработанный в ООО «НПП Марс-
Энерго», имеет колебательный контур, состоящий из резистора, катушки 
индуктивности и батареи конденсаторов, который обеспечивает импульс 
тока с требуемой амплитудой. Основное преимущество такого стенда 
состоит в экономии мгновенного потребления энергии из сети, так как 
потребляется энергия, предварительно накопленная в конденсаторе. 

 
Описание лабораторного стенда. Схема испытательного стенда 

показана на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Электрическая схема лабораторного стенда. 

 
В этой схеме 1- пульт управления, который предназначен для 
включения/выключения испытательной установки, 2 – источник зарядного 
напряжения, который обеспечивает заряд батареи конденсаторов С в 
диапазоне от 0 до 3000 В с плавной регулировкой, 3-катушка, которая 
представляет собой контур из медных пластин, образующих 50 витков с 
индуктивностью L-обмотка испытуемого ТТ, 4-катушка Роговского, 5-
интегратор,  6-вторичная обмотка ТТ, 7-разъемный сердечник с обмоткой, 
8- прибор сравнения, 9-внешний источник постоянного или переменного 
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тока. В этой схеме присутствуют элементы Сz, Lz и Rz - емкость, 
индуктивность и резистор защитного контура, ограничивающего скорость 
нарастания напряжения на индуктивности L резонансного контура, для 
защиты ее от электрического пробоя, R - резистор ограничения тока, Rн и 
Lн - сопротивление и индуктивность (cosφ=0.8) нагрузки испытуемого ТТ. 
Для обеспечения требуемого тока катушка имеет 50 витков, которые 
позволяют получить требуемый для испытаний ток. Фактически измеряется 
магнитодвижущая сила катушки. Каждый из витков выполнен из медных 
пластин, которые скреплены между собой. Индуктивность катушки 
приблизительно L 1 мгн. Максимальная емкость 10000 мкФ. Для 
получения этой емкости используются конденсаторы типа К-75-100. В 
схеме на рис.1 необходимо подобрать параметры R, L,C ,обеспечивающие 
колебательный разряд конденсатора. Они должны удовлетворять 
условию 2R L / C .В этом случае ток i  в контуре определяется 
соотношением[2]: 

0 tUi e sin t
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катушки, C - емкость конденсатора. 
Для получения колебательного разряда конденсатора с частотой 50 Гц 

при заданном значении емкости конденсатора необходимо иметь значение 
индуктивности катушки при ее известных геометрических размерах. Расчет 
проводится на 3Dмодели с использованием пакета Multiphysics 5.6[4]. 
Точность расчета индуктивности определена путем сопоставления с 
результатами расчета модельной задачи и с результатами измерений.   

 
Постановка задачи. В настоящем докладе рассматривается стенд для 

испытания мощных проходных трансформаторов. Эти трансформаторы не 
имеют первичной обмотки, поэтому стенд должен содержать токопровод, 
имитирующий шину, в которой ТТ измеряет ток. Этим токопроводом 
является катушка индуктивности. В реальных условиях работы 
трансформатора тока проходной трансформатор надевается на шину, 
которая может рассматриваться как бесконечно длинная. Магнитное поле, 
которое создается катушкой, отличается от поля, созданного бесконечно 
длинной шиной. Поэтому необходимо провести анализ этих полей и 
оценить возможность появления дополнительной погрешности измерений, 
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вызванной отличием этих полей. С этой целью необходимо сначала 
качественно рассмотреть отличия этих полей в магнитопроводе ТТ, так как 
именно намагничивание магнитопровода приводит к погрешности 
измерения тока.  

Линии магнитного поля шины представляют собой окружности с 
центром на ее оси. Напряженность магнитного поля на окружностях 
заданного радиуса одинакова. Магнитное поле в магнитопроводе ТТ 
определяется током намагничивания - разницей магнитодвижущих сил 
(МДС) первичной и вторичной обмоток. Напряженность магнитного поля, 
создаваемого МДС первичной обмотки, одинакова на окружностях 
заданного радиуса. Магнитное поле, создаваемое вторичной обмоткой, 
можно считать однородным, так как витки намотаны на магнитопровод с 
одинаковой плотностью. При номинальном токе ТТ намагничивающий ток 
мал и относительная магнитная проницаемость магнитопровода  составляет 
несколько тысяч в соответствие с линейной частью кривой намагничивания. 
При увеличении измеряемого тока выше номинального рабочая точка на 
кривой намагничивания переходит в нелинейную область этой кривой, при 
этом магнитная проницаемость магнитопровода уменьшается, а ток 
намагничивания увеличивается, что приводит к увеличению погрешности 
измерений. Если измеряемый ток проходит по уединенной шине, магнитное 
поле в магнитопроводе ТТ не зависит от его угловой координаты и с учетом 
однородного поля вторичной обмотки магнитопровод намагничивается 
одинаково в этом направлении. Поскольку на стенде шина заменена 
катушкой, намагничивание магнитопровода может быть неодинаковым в 
направлении угловой координаты, что приведет к дополнительной 
погрешности при измерении тока и испытания не будут корректными.  

 
Целью данной работы является исследование влияния формы 

катушки на магнитное поле в области магнитопровода ТТ, которое 
создается элементом катушки, имитирующей шину с током. В первом 
приближении рассматривается магнитостатическое поле, созданное только 
катушкой, в окружающем ее воздухе. Это поле отличается от реального 
поля в магнитопроводе ТТ, однако его анализ позволяет сделать важные 
выводы об эффективности конструкции катушки. Можно предположить, 
что этот анализ даст оценку сверху, так как в ферромагнетике имеет место 
более равномерное распределение магнитной индукции, чем в воздухе, если 
поле создается одним и тем же источником. 
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Результаты исследования. В данной работе проводится анализ 
магнитного поля, которое создается катушками П-образной и Ш-образной 
формы. Объекты исследования показаны на рис.2. Размеры П-образной 
катушки следующие: A=350 мм, H=500мм, L=132 мм, r=50 мм.  Размеры Ш-
образной катушки A=900 мм, H=50 мм, L=50 мм, a1 =90 мм, a2=140мм, 
h=90 мм. Для анализа магнитного поля рассчитывается индукция вдоль 
окружностей, которые показаны на моделях катушек на рис.3,4.  

 

 
                     а)                                                   б) 

Рис.2. Конструкции исследуемых катушек  а) П-образная, б) Ш-образная. 
 

Результатом анализа должны быть критерии сравнения катушек и 
нахождение лучшей конструкции катушки. С этой целью разработаны 3D-
модели этих катушек с использованием пакета мультифизического 
моделирования COMSOL Multiphysics 5.6[4]. Моделирование в этом пакете 
основано на решении дифференциальных уравнениях методом конечных 
элементов. Расчетные модели показана на рис.3,4. Для анализа магнитного 
поля рассчитывается индукция вдоль окружностей, которые показаны на 
моделях катушек на рис.3,4. Расчеты выполнены для тока 100 А.В работе 
исследовались и распределения индукции вдоль окружностей, центры 
которых смещены по отношению к оси токоведущей шины. 
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                           а)                                                               б) 
Рис.3.Расчетная модель П-образной катушки, а)- вид сверху, б) -вид сбоку 

 

 
                      а)                                                               б) 

Рис.4.Расчетная модель Ш-образной катушки, а)- вид сверху, б) -вид сбоку 
 

Для примера на рис.5 показаны распределения индукции по окружностям с 
центром на оси шины П-образной катушки. Радиусы от R1 до R5 
соответствуют значениям 41,2 мм, 50 мм, 80 мм, 150 мм, 225 мм, 300 мм. 
Точка «0» соответствует крайней правой точке на этой окружности.  Из 
рис.5 видно, что минимальное значение индукции наблюдается в крайней 
правой точке любой окружности. По мере увеличения радиуса окружности 
кривые становятся более сглаженными. На рис.6 показаны распределения 
индукции по окружностям с центром на оси центральной шины Ш-
образной катушки. Значения радиусов от R1 до R5 равны 80 мм, 150 мм, 
225 мм, 300 мм, 350 мм соответственно.  
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Рис.5.Распределение индукции вдоль окружностей для П-образной 

катушки. 
 

 
Рис.6. Распределение индукции вдоль окружностей для Ш-образной 

катушки. 
 

Из сравнения кривых на рис.5 и рис.6видно, что максимальные и 
минимальные значения индукции на окружностях отличаются больше для 
П-образной катушки. Это значит, что магнитопровод ТТ, расположенный в 
этом поля будет намагничиваться более неравномерно в поле П-образной 
катушки. Для сравнения на рис.7 показаны зависимости индукции для 
окружностей с одинаковыми радиусами для П-образной и Ш-образной 
катушек. Из сравнения этих зависимостей видно, что для Ш-образной 
катушки кривая является более сглаженной, поэтому магнитопровод 
намагничивается более однородно. 
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Рис.7. Сравнение магнитной индукции П-образной и Ш-образной катушек. 

 
В связи с этим в качестве критерия сравнения катушек выбрано 

отношение максимального значения индукции вдоль оси средней 
окружности с радиусом к минимальному значению индукции на этой 
окружности.   Этот критерий равен 8,69 для П-образной и 3,43 для Ш-
образной катушек. Таким образом, Ш-образная катушка позволяет 
проводить более корректные испытания ТТ на кратность превышения тока 
и коэффициент безопасности, чем П-образная катушка. 

 
Выводы. 1. Разработаны 3D -модели для расчета 

магнитостатического поля катушек лабораторного стенда на большие токи 
для испытания ТТ 

2. Выбран критерий оценки эффективности катушек стенда для 
корректного испытания ТТ. 

 
Дискуссия. Необходимо продолжить исследования различных 

конструкций катушек с целью улучшения лабораторного стенда для 
испытания ТТ на кратность тока и коэффициент безопасности.  
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Оптимизация высоковольтного ввода конденсатора  
КИВ-330-000 

Гиниятуллин И. А., Парамонов Е. Д.,  
Сахно Л. И., Степенков В.В. 

 

Введение 

При создании компактных высоковольтных установок важным фактором 
является обеспечение допустимой напряженности электрического поля в 
ограниченных габаритах установки. В докладе рассматривается проблема 
разработки компактного экрана высоковольтного вывода конденсатора 
измерительного высоковольтного КИВ-330-000 с элегазовой изоляцией. Этот 
конденсатор применяется для измерения тангенса угла потерь, а также в 
качестве аналога эталонным трансформаторам напряжения при поверке 
рабочих измерительных трансформаторов напряжения 6–330 кВ класса 
точности 0,2 и менее. Данный конденсатор имеет размеры: высота 1400мм, 
диаметр 550мм, масса 75кг. Экран высоковольтного вывода является сборным, 
поэтому стандартные крепежные элементы экрана создают повышенную 
напряженность электрического поля. Известны методики расчета 
электростатического поля экранов в двумерной постановки[1]. В данном 
докладе, для создания оптимальной конструкции экрана необходимо 
выполнить расчет трехмерного электростатического поля вывода с учетом 
крепежных элементов, выявить области с повышенной напряженностью 
электрического поля, предложить и сравнить несколько вариантов выполнения 
экрана и выбрать наилучший из них.   

Параметры оптимизации 

Для разработки дополнительного экранирующего элемента решено 
использовать метод оптимизации. Оптимизация подразумевает под собой 
задание критерия оптимизации, варьируемые параметры, ограничения. 
Критерий оптимизации в нашем случае является максимальная напряженность 
поля в области высоковольтного вывода. Варьируемыми параметрами зададим 
геометрию экрана (рис.1): диаметр экрана, диаметр сечения экрана, расстояние 
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от экрана основания, в качестве ограничений обозначим физические 
возможности для установки экрана:  

 диаметр экрана от 12 до 17 см 

 диаметр сечения от 12 до 17 мм 

 расстояние от нижней границы конденсатора y от 100 до 102,5 см 

 

 

Рис. 1. Варьируемые параметры для оптимизации. 

 

Расчет в программном пакете COMSOL Multiphysics 

Ниже приведена модель для расчета, граничные условия, результаты. 

Для расчета электростатического поля в трехмерном пространстве было 
подобрано несколько значений варьируемых параметров в рамках 
ограничений задачи оптимизации (рис.2) 
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Рис. 2. Значения варьируемых параметров для задачи оптимизации. 

 

Далее создана модель для расчета путем задания следующих граничных 
условий: 

 Потенциал испытательного напряжения 

 Заземленные части конденсатора 

 

Отображение заданного потенциала испытательного напряжения[2] 
показано на рисунке 3. 

 

Рис.  3. Элементы с потенциалом 377 кВ. 
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Заземленные элементы показаны на рисунке 2. 

 

Рис.  4. Заземленные элементы. 

 

Также обозначены границы, вдоль которых поле может достигать 
пиковых значений. Такими участками выделена гайка крепления экрана 
(рис.5), тороидальный экран (рис. 6). 
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Рис.  1. Гайка без экрана 

 

 

Рис.  2. Тороидальный экран 

 

1 Результаты расчета 

Ниже приведены результаты расчета нескольких вариантов трехмерных 
полей. 
 

Распределения напряженностей электрического поля на крепеже 
изображены на рисунке 7. 
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Рис.  7. Напряженность электрического поля на границе гайки  

 

Из рисунка видно, что максимальное сглаживание поля происходит при 
параметрах варианта 2, но при этом возрастает напряженность поля на самом 
тороидальном экране (рис. 8), следовательно, с учетом всех участков самым 
оптимальным экраном является вариант 1. 
 

 

Рис. 8. Напряженность электрического поля на тороидальном экране 
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Общая картина поля найденного варианта соответствует изображена на 
рис.9. 

 

Рис.  9. Общая картина поля с тороидальным экраном 

 

Выводы 

Расчет трехмерного электростатического поля конденсатора КИВ-330 в 
Comsol на номинальное напряжение 230 кВ позволил выявить повышенную 
напряженность электрического поля в области крепежа верхнего экрана. 

Выбраны оптимальные геометрические размеры дополнительного 
экрана, уменьшающего на 50 % максимальную напряженность электрического 
поля в области крепежа верхнего экрана. 
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Синхронизация времени в системах управления, 
защиты и измерений в энергетике 

Р.С. Плакидин, П.В. Сеитов, В.Н. Бовыкин 
ООО «Инженерный центр «Энергосервис» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Современные стандарты (включая технологию SV-потоков по 
стандарту IEC 61850-9-2) предъявляют серьезные требования к 
используемому оборудованию, в том числе и с точки синхронизации 
времени устройств. Так как теперь важно не только измерять амплитуду 
токов и напряжений, но и указать с высокой точностью в какой момент 
времени были проведены данные измерения. Благодаря метке времени, 
присвоенной с требуемой точностью, мы имеем возможность сравнивать и 
использовать для расчета вторичных величин (частота, мощность, 
показатели качества и другие) оцифрованные мгновенные значения токов и 
напряжений, полученные через локальную вычислительную сеть от разных 
первичных устройств, а также вычислять абсолютные углы векторов тока и 
напряжения. Соответственно мы получим возможности для текущего 
мониторинга и последующего анализа на основе качественно новых данных 
по сравнению с традиционными «аналоговыми» автоматизированными 
системами. 

Синхронизации времени встроенных часов интеллектуальных 
электронных устройств зависит от многих аспектов, в том числе явно не 
относящихся к оборудованию автоматизированной системы управления 
подстанцией. Развитие техники на сегодняшний день позволяет с помощью 
глобальных спутниковых систем навигации (например ГЛОНАСС или GPS) 
получить доступ к прослеживаемости от государственного первичного 
эталона (ГЭТ 1-2022) в любой точке планеты. Тем самым обеспечивая 
высокую точность относительно национальных шкал времени. 

В статье приводятся обоснования требований к точности 
синхронизации встроенных часов интеллектуальных электронных 
устройств, таких как устройства сопряжения с шиной процесса, 
электронные датчики тока и напряжения с возможностью выдачи 
результатов измерений в виде потоков оцифрованных выборок мгновенных 
значений (Sampled Values, IEC 61850-9-2, далее SV), многофункциональные 
измерительные преобразователи, счетчики электроэнергии, терминалы 
релейной защиты. Объясняется влияние установленных требований на 
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точность результатов измерений первичных и расчетных величин 
параметров трехфазной электрической сети. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Государственные первичные эталоны времени, которые являются 
хранителями самого понятия «секунда» и вокруг которых возведены целые 
институты, обеспечивают отклонение частоты не более 10-14 – 10-15, то есть 
ошибка в 1 секунду будет накапливаться более 3 миллионов лет. 
Разумеется, столь высокая точность не нужна в большинстве применений, в 
том числе – в системах автоматизации подстанций (ПС). Но какая же 
точность требуется от систем синхронизации времени, контролирующих 
работу ПС? Что стоит за сухими цифрами технических требований и 
насколько они оправданны? А самое главное, соответствуют ли этим 
требованиям внутренние часы интеллектуальных электронных устройств 
(ИЭУ) и позволяют ли они соотносить значения и события во времени 
настолько точно, насколько это необходимо для ведения режимов в 
реальном времени, анализа текущих процессов, регистрации аварий и учета 
электроэнергии? 

Согласно современным требованиям, предъявляемым к синхронизации 
времени в автоматизированных системах учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ), синхронизация времени в приборах учета должна выполняться с 
точностью не хуже ±5 секунд в сутки [1]. Такая точность вполне 
достаточна, так как не вызовет существенного искажения объема учтенной 
электроэнергии за расчетный период. 

К автоматизированным системам управления подстанций (АСУ ТП) 
требования существенно строже: точность синхронизации (привязки 
собственной шкалы времени к астрономической шкале времени) устройств 
должна быть не хуже 1 мс [2, 13], 1 сек [13, 14] — это необходимо для 
фиксации меток времени событий (изменение состояния коммутационных 
аппаратов, сигналов срабатывания защит и автоматики и пр.) и 
последующего сопоставления показаний от разных устройств. 

В сетях передачи данных АСУ ТП для синхронизации времени, как 
правило, используют протокол NTP (SNTP) или синхронизацию по 
выделенным линиям (PPS, IRIG). 

Протокол сетевого времени NTP и его вариант SNTPv4 (Simple 
Network Time Protocol, RFC 5905) обеспечивает точность порядка 1–50 мс 
[3]. Для большей части электронного оборудования этого достаточно, но 
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гарантировать более высокую точность по протоколу NTP невозможно из-
за непредсказуемых сетевых задержек. 

Более высокие требования к синхронизации времени предъявляются на 
цифровых подстанциях (ЦПС) и в системах мониторинга переходных 
режимов (СМПР). 

Устройства ЦПС, являющиеся публикаторами SV и образующие шину 
процесса, должны быть синхронизированы с точностью в 1 мкс [7], [8]. 

Устройства синхронизированных векторных измерений, входящие в 
состав СМПР, также должны быть синхронизированы с точностью 1 мкс 
[9]. 

Для достижения точности синхронизации с точностью в 1 мкс можно 
использовать выделенные каналы по протоколам IRIG и сигналам PPS [10]. 
В настоящее время данный способ считается устаревшим (согласно серии 
стандартов IEC 61869). Стандарт IEC/IEEE 61850-9-3 предлагает более 
эффективный и удобный способ синхронизации вышеуказанных систем — 
синхронизацию времени по сети Ethernet c применением протокола PTP 
(IEC 61588:2009 / IEEE Std 1588-2008) [11]. 

В сети с поддержкой PTP принята топология ведущего и ведомых 
устройств, где подчиненные часы синхронизируются с главными 
«гроссмейстерскими» часами (Рис. 1). Гроссмейстерские часы, как правило, 
синхронизируются от приемников ГЛОНАСС/GPS. Протокол PTP дает 
возможность точно учитывать задержку распространения пакетов в сети 
Ethernet. Для этого при построении сети применяются Ethernet-
коммутаторы с поддержкой PTP, так называемые прозрачные часы, которые 
учитывают задержку времени на передачу PTP-пакета далее по маршруту, 
изменяя при этом содержимое пакета (учитывается задержка на прием, 
обработку и передачу в коммутаторе). В отличии от сетевого протокола 
синхронизации NTP рассчитываются и учитываются задержки на 
аппаратном уровне. 

Для PTP разработаны различные профили. Профиль для 
электроэнергетики (Power Profile) первоначально был описан в документе 
IEEE C37.238-2011. В последствии профиль Power Profile Utility был 
представлен в IEC/IEEE 61850-9-3:2016. Текущая редакция профиля Power 
Profile для электроэнергетики описана в стандарте IEEE C37.238-2017, 
который решает проблемы совместимости первой редакции Power Profile с 
Power Profile Utility. 
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Рис. 1: Пример локальной сети с синхронизацией часов устройств (IED) по 

PTPv2 
 
Применение PTP для синхронизации устройств в сети связано и с 

правильным проектированием (количество коммутаторов, топология, 
количество гроссмейстерских часов и т.д.), и с корректностью настроек 
устройств (выбор профиля или настройка конкретных параметров). Только 
в этом случае гарантирована точность не хуже ±1 мкс [11]. 

Теперь попробуем разобраться, для чего на цифровой подстанции так 
важна точность не хуже 1 мкс и как можно проверить такую точность 
синхронизации времени в оконечном устройстве? 

Традиционные электромагнитные трансформаторы тока и напряжения 
подключены непосредственно к измерительным приборам (терминалам 
РЗиА и другим IED), измерительная информация от ТТ и ТН поступает в 
реальном времени процесса. На цифровой подстанции измерительная 
информация передается только в цифровом виде по каналам связи, которые 
могут иметь различные непредсказуемые сетевые задержки. Чтобы 
сопоставить полученные SV от разных публикаторов потока (цифровых ТТ, 
ТН) или преобразователей аналоговых сигналов (устройство сопряжения с 
шиной процесса, Merging Unit далее ПАС), необходимо как минимум 
синхронизировать их внутренние часы, то есть привязать к одной системе 
отсчета, например, к всемирной шкале координированному времени UTC. В 
ПАС необходимо запускать АЦП в моменты времени, строго 
соответствующие выбранному значению SV, а затем маркировать 
измерения (smpCnt [12]). В таком случае различные ПАС на ПС будут 
делать выборки в условно одинаковые моменты времени (с погрешностью 
синхронизации). Однако передаваемые выборки доставляются до 



 
 

114 

подписчиков SV с задержками, определяемыми быстродействием ПАС, 
характеристиками и режимом работы локальной сети. Устройства, 
подписанные на SV, упорядочивают полученные значения по значению 
smpCnt, тем самым «восстанавливают» во времени форму как самого 
сигнала, так и нескольких сигналов (например, ток и напряжение) друг 
относительно друга. Это позволяет не только измерять сдвиг фаз между 
током и напряжением, но и измерять и сравнивать абсолютные углы токов 
и/или напряжений. Абсолютный угол (тока или напряжения) измеряется 
относительно начала секунды. Тем самым эту измерительную информацию 
можно использовать не только для задач противоаварийной автоматики на 
одной ПС, но и для более сложного анализа процессов и управления 
режимами энергетической сети в целом. Например, для систем СМПР или 
более частных задач, таких как обнаружения источника низкочастотных 
колебаний в энергосистеме. [14] 

Точность синхронизации времени в устройствах ПАС напрямую 
влияет на их угловую погрешность, от которой в свою очередь зависит 
измерение мощности, учет электроэнергии, точность векторных измерений 
в устройствах подписчиках SV. Ошибка синхронизации времени ПАС в 1 
мкс соответствует абсолютной погрешности, равной 1,08 угловых минут. 

Заметим, что точность в 1 мкс исключительно важна именно для 
публикаторов SV, а для приемников SV (счетчики, устройства контроля 
параметров качества, РЗА, РАС) допустима синхронизации с точностью 1 
мс (например, NTP), поскольку сам поток SV уже несет информацию о 
времени в пределах одного периода промышленной частоты (smpCnt). 

Обычно представление о том, что система синхронизации работает в 
соответствии с нормативными требованиями, основано на параметрах 
применяемого источника синхронизации. То есть пользователь имеет 
сертифицированный источник времени (средство измерения), но оценить 
фактическую точность синхронизации времени в устройствах способен 
лишь косвенно и часто без возможности получить конкретные цифры. 

В процессе наладки и сдачи в эксплуатацию цифровой подстанции 
следует уделять особое внимание проверке системы синхронизации 
времени. Для этого на исследуемом участке сети (например, на самом 
удаленном, который находится за максимальным количеством 
коммутаторов от гроссмейстерских часов) необходимо принять сигнал PTP 
и сравнить с эталонным значением всемирного координированного времени 
одним из следущих способов: 
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- используя эталонное устройство с приемником GPS\ГЛОНАСС и 
импульсным выходом (PPS), преобразователь сигналов PTP в PPS и 
осциллограф для сравнения двух сигналов PPS (рис. 4). 

- используя эталонное устройство с приемником GPS/ГЛОНАСС, 
которое также может принять PTP-сигнал и определить погрешность 
синхронизации (рис. 4). 

 

 
Рис. 2: Тестирование сети PTP сравнением сигналов PPS 

 

 
Рис. 3: Тестирование сети PTP устройством сравнения 

 
Если точность синхронизации в результате проверки окажется не хуже 

1 мкс, значит, можно сделать вывод, что сеть организована и настроена 
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правильно. Если в дальнейшем сеть не будет перестроена, то можно 
допустить, что со временем точность синхронизации не изменится. 

На Рис. 4, приведены результаты измерений расхождений метки 
времени, передаваемой по PTP на различных участках локальной сети, с 
метками, получаемыми от ГЛОНАСС/GPS, эталонными гроссмейстерскими 
часами – блоком коррекции времени ЭНКС-2. В качестве устройства 
вычисления задержки PTP также использовался ЭНКС-2. 

Приведенные результаты показывают, как в разных условиях с 
использованием оборудования нескольких производителей ошибка метки 
времени в локальной сети может отличаться от нескольких нс до сотен нс и 
больше. Понимание подобных особенностей работы протокола PTP 
необходимо при создании локальной сети для ЦПС и организации 
синхронизации времени по [11]. 

Заметим, что источники SV – ПАС, как правило, не имеют выхода PPS, 
поэтому определить погрешность синхронизации в этих устройствах 
напрямую невозможно. Обратимся к стандарту на устройства сопряжения 
IEC 61869-13, который в п. 5.6 поясняет: 

«Требования к точности SAMU (ПАС) напрямую включают все 
погрешности, связанные с синхронизацией времени». То есть угловая 
погрешность напрямую зависит от погрешности синхронизации времени и, 
следовательно, судить о точности синхронизации устройства можно только 
косвенно – по угловой погрешности. 

Стандарт IEC 61869-13 устанавливает различные классы точности для 
измерительных каналов тока и напряжения. Например, для такого 
распространенного класса точности, как 0,2, по угловой погрешности 
напряжения требуется уложиться в 10 угловых минут. Это значение 
включает и возможную погрешность синхронизации, которая при 
требовании к точности синхронизации 1 мкс (1,08 угловых минуты) 
составляет 1/10 от общей погрешности. 
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Рис. 4: Отклонение меток времени, передаваемых по протоколу PTP, от 

всемирного координатного времени 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Выводы: 
 - синхронизация времени чрезвычайно важна для обеспечения 

точности измерения на цифровых подстанциях; 
 - оценка точности системы синхронизации времени может быть 

осуществлена с помощью эталонных приемников сигналов синхронизации 
с импульсными выходами и должна проводиться в рамках приемо-
сдаточных испытаний системы. 
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Введение 

Применение многофункциональных интеллектуальных электронных 
устройств (ИЭУ) в составе цифровой подстанции (ЦПС) позволяет снизить 
затраты на внедрение и эксплуатацию ЦПС. Дополнительный эффект 
может быть получен при поддержке в ИЭУ технологии 
синхронизированных векторных измерений (СВИ). Основные 
преимущества использования СВИ связаны со снижением требований к 
объему передаваемой информации, так как требуется передача всего шести 
синхровекторов (synchrophasors) тока и напряжения, а также мгновенной 
частоты [1]. При этом параметры режима по основной гармонике для 
конкретного присоединения могут быть рассчитаны на любом уровне 
управления на базе указанных шести синхровекторов. Определение 
указанных параметров с учетом влияния высших гармоник может быть 
произведено при использовании шести эквивалентных синхровекторов тока 
и напряжения [2]. На базе информации о синхровекторов с различных 
присоединений могут быть определены параметры самой энергосистемы. 
Это открывает новые возможности для построения распределенных систем 
управления, мониторинга, защиты и автоматики (Wide Area Monitoring, 
Protection and Control Systems, WAMPACS).  

К интеллектуальным электронным устройствам, используемым в 
составе различных автоматизированных систем управления, в том числе и к 
многофункциональным преобразователям сигналов (ПАС), предъявляются 
повышенные требования по метрологическим характеристикам (точности 
измерений, диапазонам измерений и т.д.), динамическим характеристикам, 
синхронности измерений. При этом ИЭУ должны обеспечивать 
достоверность измерений в условиях несинусоидальности и несимметрии 
сети, в условиях электромагнитных и электромеханических переходных 
процессов. 

В докладе представлен опыт разработки и внедрения 
многофункциональных интеллектуальных электронных устройств, 
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разработанных специалистами ООО «Инженерный центр «Энергосервис».  
 

 

Архитектура цифровых подстанций 

 Традиционная архитектура цифровой подстанции предполагает 
использование шины процесса и шины подстанции [3].  В этом случае 
многофункциональные ПАС с поддержкой СВИ должны подключаться как к 
шине процесса, так и к шине подстанции. В качестве примера такого 
многофункционального ПАС можно привести устройство ENMU, 
разработанное специалистами ООО «Инженерный центр «Энергосервис» [4]. 

Использование двух коммуникационных шин удорожает стоимость 
ЦПС и существенно ограничивает применение полноценного решения для 
распределительного устройства среднего напряжения. Поэтому ранее 
предпринимались попытки совмещение указанных коммуникационных 
шин. В качестве примере можно привести решения компании ABB [5]. В 
КРУ нового поколения UniGear Digital применяются пассивные датчики 
тока на основе катушки Роговского и резистивные делители напряжения 
совместно с интеллектуальными устройствами РЗА. При этом ряд 
устройств защиты выполняют функции ПАС напряжения. При организации 
сети коммуникаций для среднего уровня напряжения используется 
совмещенная шина процесса и шина подстанции. Следует отметить, что по 
общей коммуникационной шине 100 Мбит/с передается лишь ограниченное 
число SV-потоков оцифрованных значений напряжения. Устройства РЗА 
содержат 2 порта Ethernet и встроенный коммутатор для поддержки 
кольцевой топологии коммуникационной сети и реализуют протоколы 
резервирования RSTP и HSR. 

В настоящее время многими российскими и зарубежными ведутся 
разработки ПАС и ИЭУ с поддержкой совмещенной шины процесса и 
шины подстанции (мультишина) со скоростью передачи данных 1 Гбит/с и 
выше.  Применение на ЦПС с мультишиной многофункциональных ПАС и 
многофункциональных ИЭУ с поддержкой СВИ позволит реализовать на 
подстанции трехуровневую систему управления, защиты и автоматики [4,6]. 
Применение подобных ПАС значительно упрощает реализацию защит с 
абсолютной селективностью и централизованных защит, позволит 
реализовать автоматизированные системы управления, мониторинга и 
защиты нового поколения.  
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Многофункциональные ПАС 

Наряду с применением в составе ЦПС многофункциональных ИЭУ все 
чаще стали применяться многофункциональные ПАС. Одна из важнейших 
предпосылок расширения функциональных возможностей ПАС связана с 
тем, что  применяемые в них микроконтроллеры или сигнальные 
процессоры со встроенным портами Ethernet обладают достаточными 
вычислительными мощностями для реализации дополнительных функций, 
в том числе самодиагностики и мониторинга первичных измерительных 
преобразователей тока и напряжения, измерения синхровекторов тока и 
напряжения, измерения параметров режима электрической сети, 
регистрации аварийных событий и т.д. Наиболее перспективно применение 
многофункциональных ПАС при использовании совмещенной шины 
процесса и шины подстанции со скоростью передачи данных 1 Гбит/с и 
выше. 

Многофункциональный преобразователь аналоговых сигналов ENMU 
обеспечивает формирование и передачу не только «сырых» оцифрованных 
мгновенных значений токов и напряжений, но и измерение и передачу 
синхровекторов токов и напряжений. Использование синхровекторов 
вместо SV-потоков позволит существенно снизить требования как к 
локальной сети за счет замещения SV-потоков и большей части MMS-
сообщений, так и к вычислительной мощности микропроцессоров 
устройств РЗА. При использовании технологии СВИ для релейной защиты 
необходимо обеспечить существенное увеличение темпа передачи 
синхровекторов тока и напряжения. 

 

 
 

Рис. 1. Преобразователи аналоговых сигналов ENMU 
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За счет информационного обмена между устройствами РЗА, прежде 
всего обмена GOOSE-сообщениями и синхровекторами тока и напряжения, 
появляется возможность повысить основные показатели качества 
функционирования устройств РЗА (быстродействие, чувствительность) и 
упростить реализацию защит с абсолютной селективностью шин, 
трансформаторов, линий и т.д., а также упростит реализацию 
централизованных устройств РЗА. При серьезных сбоях в 
коммуникационной сети, приводящих к полномасштабным нарушениям в 
информационном обмене между защитами и невозможности 
функционирования централизованного устройства РЗА, должен 
осуществляться переход локальных устройств РЗА в автономный режим. 
При использовании технологии СВИ и использовании централизованной 
системы РЗА появляется возможность оценки параметров эквивалентной 
энергосистемы и параметров нагрузки. Это дополнительно позволит 
улучшить основные показатели качества функционирования как локальных 
устройств РЗА, так и распределенных систем РЗА. 

Многофункциональный преобразователь аналоговых сигналов ENMU 
третьего поколения (рис.1) ориентирован на использование в ЦПС с 
мультишиной со скоростью передачи данных 1 Гбит/с и обеспечивает 
реализацию протоколов резервирования PRP и HSR. Указанные 
преобразователи включает модификации ПАС тока, ПАС напряжения, 
ПДС, а также совмещенные ПАС и ПДС. ENMU ориентированы на 
применение в распределенных автоматизированных системах измерений, 
управления, защиты и автоматики на подстанции с широким 
использованием СВИ.  
 

Многофункциональные ИЭУ 

Применение многофункциональных ИЭУ связано со стремлением 
снизить затраты на внедрение и эксплуатацию ЦПС и цифровых сетей. ИЭУ 
с поддержкой шины процесса и шины подстанции, и особенно 
мультишины, потенциально имеют гораздо больше возможностей по 
замещению функций других устройств. Это позволяет в большинстве 
практических случаев ограничиться применением на одном присоединении 
распределительного устройства двух ИЭУ: многофункционального 
устройства РЗА и многофункционального измерительного 
интеллектуального устройства. 
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Микропроцессорные устройства РЗА традиционно рассматривались 
как устройства, которые могут в максимальной степени интегрировать 
функции других устройств. Основной сдерживающий фактор для широкого 
внедрения многофункциональных устройств РЗА до последнего времени 
был связан с необходимостью их подключения как к релейным, так и к 
измерительным обмоткам трансформаторов тока. Возможности устройств 
РЗА с поддержкой шины процесса значительно расширяются, а реализация 
в указанных устройствах функций измерения синхровекторов тока и 
напряжения позволяет повысить эффективность локальных устройств РЗА 
и позволит приступить к созданию распределенных систем РЗА.  

Основная функция многофункционального устройства РЗА связана с 
реализацией функций по защите и автоматике присоединения. 
Дополнительные функции связаны с выполнением функций определения 
места повреждения, контроллера присоединения. В ряде случаев 
многофункциональные устройства РЗА российских и зарубежных 
производителей выполняют функции измерительных преобразователей 
телемеханики В качестве примера можно привести последние разработки 
устройств РЗА для цифровой подстанции компаний ЭКРА и Релематика. 
Ряд зарубежных компаний, например, SEL, General Electric, Siemens 
дополнительно реализуют в устройствах РЗА функции устройств 
синхронизированных векторных измерений. При этом следует отметить, 
что реализация функций измерения синхровекторов тока и напряжения 
прежде всего должна быть направлена на совершенствования самих 
устройств РЗА и создания в перспективе распределенных систем 
управления, релейной защиты, автоматики и мониторинга WAMPACS. 

 

 
 

Рис. 2. Многофункциональные устройства ESM 
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Многофункциональные измерительные ИЭУ в чаще всего выполняют 
функции МИП телемеханики, счетчика электрической энергии и 
многофункционального щитового прибора. В качестве устройства с 
наибольшим числом функций можно привести устройство ESM, которое 
выполняет функции телеизмерений, счетчика коммерческого учета 
электроэнергии, прибора измерения показателей качества электроэнергии и 
устройства синхронизированных векторных измерений [7]. Разработаны 
модификации ESM для подключения к пассивным датчикам тока (катушка 
Роговского) и напряжения (резистивный или емкостной делитель) и к 
цифровым комбинированным датчикам тока и напряжения (рис.1). Для 
интеграции в автоматизированные системы технологического управления 
устройства ESM содержат встроенный сетевой коммутатор и до четырех 
портов Ethernet для подключения к шине подстанции (МЭК 61850-8-1) и до 
трех портов Ethernet для подключения к шине процесса (модификация 
ESM-SV). ESM может быть дополнен функциями сбора дискретных 
сигналов и выдачи команд управления через внешние модули ЭНМВ. 
Многофункциональные устройства ESM внедрены в рамках первых 
пилотных проектов по цифровым подстанциям в ПАО «Россети» и на ряде 
объектов других собственников. 
 
 

Расширение функциональных возможностей ИЭУ 

Степень интеграции в одном ИЭУ функций множества измерительных 
устройств все время увеличивается. В связи с этим при разработке 
многофункциональных ИЭУ приходится усчитывать различные требования 
замещающих устройств к точности измерений, быстродействию и т.д. При 
этом для выполнения функций устройств различного функционального 
назначения часто необходимо использовать разные подходы к обработке 
сигналов. Это имеет место даже в рамках одного замещающего устройства. 
Например, к устройствам синхронизированных векторных измерений 
(УСВИ) классов M и P предъявляется различные требования по полной 
погрешности измерений синхровекторов, мгновенной частоты и ее 
производной, различные требования к диапазонам изменения частоты, 
быстродействию, к подавлению высших гармоник. Кроме того, УСВИ 
класса М должны обеспечивать подавление интергармоник [8]. Для 
одновременной реализации в одном устройстве УСВИ классов M и P в 
устройстве ЭНИП-2-УСВИ применен следующий подход: вначале 
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реализуются функции УСВИ класса P, а затем за счет дополнительной 
обработки сигнала реализуется УСВИ класса M.  

Многофункциональные ИЭУ выполняют большой объем измерений, 
связанный с измерениями сотен и тысяч параметров режима 
энергосистемы. Передача большого объема измерений на различные уровни 
управления энергосистемой сопряжена со значительными ограничениями 
даже при применении высокоскоростных каналов связи. 

Одно из наиболее эффективных решений указанной проблемы 
основано на использовании технологии синхронизированных векторных 
измерений, позволяющей реализовать распределенную обработку 
измерений. 

На основе шести синхровекторов тока и напряжения на любом уровне 
управления может быть рассчитано около сотни параметров режима 
энергосистемы по основной гармонике, в том числе действующие значения 
фазных токов и напряжений, составляющие прямой, обратной и нулевой 
последовательностей токов и напряжений, фазные и суммарные активные, 
реактивные и полные мощности, а также их симметричные составляющие и 
т.д. [1,9,10]. На основе синхровекторов с различных присоединений может 
быть произведена оценка параметров самой энергосистемы. 

Для выполнения ряда функций управления, защиты и автоматики часто 
необходимо обеспечить вычисление параметров режима энергосистемы с 
учетом высших гармоник, в том числе среднеквадратических значений 
токов и напряжений, активной, реактивной и полной мощности, параметров 
режима энергосистемы по симметричным составляющим. Для реализации 
перечисленных выше функций предлагается наряду с обычными 
синхровекторами измерять в ИЭУ эквивалентные синхровекторы токов и 
напряжений [9,10]. Использование эквивалентных синхровекторов позволит 
вычислять на разных уровнях управления параметры режима 
энергосистемы c учетом высших гармоник, в том числе при использовании 
различных способов расчета полной и реактивной мощности.  

Для вычисления эквивалентных синхровекторов предварительно 
требуется предварительное измерение действующих значений напряжения 
и тока, а также активной и реактивной мощности с учетом высших 
гармоник. При этом принципиально важно обеспечить вычисление 
реактивной мощности как суммы реактивных мощностей основной и 
высших гармоник. Ряд авторов, например, [11,12], предлагают использовать 
для определения параметров режима энергосистемы с учетом высших 



 127 

гармоник преобразования Гильберта и связанного с ним аналитического 
сигнала (табл.1). 
 

Таблица 1 
№ Наименование Выражение 

1 
Аналитический сигнал для 
напряжения и тока фазы a 

( ) ( ) ( )  a a au t u t j u t , ( ) ( ) ( )  
a a ai t i t j i t , 

где ( ) au , ( )ai t   - сопряженные по 
Гильберту напряжение ( )au t  и ток ( )ai t   

2 
Амплитуда и полная фаза 
напряжения фазы a, 
мгновенная частота  

2 2( ) ( ) ( )ma a aU t u t u t  , ( ) arg( ( ))a at u t   , 

( ) ( )dt t
dt

    

3 
Активная мощность фазы 
a 
напряжения и тока фазы a 

 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2ae a a a aP t u t i t u t i t    

4 
Реактивная мощность 
фазы a 

 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2ae a a a aQ t u t i t u t i t    

 
В связи с этим следует заметить, что на основе составляющих 

аналитического сигнала, основанного на преобразовании Гильберта, 
определение действующих значений напряжения и тока, а также активной и 
реактивной мощности корректно только для узкополосных процессов, к 
которым несинусоидальные токи и напряжения, содержащие высшие 
гармоники, отнесены быть не могут. Применение указанного 
преобразования для периодических сигналов допустимо лишь при очень 
малом уровне высших гармоник. В противном случае будут иметь большие 
погрешности измерений действующих значений напряжения, тока, 
активной и реактивной мощности вследствие наличия в перечисленных 
выше выражениях не только полезных постоянных составляющих, но и 
синусоидальных составляющих, вызванных перемножением основной и 
высших гармонических составляющих входного сигнала друг с другом 
[7,10]. 

Поэтому предлагается использовать другие выражения как для 
предварительных вычислений действующих значений токов и напряжений, 
активных и реактивных мощностей, выделенные в табл.2 курсивом, так и 
для последующего вычисления эквивалентных синхровекторов. 

При этом вычисление реактивной мощности как суммы реактивных 
мощностей высших гармоник (п.4, табл.2) производится на основе 
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преобразования Гильберта и дополнительной фильтрации сигнала. 
Указанные алгоритмы при использования цифрового оконного 
преобразователя Гильберта и специально синтезированных фильтров 
реализованы в многофункциональном измерительном преобразователе 
телемеханики ЭНИП-2. При этом обеспечивается высокая точность 
определения параметров режима энергосистемы при любом реально 
встречающемся на практике уровне высших гармоник [13]. 

Эквивалентную комплексную амплитуду напряжения фазы a 
“привязываем” по фазе к комплексной амплитуде первой гармоники фазы a 
(п.2), а фазовый угол эквивалентной комплексной амплитуды тока фазы a 
отличается на величину, определяемой выражение в п.5. Эквивалентные 
комплексные амплитуды напряжения и тока фазы b могут быть определены 
согласно следующих выражений пп. 7-9. Аналогичным образом 
определяются комплексные амплитуды напряжения и тока фазы c. 
 

Таблица 2 
№ Наименование Выражение 

1 
Действующее значение 
напряжения и тока фазы a 

1

2( ) ( ) ( )


    
t

a a
t T

U t u g t d , 
1

2( ) ( ) ( )


    
t

a a
t T

I t i g t d , 

где ( )g t   ̶  импульсная функция фильтра 
длиной  1T . 

2 
Эквивалентная 
комплексная амплитуда 
напряжения фазы a 

( )( ) 2 ( )  aj t
ea aU t U t e ,  

где ( )a t   ̶  фазовый угол ( )
aU t  

3 
Активная мощность фазы 
a 

1

( ) ( ) ( ) ( )


     
t

a a a
t T

P t u i g t d . 

4 
Реактивная мощность 
фазы a 

1

( ) ( ) ( ) ( )



     
t

a a a
t T

Q t u i g t d . 

5 

Угол между 
эквивалентными 
синхровекторами 
напряжения и тока фазы a 

 ( ) arg ( ) ( )  ea a at P t jQ t . 

6 
Эквивалентная 
комплексная амплитуда 
тока фазы a 

 ( ) ( )( ) 2 ( )   a arj t t
ea aI t I t e . 
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7 

Угол между 
эквивалентными 
синхровекторами 
напряжения фазы a и b  

1 1

( ) arg ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t t

ab a b a b
t T t T

t u u g t d j u u g t d

 

 
             
 
 
 

 
                

8 
Эквивалентная 
комплексная амплитуда 
напряжения фазы b 

 ( ) ( )( ) 2 ( )   a abj t t
eb bU t U t e . 

9 
Эквивалентная 
комплексная амплитуда 
тока фазы b 

 ( ) ( ) ( )( ) 2 ( )    a ea abj t t t
eb bI t I t e . 

 
 
Измерения в устройствах с поддержкой СВИ эквивалентных 

синхровекторов обеспечит вычисление на различных уровнях управления, 
защиты и автоматики параметров режима электрической сети с учетом 
влияния высших гармоник, в том числе эквивалентных параметров по 
симметричным составляющим токов, напряжений, мощностей.  

На основе шести синхровекторов и шести эквивалентных 
синхровекторов могут быть рассчитаны порядка 200 параметров режима 
конкретного присоединения. Поэтому использование эквивалентных 
синхровекторов существенно расширяет функциональные возможности как 
ИЭУ, так и распределенных автоматизированных систем управления, 
защиты и автоматики. Кроме того, применения в составе цифровых 
подстанций многофункциональных ИЭУ с поддержкой СВИ может 
существенно оказать влияние на развитие архитектуры цифровых 
подстанций. 

Предлагаемый набор эквивалентных синхровекторов не обеспечивает 
полноценную реализацию различных алгоритмов измерения полной и 
реактивной мощности. Поэтому предлагается дополнить указанные в табл.2 
синхровекторы токов и напряжений синхровекторами фазных полных 
мощностей  
 ( ) ( ) ( ) 

a a aS t P t jQ t , ( ) ( ) ( ) 
b b bS t P t jQ t , ( ) ( ) ( ) 

c c cS t P t jQ t .   
При этом используемые выше значения активной и реактивной 

мощностей как суммы мощностей отдельных гармоник уже вычисляются 
для эквивалентных синхровекторов тока и напряжения (табл.2, п.3 и п.4). 
Ниже представлена ряд из возможных алгоритмов вычисления активных, 
реактивных и полных мощностей, на основе указанных синхровекторов.  
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В табл. 3 представлены алгоритмы вычисления активной мощности для 
фазы a. Наиболее точный и распространенный алгоритм, основанный на 
суммировании активных мощностей гармоник, указан в п.1 табл.3. 

Таблица 3 
№ Описание алгоритма активной 

мощности 
Выражение 

1 Сумма мощностей гармоник ( ) Re( ) 
a aP t S   

2 
Вычисление на основе эквивалентных 
синхровекторов напряжения и тока  

 

3 
По основной гармонике, фундаментальная 
активная мощность [14] 1 ( )aP t  

4 Нефундаментальная активная мощность 1( ) ( ) ( ) Na a aP t P t P t  
 

Алгоритмы вычисления полной мощности представлены в табл.4. 
Следует отметить, что при использовании выражений для синисоидальных 
токов и напряжений при вычислении реактивной и полной мощности, когда 
токи и напряжения несинусоидальны, приводит к необходимости 
использования дополнительных определений мощностей [14], что 
обусловлено появлением так называемых взаимогармонических мощностей, 
не имеющих физического смысла [9,10].  

Таблица 4 
№ Описание алгоритма полной 

мощности 
Выражение 

1 
На основе модуля синхровектора 
полной мощностей  

2 2( )   
a a a aS t S P Q   

2 
Через эквивалентные 
синхровекторы напряжения и тока  

 

3 
Фундаментальная мощность, 
равная мощности основной 
гармоники  

1 ( )aS t  

4 Нефундаментальная мощность 2 2
1( ) ( ) ( ) Na a aS t S t S t  

5 

Через полные мощности гармоник, 
через действующие значения 
гармоник напряжения и тока, через 
активные и реактивные мощности 
гармоник 

2 2 2

1 1

( ) ( ) ( ) ( )
 

   
N N

a na na na
n n

S t S t U t I t  

2 2

1 1

( ) ( )
 

  
N N

na na
n n

P t Q t  

*( ) Re( ) 
a a aP t U I

( )  
a ea ea a aS t U I U I*
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В алгоритме п.5 указанные взаимогармонических мощности 

исключены и нет необходимости использовать мощности искажений, 
неактивные мощности и т.д. При этом алгоритм вычисления полной 
мощности как корень квадратный из суммы квадратов полных мощностей 
гармоник подобен алгоритму вычисления действующих значений 
напряжений (токов). Другой способ вычисления полной мощности, 
приводящий к аналогичным результатам, связан с нахождением полной 
мощности как корня квадратного из сумм квадратов активной и реактивной 
мощностей [15].  

Рассмотрим простой пример. Пусть в токах и напряжениях наряду с 
основной гармоникой содержится третья гармоника: 1U , 1I , 3U , 3I , 1 , 3 .  В 
табл.5 приведены расчеты квадрата полной мощности для алгоритмов, 
перечисленных в табл.4. Индексы, соответствующей фазе, опускаем и 
рассматриваем только стационарный режим.  
 

Таблица 5 
№ Квадрат полной мощности Погрешность при 

3 0U  

1  2 2 2 2 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 32 cos cos sin sin         S U I U I U I U I  0 S  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 3 3 1 3 3 1     S U I U I U I U I  1 3 S U I  

3 2 2 2
1 1 1S U I  0 S  

4 - - 

5 2 2 2 2 2
1 1 3 3   S U I U I  0 S  

 
Правильным решением считаем расчет полной мощности согласно п.5 

табл.4, т.к. в этом случае отсутствуют взаимогармонические мощности. В 
квадратных скобках показано точное решение, остальные компоненты 
определяют погрешность измерений. В последнем столбце приведены 
зависимости абсолютной погрешности измерения полной мощности при 

3 0U  . Действительно, во многих практических случаях уровень высших 
гармоник в напряжении, в отличии от тока, крайне низок.  

При 3 0U   наихудший результат с точки зрения погрешности 
измерений полной мощности имеет место в наиболее часто используемом 
алгоритме (п.2, табл.4). Относительная погрешность измерений полной 
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мощности пропорциональна току третьей гармоники 3 1/S I I   и, 
следовательно, может быть значительна даже при пренебрежимо малом 
уровне третьей гармоники в напряжении или даже при ее отсутствии.  

Вычисление полной мощности с использованием алгоритма 5 табл.4 
потребует измерений в ИЭУ действующих значений напряжений и токов 
отдельных гармоник с последующей передачей указанных измерений на 
верхний уровень управления.  

В табл.6 приведены алгоритмы измерения реактивной мощности на 
основе перечисленных выше синхровекторов токов, напряжений и 
мощностей. 

 
Таблица 6 

№ Описание алгоритма реактивной 
мощности 

Выражение 

1 Сумма мощностей гармоник ( ) Im( ) 
a aQ t S   

2 
Вычисление на основе эквивалентных 
синхровекторов напряжения и тока  

 

3 
По основной гармонике, 
фундаментальная реактивная 
мощность  

1 ( )aQ t  

4 
Не фундаментальная активная 
мощность 1( ) ( ) ( ) Na a aQ t Q t Q t  

5 
На основе полной мощности (пп.1,2,5 
табл.4) и активной мощности (п.1 
табл.3) 

2 2( ) ( ) ( ) a a aQ t S t P t  

 
Безусловно, что, как и для активной мощности, наиболее 

предпочтительный алгоритм измерения реактивной мощности основан на 
её вычислении как суммы реактивных мощностей отдельных гармоник (п.1, 
табл.6).  

Если ранее подобные измерения были затруднены из-за сложностей 
реализации аналоговых измерительных преобразователей, способных 
обеспечить фазовый сдвиг на 900 для всех гармоник [14], то, как 
указывалось выше, для современных микропроцессорных устройств 
реализация цифровых преобразователей Гильберта с дополнительной 
фильтрацией сигнала не является сложной задачей. Подобным образом 

( ) Re( ) 
a a aQ t U I*
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реализовано измерение реактивной мощности и энергии в 
многофункциональном измерительном преобразователе ЭНИП-2 [13]. 

А для ИЭУ с функциями измерения ПКЭ измерения реактивной 
мощности могут быть реализованы непосредственно как сумма реактивных 
мощностей гармоник. Таким образом, измерение реактивной мощности 
производится в многофункциональном измерительном устройстве ESM.     

 Наибольшую погрешность измерений имеет один из самых 
распространённых алгоритмов реактивной мощности согласно п.5 табл.6. 
Поэтому не случайно, что многие производители счетчиков предпочитают 
выполнять измерения на основе реактивной мощности основной гармоники, 
т.к. погрешности измерений в этом случае будут несоизмеримо меньше [7]. 

В ряде случаев в ИЭУ целесообразно производить измерения 
синхровекторов высших гармоник [10]. В этом случае в отличие от 
синхровекторов и эквивалентных синхровекторов в большинстве 
практических случаев нет необходимости обеспечивать передачу 
синхровекторов высших гармоник на разные уровни управления 
энергосистемой, во всяком случае в таком темпе, в котором передаются 
обычные синхровекторов тока и напряжения основной гармоники. 
Информация об синхровекторов высших гармоник может сохраняться в 
виде архивов и передаваться на верхний уровень управления только по 
запросу и/или использоваться непосредственно ИЭУ. Например, для 
восстановления первичного тока измерительного трансформатора тока при 
его насыщении или для повышения чувствительности дифференциальной 
защиты трансформатора [10]. 
 

Заключение 

Интеграция технологий цифровой подстанции и синхронизированных 
векторных измерений в сочетании с применением многофункциональных 
ПАС и ИЭУ позволит существенно повысить основные показатели качества 
систем измерений, управления, защиты и мониторинга на подстанциях и в 
электрических сетях. 
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Цифровые ПС с протоколом МЭК 61850: источники 
погрешностей измерений. 

Птицын П.А. 
ПАО «Россети Московский регион 

 

1. Введение. 

Внедрение новых технологий в электроэнергетике ведет к изменениям в 
проектировании, эксплуатации, ремонте и технической эксплуатации 
оборудования распределительной сети. Одним из ключевых показателей 
работы энергосистемы является надежность электроснабжения. Цель 
данной работы – попытка определить характеристики цифровых средств 
измерений (далее - СИ), оказывающие влияние на результаты измерений и, 
как следствие, на надежность электроснабжения. 

Цифровые СИ, как и аналоговые, имеют метрологические 
характеристики, нормирующиеся при утверждении типа СИ. В 
информационно-измерительных каналах (далее - ИИК) дополнительно 
появляется погрешность синхронизации времени. В настоящее время 
данные погрешности подробно рассчитываются в системах АИИС КУЭ и 
АСУ ТП.  

Реализация измерений на цифровых СИ приводит к появлению новых 
влияющих величин, не учитывающихся в аналоговых ИИК: погрешности 
аналого-цифровых преобразований (далее - АЦП), ошибки в каналах связи, 
ошибки в операционной системе (далее - ОС) и программном обеспечении. 

2. Погрешности АЦП. 

Погрешностями АЦП обладают ИИК, в которых применяются 
аналоговые измерительные трансформаторы. Для ИИК с цифровыми 
измерительными трансформаторами расчет данных погрешностейне 
актуален. 

В АЦП различают четыре типа погрешностей по постоянному току: 
погрешность смещения, погрешность усиления и два типа погрешностей, 
связанных с линейностью: интегральная и дифференциальная 
нелинейность. Погрешности смещения и усиления АЦП и ЦАП аналогичны 
погрешностям смещения и усиления в усилителях. 
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Интегральная и дифференциальная нелинейности относятся к 
случайным ошибкам и являются независимыми друг от друга ошибками их 
необходимо суммировать по «закону сложения независимых случайных 
ошибок». 

Абсолютная погрешность преобразования (линейного АЦП) - 
максимальная разность (положительная или отрицательная) между 
значением аналоговой величины и номинальным значением уровня 
квантования в пределах любой ступени. 

Разрядность АЦП - это разрядность его выходного сигнала. То есть 
количество битов в числе, которое получается на выходе АЦП. 
Например, 8-разрядный АЦП может выдать 28 = 256 значений - от 0 до 255 
(если речь идёт о положительных числах). Это значит, что измеряемый 
диапазон (сигнал на входе АЦП или на аналоговом входе 
микроконтроллера) мы можем разбить на 256 значений.  

Таким образом мы можем определить точность измеряемого значения, 
которую может обеспечить данный АЦП. Сделать это можно по формуле: 

Х = Д / 2Р 
где Р - это разрядность АЦП, Д - диапазон измеряемых значений, Х - 

точность (дискретность). Например, если вам надо измерять напряжение в 
диапазоне 0...9В, то Д = 10. 
Пример расчета погрешности АЦП для измерения вторичного напряжения: 

Разрядность АЦП – 8 бит; 
Опорное напряжение Uоп = 100В; 
Вес наименьшего значащего разряда LSB = 0,01В; 
 Расчет: 
Шум квантования 

Pш.кв= Δ2/12 = (0,01)2/12 = 8,33 * 10-6 В; 
Соотношение сигнал/шум 

SNR = 6,02N+1,76 = 6,02 * 8 + 1,76 = 49,92 дБ; 
ошибка квантования 

Х3 = Δ/2 = 0,01/2 = 0,005; 
Случайная ошибка АЦП будет состоять из интегральной и 

дифференциальной нелинейности, а также из ошибки квантования. 
Номинальное значения этих величин есть опорное напряжение АЦП, 
которое равно 100В. 

Относительная ошибка измерения АЦП:   

= 0,015% 
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Из относительной ошибки измерения АЦП найдем абсолютное значение 
ошибки измерения:   

ΔY = 100В * (10-8 + 10-8 + 2,5*10-9)1/2 = 0,015В. 
 

3. Ошибки в каналах связи. 
Как правило на подстанциях используется 2 и более внешних каналов 

связи. Основной на оптоволокне (цифровой поток Е1) и резервный – по 
сетям сотовой (4G(LTE),WiMAX, 5G и др.) и спутниковой связи (VSAT и 
др.). Практически все каналы арендуются у провайдеров. 

Провайдеры подключаются к точкам обмена трафиком для агрегации и 
резервирования каналов связи. В случае если их основной канал связи 
станет недоступным или перегруженным (цифровой шторм), то трафик 
автоматически будет маршрутизирован по другим маршрутам. При этом 
будут задействованы дублирующие каналы, которые подключены к той же 
точке обмена трафиком. Объём трафика сильно зависит от времени суток и 
дня недели. Больше всего интернет пользователей в европейской части 
России по рабочим дням с 09-00 до 22-00. В данный промежуток времени 
чаще всего каналы связи работают в режиме «цифрового шторма» и 
возникают перегрузки. 

 

 
Рис 1. Активность пользователей интернета по времени суток: понедельник 

и воскресенье. Показано количество визитов на сайты со счетчиками 
Яндекс-метрики с октября 2010г. по апрель 2011г. 

 
Самая крупная точка обмена трафиком в России — MSK-IX.Основная 

точка MSK-IX — ММТС-9 (она же M9). «ММТС-9» — крупнейшая точка 
меж-операторского обмена интернет-трафиком в России, где стоит более 
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2240 телекоммуникационных стоек. Клиентами компании являются более 
480 телекоммуникационных компаний в 10 городах России. В том числе 
такие, как МТС, Beeline, Мегафон, ТТК, OrangeBusinessServices и многие 
другие. Почти весь интернет в России идет через узел М9. 
 В цифровом потоке Е1 данные организованы в кадры (англ. frame). 
Каждый кадр E1 содержит 256 бит, разделённых на 32 временных 
интервала (тайм-слота) по 8 бит в каждом и содержащих передаваемые 
данные одного канала. Скорость передачи составляет 8 000 кадров в 
секунду и, следовательно, для каждого канала данных обеспечивается 
полоса 64 кбит/с. Число доступных пользователю тайм-слотов составляет от 
0 до 31, в зависимости от сигнализации, чаще всего 30 (слот 0 
зарезервирован для служебной информации, слот 16 рекомендован, но не 
обязателен для служебной информации). 

Детектирование ошибок осуществляется за счет вычисления четырёх-
битовой контрольной суммы каждого блока в 2048 битов. Четыре бита 
контрольной суммы данной части мульти-кадра побитно 
мультиплексируются в бит 1 нулевого тайм-слота каждого четного кадра 
следующей части.  

На приёмной стороне контрольная сумма рассчитывается заново для 
каждой части мульти-кадра и полученное значение сравнивается с 
переданной контрольной суммой (она содержится в следующей части 
мульти-кадра). Результат передаётся в двух битах, мультиплексируемых в 
бит 1 нулевого тайм-слота кадров 13 и 15 мульти-кадра CRC-4. Число 
ошибок суммируется и используется для подготовки статистики передачи. 

Частота возникновения ошибок определяется по сигналам 
выравнивания кадров. При числе ошибок более 10−3, которое сохраняется от 
4 до 5 секунд, подается сигнал тревоги, снимаемый после удержания числа 
ошибок не более 10−4 в течение 4 — 5 секунд. 

При наличии слишком большого числа ошибок в кадрах(например, 3 
или 4 ошибки в последних 5 кадрах) подаётся сигнал «Потеря 
выравнивания кадров» (или потеря синхронизации). Сигнал потери 
выравнивания сбрасывается при отсутствии ошибок в двух 
последовательных кадрах. 

Внутри подстанции связь обеспечивается по сети Ethernet, 
выполненной с применением витой пары. В сетях Ethernet используется 
множественный метод доступа к среде, позволяющий вести передачу в 
каждый момент только одной станции. При попытке двух или более 
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станций начать передачу одновременно возникает конфликт доступа к 
среде - столкновение (коллизия). В этом случае все конфликтующие 
станции должны прервать передачу данных и возобновлять попытки по 
истечении случайного интервала времени. 

Коллизии являются нормальным явлением, они увеличивают 
задержку и приводят к излишнему расходу полосы пропускания среды. 
Пакеты или их фрагменты, переданные во время конфликта, должны быть 
отброшены. С ростом уровня загрузки сети (расход полосы), вероятность 
конфликтов возрастает.  В большой сети на обнаружение коллизии, 
оповещение об этом сигналом «затора» и разрешение конфликта 
затрачивается достаточно много времени. 

В соответствии со спецификациями Ethernet станция должна узнавать 
о возникновении конфликта до завершения передачи пакета. Поскольку 
длина минимального пакета с преамбулой составляет 576 бит, на 
обнаружение конфликта в любом случае должно затрачиваться меньшее 
время.   Уменьшение интервала между пакетами на всем пути передачи не 
должно превышать времени на передачу 49 бит. 

Канальный уровень должен обнаруживать ошибки передачи данных, 
связанные с искажением бит в принятом кадре данных или с потерей кадра, 
и по возможности их корректировать. Большая часть протоколов 
канального уровня выполняет только одну задачу - обнаружение ошибок, 
считая, что корректировать ошибки, т. е. повторно передавать данные, 
содержавшие искаженную информацию, должны протоколы верхних 
уровней. Так работают известные протоколы локальных сетей Ethernet, 
TokenRing, FDDI и др. 

Таким образом основные ошибки в каналах связи – это потери кадров. 
Так как каждый результат измерений разбивается на несколько пакетов и 
каждый пакет может передаваться различными маршрутами и в разное 
время, то при достаточном количестве потерянных пакетов конечный 
сервер не сможет восстановить исходное значение. 

 
4. Ошибки в операционной системе и программном обеспечении. 

Комплекс программного обеспечения состоит из: драйверов, 
обеспечивающих взаимодействие ОС и компонентов сервера, самой ОС и 
специализированной программы, получающей и обрабатывающей 
результаты измерений, «верхний уровень» информационно-измерительных 
систем.  
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На одном сервере,как правило, установлены несколько программ, 
работающих параллельно. Каждая программа формирует несколько 
процессов, в соответствии со своей загрузкой. Внутри каждого процесса 
могут выполняться один или несколько потоков, и именно потокявляется 
базовой единицей выполнения в Windows. Выполнение потоков 
планируетсясистемой на основе обычных факторов: наличие таких 
ресурсов, как CPU и физическаяпамять, приоритеты, равнодоступность 
ресурсов и так далее. Начиная с версии NT4, вWindows поддерживается 
симметричная многопроцессорная обработка (SymmetricMultiprocessing, 
SMP), позволяющая распределять выполнение потоков между 
отдельнымипроцессорами, установленными в системе. 

Поскольку потоки разделяют общую память и другие ресурсы, 
принадлежащие одному процессу, существует вероятность того, что один 
поток может случайно изменить данные,относящиеся к другому потоку. 

• При определенных обстоятельствах вместо улучшения 
производительности можетнаблюдаться ее резкое ухудшение. 

• Разделение потоками общей памяти и других ресурсов в контексте 
одного процесса можетстать причиной нарушения условий состязаний 
между процессами и вызывать блокированиенекоторых из них. 

Ядро ОС всегда запускает тот из потоков, готовых к выполнению, 
который обладаетнаивысшим приоритетом. Поток не является готовым к 
выполнению, если он находится всостоянии ожидания, приостановлен или 
блокирован по той или иной причине. 

Например, операциям ввода и вывода присуща более медленная 
скорость выполнения по сравнению сдругими видами обработки. Причиной 
такого замедления являются следующие факторы: 

• Задержки, обусловленные затратами времени на поиск нужных 
дорожек и секторов наустройствах произвольного доступа (диски, компакт-
диски). 

• Задержки, обусловленные сравнительно низкой скоростью обмена 
данными междуфизическими устройствами и системной памятью. 

• Задержки при передаче данных по сети с использованием файловых, 
серверов, хранилищданных и так далее. 

Операции ввода/вывода выполняютсясинхронно с потоком, поэтому 
весь поток вынужден простаивать, пока они не завершатся. 

Такое поведение потоков приводит к появлению в ОС нового 
состояния– взаимоблокировки. Взаимоблокировка (тупиковая ситуация, 
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deadlock) — это состояние, при котором каждый поток ожидает на 
освобождение одного из ресурсов, а все ресурсы при этом захвачены. 
Потоки будут ожидать друг друга, и они никогда не смогут освободить 
захваченные ресурсы. Поэтому ни один из потоков не сможет продолжать 
выполнение, что означает наличие взаимоблокировки. 

 
Поток 1                        Поток 2 

 

захватить блокировку А               захватить блокировку В 
 

попытка захватить                                         попытка захватить 
блокировку В      блокировку А 

 

ожидание освобождения                          ожидание освобождения 
блокировки В   блокировки А 

 
Взаимоблокировка внешне проявляется как «зависание» ОС и требует 

вмешательство администратора для освобождения заблокированных 
ресурсов. 

 
5. Выводы. 

Рассмотрев основные источники ошибок в цифровом сигнале можно 
сделать следующие выводы: 

Самая критичная ситуация – взаимоблокировка (зависание) в ПО 
верхнего уровня. На время зависания и восстановления работоспособности 
будет потеряно 100% результатов измерений. Данную ситуацию не 
возможно просчитать математически и включить в формулы расчета 
погрешностей ИИК. Для выявления таких ситуаций необходимо 
моделирование работы «верхнего уровня» в критических режимах, и 
проверка выполнения всех заявленных производителем функций. Причём 
такое моделирование должно производиться не только при приёмке и вводе 
ПО в эксплуатацию, но и после установки каждого обновления ПО. 

Ошибки в каналах связи имеют численные характеристики, 
нормируются при проектировании канала связи и могут быть включены в 
формулы расчета погрешностей ИИК. Однако из-за коммутаций на стороне 
провайдера канал связи верхнего уровня с конкретным ИИК будет иметь 
разные характеристики в разное время, что делает включение его 
характеристик в формулы расчета погрешностей ИИК не актуальными.  
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Таким образом методики калибровки ИИК цифровых подстанций 
должны учитывать дополнительные влияющие факторы. Калибровка ИИК в 
течении короткого промежутка времени не актуальна, так как 
метрологические характеристики изменяются в течении суток. Для 
получения достоверных данных калибровка ИИК должна охватывать как 
минимум одни сутки. 

Необходимо вносить изменения в процедуру приёмки ИИК в 
эксплуатацию в части активного воздействия на ИИК, а не пассивного 
наблюдения за работой, как практикуется в настоящее время.   

АСУ ТП настроенные на регистрацию результатов измерений только 
при изменении измеряемой величины необходимо снабжать защитой от 
потери информации (результатов измерений). 
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Нормативное обеспечение маломощных измерительных 
преобразователей и подключаемых к ним измерительных 

приборов 

Твердов Руслан Владимирович,  
ведущий инженер ООО «Таврида Электрик» 

Бензорук Сергей Валерьевич,  
технический директор ООО «Таврида Электрик» 

Понятие «маломощные измерительные трансформаторы» 
(ММИТ)описывает широкую группу трансформаторов (преобразователей, 
датчиков) тока и напряжения, отличительной особенностью которых является 
передача маломощного аналоговогосигнала на входизмерительных приборов. 
Выделяют целый ряд разновидностей ММИТ: 

 по типу измеряемого сигнала — маломощный трансформатор тока 
(ММТТ) и напряжения (ММТН), 

 по целевому назначению — измерительные, защитные и 
многоцелевые, 

 по компонентному составу — активные и пассивные, 

 по способу преобразования — пропорциональные, 
дифференцирующие, и т.д. 

Примерами таких измерительных преобразователей являются: 

1) Пояс Роговского, представляющий собой катушку с сердечником из 
немагнитного материала с сигналом на выходе, пропорциональным 
производной тока в первичной обмотке (дифференцирующий пассивный 
ММТТ); 

2) Катушка со стальным сердечником с нагрузочным шунтом в качестве 
преобразователя ток-напряжение на выходе (пропорциональный 
пассивный ММТТ); 

3) Емкостной делитель напряжения(пропорциональный пассивныйММТН). 

Измерительные преобразователи, основанные на подобных принципах, в 
последние 20 лет получали всё более широкое применение в мире и, в 
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частности, в России.Но в то же время отсутствовало нормативное 
обеспечение, которое бы в полной мере описывало требования к ММИТ и 
подключаемымк ним измерительным приборам. 

Вопросом нормативного обеспечения ММИТ ФГБУ ВНИИМС начал 
заниматься с 2011года. При этом в рамках работы технического комитета по 
стандартизации ТК 445 «Метрология учета энергоресурсов» к подготовке 
стандартов привлекались производители оборудования, имеющие опыт в 
разработке, производстве и эксплуатации ММИТ. Одним их таких 
производителей и активных участников разработки стандартов стала компания 
«Таврида Электрик». 

Первым этапом работ стало создание стандарта на измерительные приборы 
(счётчики). Соответствующий ГОСТ Р 56750-2015 «Аппаратура для 
измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. 
Счётчики электрической энергии с аналоговыми входами, подключаемые к 
маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов 
напряжения и тока» вступил в действие 1 декабря 2016 года. 

Данным нормативным документом были описаны требования к входам для 
подключения маломощных измерительных трансформаторов, определён тип и 
номинальные уровни аналоговых сигналов, требования к точности. ГОСТом 
описано и введенопонятие измерительного прибора нового типа – «ЭлТА-
счётчика». 

Вторым этапом работ стало создание серии нормативных документов, 
которые описывали маломощные измерительные трансформаторы и 
требования к ним. 

С 1 сентября 2022-го года в действие вступили следующие стандарты, 
разработанные на базе нормативов серии IEC 61869: 

 ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021«Трансформаторы измерительные. Часть 
6. Дополнительные общие требования к маломощным измерительным 
трансформаторам (преобразователям)» (ММИТ) 

 ГОСТ Р 59408-2021 (МЭК 61869-10-2017)«Трансформаторы 
измерительные. Часть 10. Дополнительные общие требования к 
маломощным пассивным трансформаторам (преобразователям) тока» 
(ММТТ) 
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 ГОСТ Р 59409-2021 (МЭК 61869-11-2017)«Трансформаторы 
измерительные. Часть 11. Дополнительные требования к маломощным 
пассивным трансформаторам (преобразователям) напряжения» 
(ММТН) 

 

Специалисты «Таврида Электрик», основываясь на своем 20-летнем опыте 
разработки, производства и эксплуатации маломощных измерительных 
трансформаторов, предложили внести в стандарты ряд сутевых изменений, 
учитывающихэксплуатационныеситуации, проверка устойчивости к которым 
не была предусмотрена разработчиками стандартов-первоисточников 
серииIEC61869, а именно: 

1) Протекание номинального тока длительного нагрева 

Протекание номинального тока длительного нагрева по достижении 
теплового равновесия способно вызвать уход погрешности ММИТ за пределы 
задекларированных классов точности. 

Выход за нормируемые погрешностив данном случае может быть связан с 
существенной зависимостью коэффициента трансформации от «геометрии» 
преобразователя. Например, коэффициент преобразования датчика Роговского 
зависит от площади витка катушки. Если сердечник преобразователя 
реализован из температурозависимого материала, в условиях изменения 
температуры сечение витка неизбежно изменится. Данный эффект способен 
вызвать недопустимое ухудшение метрологических характеристик ММТТ. 

Требование о проведении подобной проверки ММИТ в рамках 
квалификационных испытанийдобавлено в ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021 - 
п.7.2.2. 

2) Чередующиеся температурные циклы 

Распространённая эксплуатационная ситуация — это также чередование 
температурных циклов в пределах рабочих температур, особенно для ММИТ 
наружного исполнения. 

Например, коэффициент преобразования емкостного делителя напряжения 
зависит от характеристик конденсаторов, на базе которых он выполнен. В 
частности, изоляционный материал между обкладками конденсаторов может 
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иметь достаточно высокую температурную зависимость, даже более того — он 
может деградировать и не возвращать своих свойств по результатам 
выполнения температурных циклов. Данный эффект так же способен 
увеличить погрешность датчика. 

Рекомендуется проведение 3 термоциклов, изображенных на Рис.1.1. В ходе 
каждого термоцикла необходимо выполнять определение погрешности на 
температурных точках, соответствующих задекларированным максимальной 
(с учётом перегрева от протекания номинального тока длительного нагрева), 
минимальной рабочей температуре ММИТ и нормальной температуре 
окружающей среды. 

 

Рис.1.1. Испытание на соответствие классу точности при температурных 
циклах 

Соответствие ММИТ рекомендуется определять по следующим критериям: 

a) Во всех температурных точках погрешность должна быть в пределах 
соответствующего класса точности. 

b) Разница между коэффициентами масштабного преобразования, 
определенными в начале испытаний при нормальных климатических условиях 
(НКУ), и при каждом последующем измерении при НКУ, не должна 
превышать 1/5 доли погрешности соответствующего класса точности, 
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указанного заводом-изготовителем. Разница между углами фазового сдвига 
должна быть ниже 1/3 доли угла фазового сдвига, соответствующего классу 
точности, указанного заводом-изготовителем. 

Требование о проведении подобной проверки ММИТ в рамках 
квалификационных испытаний добавлено в ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021 - 
п.7.2.6.603. 

3) Влияние магнитного поля промышленной частоты 

Рядовой эксплуатационной ситуацией для ММТТ является наличие 
магнитного поля промышленной частоты (МППЧ). 

В комплектных распределительных устройствах6 (10) кВ маломощные 
преобразователи тока могут находится вблизи от токоведущий частей 
соседних фаз (расстояние от 100 мм). Возникающие при этом магнитные поля 
могут оказывать влияние на метрологические характеристики ММТТ. 

Влиянию магнитных полей подвержены катушки Роговского. Проведение 
данного испытания позволит проверить ихчувствительность к МППЧ. 

Технические требования— согласно п.5 ГОСТ Р 50648-94. Степень 
жесткости испытаний выбирается, исходя из допустимой области установки, 
указанной в ТУ на изделие. При отсутствии ограничения на установку, 
проверка производится при самой высокой степени жесткости, указанной в 
таблице 1 ГОСТ Р 50648-94. 

Для ММТТ, предназначенных для применения в КРУ 6 (10) кВ и выше, 
испытания должны проходить при 4 или 5 степени жесткости. При испытании 
на 4 степень жесткости завод-производитель должен в ТУ указать способы и 
места установки ММТТ, гарантирующие отсутствие максимально возможных 
МППЧ в области установки ММТТ. 

Для ММТТ, имеющих наружное применение, минимальная степень 
жесткости испытаний – 3. 

Для ММТТ, рассчитанных для измерения, проверка проводится при 
напряженности МППЧ, указанной во втором столбце (непрерывное магнитное 
поле). Для защитных ММТТ — при напряженности, максимальной для 
выбранной степени жесткости. 
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Метод воздействия и применяемое оборудование для создания МППЧ 
согласно ГОСТ Р 50648-94. Магнитное поле поочередно должно быть 
приложено по трем пространственным координатам, описывающим 
первичный преобразователь тока в соответствии с рис.1.2. 

 

Рис.1.2. Направления приложения МППЧ к ММТТ 

Во время воздействия ММТТ должен быть подключен к номинальной 
нагрузке. 

Без пропускания тока через первичные выводы ММТТ на вторичных 
выводах измеряется напряжение UH, индуцированное внешним магнитным 
полем. Определяется максимальное напряжения среди всех пространственных 
направлений UH

x,y,z. 

Наибольшее влияние на дополнительную погрешность коэффициента 
масштабного преобразования достигается, когда UH

x,y,z синфазно с US: 

 
Критерий соответствия — полученная погрешность не должна превышать 

1/3 пределов погрешности согласно заявленному классу точности во всех 
точках по току. 

Требование о проведении подобной проверки ММТТ в рамках 
квалификационных испытаний добавлено в ГОСТ Р 59408-2021 (МЭК 61869-
10-2017) — п.7.2.5.2. 
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4) Влияние загрязнения изоляции 

В ходе длительной эксплуатации ММТН наружного исполнения часто 
наблюдается загрязнение изоляции. Ситуация часто усугубляется выпадением 
росы. Загрязненная и смоченная изоляция способствует протеканию на её 
поверхности токов утечки. Ёмкостная связь при появлении проводящего слоя 
на поверхности оказывает влияние на верхнее плечо делителя и, как следствие, 
на его метрологические характеристики. 

Испытание на устойчивость к загрязнению изоляции рекомендуется 
проводить при: 

 номинальной частоте; 

 номинальной нагрузке; 

 максимальном рабочем первичном напряжении. 

Метод нанесения и характеристика загрязнения согласно ГОСТ 10390-2015. 
Рекомендуемым является метод предварительного загрязнения 
(ПЗ).Измерения проводятся во всех пространственных положениях ММТН, 
разрешенных заводом-изготовителем. 

Разница между коэффициентами масштабного преобразования, 
определенными в начале испытаний без загрязнения и в результате 
воздействия загрязнением, отнесенная к номинальному коэффициенту 
масштабного преобразования, не должна превышать 1/5 доли погрешности 
соответствующего класса точности, указанного заводом-изготовителем. 
Разница между углами фазового сдвига должна быть ниже 1/3 доли угла 
фазового сдвига, соответствующего классу точности, указанному заводом-
изготовителем. 

Требование о проведении подобной проверки ММТН в рамках 
квалификационных испытаний добавлено в ГОСТ Р 59409-2021 (МЭК 61869-
11-2017) - п.7.2.6.1102. 

5) Влияние длительного воздействия повышенной влажности 

Любой изоляционный материал, особенно полимерный, характеризуется 
влагопоглощением, т.е. способностью в той или иной мере насыщаться влагой 
при её длительном воздействии. Вода имеет высокую диэлектрическую 
проницаемость, что, в свою очередь, способно оказать влияние на ёмкость 
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верхнего плеча делителя напряжения и нарушить его метрологические 
характеристики. 

Испытаниена устойчивость к длительному воздействию повышенной 
влажности рекомендуется проводить при: 

— номинальной частоте; 

— номинальной нагрузке; 

— максимальном рабочем первичном напряжении. 

Исходя из вида климатического исполнения (согласно ГОСТ 15150) и 
максимальных температур эксплуатации, указанных производителем, режимы 
испытания определяются согласно таблице 2 ГОСТ Р 51369-99. В конце 
выдержки погрешность ММТН должна быть в пределах соответствующего 
класса точности. 

Измерение погрешности необходимо проводить на последнем цикле при 
температуре в диапазоне 22-28°С (метод 207-3 по ГОСТ Р 51369-99) после 
достижения теплового равновесия (выдержка не менее 3 постоянных времени 
нагрева ММТН). 

Требование о проведении подобной проверки ММТН в рамках 
квалификационных испытаний добавлено в ГОСТ Р 59409-2021 (МЭК 61869-
11-2017) — п.7.2.6.1103. 

6) Влияние ММТТ и шины датчика на ММТН в составе 
комбинированного датчика 

На настоящий момент отсутствует нормативный документ, который 
описывал бы частные требования к комбинированным ММИТ. Подобный 
стандарт – IEC 61869-12 – ещё находится на этапе проработки. Но уже сейчас 
есть потребовать учесть нюансы работы подобных измерительных 
преобразователей. Один из критичных моментов – влияние ММТТ на ММТН в 
составе комбинированного датчика. 

ММТН в составе комбинированного датчика располагается в 
непосредственной близи от токоведущей части, протекание токов в которой 
способно индуцировать в цепях ММТН дополнительную ЭДС и тем самым 
оказать влияние на метрологические характеристики. 
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Для ММТН в составе комбинированного датчика рекомендуется следующая 
последовательность действия для проверки взаимного влияния: 

a) Определяются погрешности по напряжению и фазе в ходе основного 
испытания на точность без пропускания тока. 

b) Пропускается нормированный ток длительного нагрева. На высоте 
расположения первичных терминалов ММТТ должна быть 
сформирована токовая петля согласно рисунку ниже. 

 

ИТ – источник тока. 

ИТ не должен сказываться на 
показаниях ММТН. Если в положении 
А есть влияние источника, его 
необходимо переместить в положение 
Б. 

В качестве расстояния a выбирается 
минимально допустимое расстояние 
(по ПУЭ) для Um или 
предусмотренное конструкцией 
межфазное расстояние. 

Расстояние b должно быть 1.6 м при 
Um ≥ 72,5 кВ и ≥ 3a для Um ≤ 72,5 кВ 

 

ММТН должен быть нагружен на номинальную нагрузку. В отсутствии 
напряжения на первичных выводах измеряется напряжения UV, 
индуцированное на вторичных выводах ММТН. Для каждого уровня 
напряжения подтверждаемого класса точности определяются максимально 
возможные отклонения коэффициента и сдвига фаз. 

Наибольшее изменение коэффициента, когда UV в фазе с Us: 

VΔ  = sr

v

100
X U

U

100 [%], 
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где X— процентная доля рассматриваемого напряжения от номинального 
вторичного напряжения, 

Usr — номинальное вторичное напряжения ММТН (В) 

Uv — измеренное напряжение на выходе ММТН (В). 

Наибольшее изменение сдвига фаз возможно, если UV сдвинуто на 90° с US: 

φev = v 34,4 , в минутах, или 

φev = v , в сантирадианах. 

Полученные погрешности, сложенные с погрешностями, полученными на 
первом этапе (в отсутствии тока): 

′vvv  и φ′evφevφev 

не должны превышать пределыпогрешностей ММТН в соответствии с 
декларируемым классом точности. 

Требование о проведении подобной проверки ММТН в рамках 
квалификационных испытаний добавлено в ГОСТ Р 59409-2021 (МЭК 61869-
11-2017) — п.7.2.6.1104. 

 

Отдельно стоит отметить, что в стандарт добавлена формулировка, 
допускающая возможность корректировать коэффициент преобразования 
ММИТ в процессе эксплуатации. 

Компоненты, на которых реализуются ММИТ, подвержены старению, а 
следовательно возможен уход их метрологических характеристик в пределах 
допустимых классом точности погрешностей. В свою очередь современные 
программные комплексы, заложенные в измерительные преобразователи, 
позволяют выполнять функции измерения с учётом коэффициентов 
приведения (преобразования) ММИТ. 

В этой связи возможность корректировать коэффициент преобразования 
способна сократить издержки, например, потребителей или поставщиков 
электрической энергии. 

В случае, если погрешность ММИТ в ходе эксплуатации не превысила 
погрешность, допустимую классом точности, рекомендуетсядопустить 
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корректировку коэффициента масштабного преобразования без дерейтинга 
класса точности ММИТ (п.6.606 ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021). 

 

На сегодняшний день работу по нормативному обеспечению пассивных 
маломощных измерительных трансформаторов можно считать завершённой. 
Появившиеся в правовом поле Российской Федерации стандарты не просто 
копируют зарубежные первоисточники, но и учитывают богатый опыт 
разработки и внедрения ММИТ отечественных производителей. 
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Совершенствование эталонной базы электроэнергетических 
измерений во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

Г.Б. Гублер, А.Ю. Никитин, Н.С. Алексеева, Ю.А. Локачева 
 
Введение 

Лаборатория государственных эталонов в области электроэнергетики 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» традиционно проводит исследования 
и выполняет разработку методов и эталонной аппаратуры для 
метрологического обеспечения достаточно широкой группы средств 
измерений (СИ) электроэнергетических величин: счетчиков электроэнергии, 
СИ показателей качества электроэнергии (ПКЭ), устройств сопряжения с 
шиной процесса цифровых подстанций (УСШ), устройств 
синхронизированных векторных измерений (УСВИ), 
многофункциональных СИ. К этой группе, в последние годы, добавились 
средства измерений с входными сигналами в виде цифровых потоков, 
передаваемых по протоколу, принятому на цифровых электроподстанциях и 
известному как МЭК 61850-9-2. 

В настоящей статье кратко представлены основные текущие и 
завершенные исследовательские работы, проведенные за последние 
несколько лет: работы по совершенствованию Государственного первичного 
эталона (ГПЭ) электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц 
ГЭТ 153-2019 и НИОКР по созданию эталонных установок для СИ 
цифровых подстанций. 

В целом все работы направлены на обеспечение прослеживаемости к 
государственным эталонам результатов измерений основных 
электроэнергетических величин, востребованных как на традиционных 
объектах электроэнергетики, так и в интеллектуальных электрических сетях. 
 
Совершенствование ГЭТ 153-2019 

В 2019 г. был утвержден новый многофункциональный ГПЭ 
электрической мощности. При модернизации эталона основными были две 
задачи: первая - добавление функций, необходимых для воспроизведения 
ПКЭ, включая параметры трехфазных цепей (симметричные составляющие 
напряжений), углы фазового сдвига между основными гармониками 
напряжений или токов разных фаз, параметров гармонических 
составляющих, вторая задача - расширение диапазона воспроизводимых 
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мощностей за счет расширения диапазона напряжений (от 0,01 В до 1000 В) 
и диапазона токов (от 0,01 А до 50 А). 

Модернизация эталона происходила без изменения базовых 
принципов обработки измерительной информации, заложенных в ходе 
цикла более ранних работ, проведенных в 2009 — 2012 гг. [1] - [3]. 
Основным принципом является перевод сигналов напряжения и тока в 
цифровую форму и определение целевых электроэнергетических величин за 
счет цифровой обработки синхронно полученных отсчетов сигналов. 

При модернизации совершенствовались узлы эталона и применяемые 
методы практически по всей цепочке преобразования измерительного 
сигнала, начиная от первичных преобразователей тока и напряжения, 
методов характеризации и коррекции погрешностей аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП) эталона, и кончая алгоритмами цифровой 
обработки сигналов. В состав ГПЭ также были добавлены трехфазный 
источник фиктивной мощности [1], [3], третий канал АЦП, трехфазные 
преобразователи тока и напряжения и расширены возможности 
программного обеспечения. Некоторые из перечисленных 
усовершенствований будут описаны ниже. 

Общая структура основных подсистем эталона - однофазной и 
трехфазной -представлена на рисунках 1 и 2 и, в целом, соответствует 
структуре большинства современных приборов в электроэнергетике. 
Основные характеристики модернизируемого эталона приведены в Таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 - Обобщенная структура базовой (однофазной) подсистемы 

ГПЭ. 
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Рисунок 2 - Структурная схема трехфазной подсистемы ГПЭ 

 
Описание рисунков 1 и 2: 
ИКU и ИКI – измерительные каналы напряжения и тока соответственно;  
U, I – воспроизводимые или входные напряжения и токи, формирующие 
электрическую мощность и другие электроэнергетические параметры 
UU, UI – напряжения, кодирующие входные напряжения и токи 
ИН и ИT - синхронизированные источники напряжения и тока 
соответственно;  
МПU – масштабный преобразователь напряжения (индуктивный или 
резистивный делитель напряжения);  
ППI/U – первичный преобразователь тока в напряжение (шунт или 
электронный измерительный трансформатор тока);  
ЦИП – цифровой измерительный преобразователь;  
АЦПU и АЦПI – синхронизированные АЦП напряжений UU и UI;  
ПК – персональный компьютер. 
ИU/I-3ф – программируемый трехфазный источник напряжения и тока;  
МПU-3ф и ППI-3ф - трехфазные первичный преобразователи напряжения и 
тока;  
АЦП-3ф – трехфазный аналого-цифровой преобразователь, включающий 
три отдельных АЦП, объединенных и общей системой синхронизации 
эталона. 

UA 

ИU/I – 3ф 

 
МПU – 3ф  

АЦП 1 
UB 
UC 

UUA 
UUB 
UUC 

IA 
 

ППI – 3ф  IB 
IC 

UIA 
UIB 
UIC 

Коммутация 
вида величин 

(ток или 
напряжение) 

UN1 

UN2 

UN3 

АЦП 2 

АЦП 3 

в ПК 

АЦП – 3ф 
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Таблица 1 
Величина, 
(единица) 

S (uа) Θ uв UP 

 
1,1∙10-4- 2∙10-4 

 
8∙10-4 - 55∙10-4 

 
3,5∙10-4 - 23∙10-4 

 
7,2∙10-4 - 46∙10-4 

Мощность* (Вт, вар) 
при f от 1 до 400 Гц, % 
f от 400 до 2500 Гц, % 1,3∙10-4- 6,8∙10-4 21∙10-4 - 18∙10-3 8,9∙10-4 - 7,6∙10-3 18∙10-4 - 15∙10-3 
Основная гармоника*  
U(1) (В),  I(1) (А),  % 1∙10-4 – 4∙10-4 4,9∙10-6 – 1,72∙10-4 1,7∙10-4 – 1∙10-3 4.2∙10-4 - 2∙10-3 

Углы сдвига фаз**  
φ

UI, φUaUb, φ
IaIb, (градус)  

5∙10-5 – 5∙10-4 5,8∙10-4 – 5,8∙10-3 2,5∙10-4 – 2,5∙10-

3 
5∙10-4 – 5∙10-3  

f (40 – 400) Гц 

Коэфф. гармоник 
Кэг<1**,          % 
Кэг>1*,          % 

 
2∙10-5 - 5∙10-5 
0,001- 0,002 

 
0,8∙10-4–5,8∙10-4 

0,007–0,011 

 
0,3∙10-4 –2,5∙10-4 

0,003–0,0045 

 
0,7∙10-4 - 1∙10-4 

0,006-0,01 
U1, U2, U0 (В)***, % 4∙10-4 – 7∙10-4 0,0024-0,0049 0,001-0,002 0,0021-0,0042 
К2, К0 **,               % 5∙10-4 – 1∙10-3 0,0038–0,0075 0,0015-0,003 0,0032- 0,0063 
* - относительные значения; 
** - абсолютные значения; 
*** - приведенные к поддиапазону измерений значения 
uа, uв – стандартные неопределенности типа A и B 
UP – расширенная неопределенность (k=2) 
Θ – НСП (неисключенная систематическая погрешность) 
U1, U2, U0 - напряжение прямой, обратной и нулевой последовательностей в трехфазных сетях 
К2, К0 - коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям 

 
Эталонный многопредельный электронный трансформатор тока.  

В эталоне мощности базовый переход от сигнала тока к сигналу 
напряжения производится с помощью токового шунта (многоэлементного 
резистора) специальной конструкции с четырехпроводной схемой 
включения и подавленной индуктивностью. Однако, для практического 
использования в ряде случаев удобно использовать так называемый 
электронный трансформатор тока (ЭлИТТ), у которого выходным сигналом, 
так же как у шунта, является сигнал напряжения. Применяемые во ВНИИМ 
электронные трансформаторы построены по схеме с двумя или тремя 
сердечниками, с основной и одной или двумя корректирующими обмотками 
соответственно [4]-[6]. 

Электронный трансформатор тока обладает по сравнению с шунтом 
преимуществами и при росте рабочего тока значение некоторых из них 
возрастает. К преимуществам относятся:  

 существенное снижение погрешности, вызванной саморазогревом 
преобразователя протекающим током, 
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 снижение стоимости эталонного резистора, применяемого в 
электронном трансформаторе для преобразования сигнала тока в 
напряжение, за счет уменьшения количества высокоточных 
резисторов, используемых в конструкции, 

 возможность построить многопредельный электронный 
трансформатор тока вместо комплекта эталонных шунтов, тем 
самым снизить стоимость изготовления и содержания 
(периодической калибровки) первичного преобразователя, 

 возможность автоматизированной смены коэффициента 
преобразования, которую трудно организовать при применении 
четырехпроводных шунтов: при этом исключен вклад в 
погрешность цепей коммутации за счет их размещения перед 
первичными обмотками трансформатора, 

 гальваническая развязка в канале тока. 
К недостаткам электронного трансформатора тока можно отнести 

меньшую полосу рабочих частот, начинающуюся с 20-40 Гц и 
заканчивающуюся несколькими килогерцами, в то время как у шунтов 
полоса начинается от постоянного тока и простирается до нескольких 
десятков или даже сотен килогерц. 

Исходя из перечисленных выше достоинств электронных 
трансформаторов тока для эталона мощности во ВНИИМ были созданы 
многопредельные однофазный и трехфазный электронные трансформаторы 
с пределами 50 А, 10 А, 5 А, 1 А, 0,2 А и номинальным выходным сигналом 
1,25 В у однофазного трансформатора и 0,25 В у трехфазного. 

В применяемых во ВНИИМ электронных трансформаторах 
компенсация модульной δI и угловой ∆φ погрешностей выполняется путем 
использования остаточного магнитного потока (без его изменения) для 
создания корректирующего напряжения (ŪW3), вектор которого практически 
равен полной погрешности. В трансформаторах с тремя сердечниками 
используется дополнительная корректирующая обмотка для компенсации 
погрешности первой корректирующей обмотки.  

Схема двухступенчатого электронного трансформатора и часть его 
векторной диаграммы токов и напряжений показана на рисунке 3. 
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I1 – первичный ток 
W1 – количество витков первичной обмотки 
I2 – ток основной вторичной обмотки  
W2 = W3 – количество витков основной и корректирующей вторичных 
обмоток 
I3 – ток корректирующей вторичной обмотки 
R2 – прецизионный низкоиндуктивный шунт, формирующий основную 
часть выходного напряжения ЭлИТТ 
UW2 - основную часть выходного напряжения ЭлИТТ 
R3 – шунт, формирующий корректирующее напряжение 
UW3 – корректирующая часть выходного напряжения ЭлИТТ 
U2 – выходное напряжение ЭлИТТ 

Рисунок 3 Схема двухступенчатого электронного трансформатора и часть 
его векторной диаграммы 

 

Для обмотки w3 условно-первичным током I3 является ток 
намагничивания Iμ (на векторной диаграмме - Iμ/N, приведенный ко 
вторичному току). Если количество витков w2 и w3 и сопротивления их 
нагрузок одинаковы, то вектор тока I3 в первом приближении совпадает по 
модулю и углу с вектором тока Iμ, а сумма векторов напряжений UW3   и UW2 
образует вектор выходного напряжения U2, который совпадает по углу с 
вектором измеряемого тока I1 и по модулю с вектором I1/N. 

Естественно, что преобразование Iμ в I3 (или U3) сопровождается 
токовой и угловой погрешностями δI3 и ∆φ3, которые определяют 
результирующую погрешность преобразования I1 в U2 такого ЭлИТТ и 
являются погрешностями второго порядка малости. Дальнейшее 
уменьшение погрешностей возможно с помощью третьего сердечника с 
обмоткой w4, условный первичный ток которой будет определяться 
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остаточным потоком во втором сердечнике, а вектор выходного напряжения 
Uw4 будет компенсировать погрешности δI3 и ∆φ3. 

Границы повышения точности таким путем определяются 
стабильностью параметров сердечников трансформатора и характеристик 
базового резистора (R2 на рисунке 3). Погрешность модуля R2 и его угловая 
погрешность целиком войдут в результат преобразования I1 в U2. 

Однофазный электронный трансформатор ВНИИМ выполнен как 
трехступенчатый (с двумя корректирующими обмотками) и с 
использованием основного шунта сопротивлением 5 Ом, собранного из 10 
резисторов Vishay типа VHZ и конструктивно оформленного также как 
шунты из основного набора ГПЭ – низкоиндуктивная конструкция типа 
«беличье колесо». Оценка метрологических характеристик (МХ): модульная 
погрешность от 0,0005 % до 0,001 %, угловая 0,02 до 0,05 угловых минут. 
Трехфазный трансформатор выполнен на основе трех двухступенчатых (с 
одной корректирующей обмоткой) и с использованием основного шунта 
сопротивлением 1 Ом (Vishay типа VPR).  

 
Исследование характеристик АЦП эталона с помощью квантовых мер 
переменного напряжения 

В качестве АЦП в измерительных каналах ГЭТ 153 применяется 
мультиметр 3458А включенный в режим автоматического сбора массива 
отсчетов входного сигнала. В зависимости от задачи частота дискретизации 
задается от сотен герц до десятков килогерц. ИК на базе мультиметра 3458А 
и специального программного обеспечения, выполняющего постобработку 
отсчетов, практически не имеют конкурентов и активно используются в 
национальных институтах метрологии и наиболее продвинутых 
лабораториях. Для исследования их характеристик используются наиболее 
точные из существующих методов: сравнение с термоэлектрическими 
преобразователями [7] и с квантовыми мерами напряжения, основанными 
на эффекте Джозефсона и построенными с применением различных 
микросхем PJVS (стандарт напряжения на основе программируемой 
микросхемы Джозефсона) [8] - [10] и JAWS - в русскоязычной 
терминологии "квантовые меры напряжения на основе джозефсоновских 
микросхем с импульсной накачкой" [10] - [13]. 

Во «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» имеется приборная база и 
проводились исследования каждым из указанных методов. Наиболее 
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перспективный и современный метод – применение JAWS, который был 
реализован во ВНИИМ в 2017-2019 гг. 

В режиме импульсной накачки на джозефсоновские микросхемы 
подаются последовательности импульсов от биполярного импульсного 
генератора. Последовательность импульсов формируется из 
синтезированной в программе цифровой копии сигнала с помощью метода 
дельта-сигма преобразования [14, 15]. В свою очередь, джозефсоновские 
микросхемы преобразуют эти импульсы в сигнал, состоящий из импульсов 
с квантованным напряжением. Спектр этого сигнала содержит 
низкочастотную составляющую, определяющую синтезируемое переменное 
напряжение, и паразитные высокочастотные составляющие, которые 
ослабляются с помощью фильтров. Частоты паразитных составляющих 
превышают типичную частоту следования импульсов (несущую частоту), 
составляющую 14 ГГц. 

Джозефсоновские переходы под действием импульсной накачки могут 
формировать сигналы произвольной формы низкой частоты (до десятков 
кГц), в которых побочные гармоники подавляются более чем на 6 порядков 
[14]. 

Наиболее ценными результатами исследований характеристик 
измерительных каналов напряжения и АЦП из состава ГЭТ 153, 
проведенные с помощью квантовых мер напряжения являются: 

- оценка погрешности измерения СКЗ значения напряжения, 
- определение погрешности измерения параметров гармоник и 

определение амлитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной характеристик 
(ФЧХ), 

- исследования погрешности измерения малых сигналов переменного 
напряжения (менее 10 мВ). 

Пример оценки относительной разности действующего значения 
напряжения, измеренного в ИК и значения, сформированного квантовой 
мерой напряжения показан на рисунке 4. Сформированное напряжение 
практически синусоидальное с действующим значением 0,5 В частотой 
62,5 Гц. 
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Рисунок4 - Относительная разность напряжения сформированного 

квантовой мерой и измеренного напряжения 
 

Пример определения погрешности измерения параметров гармоник и 
оценки АЧХ и ФЧХ с помощью сигнала сложной формы (12 гармоник со 
значениями напряжения в 2 % от основной гармоники частотой 62,5 Гц и 
действующим значением 0,15 В) показан на рисунке 5. 

 

 

 

Относительная погрешность 
определения коэффициента 

гармонических составляющих 

Абсолютная погрешность 
определения угла фазового сдвига 
высших гармоник относительно 

основной гармоники 
Рисунок 5 - Погрешности измерения параметров гармоник 

 
Результаты исследований погрешностей измерения малых 

напряжений приведены в Таблице 2.  
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Таблица 2 
Действующее значение 
напряжения основной 

гармоники (мВ) 

Разность со значением 
квантовой меры 

напряжения Δ (нВ) 

С.к.о (нВ) 

10 46 1.9 
0.1 -3.3 1.2 

0.01 2.1 2.2 
 
Последний эксперимент показывает возможность обеспечения 

прослеживаемости к эталону ГЭТ 153 измерений, проводимых с помощью 
маломощных электронных трансформаторов тока с номинальным 
значением выходных сигналов 22.5 мВ, работающих до 1 – 5 % от 
номинального значения. 

 
Эталонный канал для устройств сопряжения с шиной процесса 

Как было сказано выше, для воспроизведения мощности и базовых 
параметров ПКЭ в ГЭТ 153 созданы и исследованы измерительные каналы 
переменного напряжения и тока, включающие в себя эталонные аналоговые 
преобразователи, АЦП и цифровые преобразователи, обрабатывающие 
цифровые копии сигналов тока и напряжения. Поэтому естественным 
шагом было создание на базе полученных решений эталонной установки 
для исследования и калибровки УСШ. 

УСШ являются одним из ключевых измерительных устройств ЦП - 
они преобразуют входные аналоговые сигналы, как правило с уровнями 
соответствующими уровням во вторичных цепях подстанций, в цифровые 
копии с привязкой отсчетов к шкале времени UTC или UTC(SU) и передают 
их в сеть Ethernet по протоколу 61850-9-2. Т.е. УСШ, по сути, являются 
специфическими синхронизированными АЦП с выходом в локальную сеть 
и поэтому могут быть охарактеризованы в соответствии со стандартом IEEE 
Std. 1241. В частности, для энергетиков важно оценить точность 
преобразования действующего значения и угла фазового сдвига входного 
синусоидального сигнала. 

Погрешность преобразования действующего значения 
синусоидального сигнала или основной гармоники полигармонического 
сигнала оценивалась при аттестации эталона мощности ГЭТ 153-2019 и 
лежит в диапазоне от 0,0004 до 0,002 %.  
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Менее традиционной задачей является определение погрешности ИК 
напряжения ГЭТ 153 в режиме измерения (воспроизведения) угла фазового 
сдвига основной гармоники сигнала относительно секундных меток шкалы 
времени в ИК напряжения ГЭТ 153. Для оценки этой погрешности 
использовались различные независимые способы. Один из них - 
определение задержки распространения сигнала во входных цепях АЦП, 
которые включают в себя делитель напряжения, усилитель и 
антиалайзинговый фильтр с помощью определения переходной 
характеристики этих цепей. 

Однако практически наиболее удобным оказался способ, основанный 
на формировании специального синусоидального сигнала с внедренными в 
него метками, соответствующими переходам через ноль основной 
гармоники. Метка представляют собой двуполярный 
центральносимметричный импульс длительностью менее 1 мкс. Общая 
схема метода показана на рисунке 6, на примере задания угла -90º. 

 

 
 
Рисунок 6 - Схема задания угла фазового сдвига напряжения основной 

гармоники относительно сигнала 1 PPS для калибровки АЦП 
 

Погрешность задания угла фазового сдвига для малых (0,1 – 5 В) 
напряжений связана с неопределенностью совмещения метки и фронта 
сигнала 1 PPS и составляет менее 50 нс (0,001º в пересчете на угловые 
величины для сигнала 50 Гц). 

В результирующую погрешность также входят погрешность привязки 
к шкале времени UTC фронта выходного импульса частотой 1 Гц сервера 
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времени (100 нс или 0,002º для применяемого сервера времени) и угловая 
погрешность первичного преобразователя тока (шунта и электронного 
трансформатора тока) или масштабного преобразователя напряжения (менее 
0,0005º).  

В совокупности погрешность воспроизведения угла фазового сдвига 
основной гармоники относительно меток шкалы времени оценивается 
менее чем в 0,003º при частоте основной гармоники 50 Гц. 

Таким образом, программное обеспечение эталонной установки уже 
работает с «эталонной» цифровой копией аналогового сигнала. Для 
определения погрешности УСШ в программу были встроены программные 
модули приема цифрового потока по протоколу МЭК 61850-9-2 от 
испытываемого УСПШ и модуль вычисления и сравнения базовых величин: 
действующих значений и углов сдвига фазы основных гармоник. 
 
Создание ветви эталонной базы цифровых СИ 

В традиционных ИК отдельные СИ либо преобразуют аналоговый 
сигнал в аналоговый сигнал, либо, имея на входе аналоговые сигналы, 
выдают в цифровом виде окончательные результаты измерений. Сами СИ 
(датчики, трансформаторы, счетчики, СИ ПКЭ, устройства РЗА) 
конструктивно и функционально оформлены как отдельные приборы и 
каждому из них может быть сопоставлено соответствующее эталонное СИ, 
которое, в свою очередь, связано через цепь поверок и калибровок с 
национальными и международными эталонами (Рисунок 7). 

 

 
 
 

Рисунок 7 - Обеспечение прослеживаемости для традиционных ИК на 
электроподстанциях 
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Метрологическое обеспечение измерительных каналов цифровых 
подстанций имеет особенности, поскольку идеология их построения 
предусматривает возможность разделения СИ и замену его на набор 
конструктивно разнесенных функциональных блоков, соединенных только 
информационными связями. Ситуация проиллюстрирована на Рисунке 8. 
Поверяемое устройство как единое устройство «в корпусе» исчезло. Вместо 
этого имеется преобразователи тока и напряжения, которые получают на 
входе аналоговый сигнал, а на выходе формируют его цифровую копию, по-
прежнему переносящую измерительную информацию о параметрах, но уже 
с привнесенной погрешностью, и являющуюся полуфабрикатом с точки 
зрения процесса измерений. Кроме этого, имеется сеть передачи данных и 
подписчики, получающие цифровые копии сигналов и завершающие 
процесс измерений путем вычисления различных величин и параметров, а 
также публикующие результаты для дальнейшего использования. К 
подписчикам относятся разнообразные устройства РЗА, СИ ПКЭ, счетчики, 
УСВИ. 

В такой ситуации прямая прослеживаемость возможна для всего 
канала целиком, только если его собрать рядом с эталонной системой и 
источниками сигналов, что для высоковольтного оборудования 
затруднительно. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 - Обеспечение прослеживаемости для ИК на цифровых 
электроподстанциях 
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Очевидно, что для эффективного построения и обслуживания ЦП 
крайне желательно иметь взаимозаменяемые строительные блоки - 
преобразователи с выходным сигналом в виде цифрового потока, модули 
цифровой обработки сигналов, вычисляющие электроэнергетические 
величины в соответствии с прикладными задачами и реконфигурируемую 
на логическом уровне сеть. Технически такие задачи, после некоторых 
усилий, реализуемы. Однако, для их полноценного завершения необходима 
оценка показателей точности получаемых результатов измерений. Чтобы 
такую оценку выполнить, требуются знание метрологических 
характеристик всех преобразователей измерительной информации, включая 
модули ЦОС. Решение последней задачи обсуждается ниже. 

Первоначальные возникающие вопросы – какие вообще есть 
погрешности у цифровых преобразователей и если их не получится 
устранить, то как их имеет смысл характеризовать? 

Преобразование измерительной информации в цифровых 
преобразователях производится с погрешностями, значительная часть 
которых присуща и аналоговым и цифровым измерительным 
преобразователям (ЦИП) как в силу фундаментальных причин и 
особенностей, так и в силу неточностей реализации. Фундаментальные 
ограничения, приведенные в Таблице 3, присущи как цифровым, так и 
аналоговым измерительным преобразователям. В Таблице 4 источники 
погрешности в основном присущи обоим типам преобразователей, однако 
есть погрешности, специфичные только для цифровых измерительных 
преобразователей. 

 
Таблица 3 
фундаментальные огра-
ничения 

комментарий 

Принцип причинности Результат или сигнал на выходе преобразователя не появится 
ранее сигнала на его входе 

Принцип неопределен-
ности 

невозможность одновременно получить высокое разрешение 
по времени и частоте или одновременно получить узкие пе-
реходные полосы во временной и частотной областях 

Неидеальные ампли-
тудно-частотные харак-
теристики 

(переходная полоса, завал и/или пульсации в полосе пропус-
кания, неполное подавление в полосе заграждения 

Неидеальные фазоча-
стотные характеристики 

возможна нелинейность 
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фундаментальные огра-
ничения 

комментарий 

Неидеальные переход-
ные и импульсные ха-
рактеристик систем 

«Звон» и эффект Гиббса 

Ненулевое время взаи-
модействия сигнала и 
обрабатывающей части 
(механической, элек-
тронной, системы ЦОС) 

Проявляется в виде задержки прохождения сигнала через из-
мерительный преобразователь и при динамических измене-
ниях параметров сигнала происходит «размытие» изменения 
сигнала на выходе измерительного преобразователя, напри-
мер, при резком изменении действующего значение тока на 
выходе измерительного преобразователя изменении будет 
более плавным.  

 
Таблица 4 
Эффекты и явления В аналоговых измери-

тельных преобразователях 
В цифровых измерительных преобра-
зователях 

шумы Шумы в элементах схем Шумы квантования и шумы алгорит-
мов 

Переполнение или 
насыщение  

Насыщение (например, в 
операционных усилите-
лях) 

Переполнение (при отсутствии долж-
ного контроля за вычислениями) или 
насыщение (типовой искусственный 
прием в системах ЦОС для избегания 
катастрофических последствий пере-
полнения) 

Зона нечувстви-
тельности, порог 
трогания 

Измерительный преоб-
разователь (ИП) не реа-
гирует на слишком ма-
лый сигнал во избежание 
работы с шумовыми 
данными или сигналом 
смещения. 

В ЦИП зона нечувствительности воз-
никает из-за размера кванта или вво-
дится искусственно, чтобы не обраба-
тывать шумы и малые, недостоверные 
сигналы   

Автоколебания и 
предельные циклы 

возможны возможны 

Потеря устойчиво-
сти 
 

Выход параметров сигнала за пределы, где обеспечивается устой-
чивая работа ИП как динамической системы. ЦИП подчиняются 
тем же законам теории автоматического управления. 

Плохая обуслов-
ленность решения 
вычислительной 
задачи 

Деление на ноль, измерение малых разностей, решение систем 
уравнений с малым определителем (поиск пересечения почти па-
раллельных прямых, плоскостей, гипреплоскостей) 
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Эффекты и явления В аналоговых измери-
тельных преобразователях 

В цифровых измерительных преобра-
зователях 

Межканальная ин-
терференция 
 

возможна В ЦИП для вычислительной эффек-
тивности  иногда применяются алго-
ритмы одновременной обработки су-
перпозиции нескольких сигналов с 
последующим их разделением. Проса-
чивание сигнала из соседней спек-
тральной полосы. 

Шумы, вызванные 
джиттером и по-
грешностью дати-
рования 
 

Невозможны Характерны для дискретновременных 
систем, возникают на этапе дискрети-
зации сигнала по времени 

Эффекты наложе-
ния спектров 
(aliasing), 
 

Невозможны Стробоскопический эффект, когда 
гармоника с частотой близкой к часто-
те дискретизации трактуется как гар-
моника, перенесенная в полосу полез-
ного сигнала 

 
Ключевой особенностью ЦИП с точки зрения метрологии является то, 

что их погрешности и поведение стабильны во времени и, как правило, не 
зависят от условий внешней среды. Для каждой отдельной реализации 
входного сигнала и текущего состояния ЦИП можно определить 
детерминированную погрешность (отклонение). Погрешность будет 
неизменной при условии, что в конструкцию и программное обеспечение 
преобразователя не будут вноситься изменения.  

Может показаться, что если погрешности детерминированы, то их 
можно учесть и свести отклонение характеристики цифрового 
преобразователя от идеальной к нулю, т.е. использовать поправки. 
Препятствием этому подходу служит то, что множество возможных 
входных сигналов и внутренних состояний ЦИП если и является конечным, 
то необозримо велико. Отклонения фактически доступны учету 
детерминированными методами не на всем множестве (пространстве) 
сигналов и состояний, а только в отдельных точках. Поэтому оправданным 
видится подход к исследованию и описанию погрешности ЦИП с 
применением классических методов описания погрешностей, например, как 
случайных величин и случайных процессов. При этом определение 
метрологических характеристик ЦИП можно будет проводить только один 
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раз, например, при испытании типа СИ, в дальнейшем ограничиваясь 
контролем целостности. 

Для проведения исследований и проверки метрологических 
характеристик ЦИП во ВНИИМ проводится НИОКР по созданию комплекса 
аппаратных средств высшей точности в области измерения 
электроэнергетических величин, представленных цифровыми копиями 
сигналов напряжения и тока. 

Комплекс включает в себя аппаратную и программную части, 
позволяющие подключать испытываемые (поверяемые) рабочие и 
эталонные СИ ЦПС и два ключевых метрологических компонента – базу 
данных тестовых сигналов и эталонный цифровой измерительный 
преобразователь. В базе тестовых сигналов кроме самих цифровых копий 
сигналов записаны соответствующие им значения электроэнергетических 
величин, поэтому сигналы из базы данных могут применяться в источниках 
цифровых потоков, превращая их в калибраторы. Эталонный ЦИП 
предназначен для нахождения значений электроэнергетических величин, 
наиболее точно соответствующие принимаемому цифровому сигналу, не 
содержащемуся в базе тестовых сигналов, тем самым расширяя 
возможности тестирования и калибровки. 

Структура комплекса, сконфигурированного для определения МХ 
ЦИП, показана на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Структура комплекса для определения метрологических 

характеристик ЦИП 
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Перечень величин, представленных цифровыми копиями сигналов 
напряжения и тока, которые измеряются или воспроизводятся Комплексом, 
представлен ниже: 

- действующие значения напряжения и силы тока, 
- действующие значения напряжения и силы тока гармонических со-

ставляющих, включая основную гармонику и интергармонических 
составляющих, 

- активная, реактивная и полная мощности, определенные как по 
всему спектру сигнала, так и по основной гармонике, 

- коэффициент мощности, 
- напряжение, сила, активная мощность тока прямой, обратной и ну-

левой последовательностей, 
- угол сдвига фазы между напряжением и током основной гармоники, 
- угол сдвига фазы между напряжениями или токами основных гар-

моник разных фаз, 
- угол сдвига фазы между основной гармоникой напряжения (тока) и 

высшими гармониками напряжения (тока) в одной фазе, 
- модуль синхрофазора основной гармоники напряжения (тока),  
- угол сдвига фаз между основной гармоникой напряжения (тока) и 

опорным сигналом 1 Гц (PPS), 
- частота основной гармоники напряжения (тока), 
- скорость изменения частоты основной гармоники напряжения (то-

ка). 
 

Для каждой величины разработаны один или несколько цифровых 
измерительных преобразователей реализующих алгоритмы вычислений по 
цифровым копиям сигналов. В качестве основных выбраны два типа 
алгоритмов. 

Первый тип – алгоритмы, ищущие параметры модели сигнала, 
наилучшим образом соответствующие входной цифровой копии сигнала c 
помощью методов оптимизации [16], [17]. Критерий соответствия – 
минимум среднеквадратической разности между входным сигналом и 
сигналом, полученным по модели с найденными параметрами. Модель 
сигнала представляется как сумма K компонент чисто синусоидальных или 
линейно частотно-модулированных сигналов, каждый из которых 
характеризуется набором параметров: Ak и Bk (задают амплитуду и 
начальную фазу), C – постоянная составляющая, ωk – частота, Rk – скорость 
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изменения частоты (ROCOF), где k – номер компонента в модели. Вид 
модели сигнала m(tn) дан формулой (1): 

 

 
где tn – дискретные моменты времени. 
 
 Если Rk = 0, а частоты ωk заранее заданы и образуют равномерную 
сетку на оси частот, то задача превращается в обычное дискретно-
временное разложение Фурье, для которого существуют быстрая 
реализация. Если частоты ωk заранее заданы, но расставлены неравномерно 
по оси частот, то задача остается линейной по параметрам и решается с 
помощью обычного метода наименьших квадратов. Если частоты ωk заранее 
не известны и тоже являются искомыми параметрами, то задача решается 
одним из методами оптимизации (мы применили методы Гаусса-Ньютона и 
Левенберга-Марквардта). Очевидно, что дальнейшее добавление в модель 
параметров Rk не меняет сути задачи с точки зрения оптимизационных 
алгоритмов (не считая сложностей, связанных с размерностью пространства 
поиска). С математической точки зрения добавление Rk – означает переход к 
поиску решения не в базисе чисто гармонических функций, а в базисе ЛЧМ 
(Chirp) сигналов. 
 В указанные алгоритмы добавлена также весовая обработка сигнала 
для снижения взаимовлияния компонент через эффект, аналогичный 
эффекту «просачивания» в спектральном анализе. Эти алгоритмы являются 
вычислительно затратными, как правило, требуют начальных приближений 
параметров и контроля сходимости, а также по своей природе являются 
блочными. Поэтому вычисление в реальном времени без пропусков сигнала 
возможно только для малого числа компонент. Их несомненным 
преимуществом является возможность достигнуть практически любой 
заданной точности. 

Второй тип использованных алгоритмов – алгоритмы, построенные на 
основе фильтрации (для вычисления параметров синхрофазоров и таких 
параметров как мощность и действующие значения, определенные по всему 
спектру сигналов) [18]-[20], и алгоритмы построенные на основе оконного 
преобразования Фурье и интерполяции спектров [21] для определения 
параметров гармоник и интергармоник. 

Алгоритмы для определения параметров фазоров в целом построены 
по структуре, предложенной в стандартах IEEE С37.118.1 и С37.118.1a. 
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Особенностью примененных нами решений являются специально 
спроектированные фильтры для выделения информации о модуле, фазе, 
мгновенной частоте и скорости изменения частоты. 

Алгоритмы на основе оконного преобразования Фурье и 
интерполяции спектров прошли апробацию в составе ГЭТ 153-2012 и ГЭТ 
13-2019, в том числе при проведении ключевых сличений. 

Алгоритмы второго типа не требуют начальных приближений, всегда 
вычислительно устойчивы, менее вычислительно затратны, чем алгоритмы 
первого типа и позволяют получать результат в режиме «мягкого» реального 
времени при работе на базе ПК. Также результаты их работы применяются 
как начальные приближения для первого типа алгоритмов. 

Программное обеспечение, реализующее описанные алгоритмы, 
включено в состав разрабатываемого в ходе НИОКР комплекса аппаратных 
средств высшей точности в области измерения электроэнергетических 
величин, представленных цифровыми копиями сигналов тока и напряжения. 
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Тенденции развития эталонной базы электроэнергетики 
Гиниятуллин И.А., 

директор ООО «НПП Марс-Энерго» 
 

Введение 
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). 

«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.  

 
Ключевые слова: 
ЭлТА-счетчик - счетчики энергии с аналоговыми входами, 

подключаемые к маломощным датчикам, используемым в качестве 
трансформаторов напряжения и тока 

ИЭУ (IED) - интеллектуальное электронное измерительное устройство 
УПВК - установка поверочная векторная компарирующая 
УСВИ - 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 
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ЦТТ, ЦТН - цифровой трансформатор тока, цифровой трансформатор 
напряжения 

ИТТ, ИТН - измерительный трансформатор тока, измерительный 
трансформатор напряжения 

ЭТТ, ЭТН - электронный трансформатор тока, электронный 
трансформатор напряжения 

 
Примечание 
Термин «электронный трансформатор» имеет неоднозначное 

трактование и ранее подразумевал новое поколение нетрадиционных 
трансформаторов, пришедших на смену традиционным, включая 
цифровые и т.д. Но после введения стандарта ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021 
и разделов 61869-7, 61869-8, появилось однозначное трактование термина 
«электронный» как маломощный активный трансформатор с 
низковольтным выходом, содержащий электронную составляющую, 
например интегратор, усилитель, блок питания и т.д. В противовес этому 
термину маломощный «пассивный» трансформатор (разделы 61869-10, 
61869-11) означает отсутствие электронных компонентов. 

 
1. Изменения в метрологическом обеспечении традиционных СИ ИК 
Метрологическое обеспечение измерительных каналов системы учета 

электроэнергии означает в том числе передачу единиц измерения от 
эталонов к рабочим средствам измерений. Основой измерительного канала 
(ИК) систем учета являются измерительные трансформаторы и счетчики 
электроэнергии. 

Поверка и калибровка измерительных трансформаторов напряжения 
(ИТН) и тока (ИТТ) и связанных с ними средств измерений (СИ), в 
частности счетчиков электрической энергии (СчЭЭ), относятся к числу 
наиболее массовых и широко распространенных метрологических работ по 
обеспечению единства измерений электроэнергетических величин (ЭЭВ). 

Выпуск и эксплуатация традиционных ИТН с номинальными 
значениями вторичных напряжений (U2), равными 100 и 100√3 В, и ИТТ с 
номинальными вторичными токами (I2), равными 1 и 5 А, и 
соответствующих этим значениям напряжения и силы тока СчЭЭ, хорошо 
обеспечены существующей эталонной базой страны, включающей сотни 
поверочных установок отечественного и зарубежного производства. 
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Метрологическое обеспечение традиционной подстанции 
сформировано более 20 лет назад (рис. 1). Марс-Энерго выпускает с 2005 
года комплект оборудования в том числе в виде мобильной лаборатории 
ЛВМ МЭ-Аудит (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Структура эталонной базы для обеспечения традиционной 

подстанции 
 

 
Рис. 2. ЛВМ МЭ-Аудит (2005 год) 
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История существования счетчиков и трансформаторов насчитывает 
более 140 лет. Но очередной виток развития технологий приводит к 
изменениям в приборной базе ИК. Изменения связаны, в первую очередь, с 
появлением электронных измерительных трансформаторов и совместимых 
с ними счетчиков электроэнергии. Разработана серия международных и 
российских стандартов, касающихся данных СИ (см. табл.). Часть 
стандартов до сих пор находится в стадии разработки. Также продолжаются 
НИР и НИОКР по формированию эталонной базы электроэнергетики от 
национальных первичных эталонов до рабочих эталонов 1-го, 2-го разрядов 
на разной стадии готовности. 

 
Таблица. Обзор разрабатываемых/разработанных стандартов 

Серия, объединяющая 
стандарты МЭК 

Разрабатываемый/ 
разработанный стандарт 

МЭК  

Наименование стандарта Перерабатываемый 
стандарт МЭК 

61869-2 Дополнительные требования к 
трансформаторам тока  

60044-1  
60044-6 

61869-3 Дополнительные требования к 
индуктивным 

трансформаторам напряжения 

60044-2  

61869-4 Дополнительные требования к 
комбинированным 
трансформаторам 

60044-3 

МЭК 61869-1 Общие 
требования к 

измерительным 
трансформаторам 

61869-5 Дополнительные требования к 
емкостным трансформаторам 

напряжения 

60044-5 

61869-7 Дополнительные требования к 
электронным 

трансформаторам напряжения 

60044-7 

61869-8 Дополнительные требования к 
электронным 

трансформаторам тока 
61869-9 Цифровой интерфейс для 

измерительных 
трансформаторов 

61869-10 Дополнительные требования к 
маломощным пассивным 

трансформаторам 
(преобразователям) 

напряжения 

60044-8 

 МЭК 61869-6 
Дополнительные 

общие требования к 
маломощным 

измерительным 
трансформаторам 

(преобразователям) 

61869-11 Дополнительные требования к 
маломощным пассивным 

трансформаторам 
(преобразователям) тока 

60044-7 
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Серия, объединяющая 
стандарты МЭК 

Разрабатываемый/ 
разработанный стандарт 

МЭК  

Наименование стандарта Перерабатываемый 
стандарт МЭК 

61869-12 Дополнительные требования к 
комбинированным 

электронным измерительным 
трансформаторам или 

комбинированным пассивным 
трансформаторам 

(преобразователям) 

  

61869-13 Требования к автономному 
устройству сопряжения с 
шиной процесса (УСШ) 

  

61869-14 Дополнительные требования к 
трансформаторам 
постоянного тока 

  

61869-15 Дополнительные требования к 
трансформаторам 

постоянного напряжения 

  

 
Как правило, в условиях рыночной экономики структура эталонной 

базы электроэнергетики, включая первичные и рабочие эталоны, 
формируется в соответствии с запросами производителей СИ для 
сертификации их продукции, проведения первичной и периодической 
поверок. В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда, с одной 
стороны, производитель СИ не может сертифицировать свой прибор без 
соответствующего эталона, с другой стороны, разработчик уникального 
эталона не готов к серийному выпуску при отсутствии парка рабочих СИ и 
соответственно спроса на метрологические услуги с помощью этого 
эталона. В данном случае выручает государственное финансирование 
программ по созданию и модернизации первичных, национальных 
эталонов, что помогает в разработке и сертификации эталонов 1-го и 2-го 
разряда. Таким образом структура эталонной базы взаимосвязана и 
взаимозависима от всех ее компонентов.  

Можно по-разному трактовать причины появления электронных 
трансформаторов, но очевиден дисбаланс между современным счетчиком 
электроэнергии и классическим, традиционным измерительным 
трансформатором. Он заключается в необходимости применения догрузки 
вторичных обмоток трансформаторов напряжения и тока по ГОСТ 1983-
2001 и ГОСТ 7746-2001 для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации трансформатора в соответствии с его ТУ. Классическая связка 
традиционных трансформатор - счетчик (рис. 3) имеет следующие 
параметры вторичных цепей: ток - 1 А, 5 А; напряжение - 100 В, 100/√3 В. 
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Рис. 3. 
 

Минусы этого 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. 
 
Тем не менее в настоящее время подавляющее большинство 

подстанций имеют в составе измерительные каналы на основе 
традиционных СИ. 

 
2. Метрологическое обеспечение маломощных трансформаторов и 

совместимых с ними счетчиков 
Электронные трансформаторы и совместимые с ними счетчики 

позволяют исключить часть недостатков традиционных СИ. Несмотря на 
это в настоящее время они занимают все еще малую долю рынка СИ 
электроэнергетики. Действует серия стандартов, на основании которых 
выпускаются и эксплуатируются трансформаторы (см. табл.) и счетчики 
нового поколения ГОСТ Р 56750-2015. 

С точки зрения метрологического обеспечения электронные 
трансформаторы можно условно разделить на две группы, имеющие 
различия во вторичных цепях. Несмотря на то, что все они относятся к 
группе маломощных измерительных трансформаторов ММИТ, необходимо 
выделить следующие различия: 

ИТН 100 В, 100/√3 В 
Электронный 
счетчик 
электроэнергии 

ИТТ 

Догрузочный 
резистор 

1 А, 5 А 

Догрузочный 
резистор 
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- первая группа ММИТ (см. рис. 4) имеет цифровой выходной 
интерфейс по стандарту МЭК 61869-9 и с трансформаторов на счетчик 
поступает цифровой сигнал по протоколу МЭК 61850; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
 
 
 

К этой группе ММИТ относится и устройство сопряжения с шиной процесса УСШ 
(или SAMU) по МЭК 61869-13 (см. рис. 5), которое подключено к вторичным цепям 
традиционных трансформаторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. 
 
 
 
- вторая группа ММИТ (см. рис. 6): как от маломощного 

измерительного трансформатора тока (ММТТ), так и от маломощного 
измерительного трансформатора напряжения (ММТН), имеет во вторичных 
цепях выходной низковольтный аналоговый сигнал в диапазоне от 1 мВ до 
10 В. 

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 
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По классификации МЭК 61869-6 (см. табл.) это могут быть как 
маломощные электронные трансформаторы, так и маломощные пассивные 
трансформаторы. Процедура поверки идентична для обоих типов 
трансформаторов. Но возможные нюансы требуют дополнительных 
исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. 
 
Таким образом, первая группа - это измерительные трансформаторы с 

цифровым выходным сигналом по МЭК 61850, и вторая группа - 
трансформаторы с низковольтным аналоговым выходным сигналом. 

Первая группа СИ входит в состав цифровой подстанции (ЦПС). 
Структура метрологического обеспечения ЦПС представлена на рисунке 7.  

1 мВ ÷ 10 В 
ММТТ 

ММТН 

ЭлТА-счетчик 

1 мВ ÷ 10 В 
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Рис. 7. 
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Для поверки цифровых трансформаторов и УСШ разработан прибор 
Энергомонитор-61850 (разработан и выпускается при поддержке Фонда 
содействия инновациям). Блок-схема поверки ЦТН, ЦТТ представлена на 
рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Поверка ЦТТ, ЦТН с помощью  

прибора сравнения Энергомонитор-61850 
 
Для поверки цифрового счетчика разработан прибор МарсГен-61850 

(разработан и выпускается при поддержке Фонда содействия инновациям). 
Блок-схема поверки цифрового счетчика представлена на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Поверка цифрового счетчика (ИЭУ) с помощью калибратора 

МарсГен-61850 
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Вторая группа маломощных измерительных трансформаторов ММИТ 
(LPIT) с аналоговым выходом применяется, как правило, в сетях среднего 
напряжения (10 кВ, 35 кВ). 

Установка и эксплуатация импортных трансформаторов началась более 
5 лет назад (фирмы Tesmec, ALTEA и т.д.). В настоящее время выпускаются 
российские трансформаторы компаниями Оптиметрик, Таврида-Электрик.  

Для поверки данного типа трансформаторов разработан прибор 
сравнения, компаратор МарсКомп К-1000. Схема поверки ММТН, ММТТ 
представлена на рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Схема поверки ММИТН, ММИТТ с помощью компаратора 

МарсКомп К-1000 
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Структура эталонной базы представлена на рисунке 11. 
 

Рис. 11. 
 
Счетчики, совместимые с маломощными трансформаторами, так 

называемые ЭлТА счетчики, выпускаются компаниями Таврида-Электрик и 
Энергосервис. Для поверки ЭлТА счетчиков разработана версия прибора 
Энергомонитор 3.1КМ-Э с внешним усилителем напряжения. Схема 
поверки ЭлТА счетчика на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Схема поверки ЭлТА-счетчика 
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В результате за период с 2005 по 2022 годы разработаны и 
выпускаются 3 следующие типа высоковольтных метрологических 
лаборатории для метрологического обеспечения трансформаторов и 
счетчиков: 

1. ЛВМ МЭ-Аудит для традиционных трансформаторов и счетчиков 
(см. рис. 2). 

2. ЛВМ МЭ-ЦПС для цифровых трансформаторов и счетчиков (IED) 
(см. рис. 13). 

3. ЛВМ МЭ-МИТ для маломощных трансформаторов ММИТ (LPIT) и 
совместимых с ними ЭлТА счетчиков (см. рис. 14). 

 

 
Рис. 13. ЛВМ МЭ-ЦПС (2020 год) 

 

 
Рис. 14. ЛВМ МЭ-МИТ (2022 год) 
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3. Планы по развитию метрологического обеспечения новых СИ 
Планы по развитию эталонной базы в обозримом будущем связаны с 

метрологическим обеспечением новых СИ: 
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 
выходным сигналом 

4. Метрологическое обеспечение зарядных станций для 
электромобилей, автономных источников электроэнергии для малой 
энергетики 

Есть спрос на исследование частотных характеристик измерительных 
трансформаторов тока и напряжения в диапазоне до 9 кГц.  
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