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Новый первичный эталон единиц 

электрической мощности ВАТТ и ВАР и 

новые измерительные возможности в  

электроэнергетике. 
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Государственный первичный эталон 

 единицы электрической мощности ГЭТ 153-86 

1986г. 

Основные характеристики: 

 

Диапазоны: 

 

U: 1 …300 В 

I:1·10-2 …10 А 

Kp:-1… 0 …+1 

F: 45… 2500Гц 

НСП воспроизведения единицы мощности 

(50… 100) ·10-6 (до 400Гц) 

СКО воспроизведения единицы мощности 

(5… 10) ·10-6 
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«Старый» эталон ГЭТ 153-86  

с аналоговыми термоэлектрическими измерительными 

преобразователями мощности 
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Достоинства  

• широкая полоса частот (до 3 кГц, потенциально расширяемая 

до нескольких десятков кГц) 

• достаточно высокая для целей учета энергии точность  

• классическая, хорошо изученная прослеживаемость к 

эталонам напряжения, сопротивления 

 

Недостатки: 

• ограниченная функциональность 

• трудоемкость и длительность процесса измерения 

• ограниченный снизу диапазон частот (40 Гц) 
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Ключевые сличения эталонов единицы электрической 

мощности   ККЭМ-К5  МКМВ 2000 г. 

 
NIST (США) -1;     РТВ (Германия)-9;    VNIIM (Россия)- 7 
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Функциональные возможности эталона ГЭТ 153-86 

  

      Воспроизведение (измерение): 

 

 - однофазной активной мощности  

  

     - действующих значений переменного тока и напряжения  

      (при объединении  входов напряжения и тока  на измеряемом   

сигнале) 

     

 - коэффициента активной мощности 
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Структура электроэнергетического эталоннго комплекса  

Концепция 90-х годов 
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ГПЭН ГПЭС ГПЭВ 

ВОЛЬТ ОМ С 

Pa ВАТТ 

базовая структура 

 

Pa    Wa 
 

 
 Wa 

Джоуль 

Подсистемы передачи 

Вторичные эталоны 

Образцовые СИ 

Pa; Wa S, WS Q; WQ ПКЭ 

Рабочие СИ учета электроэнергии 

Приборы контроля качества электроэнергии 

Средства телеизмерений и телеуправления 

KP 1ф-3ф 
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ГПЭ единицы электрической мощности  нового 

поколения.  

Традиционные задачи  
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1. Повышение точности воспроизведения единицы активной электрической 

мощности (ватт) при базовых значениях напряжения и тока и Кр 

  (значения,рекомендованные ССЕМ МКМВ для ключевых, международных сличений) 

 

2. Расширение диапазонов напряжений, токов, углов сдвига фаз и частот, в 

которых воспроизводится единица активной электрической мощности  

 

3. В области международных работ в рамках соглашения MRA 
 

• обновление измерительных и калибровочных возможностей 

России,зарегистрированных в базе данных МКМВ, в части уменьшения 

декларируемой неопределенности измерений на эталонном уровне   

 

• внесение базу данных МКМВ 4-х новых позиций  в части измерений 

реактивной мощности и энергии, измерений в области инфразвуковых 

частот и в области частот гармонических составляющих до 2500Гц.   
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ГПЭ единицы электрической мощности  нового 

поколения. Традиционные задачи  
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 В таблице представлены наилучшие значения декларируемой 

неопределенности измерений ведущих в данной области измерений стран по 

состоянию на 2011г. и планируемое изменение данных России. 

Декларируемая в базе данных СМС неопределенность измерений  

активной мощности и энергии 

 х10-6 

Германи
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VNIIM 
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ГПЭ единицы электрической мощности  нового поколения.        

Новые задачи и новые измерительные возможности 
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1. Воспроизведение и передача единицы реактивной электрической 

мощности (ВАр) по основным определениям, по первой гармонике и по 

сдвигу на 90гр. на основе преобразования Гильберта 

 

2. Воспроизведение и передачу единиц активной и реактивной 

мощностей в инфразвуковой области частот (1 – 40 Гц) для 

обеспечения потребностей частотно-регулируемых объектов 

(электроприводов).  

 

3. Передачу единиц активной и реактивной мощностей средствам 

векторных измерений, синхронизованных со шкалой 

координированного времени (UTC),  поддерживающих протокол МЭК 

61850-9-2.  

 

4. Обеспечение информационной совместимости эталона России с 

аналогичными современными эталонами ведущих в данной области 

измерений стран для проведения международных сличений.  
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Передача единиц измерений СИ цифрового измерительного 

канала 
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Компьютер 

Массив 

 

uj 

ij 

Вычисление 

всех 

ЭЭВ 

по множеству 

каналов 
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Uj 

ij 
61850 

Вольт 

ВВ 

АЦП U=/~ 

ВВ 

АЦП I=/~ 

Вольт Ом 

Система синхронизации 

(ГЛОНАСС, GPS) 

Секунда 

Оптика, радио, интернет 
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Новая структура электроэнергетического эталоннго комплекса  
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Первичные эталоны 

ВОЛЬТ=/~; ОМ =/~; ФАРАД ; ГЕРЦ; СЕКУНДА 

А. Традиционный ИК 

СИ 

активной 

мощности и 

энергии 

СИ 

реактивной 

мощности 

энергии 

СИ 

телеметрии 

защиты 

управления 

Трехфазный ВЭТ 

 

Эталонная 

установка ЭЭВ 

Однофазный 

ВЭТ мощности 

Эталонная 

установка ЭЭВ 

Первичный 

ГЭТ 
мощности 

Б. Перспективный цифровой ИК 
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ИК 

и 
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учета и контроля 

качества ЭЭ 
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Структура цифрового первичного эталона единиц ВАТТ и ВАР 

 

 

uK2 = (20…50)·10-6 

 

для U,I,P,Q1,Q2,Q3 

 

при f = 1…400 Гц 

 

 

 

Источник 

Фиктивной 

Мощности 

 

 

 

Цифровой 

эталонный ИПМ 

 

 

АЦПu 

АЦПi 

МП 

U~ 

10…1000 B 

МП 

I~ 

0.01…10 A 

 

PC 

синхронизация  

 

Радиочасы 
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Состав цифрового первичного эталона мощности 
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Эталонный безреактивный шунт ВНИИМ, индуктивный и 

резистивные делители 

5 А,          

δac/dc < 10·10-6  

при  

f = 1кГц  φШ   <  3 μrad 

до 1000 В,  модульная 

погрешность менее 10-6  

при  

f = 50 Гц, φД  < 5 μrad 

до 300 В,  модульная 

погрешность менее 2·10-6 

при  

f = 50 Гц, φД  < 5 μrad 
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Схема обработки сигналов и представления результатов  

в первичном эталоне мощности 
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Основные технические характеристики 

U: 0.1 … 1000 В 

I:  0.1 … 10 А 

Kp: -1 … 0 … +1 

F: 1 … 2500 

Для промышленной частоты: 

НСП воспроизведения единицы 

мощности (15 … 25)·10-6  

СКО воспроизведения единицы 

мощности (3 … 5)·10-6  

Новый однофазный эталон на основе цифрового 

измерительного преобразователя мощности 
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Целевые метрологические характеристики нового эталона мощности 

* рекомендованные ССЕМ МКМВ точки для ключевых международных сличений 
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Ti 

Ts 

Калибровка Agilent 3458A с помощью квантового эталона напряжения 
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Калибровка системы с Agilent 3458A при измерении действующего 
напряжения и измерении коэффициентов гармоник 

 

В сигнал добавлены 

2-ая и 3-я и 5-ая 

гармоники. 
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Угловая погрешность цифрового преобразователя мощности. 

Сравнение цифровых преобразователей мощности 

первичных эталонов ВНИИМ и PTB (Германия, июль 2011 г.) 

угловая погрешность  как функция частоты.  

19 



ФГУП « ВНИИМ им. Д .И. Менделеева »  

Лаборатория Государственных эталонов в области измерений 

электроэнергетических величин 

 

• Одновременное воспроизведение и измерение: 

  - активной, реактивной и полной мощности, в том числе по 

 первой гармонике 

  - действующих значений токов и напряжений 

  - гармонических и интергармонических составляющих 

  - углов между током и напряжением, напряжением и  

   напряжением, током и током  

  - частоты 

 

• Расширенные возможности автоматизации процессов 

измерений 

 

• Синхронизация измерений с UTC и потенциальная 

совместимость с МЭК 61850-9-2 

 

Новые измерительные возможности 
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Никитин Александр Юрьевич  

 

Санкт-Петербург, Московский пр., 19 

                                  тел./факс    +7 (812) 251 7444 
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