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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИJI ЕД,IНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ I_TOR
Методика поверки

мп

04-264-2017

Дата введения:

-

-2017

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика распространяется на устройства измерения напряжения в
высоковольтной сети I-TOR (далее - устройства), предншначенные для измерения и

масштабного преобразования напряжения в сетях переменного тока промышленной частоты
с номинальным напряжением б кВ или 10 кВ до электрических величин, пригодньD( дJuI
измерения стандартными электроизмерительными прибораiми, а также для создания
высоковольтной ршвязки меlкду высоковольтной сетью и прибораrr,rи измерения, и
устанавливает методы, средства и порядок проведения их первичной и периодической
поверок.
Первичную поверку устройств выполняют до ввода в эксплуатацию и после ремонта.
Периодическую поверку выполняют в процессе эксплуатации устройств по истечении
интервала между поверками.
Рекоменлуемый интервtIл между поверкtlми устройств - 8 лет.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей методике использованы ссылки на следующие докуil{енты:

ГОСТ 8.216_2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
ГОСТ 1983_2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
ГОСТ 55|94-20|2 Электрооборудование и электроустановки переменного тока

на наизоляцИИ
прочности
пряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрическоЙ
ГОСТ l2.2.0O7.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности
госТ 12.1.019-2009 ссБт. Электробезопасность. общие требования и номенклатура
видов защиты
ГОСТ 12.3.019_80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования

безопасности

гост

Ескд. правила выполнения электрических схем
Приказ Министерства энергетики РФ от l3 января 2003 г. ]ф б (Об
2.702-201.1

УгВеРЖДеНИИ

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей >
Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от 24 июля 2013 г. Ns 328н (об
угверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок))

Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 N l8l5 кОб утверждении Порядка
проведения поверки средств измерений, требования к зн{lку поверки и содержанию
свидетельства о поверке>

3 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении первичной и периодической поверок устройств должны

быть

выполнены операции, укtванные в таблице l.
Если при проведении хотя бы одной из операций, указанньгх в таблице 1, бУлет
полуIен отрицательный результат, то поверка прекращается до устранения обнаруженнЬгх
несоответствий.
Таблица

1

-

Операlrии поверки

Наименование операции

l Подготовкак

поверке
2 Внешний осмотр
3 Поовеока электDической пDочности изоляции
4 Опробование
4. 1 Проверка преобразования напряжения
4.2 Проверка работоспособности сигнЕrлизации
4.3 Проверка правильности обозначения KoHTaKTHьD(
зажимов и выводов канала измерения напряжения
5 Опрелеление метрологических характеристик:
5.1 Опрелеление погрешностей канала измерения
напряжения
4

Номер
пункта

мп
8

9.1

9.2

поовеление опеDации пDи
периодической
первичной
повеDке
поверке
Да
Да
Да
Да
Да
Да

9.з.2
9.з.з

Да
Да
Да

Да
Да
Нет

9.4.1

Да

Да

9.3.1

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки устройств необходимо применять средства поверки,

приведенные в таблице 2.

4.2 ,щопускается применение средств поверки, отличtlющихся от приведенньтх в таблице 2, но обеспечивtlющих определение (контроль) метрологических характеристик устройств с требуемой точностью.
Таблица 2

Номер
пункта методики
9.2

9.з,9.4.4
9.з,9.4
9.3,9.4.4

- Срелства

поверки

наименование и тип средства поверки, его метрологические и основные
технические характеристики

ПриОор лпя ,сr*паrиИ электрической прочности изоJIяции упу_10,
испьпания до l0 кВ
ТрансOорматор напряжения измерительньй эталонный NVRD 40
(з/{з-з6l{з кв). кт 0,0l
Прибор сравнения КНТ-05, абс. погр. 0,0005

0%

и 0,05'

5

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1

К

проведению поверки допускаются лица, изrIившие руководство по
эксплуатации устройств I-TOR, работающие в организации, аккредитованной на право
поверки средств измерений электрических величин, и имеющие стаж работы по данному
виду измерений не менее одного года.

5,2 Поверка должна проводиться с r{астием не менее двух поверителой, имеющих
удостоверения, подтверждЕlющие право работы на электроустановкtlх до и выше 1000 В, при
этом один из них должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

5.3 При проведении периодической поверки на месте эксплуатации устроЙств
I-TOR должны присутствовать работники объекта, на котором размещены поверяемые

устройства I-TOR, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение этttлонньD(
и поверяемьгх средств измерений в соответствии со схемой поверки.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При

проведении поверки следует руководствоваться требованиями

ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ 12.3.019-80, Правилами технической

эксплуатации электроустановок потребителей, Правилtlми по охране труда при экспJryатации
электроустановок, а также требованиями безопасности на средства поверки, изложенными в
их эксплуатационньtх документах.

Перед проведением операчий поверки средства измерений, подлежащие
зzвемлению, долrкны бьrгь надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного
заземления к контуру заземления должно быть произведено ранее других соединений, а
6.2

отсоединение

-

после всех отсоединений.

6.З Все откJIючения и включения высокого напряжения должны

проводиться
объекта в
или
электроэнергетического
соответствующим персоналом высоковольтного зала
соответствии с программой проведения работ, угвержденной в установленном порядке.

6.4

Перел производством любьD( переключений во вторичньж цепях поверочной
устаIIовки следует убедиться, что ток в первичной цепи отсугствует, а питание установки
откJIючено. Отключение устЕlновки должно осуществJuIться коммутационным устройством
до регуJIятора напряжения или непосредственно после него.

25*10
30-80
84 _ 106
+ 0,5

+5оh
5%

7.2 Поверку для устройств I-TOR классов точности 0,5 на Mecтalx эксплуатации
Ос, и
допускается проводить при температуре окружчtющего воздуха от 5 до 35
относительной влахности воздуха не более 80 % при 25 "С, при условии отсугствия осадков.
8

ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 На первиtIную поверку следует представлять устройства I-TOR-6/I0-U

С

докуIt{ентом, подтверждающим проверку электрическоЙ прочности иЗОЛяции В ПОЛНОМ
объеме, прошедшие приемо-сдаточные испытания и принятые отделом техническогО
контроля предприятия - изготовителя.
8.2 Перед поверкой средства поверки и поверяемое устройство I-TOR-6/10-U ДОЛЖНЫ
быть вьцержаны в условиях поверки не менее 2-х часов.
Срелства поверки и поверяемое устройство I-TOR-6/10-U должны бьrгь подготоВлеНЫ
к работе в соответствии с эксплуатационной докуIlrентацией на них.

9

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 При внешнем осмотре должно бьпь установлено соответствие устройства I-TOR
следующим требованиям :
- контактные зажимы или выводы первичной и вторичной цепей должны быть
исправными и иметь маркировку, соответствующую ГОСТ 1983-2015;
отдельные части устройств должны бьrгь прочно закреплены;
- болт дJIя зtвемления, если он предусмотрен конструкцией, должен иметь
обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702,201,1;

-

- наружные

загрязнений;

-

поверхности устройств

не должны иметь

дефектОв

ИЗОЛЯЦИИ,

должна бьrгь таблиtка с маркировкой по ГОСТ 1983-2015;
должно бьrгь предусмотрено место для клеймения и (или) пломбирования.

9.1.2 Результаты поверки по п. 9.1 считtlются положительными, если устройства
соответствуют требованиям п. 9.1.1. Устройства с отрицательными результатаI\,rи проверок
по данному пункту к дальнейшей поверке не допускаются. По результатап,r осмотра
необходиМо сделатЬ соответстВующуЮ записЬ в протоколе поверки, рекомендуемuш форма
которого приведена в Приложении А.
9.2 Проверка электической прочности изоляции

9.2.1 Проверка электрической прочности изоJIяции измерительного компонента

проверить наличие докр!ентов, вьцанньгх организациями, аккредитованными на эти
виды puoor, подтверждающих проведение испытаний на соответствие требованиям к электрической прочности изоляции измерительного компонента.
9.2.2Проверка электрического прочности изоJIяции блока обработки информаuии
Поверка производится пугем приложения переменного напряжения промышленнои
частоты действующего значения 3 кВ в течение l минуты, меlкду:
- Соединенными вместе выводами выхода, выводЕlми питания блока обработки информации устройства;
- Заземляемыми частями блока обработки информачии устройства.

Метод проведения испытания - метод испытания одноминугньш напряжением
ГоСТ 55194, п.7.5.2.

пО

9.3 Опробование
9.3.

l

Проверка преобрzвования напряжения

Проверка преобразования напряжения производится пугем приложения к
измерительному компоненту включенного устройства I-TOR переменного напряЖениЯ
промышленной частоты величиной 80%, 1000/о, 120% от номинtlльного, при подкJIюченной
на вьIходе активной нагрузке 220 Ом.
Проверка считается успешной, если на вьIходе канала преобразования напряжения
появляется напряжение 46,2,57,7 и 69,3 В соответственно.

9.3.2 Проверка работоспособности сигнализации
Проверка работоспособности сигнализации <СЕТЬ> подачей на вход питания блока
обработки информачии минимttльное напряжение промышленной частоты действующего
значения 176 В. Индикатор кСЕТЬ> при этом должен сигнtlпизировать о наличии
напряжения питания.
Проверка работоспособности сигнализации кРАБОТА)) производится совместно с
проверкой преобразования по напряжению. При приложении к измерительному компоненту
включенного устройства переменного напряжения промышленной частоты величиной 80Ой,
сигнtlлизатор кРАБОТА> должен сигнЕtлизировать о рабочем состоянии устройства I-TOR6/10_U.

9.3.3 Проверка правильности обозначения KoHTaKTHbIx зtDкимов

и выводов

канала

измерения нtшряжения
9.3.З.l Проверку правильности обозначения контактньrх зажимов и выводов канала
измерения напряжения устройства проводят непосредственно перед операчией определениrI
погрешностей канала измерения напряжения.
собирают схему, привеДеннУЮ На
,Щля этого в соответствии с ГОСТ 8.216-20l

l

рисунке l.

а

РVо

ТVэ

G- источник высокого напряжения; ТVэ - эталонный трансформатор; R1 - нагрузочное
I-ТоR-б/l0-U; Rz устройстВо эталоннОго трансформатора; ТVх - поверяемое устройство
срtшнения; РF прибор
РVд
нагрузочное устройство кан.rла напряжения устройства I-TOR;
частотомер.

Рисунок

1-

Схемаповерки каналаизмерения напряжения методом сличения с этЕIлонным
трансформатором напряжения

9.З.З.2 В слуrае правильной маркировки выводов на приборе сравнения напряхений
можно определить соответствующие значения погрешностей канала измерения напряжениJI
поверяемого устройства I-TOR.
При неправильном обозначении контактньrх зажимов и выводов или неисправности
поверяемого устройства I-TOR срабатывает защита в приборе сравнения.
9.3.4 Устройства I-TOR с отрицательными результатаN{и проверок по данному пункту
к дальнейшей поверке не допускаются.

9.4 Определение метрологических характеристик
9.4.1 Определение погрешностей кана.па измерения напряжения

9.4.2.1 Определение погрешностей канаJIа измерения напряжения устроЙства
I-TOR_6/I0_U (ТVх) проводят методом сличения его с эталонным трансформатором
напряжения (ТVэ) посредством использования прибора сравнения (РVд) по схеме,
представленной на рисунке 1.
9.4,|.2. Погрешности канала измерения напряхения устройства I-TOR определяют:
при значениях первичного напряжения, равньrх 80, 100 п |20 О/о от номиналЬнОгО
значения по ГОСТ l983-2015;
при значениях полной мощности, отдаваемой поверяемым устройством I-TOR - 1 10 в
j(UtlUt"or)2
и S"or, ((JllLI1"or)' (np,
цепь нагрузки вторичньгх цепей, равньгх 0,25,,S"o,
номиншIьном коэффициенте мощности), для каждого значения напряжения, где Sro, номинальное значение мощности канала напряжения устройства I-TOR-6/I0-U, В,А;
при номинальном значении частоты поверяемого устройства.
9.4.1.3 Погрешности канала измерения напряжения устройства I-TOR опредеJuIЮт
двФкды: при увеличении и при р{еньшении напряжения. Разность значений погрешностей
при этом не должна превышать 0,1 предела допускаемьгх погрешностей поверяемого
устройства.
9.4.1.4 Поверку проводят в следующей последовательности:
-собирают схему согласно рисунку 1;
-эталонный трансформатор (лелитель) напряжения подключают к прибору сравнения
проводникап,rи сопротивлением не более 0,06 Ом;
R1o Но котором
-нагружсlЮт эталонНый трансформатор на нагрузочное устройство
устанавливают необходимое значение мощности нагрузки;
канала измерения
-устанавЛиваюТ на нагрузочноМ устройстве Rz поверяемого
напряжения устройства I-TOR-6/1 0-U значение мощности, равное 0,25,S"ou;
на его вьIходе значения
-вкJIючttют источник высокого напряжения G, устанавливают
напряжениЙ U1 в соответствии с п. 9.4.|.2;
-напряжение ut контролируют вольтметром Рv;
-контроль частоты осуществляют частотомером РF;
_KoHTpoJrь формы кривой осуществляют измерителем нелипейнЬu< ИСКаЖеНИЙ PZ;
-проводят измерения прибором сравнения;
канала значение мощности
-устанавливают на нагрузочном устройстве поверяемого
нагрузки, равное s"o*r, и выполняют все указанные выше операции;

-выIIисJUIют относительную погрешность канала измерения нЕlпряжения устройства
I-TOR бU,_rоr_ч,rg_ц , О/о, и его абсолютную угловую погрешность
мин, при
^0|_ToR_6llo_u,
rIете значений погрешностей эталонного трансформатора по формулам:

бU ,_ror_u,ro--u = бU nc + бU

(2)

,,,

b?f_ro*_u/l0_u = ЛOН, + ЛOУ^

где

n, -

бu

отсчет

по

(3)

,

шкале погрешности коэффициента

масштабного

преобразования напряжения (погрешности напряжения) прибора сравнения, в процентt}х,
полrIенный только при увеличении или только при уIlrеньшении напряжения, или среднее
арифметическое значение отсчетов, полуIенньгх при увеличении и рrеньшении нчlпряжения;
ЛOН, - отсчет по шкале погрешности угла фазового сдвига напряжения (угловой

погрешности) прибора сравнения, в радианм (сантиралианах) или минугах, полrlенньй
только при увеличении или только при р{еньшении напряжения, или среднее
арифметическое значение отсчетов, пол)п{енньж при увеличении и уN{еньшении напряжения;
бU". - значение погрешности напряжения, в процентах, этЕlлонного трансформатора

напряжения, указанное в свидетельстве о его поверке;
ЛOУ, значение угловой погрешности, в радианах (сантиралианах) или минугах,

-

эталонного трансформатора напряжения, указанное в свидетельстве о его поверке.

9.4.1.5

Устройства I-TOR считtlют прошедшими поверку, если значения
погрешностей, определенные при поверке, не превышtlют допускаемьIх погрешностей,
соответствующих их кJIассу точности, установленньIх в ГОСТ 1983-2015 и приведенньD( в
таблице 3 и таблпrце 4 соответственно. Результаты всех измерений погрешностей канала
измерения нtшряжения устройств I-TOR заносят в протокол поверки.

Таблица 3 - Прелелы допускаемьIх погрешностей канала измерения нrlпряжения
устройства I-TOR-6-U.
Напряжение:
0/о

от номинально_
го

Первичное,

Вторичное,

кВ

в

80

2,771

46,19

l00

3,464

57,74

l20

4,|57

69,28

Нагрузка вьrхода, при
cos 9:0,8, В,А
и cos g: 1,0,

в.А

Прелелы допускаемой погрешности
напряжения

бU

,уо

угловой

bOU,'

0
10

0
10
0

l0

+ 0,5

+20

Таб.rща 4
устройсIвs I-TOR

-

Пкдеlш доцусхsriaro{ цогреiдвосrЕй
Налрузп въоrодл црп

Irщпеше:
m во,
мlЕаrьЕо7о

го

ПервЕщоq,

кв

5

Вторштое,

cos
0,8, В,А
в cos р= l,Ц

0

в

80

4,6l9

/t6,19

l00

5,1,14

5,I,14

120

6,928

6928

10 OiDoPll4IIEHиE

в.А

кацала Еlм€рсЕЕ,

Прделн

доцlскаемой
вост!

п8прйоЕцl

ба

Еапрлксrпя

.%

погреш-

угловой

лё'

"

l0
0
|0
0

+

0,5

+20

l0

рЕзуJьтлтов повЕрки

l0.1 Полоriqfi€Jьвце резуJьтаты лерsичrtоf, пoвepкrr оформллог свrдетелютвом о поверке в соответсrвЕп с Пряказом Мlrяпрrrюрга Россвg от 02.07.2015 М l8l5 я деJцют запrtсь о первпщой поверхе в паспор!е средстsа rrзмерешrй. 3вак поверtоt в виде oTTicKa поверrгеJьliою клейма вllиосят llа свидfiепrcтво о пов€рке.
l0.2 Полохште,lьшlе рg]уJьтsты п€рЕоJlхчсской поверкя формляот сввдетельством о
ловсрк9 EtIп де,JIают отметку в паспорt€ устройства l-ToR
l0.З В случае оrрицатеJIьньд результаmв поверки уЕрйство I-TOR прЕзЕают
вспрЕгOДълi к прпцевеЕяю, !]Jпrlот l.зЕещевпе о пепршодпости с },lQiзапrем прв.lцll_

зав.лаб,2ffФгуп(униимD

Нr*a

С.А- Ъсьшкин

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ФормА протоколА повЕрки устроЙствА

I_TOR_6/10_U

Срелство измерения (наименование, тип)
Принадлежит
Заводской номер
Год изготовления
тт

Номинальные параil,tетры по напряжению

v

тт

lHoM

v /ном

е:

р ном

в,
в,

в.А

класс точности

Условия проведения поверки:

Температура, С:
Влажность, 0/о:
Атмосферное давление, кПа:

Средства поверки:

l. Результаты внешнего осмотра
2. Результаты определения электр ического сопротивления изоляции

измерительного компонента
3. Результаты опробования:

.
.

проверкапреобразованиянапряжения
проверкаработоспособностисигнализации

4. Результаты определения метрологических характеристик:

.

Результатпроверкиправильности
контактньtх зажимов и выводов

обозначений

9

о

определение погрешностей канала измерения напряжения

Отсчётные данные
прибора сравнения

UllUror,Yo

,S,

в,А
бU n,
%

^0Н,
срад
(мин)

Погрешность
эталонного
трансформатора
напрлкения

Погрешность канала измерения напряжения с
rIетом (без yreTa) погрешности эталонного
трансформатора напряжения

бU,,

бU,-ror-rro

b?|-rorrro

%

срад
(мин)

%

^0у,
срад
(мин)

80

l00
|20
заключение
Поверитель
Организация, проводившая поверку
Вьцано свидетельство о поверке Jф

от
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