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Нормативные документы, распространяющиеся на измерительные 
преобразователи электрического тока

Федеральный закон "Об 
обеспечении единства измерений" 

№ 102-ФЗ

Устанавливаются обязательные метрологические 

требования к измерениям, которые выполняются 

при осуществлении производственного контроля за 

соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта, при выполнении 

государственных учетных операций, а также при 

учете количества энергетических ресурсов

Федеральный закон
"О техническом регулировании" № 

184

Устанавливаются обязательные требования к 

продукции и процессам ее производства, наладки и 

эксплуатации
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Области применения измерительных 

преобразователей электрического тока

Сварка

Электрометаллургия

Релейная защита и автоматика

Энергообеспечение и энергоснабжение
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Измерительные преобразователи большого 

постоянного электрического тока

Измерительные преобразователи большого 

переменного электрического тока

• Измерительные 

трансформаторы тока

• Магнитные 

компараторы тока 

• Резистивные

• Индукционные

• Магнитооптические 

• Резистивные

• Магнитомодуляционные 

• Магнитогальванические

• Магниторезонансные 

• Магнитооптические 

Виды измерительных преобразователей, используемых для 
измерений большого электрического тока



Централизованное
метрологическое обеспечение

измерительных преобразователей
большого электрического тока

реализовано в Российской
Федерации с помощью

Государственного первичного
эталона единиц коэффициентов

преобразования силы
электрического тока ГЭТ 152-2018, 
который содержится и хранится в 
УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ 

им.Д.И.Менделеева», 
г.Екатеринбург
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Метрологическое обеспечение
измерительных преобразователей тока

УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ 
им.Д.И.Менделеева» хранит и 
содержит 10 Государственных 

первичных эталонов и 
является 

Научным методическим 
центром Государственной

службы стандартных образцов
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Государственный первичный эталон коэффициентов преобразования 
силы электрического тока ГЭТ 152-2018

Часть 1. Эталонная установка 

синусоидального тока

Часть 2. Эталонная установка большого 

постоянного тока

В состав ГЭТ 152-2018 входят две эталонные установки
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Измерительные возможности Государственного первичного эталона 
коэффициентов преобразования силы электрического тока ГЭТ 152-2018

Наименование характеристики Значение характеристики
Эталонная установка синусоидального тока

Диапазон номинальных значений первичного тока от 0,5 до 50·104 А

Номинальные значения вторичного тока 1 и 5 А

Номинальное значение частоты 50 Гц

Расширенная неопределенность коэффициента 
масштабного преобразования

(4 - 14)·10-6 А/А

Расширенная неопределенность угла фазового 
сдвига

(4 - 14) мкрад

Эталонная установка большого постоянного тока

Диапазон значений силы постоянных токов от 100 до 1 000 А

Коэффициенты преобразования постоянного тока 1000/1; 500/1; 300/1 А/А
1/10, 1/5 и 1/3 мВ/А

Расширенная неопределенность коэффициента 
преобразования постоянного тока

(1,5 - 6) 10-5 А/А



• расширение измерительных возможностей Государственного первичного 
эталона ГЭТ 152-2018 в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц на 
синусоидальном токе, а в будущем возможно и на более широкую полосу 
частот и расширение диапазона постоянных токов до 10000 А;

• в связи с современной тенденцией, которая связана с цифровизацией, в том 
числе с разработкой цифровых подстанций, есть необходимость в 
эталонных цифровых измерительных преобразователях (трансформаторах) 
тока, у которых на выходе был бы не аналоговый сигнал, а цифра. На 
данный момент работы по метрологическому обеспечению этого 
направления только начаты.
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Перспективы метрологического обеспечения измерительных 
преобразователей тока

Наша задача следить за тенденциями развития в этой области 

измерений и своевременно расширять измерительные и 

технические возможности нашего оборудования для 

метрологического обеспечения потребностей промышленности


