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5-я научно-техническая конференция

· метрология · измерения ·  
учёт и оценка качества 
электрической энергии ·



на конференции предполагается рассмотреть следующие темы:
1. метрология электроэнергетических измерений:

тенденции развития отечественного Электроэнергетического Эталонного Комплекса;• 
разработка и внедрение новых эталонных средств измерений электрической энергии и показате-• 
лей её качества (ПКЭ) в соответствии с задачами энергосбережения, безопасности энергосистем  
и новых измерительных технологий;
особенности эталонной базы для метрологического обеспечения Цифровых Подстанций;• 
новые нормативные документы в области электроэнергетических измерений;• 
проблемы испытаний СИ с целью утверждения типа в связи с введением новых нормативных  • 
документов в этой области.

2.  измерения количества электрической энергии, параметров сети и Пкэ:
низковольтные средства электроэнергетических измерений (счётчики электроэнергии, средства • 
измерения ПКЭ и параметров сетей, измерительные преобразователи, средства телеметрии);
высоковольтные средства электроэнергетических измерений (измерительные трансформаторы • 
напряжения и тока, высоковольтные электронные цифровые (в том числе оптические) 
трансформаторы напряжения и тока);
средства измерений с поддержкой стандарта IEC 61850-9-2;• 
системы АИИС КУЭ для оптового и розничного рынков электриче ской энергии;• 
разработка и применение методик измерений количества электрической энергии и ПКЭ;• 
средства измерения и информационно-измерительные системы телеметрии;• 
перспективы развития векторных измерений.• 

3.  учёт электрической энергии и оценка эффективности систем энергоснабжения:
правила учёта электрической энергии;• 
требования оптового и розничного рынков к системам коммерче ского учёта;• 
нормирование и расчёт потерь в электрических сетях;• 
методики анализа и оценки качества электрической энергии по результатам измерений ПКЭ;• 
задачи метрологического обеспечения измерений в интеллектуальных сетях. • 

В рамках конференции предполагаются выступления ведущих специалистов научно-исследовательских 
институтов, центров стандартизации и метрологии, представителей предприятий и организаций, 
разрабатывающих и выпускающих средства электроэнергетических измерений, генерирующих  
и сетевых компаний.

Материалы предыдущей конференции можно найти на сайте www.mars-energo.ru в разделе «Выставки».

Для участников конференции предусмотрена культурная программа  
и посещение выставки «энергетика и электротехника», проводимой  
в Санкт-Петербурге с 22 по 25 мая 2012 г. («Ленэкспо», Гавань).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, метрологическая 
академия рФ, ФгуП «вниим им. Д. и. менделеева» и «нПП марс-энерго» организуют  
5-ю всероссийскую научно-техническую конференцию

место проведения конференции: санкт-Петербург, пл. морской славы, 1,  
конференц-зал гостиницы «морской вокзал»
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