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Национальная эталонная база  

Республики Беларусь 

Эталоны Республики Беларусь – 

основа инновационного развития экономики,  

качества и безопасности продукции 

 

 

Национальные эталоны Республики Беларусь –  

национальное достояние и собственность государства,  

результат научно – технической деятельности:  
Госстандарта 

Национальной академии наук 

Государственного комитета по науке и технологиям 

Министерства образования 

Министерства промышленности 

 

 

  



Национальная эталонная база  

Республики Беларусь 

51 государственный 

эталон Республики 

Беларусь 



Национальный эталон единицы 
температуры - кельвин 

 
Исходный эталон единицы 
масштабного преобразования 
напряжения и силы переменного тока 
на частоте 50 Гц 

 

Национальный эталон единицы 

энергии сгорания – джоуль 
 

Национальный эталон единицы 
теплопроводности 
 

 

с 1995 г. 

 

с 2006 г. 

с 2014 г. 

с 2013 г. 

Метрологическое обеспечение 

измерений в энергетике 

Национальный эталон единицы 
электрической мощности 

 

с 2004 г. 

 



Национальный эталон единицы  

температуры – кельвин  

Ампула тройной  

точки воды 
Ампулы реперных точек  

затвердевания 

(плавления) 

 металлов 



Национальный эталон единицы  

температуры – кельвин  

Термопреобразователь сопротивления  

платиновый эталонный 

Прецизионный  

термометрический 

 мост F 18 

Эталонная мера 

электрического 

сопротивления Tinsley  

Ампулы реперных точек Международной 
температурной шкалы 1990 года (МТШ-90):  

• тройной точки ртути (- 38,8344 ºC);  

• тройной точки воды (0,01 ºC);  

• точки плавления галлия (29,7646 ºC);  

• точки затвердевания индия (156,5965 ºC);  

• олова (231,928 ºC); 

• цинка (419,527 ºC); 

• алюминия (660,323 ºC);  

• серебра (961,78 ºC ); 



Метрологические характеристики эталона: 

 диапазон воспроизведения электрической 

мощности от 2,5 до 60 000 Вт, 

 СКО от 1·10-4 до 1·10-3, 

 частота от 45 до 65 Гц. 

 

Состав эталона: 

• трехфазный источник тока и напряжения 
Calsource 200: 

            напряжение до 300 В, 

            сила тока до 120 A, 

• однофазный компаратор электрической 
мощности К2005: 

            напряжение до 480 В, 

            сила тока до 110 А,   

• трехфазный компаратор электрической 
мощности К2006: 

             напряжение до 530 В, 

             сила тока до 160 А, 

• трехфазный высокоточный измеритель  PWS3.3  

              напряжение до 530 В, 

              сила тока до 3000 А. 

 

Национальный эталон единицы 

электрической мощности   



Исходный эталон единицы масштабного  
преобразования  напряжения и силы  
переменного тока на частоте 50 Гц  

Метрологическое 

обеспечение 

измерительных 

трансформаторов 

напряжения и тока  

Исходный эталон эксплуатируется  

с 2006 г., размещен на базе автомобиля  

VW Transporter и предназначен для проведения  

метрологического контроля измерительных 

трансформаторов на местах эксплуатации 



Метрологические характеристики эталона: 
 номинальные первичные напряжения,  кВ:  3,  6, 10, 15, 35, 110, 

 номинальное вторичное напряжение, В: 100, 100/3, 100/3,  

 номинальный первичный ток, А: от  5 до 5000, 

 номинальный вторичный ток, А: 1, 2 и 5, 

 СКО (по коэффициенту МП): 5∙10 -5, 

 СКО (по угловой погрешности): 0,3 .  

Состав  эталона: 
• эталон единицы масштабного преобразования  

напряжения на частоте 50 Гц НОМО-15-1, 

• эталон единицы масштабного преобразования 

 напряжения на частоте 50 Гц КТГ-110, 

 
 

 

 

 

 

Исходный эталон единицы масштабного  

преобразования  напряжения и силы  

переменного тока на частоте 50 Гц  

Магазин нагрузок СА5055 

Компаратор СА507 



Исходный эталон единицы масштабного  

преобразования  напряжения и силы  

переменного тока на частоте 50 Гц  

Эталонный двухступенчатый  

трансформатор тока ИТТ-3000.5 

Трансформатор 

тока ТС(п)-010 

Трансформатор тока ТС(п)-08 

Прибор сравнения КНТ-05А 

Магазины нагрузок  

СА5018/1 и СА5018/5 



Проблемы, связанные с метрологическим контролем  

измерительных трансформаторов на местах эксплуатации 

Установка измерительных 

трансформаторов на высоте 



Проблемы, связанные с метрологическим контролем  

измерительных трансформаторов на местах эксплуатации 

Расположение в составе КРУН-110 

Расположение в составе КРУН-10 



Национальный эталон единицы  

энергии сгорания - джоуль 

 Наименование характеристик Значение 

Диапазон измерений или номинальное 

значение  
от 5 до 35 кДж  

Среднее квадратическое отклонение 

результата измерений Sо при N независимых 

измерениях  

410-5 

(N=7)  

Неисключенная систематическая погрешность  510-5 

Относительная стандартная 

неопределенность, оцененная по типу А 

410-5 

Относительная стандартная 

неопределенность, оцененная по типу В  
2,310-5 

Относительная расширенная 

неопределенность при коэффициенте охвата 2   
910-5 

Жидкостный бомбовый 

 калориметр – компаратор с  

изотермической оболочкой 

Низкотемпературный 

 циркуляционный термостат 

"Крио А3" 

Калориметрическая 

бомба 

Бензойная кислота К-1 



Национальный эталон единицы 

теплопроводности 

 
 

Наименование характеристик Значение 

Диапазон воспроизведения 

теплопроводности 

от 0,02 до  

5 Вт/(м·К) 

СКО при пяти независимых 

измерениях 
± 0,2 % 

Неисключённая систематическая 

погрешность 

от 0,6 % до  

2 % 

Основные метрологические 

 характеристики 

Эталонная установка А-1 

Эталонная установка А-2 

Мера теплопроводности  

из органического стекла 

Мера теплопроводности  

из пеноплэкса 

Пластинчатая мера  

теплопроводности 
Мера теплопроводности  

многозначная 



Совершенствование эталонной и технической  базы 

проводится по 3-м направлениям и источникам 

финансирования 

1 Подпрограмма «Эталоны Беларуси»  ГНТП «Эталоны  

и научные приборы 2011-2015 г.г.» 

2 

3 

Материально-техническое   

переоснащение научных организаций 

Освоение и внедрение новой техники и 

технологии 

Совершенствование эталонной и  

технической базы БелГИМ 



     Ввод в эксплуатацию в 2018 г. 1 очереди АЭС 

потребует: 

 

Создание эталонов по ГНТП  

до 2020 года  

Наименование эталонов  Год создания 

Создание Национального (первичного) 
эталона единицы электрического 
сопротивления 

2017 – 2018 г.г. 

Создание  Национального эталона единицы 
масштабного преобразования напряжения и 
силы переменного тока на частоте 50 Гц 

2018 – 2020 г.г. 

Модернизация Национального эталона 
единицы электрической мощности 

2019 – 2020 г.г. 



Создание Национального эталона единицы  

электрического сопротивления (2017-2018 гг.) 

автоматический мост-  

 компаратор 6242 В 

20-канальный 

четырехпроводный  

сканер 4220А 

расширитель по  

току 6011D 

 
Метрологические характеристики 

системы высокоомной типа 6600А: 

- диапазон сопротивлений – от 1∙105  до 1∙1015 Ом; 

- погрешность измерений, не более - ±1010-6; 

- номинальные значения мер электрического  

сопротивления  - от 1∙10 10 до 1∙10 14 Ом; 

-нестабильность, не более - ± 50010-6; 

 

источник тока  

6100А 

Комплекты   

мер  

сопротивления 

типа 9210А-1, 

типа 9331G 

высокоомный 
мост 6600А 

источник
и питания 

Термостаты  
ОВ-50/2 и 9300 

Метрологические характеристики  

системы измерительной типа 6242B/100A: 

- диапазон измерений - от 1∙10-3 до 1∙109; 

- погрешность измерений - от 0,0510-6 до 710-6; 

-  нелинейность, не более 510-9;  

- годовая стабильность мер 1 Ом - ± 0,2∙10-6; 



Создание Национального эталона единицы  

электрического сопротивления (2017-2018 гг.) 

Реализация эффекта Холла 

Система для воспроизведения единицы 
сопротивления с помощью эффекта Холла 
типа 6800А и дальнейшей передачи размера 
единицы рабочим эталонам  
(фирма - производитель: Measurements 
International, Канада) 

Квантовый эффект Холла 

Описывается формулой: Rx = h/(e2 n) 

где h/e2  - константа Клитцинга;  

Rk= 25812,807 Ом, n=1, 2, 3… (целое число)  

Условия: 

- специальные структуры типа металл- диэлектрик-

полупроводник;  

- температура жидкого гелия;  

сильное магнитное поле (6 - 12) Тл;  

стандартный резистор сопротивлением 1000 Ом с 

точностью не менее ± 0,02∙10-6; 

 - СКО менее ± 0,01∙10-6; 

 модель 6800A работает при воспроизведении 

сопротивления Холла со ступенью n= 2, что 

эквивалентно 12906,4035Ом; 



Создание  Национального эталона единицы  

масштабного преобразования напряжения и силы 

переменного тока на частоте 50 Гц (2018-2020 гг.) 

 

 

 
Создаваемый эталон будет состоять 

 из 2 частей: 

 
1 Стационарная часть – предназначена для проведения  

метрологического контроля измерительных  

трансформаторов тока в лабораторных условиях 

 

Основные метрологические характеристики: 

• диапазон номинальных значений первичных токов: 

 от 0,5 до 10 кА; 

• диапазон номинальных значений вторичных токов:  

 от 1 до 5 А; 

• СКО результата измерений КМП: 2∙10-5; 

• неисключенная систематическая погрешность (НСП): 

 5∙10-4; 

• СКО измерений угла сдвига фаз: 0,05 ; 

•  номинальная частота: 50 Гц. 

 

 



Создание  Национального эталона единицы  

масштабного преобразования напряжения и силы 

переменного тока на частоте 50 Гц (2018-2020 гг.) 

 2 Мобильная часть – предназначена для: 

• поверки трансформаторов напряжения от 3 до  

 220 кВ;  

• поверки трансформаторов тока до 10 кА;   

• поверки счетчиков электрической энергии;  

• проведение метрологической аттестации каналов  

АС КУЭ;  

• измерение нагрузки ТТ и ТН;  

• измерение падения напряжения во вторичной  

цепи ТН;  

• измерение ПКЭ в соответствии с требованиями  

•ГОСТ 13109-97.   

 

Метрологические характеристики 

• диапазон номинальных значений  первичных напряжений -  

от 0,1/ √3 до 220/√3 кВ;  

• диапазон номинальных значений  вторичных напряжений - 

0,1/ √3;  0,1/ 3;  0,1 кВ;  

• СКО результата измерений  КМП  - 1 ∙10-4;  

• диапазон номинальных значений  первичных токов - от 0,5 А  

до 10 кА; 

• диапазон номинальных значений  вторичных токов – от 1 до 5 А;  

• СКО результата измерений  КМП  - 3 ∙10-5;  

 
 



Модернизация Национального эталона единицы 

электрической мощности (2019-2020 гг.) 

Учитывая новые разработки в области  

реализации измерений электрической  

мощности, планируется модернизировать  

эталон  с использованием системы  

синхронизации измерений мгновенных 

значений напряжения и силы тока с  

последующей математической  

обработкой накопленных данных.  

 

Модернизация существующего  

эталона позволит: 
• расширить диапазон измеряемых значений  

напряжения и силы тока; 

• расширить  диапазон основной частоты; 

• повысить точность измерения  

электрической мощности и других  

электроэнергетических  

величин.  

 



Развитие материально-технической базы 

Компаратор мощности трехфазный  

эталонный К2006 (2011 г.) 

Счетчик – анализатор  

электрической энергии  

эталонный  трехфазный  

PWS 3.3 (2012 г) 

Мера электрической мощности  

эталонная RD-33 (2014 г.) 



Важнейшие инновационные проекты 

Лаборатория эталонов для измерения количественных  

и качественных показателей  электрической энергии и мощности (2013 г.) 

Цель создания: повышение точности учета количества электрической энергии, непрерывный  

мониторинг качества электрической энергии, разработка конкурентоспособной продукции 

Проведение метрологического контроля средств 

измерений электрической мощности 
Испытание средств измерений электрической 

мощности и энергии и постановка на 

производство 

Мониторинг качества электрической энергии 

Назначение лаборатории 



Важнейшие инновационные проекты 

Лаборатория эталонов для измерений  
теплофизических величин (2014 г.) 

 
Цель: измерения теплопроводности, в т.ч. стройматериалов; 
измерения энергии сгорания твердых и жидких топлив 

 
Назначение лаборатории: 
• воспроизведение, хранение и передача  

единицы сгорания, 

• проведение испытаний и исследований  

различных материалов, 

   

 

• повышение точности измерений  

теплопроводности, 

• метрологическое обеспечение средств измерений  

 теплопроводности, 

• проведение научных исследований образцов 

 
Национальный эталон единицы 

энергии сгорания – джоуль 

Национальный эталон единицы 
теплопроводности 



Важнейшие инновационные проекты 

Создание эталонной высоковольтной лаборатории 

напряжения постоянного и переменного тока (2015-2016 г.г.) 

Цель работы – создать в БелГИМ эталонный высоковольтный комплекс постоянного  
и переменного  тока стационарного и мобильного базирования для  увеличения объема  

востребованных  метрологических услуг как существующим,  так и потенциальным заказчикам 

1 Этап: мобильный комплекс 

для проведения метрологического  
контроля (калибровки) высоковольтных 
испытательных установок на местах  
эксплуатации; 

2 Этап: метрологическое обеспечение  

высоковольтного оборудования 
постоянного и переменного тока  
промышленной частоты до 150 кВ; 

Реконструкция лаборатории 



2 Этап: метрологическое обеспечение высоковольтного 

оборудования постоянного и переменного тока промышленной 

частоты до 150 кВ 

Важнейшие инновационные проекты 

При создании лаборатории будут использоваться  

следующие эталоны и вспомогательное оборудование: 
 

Для измерения напряжения постоянного тока  
• киловольтметры постоянного тока  с измерительными пробниками  

на 35, 100 и 150 кВ (кл.т. 0,05 %); 

• установка для воспроизведения напряжения постоянного тока  

до 100 кВ (кл.т. 0,15 %); 

 

 

киловольтметр   

VITREK 4700 

делители- пробники 

 HVL-35, -100, -150 



Важнейшие инновационные проекты 

Делитель напряжения  ПВЕ-220 

Uпер., кВ Uвт., В погрешность 

напряжения, % угловая, мин 

220/√3 100/√3 0,05 ± 3 

Для измерения напряжения переменного тока: 

Высоковольтные трансформаторы  

с элегазовой изоляцией 

ИОГ- 100/20 

ИОГ - 150/18 

УИВ-150/18 

Амплитудный 

вольтметр  

кл. т. 0,05 % 



Важнейшие инновационные проекты 

Вспомогательное оборудование: 

Входной 2-х фазный 

трансформатор 400/230 В, предназначен  

для питания выпрямительных схем 

Феррорезонансный 

 стабилизатор RUHSTRAT JK13: 

 колебание выходного напряжения 

 ± 0,5 % 

Регулирующее устройство 



Основные заказчики высоковольтных 

измерений в Республике Беларусь 

        Концерн «Белэнерго» 

             ГО «БелЖД» 

               ЗАО «Атлант» 

КУП «Минский метрополитен» 

ОАО «МНИПИ» 

ОАО «Горизонт» 



 
Освоение и внедрение новой техники  

и технологий 

Создание новых рабочих мест 

  

РМП по поверке/калибровке масштабных преобразователей  
(трансформаторов тока) до 15 кА  на местах эксплуатации  

  

Анализатор 
трансформаторов  
тока СТ Analyzer, 
производитель 

«Omicron» (Австрия) 
 



 
Освоение и внедрение новой техники  

и технологий 

Модернизация рабочих мест 

Модернизация рабочего места по поверке высоковольтных  
          средств измерений 

 
Прецизионный 

высоковольтный вольтметр 
Vitrek 4700 с 

высоковольтным пробником 
HVL-35, производитель 

«Vitrek Corparation», США 

 



 
Освоение и внедрение новой техники  

и технологий 

Модернизация рабочих мест 

Рабочее место по поверке масштабных преобразователей 
тока на основе комплекта  эталонного оборудования нового 
поколения в составе:  
•     компаратора СА507;   
•     магазинов нагрузки  СА5055, СА5018-5;  
•     трансформатора тока ТС(п)-10;  
•     программного обеспечения;  
 

Производитель ООО «Олтест»,  
Украина 



Обеспечение международного признания и  

доверия к результатам измерений и создание  

условий для свободного движения товаров, снятие 

технических барьеров в торговле 

Беларусь 

БелГИМ является подписантом 

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ  

ПРИЗНАНИИ (CIPM MRA),  

дата подписания – 14 октября 2003 г. 



 
 

Признание результатов измерений  

на международном уровне  
СМС 

БелГИМ BIPM 

СМС– данные  в базе KCDB BIPM 

По состоянию на 31.12.2014 г. в базе данных KCDB BIPM в 
разделе «Электричество и магнетизм» опубликовано  

39 строк СМС - данных  
До 2016 г. запланировано разместить 10 строк СМС - данных 

 

 

 

 

Область измерения 
Опубликовано кол- во  

строк  СМС- данных 

(2014  г.) 

Напряжение переменного тока 

 

5 строк 

Электрическая мощность и энергия 

 

6 строк 

Высоковольтные измерения 

 

6 строк 

 

Температура  

 

38 строк 



 

 

 

 

 

 

 

Сличения национальных эталонов единицы температуры в диапазоне температур от 

тройной точки воды до температуры точки затвердевания цинка  

285/RU-a/03 

 

Дополнительные сличения национальных эталонов единиц электрической мощности и 

коэффициента мощности 

344/UA/05 

 

Дополнительные сличения эталонов отношений напряжения переменного тока 396/UA / 07 

Сличения национальных эталонов в области измерений напряжения переменного тока до 

1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц 

566/UA/12 

Сличения по теплопроводности в диапазоне от 0,03 Вт/(м·К) до 0,2 Вт/(м·К) в 

температурном диапазоне от 10 ºС до 40 ºС  

549/RU-a/12 

 

Сличения национальных эталон единицы энергии сгорания с использованием образцов 

твердых и жидких топлив 

623/Ru-a/13 

 
 

Признание результатов измерений  

на международном уровне  
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Признание результатов измерений  

на международном уровне  
Проведение международных сличений  

национальных эталонов 

В 2014 г.- 2015 г. выполняются работы 
по 68 международным сличениям в том 
числе 61 проект в рамках КООМЕТ  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ И УСЛУГ 

Система менеджмента 

качества БелГИМ 

Система управления 

охраной труда БелГИМ 

(СУОТ) 
Форум Качества региональной 

метрологической организации 

КООМЕТ подтвердил доверие к 

системе менеджмента качества 

БелГИМ (в соответствии с  

ИСО/МЭК 17025) 



АТТЕСТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ 

БелГИМ аккредитован 

Национальным 

Органом по 

аккредитации в 

качестве органа по 

сертификации 

продукции, услуг и 

персонала 

Центр эталонов, поверки и 

калибровки аккредитован 

Национальным органом по 

аккредитации (НОА) на право  

КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ в соответствии 

требованиям  

СТБ ИСО/МЭК 17025 

Научно-исследовательский 

испытательный центр БелГИМ 

является Государственным 

испытательным центром и 

аккредитован НОА на 

НЕЗАВИСИМОСТЬ и 

ТЕХНИЧЕСКУЮ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ в 

соответствии  c требованиями  

СТБ ИСО/МЭК 17025 



В апреле 2012 года БелГИМ присвоен 

официальный статус научной организации 

Интеллектуальная собственность БелГИМ,  

защищена патентами 

ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ – 10,  

ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ – 11 



Метрологическое обеспечение  

измерений в энергетике 


