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 АО «Профотек» это отечественное предприятие полного цикла, обладающее собственной 
запатентованной технологией производства специального оптического волокна и волоконно-
оптических измерительных приборов на его основе. 

 Акционеры: ОАО «Роснано» и Группа Онэксим. 
 

 Производство и офис компании располагается в Москве на территории Технополиса Москва. Центр 
разработок находится в г. Фрязино на базе Фрязинского филиала Института радиотехники и 
электроники Российской Академии Наук им. Котельникова. 
 

 Коллектив компании состоит из высокопрофессиональных специалистов, инженеров и ученых.  

Технополис «Москва» 

О компании 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники 
Российской Академии Наук им. Котельникова 
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В компании АО «Профотек» организован полный цикл производства продукции – от 
производства оптических волокон до выходных высоковольтных испытаний готовой продукции.  

Производство сертифицировано на соответствие ISO:9001 

 Разработка; 
 Производство специальных оптических 

волокон; 
 Сборка продукции; 
 Температурные испытания узлов и 

приборов; 
 Метрологические и высоковольтные 

испытания; 
 Шеф-монтажные и пуско-наладочные 

работы; 
 Гарантийное и послегарантийное 

сопровождение. 
 
 

Производственные и научные возможности 
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Устройство и принцип работы волоконно-
оптических трансформаторов тока типа ТТЭО 



Традиционные трансформаторы. Недостатки 
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 Наличие значительного 
количества масла или элегаза; 

 Опасность размыкания 
вторичных цепей ТТ; 

 Большой вес и габариты; 

 Насыщение ТТ при КЗ; 

 Пониженная сейсмостойкость. 

 
 

 Невысокие переходные характеристики 
емкостных ТН, в связи с наличием 
блока феррорезонансного 
стабилизатора; 

 Феррорезонанс; 

 Узкая полоса пропускания; 

 Высокая неравномерность в полосе 
пропускания; 

 Сильное влияние вторичных цепей на 
точностные  характеристики ИИК.  

 

Трансформаторы тока Трансформаторы напряжения 

Последствия 

 Снижение эксплуатационных характеристик (безопасность, эксплуатационные расходы); 
 Ухудшение метрологических характеристик измерительных комплексов. 
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Две световые волны с ортогональными циркулярными 
поляризациями вводятся в многовитковый контур из 
специального оптического волокна, внутри контура 
находится  проводник с током. Если тока в проводнике нет, 
световые волны распространяются по волоконному контуру 
с одинаковой скоростью и на выход контура приходят 
одновременно. При наличии в проводнике электрического 
тока - оптическое волокно оказывается в магнитном поле 
протекающего тока. При этом оптические свойства волокна 
изменяются, и скорость распространения световых волн по 
контуру становится разной, между волнами на выходе из 
контура возникает относительный фазовый сдвиг. Таким 
образом, задача измерения тока волоконно-оптическим 
методом сводится к точному измерению относительного 
фазового сдвига между световыми волнами в волоконном 
чувствительном контуре, находящемся в продольном 
магнитном поле  электрического тока. 

Принцип измерения тока 

B – вектор магнитной индукции 
Е – вектор напряженности электрического 
поля оптического излучения 

Принцип измерения тока основан на эффекте Фарадея.  



Источник 
излучения 

Волоконно-оптический 
циркулятор 

Поляризатор 

Модулятор 
двулучепреломления 

Преобразователь 
поляризации Магниточувствительное 

волокно 

Зеркало 

Токоведущая шина  Фотоприёмник 

Блок электронной обработки Волоконно-
оптический 

кабель 

Датчик тока 

Блок электронной 
обработки 

..011101
1000011

010... 

до 1200м 6
1

8
5

0
 

8 

Структурная схема оптического трансформатора тока 

http://www.knowledgerush.com/wiki_image/d/d5/Amplitude-modulation.png


Изоляционная 
колонна 

Оптический кабель #2 – для релейной защиты 

Оптический кабель #1 – для телеизмерений и коммерческого учёта 

Электронно-оптические 
блоки 

(1 блок на три фазы) 
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Основание 

Трансформатор тока электронный оптический ТТЭО  

Конструкция ТТЭО в опорном исполнении 

Оптический кабель #3 – для резервной релейной защиты (опционально) 

Токоведущая шина 

Измерительный элемент 

Специальное оптическое волокно 



* Возможно исполнение с аналоговым выходом 1 А, для коммерческого учета 

Параметр Значение 
Номинальное напряжение, кВ 0 – 750 

Номинальный первичный ток, А 100 – 3 000 

Цифровой выход* МЭК 61850-9-2LE (дублированный Ethernet 100Base-FX  
c поддержкой протоколов PTP и PRP) 

Аналоговый выход 1А 

Класс точности 
– для измерений 
– для защиты 

 
0.2s (цифровой и аналоговый выходы),  
5TPE (цифровой выход) 

Частотный диапазон, Гц  0 – 9000 (оптический датчик), 
0 – 5000 (SV256), 
0 – 2000 (SV80) 

Диапазон рабочих температур, °С 
– измерительный датчик 
– электронный блок 

 
минус 60 – плюс 60 
минус 10 – плюс 40 

Расстояние между датчиком и электронным блоком, м до 1200 

Габаритные размеры, мм: 
– измерительный датчик (высота) 
– электронный блок 

 
1837 (110кВ), 2961 (220кВ) 
480х380х135 

Масса, кг: 
– измерительный датчик 
– электронный блок 

 
65 (110кВ), 120 (220кВ) 
11 

Энергопотребление  (на один электронный блок), Вт 50 

Наличие свидетельства о внесении в ГРСИ Да 

10 

Основные характеристики ТТЭО 
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Трансформатор тока электронный оптический с гибким чувствительным элементом 

Конструкция ТТЭОГ 

Для переменного тока (трехфазный комплект) 

Чувствительный элемент  Электронно-оптический  блок 
(1 блок на три фазы) 

Шинопровод 

Оптический кабель  

Для постоянного тока 

Шинопровод 

Чувствительный элемент  

Оптический кабель  

Электронно-оптический  блок 
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Вся продукция прошла испытания на 
соответствие стандартам: 
• ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 

Трансформаторы измерительные. Часть 8. 
Электронные трансформаторы тока  

• ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 
Трансформаторы измерительные. Часть 7. 
Электронные трансформаторы 
напряжения 

 
и внесена в Государственный реестр средств 
измерений. 

Метрологическое обеспечение 



ОРУ ОПУ 

ВОЛС 

Блок электронной обработки 
сигналов датчика тока (1 на 3 фазы) 

Блок электронной обработки сигналов 
датчика напряжения (1 на 3 фазы) 

ТТЭО 

ДНЕЭ 

Блок-схема цифровой системы измерений на базе оптических 
трансформаторов 
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61850 

Коммерческий учёт 

 Телеизмерения 

Параметры качества 
электроэнергии 

ДЗШ 

ДЗ + ТЗНП 2 

ДФЗ 
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ВОЛС 

61850 



 
Коммерческий учет и контроль показателей качества электроэнергии (ПКЭ) 
 Высочайшая точность и стабильность измерений; 
 Комбинированный измерительный оптический трансформатор тока и напряжения - 

готовое комплектное решение для задач учета электроэнергии; 
 Программно-настраиваемый диапазон измерений; 
 Возможность организации точек учета в труднодоступных местах; 
 Широчайшая полоса пропускания; 
 Возможность измерения гармоник высшего порядка (до 100-й). Линейность. 
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Решения на базе оптических трансформаторов 



Релейная защита и автоматика 
 Высочайшая точность отображения передачи кривой тока, даже при наличии 

апериодической составляющей, вследствие отсутствия явления насыщения;  
 Широкий динамический диапазон; 
 Высочайшая скорость преобразования измеряемого сигнала. 
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Решения на базе оптических трансформаторов 
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 Высокую пожаро- и взрывобезопасность; 

 Высокую сейсмостойкость (9 баллов по MSK-64); 

 Оптические методы измерения параметров тока и напряжения; 

 Полную гальваническую развязку, соответствие современным требованиям 
по ЭМС; 

 Цифровую обработку сигналов и современные интерфейсы (соответствие 
стандарту IEC61850); 

 Повышение безопасности эксплуатации для обслуживающего персонала; 

 Повышение эксплуатационной безопасности вторичного оборудования за 
счет отсутствия возникновения высоких потенциалов при размыкании 
вторичных цепей; 

 Снижение затрат на текущую эксплуатацию, отсутствие рисков 
возникновения перерывов электроснабжения потребителей; 

 Высокую точность измерений (внесены в Госреестр средств измерений); 

Современные (инновационные) оптические технологии 

Современные электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения  
Профотек обеспечивают: 



Экономические аргументы применения оптических трансформаторов 
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Сокращение издержек 
 
Меньшая стоимость установки и ввода в эксплуатацию. 
 
Компактность оптических трансформаторов позволяет: 

 Уменьшить размер фундаментов и объем стальной арматуры; 
 Выполнять установку оборудования в местах с повышенной сейсмической активностью; 
 Снизить затраты на транспортировку и погрузо-разгрузочные работы. 

 
Меньшие затраты на техническое обслуживание. 
 
Отсутствие масла и элегаза в оптических трансформаторах позволяет: 

 Исключить испытания на определение потерь в диэлектрике и исследование проб; 
 Исключить мониторинг утечки элегаза и контроль уровня масла; 
 Отсутствие ограничений по утилизации; 
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Реализованные проекты 
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Красноярский алюминиевый завод 
Иркутский алюминиевый завод 
Братский алюминиевый завод 
Саяногорский алюминиевый завод 
 
Организован технический учет и управление АСУ ТП. 

ПАО «РусАл» (начиная с 2011) 

2016  

2015  2011  

2014  

2014  2014  
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Организован 
коммерческий учет на 
выводах генератора. 

ПАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-11 (Москва) (2012) 
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В рамках проекта проведен комплекс испытаний на совместимость с 
различными компонентами опытного полигона «Цифровая подстанция» 
и подтверждены заявленные характеристики. 
 
Успешно завершена опытная эксплуатация, идет процесс аттестации.  

НТЦ ФСК ЕЭС – ПС № 301 Полигон Цифровая Подстанция (2012) 
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В рамках проекта на ПС «Магистральная» в 2013 году организован коммерческий учет. В 
2015 году функционал комплекса расширен релейным ЭОБ ТТЭО и терминалом 
цифровой релейной защиты «ЭКРА». 

ПС 220/110 кВ «Магистральная»  
Казанских электрических сетей (2013, 2015) 
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ПАО «РусГидро» - Нижегородская ГЭС (2014) 

«Профотек» являлся поставщиком оптических трансформаторов по НИОКР ПАО «РусГидро» 
- «Разработка рекомендаций по внедрению оптических измерительных трансформаторов 
тока и трансформаторов напряжения».  
 
В 2014 было году установлено оборудование: 
• комплект ТТЭО и ДНЕЭ для коммерческого учета, релейной защиты с резервированием 

для ОРУ 110кВ; 
• 2 комплекта ТТЭО-Г для защиты нулевых и линейных выводов генератора. 
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Новые разработки 
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Мобильная измерительная система для поверки и калибровки ТТ с аналоговым 
и цифровым (61850-9-2 LE) выходами 

Область применения: 
 поверка и калибровка трансформаторов тока, 

используемые для коммерческого учета электрической 
энергии с аналоговыми и цифровыми (61850-9-LE) 
выходами. 
 

Конструкция: 
 Электронно-оптический блок преобразования с 

цифровыми интерфейсами; 
 Волоконно-оптический кабель со специальным волокном 
 Автоматизированное рабочее место; 
 Прибор может поставляться с цифровым МЭК 61850-9-

2LESV80/SV256, аналоговым токовым (1  А) и аналоговым 
потенциальным (1-10 В) выходами. 

 

Эталон 



Характеристики Значение 
Измеряемый ток переменный 

Диапазон номинальных токов, кА От 3 до 90 

Класс точности 0,05 

Диапазон рабочих температур 

Измерительного модуля От +10 до +30 

Чувствительного элемента От -20 до + 50 

Расстояние между чувствительным волоконно-оптическим 
элементом и электронно-оптическим модулем преобразователем, м 

10 - 200 
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Мобильная измерительная система для испытаний, поверки и калибровки 
электротехнического оборудования во всем промышленном диапазоне токов  

Преимущества применения: 
 Уникально высокая точность измерений, возможность измерений гармонических составляющих до 100 порядка 
 Простота и гибкость масштабирования систем 
 Автоматизированное рабочее место, позволяющее отслеживать результаты сразу в процессе испытаний 
 Широкий температурный диапазон чувствительного элемента 
 Существенно меньшие массогабаритные параметры, удобство монтажа и эксплуатации 
 Не зависит от внешних взаимодействий (большие магнитные поля, запыленность, загазованность, температурные перепады) 
 Любая геометрия волоконно-оптической петли (чувствительного элемента), не требует точного позиционирования относительно 

токопровода 
 Простота монтажа, не требует разрыва токоведущего шинопровода 
 Удобен и лёгок в транспортировке 

Эталон 
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Изоляционная колонна с 
емкостным делителем 

Электронно-оптический блок для тока 

Электронно-оптический блок  
для напряжения 

Основание с АЦП и  
волоконно-оптическим 

интерфейсом 

Оптический кабель 

Токоведущая шина 

Измерительный элемент 

Комбинированный трансформатор тока и напряжения 



В настоящее время отсутствуют технические решения,  
обеспечивающие селективное выявление коротких 
замыканий на кабельных участках кабельно-воздушных 
линий, и соответственно, возникают значительные 
проблемы с реализацией систем автоматического 
повторного выключения (АПВ). Это, в свою очередь, 
создает риск повреждения дорогостоящих высоковольтных 
подстанции.  
Решение: Гибкий волоконно-оптический трансформатор 
тока компании АО «Профотек» монтируется вокруг 
основания высоковольтной кабельной муфты и 
обеспечивает создание высокоточной системы измерений 
тока.  Цифровой терминал РЗА подключается к волоконно-
оптическим трансформаторам и реализует необходимые 
алгоритмы работы защит. Применение протокола передачи 
данных формата МЭК 61850-9-2LE при совместной работе 
волоконно-оптических трансформаторов и терминала РЗА 
обеспечивает уникальную точность и повышенное 
быстродействие создаваемой системы РЗА. 
Решение осуществляется без демонтажа и 
долговременного вывода из работы уже установленного 
оборудования. 
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Комплексная защита кабельных и воздушно-кабельных линий 
высокого напряжения 110-220кВ 
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Процесс принятия решения о срабатывании защиты ЦПС с ТТЭО 

Время Значение 
тока в сети* 

Процесс 

Т 2 кА КЗ в линии 

Т + 370 мкс 7,03 кА 
ТТЭО закончил расчет тока и может принять решение об отключении 
(достоверизация по 3м значениям)  

T + 1000 мкс 19,6 кА Приход пакета в терминал 

T + 2000 мкс  30,32 кА 
Прореживание входных данных терминалом до частоты 1000 Гц (20 
выборок на период)  

Т + 4000 мкс 41,95 кА 
Принятие терминалом решения на отключение выключателя (если ждать 
прихода всех пакетов по стандарту) 

Примечание: цифры указаны примерные, наиболее вероятные. 

*-при условном токе К.З. = 30 кА, уставка защиты 2 кА 
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Процесс принятия решения о срабатывании защиты ЦПС с ТТЭО 

Время Значение 
тока в сети* 

Процесс 

Т 2 кА КЗ в линии 

Т + 370 мкс 7,03 кА 
ТТЭО закончил расчет тока и может принять решение об отключении 
(достоверизация по 3м значениям)  

T + 1000 мкс 19,6 кА Приход пакета в терминал 

T + 2000 мкс  30,32 кА 
Прореживание входных данных терминалом до частоты 1000 Гц (20 
выборок на период)  

Т + 4000 мкс 41,95 кА 
Принятие терминалом решения на отключение выключателя (если ждать 
прихода всех пакетов по стандарту) 

Примечание: цифры указаны примерные, наиболее вероятные. 

Ключевой параметр эффективности защиты – момент принятия решения 

*-при условном токе К.З. = 30 кА, уставка защиты 2 кА 
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Предпосылки для предлагаемого решения 

1. Необходимо реализовать надежную систему защит с показателями 
быстродействия и стоимости лучшими или близкими к классическим. 

2. Частота дискретизации измерений в ТТ/ТН несоизмеримо выше, чем в 
терминалах, нет задержки по доставке пакета и его декодированию в 
терминале. 

3. Вычислительной мощности ПЛИС ТТ/ТН достаточно для реализации 
алгоритмов простейших защит непосредственно в трансформаторах. 

4. Реализация быстродействующих защит в ТТ/ТН и терминалах позволяет 
достичь хорошего уровня резервирования без удвоения затрат на терминалы 
и сетевое оборудование. 

5. ЦПС подразумевает возможность направления всей измерительной 
информации на любой терминал без перекладки проводов, следовательно 
наиболее эффективна реализация резервирования терминалов защит по 
принципу N+1. 



www.profotech.ru 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект д.42, корп. 5 
Технополис «Москва» 

тел./факс: + 7 (495) 775 83 39 
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www.profotech.ru 
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Спасибо за внимание! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Panorama_of_Moscow_at_night.jpg

