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ТРЕБОВАНИЯ К АСКУЭ 

Аннотация: данная статья посвящена автоматизированным системам 

контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Данные системы, предназначенные 

для решения задач учета и контроля расхода электроэнергии, ввиду сложности 

современных тарифов на электроэнергию должны стать более оперативными. 
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Система АСКУЭ на подстанции 35–10 кВ должна быть, как системой ком-

мерческого учета электроэнергии (прямые фидера), так и технического учета 

предназначенной для определения баланса по подстанции. 

Появилось новое поколение систем АСКУЭ на основе микропроцессорных 

счетчиков и устройств сбора и передачи данных (УСПД) на базе современных 

промышленных контроллеров. Несмотря на появление микропроцессорных 

счетчиков, основой систем АСКУЭ остались УСПД, и основные требования по 

набору функциональных возможностей предъявляется к этим устройствам. 

Таким образом, можно сформулировать требования к УСПД для организа-

ции современного АСКУЭ. Основные требования предъявляются к коммуника-

ционным возможностям: 

УСПД должны поддерживать весь стандартный набор интерфейсов связи 

принятых для АСУ ТП такие как: 

‒ последовательные интерфейсы RS-232, RS-232, ИРПС. 

‒ локальная сеть Ethernet. 

‒ Полевыешины Profi Bus, CAN Bus. 
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Использование для передачи данных стандартных протоколов связи 

(TCP/IP, PPP, SLIP и т. п.). УСПД должен обладать возможностью параллельной 

работы по нескольким каналам связи с разными потоками данных. Модульность 

современных УСПД должна позволять комплектовать устройство только необ-

ходимыми компонентами для избежания избыточности и сопутствующего удо-

рожания. При этом оставаться не обслуживаемым устройством с высокой надеж-

ностью и возможностью удаленной диагностикой [3]. 

Обслуживание распределительных сетей для поддержания в рабочем состо-

янии является главной задачей сетевого предприятия. Вопрос оснащения узлов 

сети ТП и РП 6–10/0,4 кВ. средствами учета до последнего времени был далеко 

не главным. На фидерах 6–10 кВ счетчики не устанавливались, трансформаторы 

напряжения демонтировались, а трансформаторы тока применялись только для 

работы релейной защиты. Величина отпущенной электроэнергии определялась 

по приборам учета стоящим у потребителя, что давало широкий простор для хи-

щений. 

Устойчиво держалось мнение, что с техническими потерями на транспорт 

ничего сделать нельзя – были, есть и будут. Но «технические» потери – это тоже 

потери денег. Под них списывалось все, недоучет по отдельным потребителям и 

воровство, так как эти потери считались по сложившимся данным или в лучшем 

случае рассчитывались с применением замеров, проведенным в режимные дни. 

Установка приборов учета в узлах распределительной сети (ТП, РП) позво-

лит измерять реальные потери в каждой ветви. Объединение счетчиков в авто-

матизированную систему позволяет контролировать энергораспределение в ре-

жиме реального времени и своевременно выявлять очаги потерь [1]. 

Основные проблемы в распределительной сети 6–10 кВ: 

1. Отсутствие приборов учета на фидерах ТП, РП 6–10/0,4 кВ. 

2. Отсутствие или несоответствие требованиям измерительных трансфор-

маторов в ТП, РП 6–10/0,4кВ. 

3. Сложные схемы, трудности с выделением в отдельные сегменты распре-

делительной сети для выявления «очагов» потерь. 
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4. Фидера со смешанной нагрузкой (бытовой и промышленный потреби-

тель). 

5. Влияние человеческого фактора на контроль за электропотреблением. 

6. Отсутствие сигнализации изменения положения коммутационных аппа-

ратов, дистанционной аварийной и охранной сигнализации. 

7. Отсутствие возможности дистанционного оперативного управления. 

Наиболее эффективным решением задачи контроля за энерго распределе-

нием в сети 6–10 кВ является не только оснащение фидеров счетчиками, а созда-

ние на их базе автоматизированной системы учета и управления электропотреб-

лением [2]. 

Общие требования к расчетным счетчикам, применяемым в АСКУЭ: 

1. Обеспечение измерения электроэнергии с нарастающим итогом и вычис-

ление усреднённой мощности за получасовые интервалы времени (при необхо-

димости – значения усреднённой мощности за более короткие промежутки вре-

мени). 

2. Возможность хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на 

глубину не менее 1-го месяца. 

3. Наличие цифрового интерфейса (RS-232, ИРПС, RS-232). 

4. Наличие календаря и часов (точность хода не хуже ± 2 сек в сутки с воз-

можностью автоматической коррекции). 

5. Наличие энергонезависимой памяти для обеспечения хранения запро-

граммированных параметров электросчетчика и сохранения последних данных 

по активной и реактивной энергии при пропадании питания. 

6. Ведение «журнала событий» (Фиксация количества перерывов питания, 

количества и дат связей со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям дан-

ных и т. п.). 

7. Наличие защиты от несанкционированного изменения параметров. 

8. Наличие автоматической диагностики. 
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