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РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В
настоящее время в АО «Урал�
электромедь» (г. Верхняя
Пышма Свердловской обл.)
заканчиваются работы по
пуску второй очереди авто�
матизированной системы

контроля и учета электропотребления
(АСКУЭ). Первая очередь была принята
в эксплуатацию в январе 1996 года и ус�
тойчиво работает. Система построена
на устройствах сбора данных (УСД),
разработанных фирмой «Прософт�Е».

Основные требования
В тендере по созданию АСКУЭ для АО

«Уралэлектромедь» участвовало пять
фирм, кроме того, заказчиком рассмат�
ривались варианты построения АСКУЭ
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В статье рассмотрены некоторые вопросы реализации устройств сбора данных
для автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

Рис. 1. Общий вид УСД Рис. 2. Структура системы учета электропотребления
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на основе известных УСД
«Логика», КТС «ТОК»,
«Пчелка» и других.

Условия, которые по�
ставил заказчик, были
весьма жесткие.
1. Устройство должно ра�
ботать в холодных необ�
служиваемых помещени�
ях (рабочий диапазон
температур от �40°С до
+50°С).
2. Необходимо обеспе�
чить надежную работу
УСД в условиях мощных
внешних помех (дуговые
печи, тиристорные пере�
ключатели, мощное обо�
рудование) и нестабиль�
ности питания (резкие
скачки напряжения, крат�
ковременное пропадание
как основного, так и ре�
зервного питания), встроенные часы в
связи с этим должны быть энергонеза�
висимыми.
3. Допустимая погрешность УСД, опре�
деляемая погрешностью встроенных
часов, не более 0,01% (2,4 секунды за
сутки).
4. Объем запоминаемой в энергонеза�
висимой памяти информации по каж�
дому каналу – 30 суток.
5. Межповерочный срок – 6 лет, кроме
того, каждый УСД должен проходить
метрологическую аттестацию в Уральс�
ком НИИ метрологии и иметь гарантию
УНИИМ 6 лет.

Условия эксплуатации системы учета
на АО «Уралэлектромедь» характерны
для большинства крупных предприятий
Урала и Сибири. АО «Уралэлектромедь»
имеет сложные узлы ин�
женерных сетей и комму�
никаций, соединяющие
цеха и участки с источни�
ками энергоснабжения.
Протяженность коммуни�
каций более 15 км.

Дополнительное требо�
вание заказчика: УСД и че�
рез пять лет должно отве�
чать современным требо�
ваниям. В определенной
мере именно это требова�
ние помогло выиграть
тендер.

Перед разработчиками
стояла типовая в настоя�
щее время задача – соз�
дать конкурентоспособ�
ный продукт, то есть
обеспечить лучшие пара�
метры по сравнению с

параметрами известных УСД при соиз�
меримой стоимости. Путь решения
был выбран в соответствии с принятой
нами технической политикой – ис�
пользовать, где возможно, высокона�
дежные современные модули западно�
го производства, а там, где целесооб�
разно, – модули собственной разра�
ботки.

В основу идеологии УСД были по�
ложены максимальный объем запоми�
наемой информации, цифровая филь�
трация сигналов для увеличения точ�
ности измерений, достижение макси�
мальной надежности и соответствия
международным стандартам, функцио�
нальная полнота и гибкость, возмож�
ность использовать разработанный
УСД как базовый при создании модифи�

каций для контроля и учета других
энергоносителей: горячая и холодная
вода, тепло, газ, пар и др.

УСД
УСД предназначается для использова�

ния в составе автоматизированных сис�
тем контроля и учета регламентируе�
мых показателей режимов электропо�
требления.  УСД может быть использо�
вано в составе систем контроля и учета
других энергоносителей. 

Устройство сбора данных выполняет
следующие функции:
� сбор информации с 64 первичных

датчиков (импульсные сигналы со
счетчиков электроэнергии и телесиг�
налы типа «сухой контакт»);

Рис. 3. Опция «Выбор экранной формы»

Рис. 4. Опция «Показатели графика реактивной мощности»
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� накопление информа�
ции в энергонезависи�
мой памяти для после�
дующей передачи дис�
петчерскому компьюте�
ру в фоновом режиме.
Передача накопленной
информации с контро�
лем ее достоверности
производится по после�
довательному интер�
фейсу RS�485 или по те�
лефонному модему; 

� разделение накапливае�
мой информации на 
3�минутные и 30�ми�
нутные интервалы вре�
мени;

� обеспечение работо�
способности при от�
ключении и повторном
включении электропи�
тания без вмешательства обслужива�
ющего персонала;
В состав УСД входят два блока – ос�

новной и кроссовый (рис.1), а также
монтажная рама, на которой они кре�
пятся. Оба блока размещены в пыле�
брызгозащищенных корпусах. Блоки
связаны между собой разъемными ка�
бельными соединениями, что позволяет
в случае необходимости заменять их не�
зависимо друг от друга. В основном бло�
ке используются модули серии MicroPC
и модули собственной разработки (мо�
дули связи с датчиками, тестовый гене�
ратор, ограничитель напряжения для
RS�485). Кроссовый блок предназначен
для подвода линий связи со счетчиков и
питания. Программное обеспечение на�
писано на Ассемблере. Были проведены
термоиспытания УСД в расширенном
диапазоне температур 
от �50°С до +60°С. Как и
требовалось, каждый УСД
проходит метрологичес�
кую аттестацию в УНИИМ.

Система учета
Архитектура АСКУЭ

имеет два уровня.
1. Верхний – два диспет�
черских компьютера, объ�
единенных в оптоволо�
конную сеть предприятия. 
2. Нижний уровень – шест�
надцать УСД, входы кото�
рых подключены к теле�
метрическим выходам
382 счетчиков электри�
ческой энергии.

Программа  энергоуче�
та, устанавливаемая на

диспетчерских компьютерах, написана
под руководством д.т.н. профессора 
Г.С. Хронусова и уже работает на ряде
крупных промышленных предприятий.
Связь УСД с диспетчерскими компьюте�
рами обеспечивается по RS�485 или по
телефонному модему (V.22bis). Структу�
ра системы приведена на рис. 2. Рисун�
ки 3 � 6 показывают различные формы и
графики, отображающиеся на экране
дисплея. В диспетчерский компьютер
устанавливается модуль фирмы Ad�
vantech PCL�745B (два порта RS�485, с
гальванической развязкой) и один или
несколько модемов. Использование для
связи УСД с диспетчерским компьюте�
ром топологии сети типа «общая шина»
(RS�485) предпочтительнее, чем топо�
логии типа «звезда» (токовая петля или
RS�422), так как приводит к значитель�

ному сокращению затрат на установку
сети.

Результаты эксплуатации первой оче�
реди АСКУЭ полностью удовлетворяют
требованиям заказчика и позволяют ре�
комендовать созданную систему АСКУЭ
как типовую для различных предпри�
ятий, а также для различных видов
энергоносителей.

Коллектив разработчиков выража�
ет благодарность Г.С. Хронусову за пос�
тановку задачи и курирование при раз�
работке УСД.�

Рис. 5. Опция «Усредненные трехминутные мощности»

Рис. 6. Опция «Усредненные получасовые мощности»


