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АННОТАЦИЯ 

Чистяков Я. В. Разработка информационно-

измерительного комплекса коммерческого 

учета электроэнергии для ООО 

«Универсальное предприятие коммунального 

хозяйства» – Челябинск: ЮУрГУ, ТТМ., 2018, 

111 с., 43 ил., 30 табл.,11 л. графической части 

в виде презентаций в программе PowerPoint., 

библиографический список – 21 наименование 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

проектирование автоматизированного информационно-измерительного комплекса 

учета расхода электроэнергии для ООО «Универсальное предприятие 

коммунального хозяйства». 

Для её решения последовательно выполнялись следующие задачи: 

1. Анализ методов и средств измерения расхода электроэнергии. 

2. Анализ объекта работы. 

3. Изучение и сравнение отечественных и зарубежных 

автоматизированных систем поквартирного учёта потребления электроэнергии. 

4. Подбор оборудования и выбор архитектуры для проектируемого 

комплекса. 

5. Расчёт погрешности и надежности линии. 

6. Расчёт экономической эффективности. 

Также была рассмотрен вопрос безопасности жизнедеятельности, как в 

процессе установки системы, так и в процессе непосредственной работы всего 

комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы подробного учёта электроэнергии в России всегда 

стояла очень остро. Однако сейчас, при передаче прав и обязанностей по сбору 

данных и оплаты к управляющим компаниям, решение этого вопроса становится 

для них едва ли не условием существования, в связи с огромными 

задолженностями перед поставщиками электроэнергии.  

Электроэнергию у нас в стране по-прежнему считают «воздухом», который 

не возбраняется тратить безотчётно и не оплачивая, брать сколько душе угодно и 

абсолютно безвозмездно, при этом ни кого не волнует, что фактически 

совершается хищение. Сама по себе электрическая энергия в России не имеет 

статуса товара, а является поставляемой услугой и из-за этого её похищение даже 

не может быть расценено как воровство и, даже при прямом обнаружении факта 

хищения, нарушитель понесёт лишь административное наказание. Хотя, как 

показывает практика, даже сам факт хищения электроэнергии у нас в стране 

довольно трудно доказать. 

По этой причине вопрос эффективности точного учёта и контроля расходов 

энергетических ресурсов в Российской Федерации уже сейчас стоит крайне остро, 

а далее ситуация будет только ухудшаться. Из-за этого сильно тормозится общее 

развитие энергосети в стране, разработка и ввод в действие различных новых 

проектов  в промышленности и в гражданской сфере. 

Потери в электросетях суммируют, как известно, из общей суммы 

различных технических (например, потери при передаче и на холостом ходу) и 

коммерческих (например, различных погрешностей измерений и хищений 

электрической энергии) причин. На фоне снижения уровня производства и 

электропотребления, однако, потери электрической энергии продолжают 

увеличиваться, т.к. в последнее время серьёзно вырос процент потребителей в 

бытовом секторе, на которых и приходится большая часть коммерческих потерь 

энергоресурсов. По расчётам компаний занимающихся реализацией 

электрической энергии, процент хищения в частном жилом секторе достигает 
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иногда шестидесяти процентов, а в секторах многоквартирных домов – до 

двадцати пяти процентов от всего объёма потребляемой энергии 

Нет ничего удивительного, что вслед за повышением стоимости 

электроэнергии, на фоне крайне нестабильной экономической ситуации в стране, 

множество потребителей пытаются существенно занизить количество 

потребляемой электроэнергии и соответственно размер платы за неё. А 

сложившееся отношение к учёту электроэнергии как к незначительному фактору 

в работе энергосистемы и крайнее несовершенство самой системы учёта лишь 

облегчают задачу и подталкивают на новые нарушения. 

Для промышленных предприятий крупного и среднего объёма потребления 

уже давно придуманы удовлетворяющие потребностям системы и для 

технического, и для коммерческого учёта электрической энергии, 

предотвращающие попытки её хищения. Помимо этого, сами факты хищения на 

них встречаются не так часто, нежели в бытовом секторе. Это значит, что 

увеличились потери именно в сетях от 0,4 до 10кВ, от которых запитывается 

основная часть бытовых сетей, а сложность конфигурации и огромная 

разветвлённость значительно осложняют поиск мест хищений. 

Важнейшим действием, направленным на исправление ситуации в сфере 

контроля энергопотребления, я считаю принятый государственной думой 

Федеральный закон № 261 от 23.11.09«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации». В данном законе авторы 

постарались описать главные направления работы направленной на повышение 

эффективности использования энергоресурсов, а также меры  по возможности 

государственного регулирования в сфере энергосбережения. 

Как и описано в законе – первой и главной задачей должна стать сборка 

общей картины электропотребления и сбор информации о потерях на всех этапах 

доставки к конечному пользователю. Именно для этого введена общая 

паспортизация капитальных объектов, включая жилые дома. Крайне важно, что 

вся информация будет доступна и прозрачна, т.е. доступ к ней будет открыт не 
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только для отчитывающихся и надзорных ведомств, но и для общего обзора в 

интернете. 

На данный момент хищение электроэнергии в бытовом секторе приносит 

энергетической отрасли огромные убытки. Отсутствие внимания к имеющимся 

проблемам сектора и морально-техническое устаревание имеющихся в наличии 

систем учёта ведёт к дальнейшему ухудшению ситуации и нарастанию 

экономических потерь. В этих условиях для увеличения общей эффективности 

энергетической сферы в России необходимы новые решения. Одним из главных, 

как мне кажется, может стать автоматизация системы контроля и учёта 

электроэнергии (АСКУЭ). 

В то же время, установка подобных систем контроля и учёта сама по себе 

требует значительных экономических инвестиций, что в условиях 

неблагоприятной экономической ситуации в стране и мире, вынуждает при 

проектировании таких систем пользоваться принципом минимизации 

экономических затрат при проектировании, установке и обслуживании.  

На основе описанной ситуации был выбран предмет данной работы – 

разработка системы автоматизированного контроля и учёта электроэнергии для 

управляющей компании поставлена цель – снижение объёма хищений 

электроэнергии в домах под её управлением. Объектом работы стали 

многоквартирные дома, находящиеся на балансе этой компании. 

В процессе работы над проектом была рассмотрена проблематика потерь 

электроэнергии на участке управляющей компании, рассмотрены российские и 

зарубежные компоненты систем АСКУЭ, разработан автоматический 

информационно-измерительный комплекс контроля и учёта электроэнергии, а 

также рассчитан ремонт и модернизация системы электроснабжения 

многоквартирного дома. Все этапы и результаты работы указаны в указанных 

главах дипломной работы. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЁТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

1.1 Приборы учёта электроэнергии 

Измерения количества потреблённой электроэнергии выполняется 

интеграцией по времени мощности электросети с помощью индукционных и 

электрических счётчиков электроэнергии и периодического считывания 

непрерывно с них постоянно возрастающих значений. Так как у нас в стране 

широко распространены оба вида счётчиков, нужно рассмотреть оба их вида. 

Индукционные счётчики 

Однофазные индукционные счётчики представляют собой средства 

измерения из пары электрических магнитов, располагающихся перпендикулярно 

друг к другу, а в промежутке между ними, в излучаемом ими магнитном поле, 

крутиться тонкий диск из алюминия. На рисунке 1 в общем виде изображена 

структурная схема строения счётчика. 

 

Рисунок 1 -  Индукционный счётчик электроэнергии:  

1 – токовая обмотка, 2 – обмотка напряжения, 3 – червячный механизм, 4 – 

механизм счёта, 5 – тонкий диск из алюминия, 6 – магнит для торможения 

Работа счётчика осуществляется при подключении обмоток 1 и 2 прибора к 

электросети, где  и проводится замер. При этом обмотку 1 подключают 

последовательно, а обмотку 2 – параллельно. После этого ток, проходя по схеме 

счетчика, создает в его сердечнике обмотки поток магнитной энергии, который, 

влияя на тонкий диск из алюминия, создает там вихревой ток. После его контакта 

с потоком магнитной энергии от электромагнитов, создаётся некоторое усилие, 
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которое и придаёт вращение диску. Сам он соединён со счётным устройством, 

которое подсчитывает частоту его оборотов и ведёт учёт потраченной 

электрической энергии. 

Счётчики однофазные электронные 

Подсчёт количества потребляемой электроэнергии в данных устройствах 

организован на непосредственном учёте напряжений и токов, а все сведения по 

учёту хранятся в памяти прибора и могут выводиться на указатели. 

Учёт осуществляется после преобразования поступающих значений тока и 

напряжения на входе в устройство и действующих на компоненты счётчика в 

импульсные сигналы, количество которых и подсчитывается. Их число может 

изменяться в зависимости от количества потребляемой электроэнергии, т.е. чем 

больше тратится энергии, тем больше будет учтено. На рисунке 2 представлена 

общая модель устройства таких приборов. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема электронного счётчика 

Из-за различного ПО подобные счётчики приобретают большое число 

добавочных свойств, например расширенные интервалы входного напряжения, 

учёт электрической энергии согласно разным тарифам, показ журнала 

посчитанной электроэнергии по временным отрезкам и текущую величину 

мощности. В это же время подобные приборы из-за наличия программного 

обеспечения отлично подойдут для подключения систем автоматического учёта. 



Лист
ист 

12 
13.03.02.2018.921.00.00.ПЗ 

  
Сами подобные счётчики состоят обычно состоят их пластикового корпуса 

с жидко-кристаллическим экраном и коробки с клеммами, внутри его 

располагается трансформатор тока для уменьшения силы тока и последующего 

измерения, а также плата с электрокомпонентами. Также в составе конструкции 

имеется блок питания процессора и микросхем, и выходы для подсоединения к 

сети автоматического учёта или непосредственно к ЭВМ. 

Главной составляющей электросчётчика выступает его микроконтроллер. В 

В данных счётчиках он выполняет основную работу, преобразуя входящий 

сигнал с измерительного трансформатора в цифровой вид, обрабатывая его и 

выводя на экран дисплея. 

Такой вид счётчиков идеально вписывается в условия поставленной перед 

нами задачи. 

Условия, применяемые к счётчикам  

Для использования при учёте электричества обязаны применяться только 

средства измерения, утверждённые федеральными властями в области тех. 

регулирования и метрологии, кроме того они должны быть внесены в госреестр 

средств измерений. 

Основные характеристики, а также свойства средств измерения, 

разрешённых к монтажу, показаны в следующих ГОСТах: 

 ГОСТ31819.22-2012 Часть 22 –«Статистические счётчики активной 

энергии классов точности 0,2S и 0,5S»; 

 ГОСТ31818.11-2012 Часть 11 – «Счётчики электрической энергии; 

 ГОСТ31819.21-2012 Часть 21 – «Статические счётчики активной 

энергии классов точности 1 и 2». 

На винтах короба всех устанавливаемых электросчётчиков обязаны быть 

установлены поверочные пломбы государственного проверителя, а верхней 

крышке – пломба с указанием организации. 

Главным параметром электросчётчика считается его класс точности. Там 

устанавливается степень погрешности электрического счётчика при подсчёте эл. 

энергии. Необходимый класс при проектировании находится по номеру группы 
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потребителей и размеру наибольшего напряжения в системе установки. Данные 

по классам точности счётчиков занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Необходимый класс точности счётчика в зависимости от категории 

потребителя 

Категория 

потребителей 

Уровень 

напряжения 
Подключение Класс точности 

Гражданские 

потребители 
– новое 2.0 и выше 

Многоэтажные 

жилые дома 
0,4 кВ и ниже новое 1.0 и выше 

Потребители с 

максимальной 

мощностью менее 

670 кВт 

35 кВ и ниже новое 1.0 и выше 

Потребители с 

максимальной 

мощностью менее 

670 кВт 

110 кВ и выше новое 0.5S и выше 

Потребители с 

максимальной 

мощностью не 

менее  

670 кВт 

 новое 0.5S и выше с 

1.2 Обзор принципов построения АСКУЭ 

Основы проектирования АСКУЭ на данный момент состоят в: 

1. Производство замеров энергоресурсов различными цифровыми 

методами. 

2. Большое количество различных методов передачи полученной 

информации. 
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3. Полная архивация данных. 

4. Проверка истинности и полноты информации, начиная с нижних 

уровней. 

5. Глубокое диагностирование функциональности системы. 

6. Создание резервных способов связи на случай обрыва основных. 

7. Одновременное обрабатывание всей поступающей информации. 

8. Уровневая концепция построения. 

9. Распределение вычислительных мощностей. 

10. Обеспечение защищённости информации. 

11. Применение уже испытанных и стандартизированных в части 

программного обеспечения и приборов учёта. 

12. Синхронное получение информации. 

13. Предусматриваемая на стадии планирования возможность увеличения 

масштаба сети. 

Основной функцией автоматической системы контроля и учёта является 

сбор достоверных и оперативных сведений о числе израсходованных 

пользователями энергоресурсов. 

Сеть сбора основывается на стандартных опробованных узлах учёта, 

соединяемых в одну требуемую систему. 

Проверка точности данных сбора данных добиваются с помощью 

помесячного формирования отчетов, по статистике прибывшей и потраченной 

электроэнергии, с одновременным контролем всех потерь. Балансовый отчёт 

оформляется на базе полученных данных поступающих ежедневно от средств 

измерений на точках учёта. 

На сегодняшний день основным законодательным актом, регулирующим 

главные условия составления проекта автоматических сетей учёта 

энергоресурсов, считается распоряжение правительства Российской Федерации 

№530 от 31.08.06 года «Об утверждении правил функционирования розничных 

рынков электроэнергии в переходный период реформирования энергетики» 

Там указано, что все проекты АСКУЭ должны выполняться с 

использованием серийно выпускаемых устройств и программных обеспечений. 
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Также расписан общий состав обязательных для включения технических 

устройств. Он включает в себя: 

 счётчики электроэнергии с датчиками, которые преобразуют 

измеренные значения в выходные импульсы или кодируют в цифровой вид; 

 устройства для сбора и передачи данных(УСПД), которые осуществляют 

сбор  данных приходящих со счётчиков и их отправку далее на следующий 

уровень управления АСКУЭ. 

 различные каналы связи со средствами измерения для обмена 

информацией и командами с высшим уровнем системы. 

 создание главного узла системы для последующего обрабатывания и 

сохранения информации с соответствующим оборудованием (ЭВМ) и 

программным обеспечением. 

Для лучшего восприятия системы организации АСКУЭ составим 

структурную схему. Структурная схема АСКУЭ представлена на рисунке 3 

 

Рисунок 3 – Структурная схема АСКУЭ 

Одной из основных задач при разработке и проектировании АСКУЭ 

является выбор и реализация каналов связи между удалёнными частями системы. 

Существует два основных метода обмена информацией в таких системах – с 

помощью проведенных кабелей или беспроводной сети связи. На данный момент 

наиболее часто используемым является проводные методы, такие как, например, 

токовая петля, интерфейсы RS485/232и PLC (Power Line Communication). Чаще 

всего при проводном способе передаче используется кабель типа витая пара, 

позволяющий сильно уменьшить различные помехи, мешающие передаче данных. 

Все монтажные работы по прокладке требуют значительных материальных 

и трудозатрат и, в дополнение к этому, кабельная трасса занимает много 

пространства. Исходя из этого, можно воспользоваться способом, идея которого 
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возникла ещё в начале 20-ого века. Этот способ – передача информации по линии 

электропередач или PLС. Данный способ характеризуется сразу несколькими 

преимуществами относительно остальных: 

 Низкие затраты 

 Отсутствие затрат на эксплуатацию 

 Нет необходимости в разрешениях на монтаж 

 Большая разветвлённость сети 

 Быстродействие 

 Устойчивость к погодным условиям. 

Но из-за сильных различий в энергоструктурах разных стран единой 

технологии для этого способа выработано не было, поэтому такая технология 

чаще всего применяется при обмене информацией в линиях высокого и среднего 

напряжения. 

Проводные способы передачи целесообразно применять лишь для близкого 

расположения мест контроля и серверов хранения данных. При большом же их 

удалении имеет смысл осуществлять передачу беспроводными методами. Самым 

распространённым среди них является передача информации по каналу 

GSM/GPRS. 

Применение этой метода связи даёт возможность транслировать 

информацию 3-мя методами – службой небольших уведомлений СМС, по 

голосовой связи GSM либо применяя формат обмена информацией с пакетным 

формированием GPRS. 

Схема передачи данных через GSM сеть представлена на рисунке 4 
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Рисунок 4 – Схема передачи данных через GSM сеть 

Наиболее оптимальный из них – пакетный протокол GPRS, т.к. он позволяет 

иметь постоянный канал подключения объекта к сети АСКУЭ. Суть заключается 

в том, что реальное подключение точке учёта предоставляется только на время 

передачи данных выше по сети, всё остальное время канал используется другими 

абонентами сети. В итоге каждый пользователь платит лишь за переданный объём 

данных, а не за время его подключения, что, в свою очередь, приводит к 

уменьшению стоимости использования и обслуживания. 

В сфере небольших и средних по объему автоматических систем в 

совокупности, можно выделить 3 или 4 уровня. 

Самый нижний – называют слоем сбора информации. Его элементами 

являются электрические счётчики, осуществляющие непрерывный учёт 

параметров. Все используемые счётчики должны быть оснащены интерфейсом 

для подключения к сети АСКУЭ, такие как цифровой разъём RS232/485. Уровень 

заканчивается как раз в районе этих разъёмов. 

Схема уровней АСКУЭ представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Уровни АСКУЭ 

Средний уровень является уровнем сбора и передачи данных. Здесь 

расположены специальные многофункциональные устройства – УСПД. Это 

многозадачные преобразователи с настраиваемым программированием под 

различные задачи, осуществляющие круглосуточный сбор и сортировку данных 

поступающих с устройств первого уровня. 

Верхний уровень можно выделить в один – уровень сбора, хранения и 

обработки данных. Представляет собой главный узел, предназначенный для сбора 

данных с нижних уровней АСКУЭ. На этом уровне информация обрабатывается в 

итоговый вид по всем точкам учёта, для документирования и отображения 

данных в удобном для анализа и составления отчётов виде. 

После обработки данных на верхнем уровне, на основе собранной 

информации, ПО установленное на диспетчерском ЭВМ позволяет осуществить 

дополнительные действия: 

 выписывание счётов за потреблённую электроэнергию; 

 распечатка счёта для каждого абонента; 

 обоснование каждого счёта; 

 сводка баланса; 
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 формирование отчётов по потреблению за любой период потребления. 

Также для полной корректности учётных данных в каждом ПО верхнего 

уровня должна быть предусмотрена защита от несанкционированного изменения 

данных, а на уровнях ниже – шифрование передаваемой информации. 

Здесь была рассмотрена общая схема построения АСКУЭ, однако в 

зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика существуют 

различные вариации: 

1. Система с контактным методом сбора информации со средств 

измерений. При таком способе между электросчётчиками и верхним уровнем 

(сервером) не имеется прямой связи. Обмен информацией осуществляется 

персоналом путём опроса всех точек учёта через оптопорт или другой внешний 

интерфейс. Сбор производят с помощью специализированное ПО на ручных 

переносных приборах. Временная синхронизация осуществляется повременным 

меткам на считывающем устройстве при сборе информации. Для максимальной 

экономии средств при таком способе возможна установка ПО системы учёта 

непосредственно на портативное устройство, т.е. превращение его в главный узел 

контроля и хранения информации. 

Главный недостаток подобного способа – крайняя трудоёмкость сбора 

данных и разброс данных по времени при большом количестве точек учёта. 

Однако подобный способ позволяет решать большинство задач поставленных 

перед АСКУЭ. 

2. АСКУЭ со сбором данных через общее устройство сбора и подготовки 

данных. 

 

Рисунок 6 – схема АСКУЭ со сбором данных через общее устройство сбора и 

подготовки данных 
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При таком способе счётчики объединены в общую цепь через шину RS485 и 

могут располагаться в разных распределительных устройствах, но опрашиваться 

через общее УСПД через нужные для отчётности промежутки времени. 

Устройством сбора, также как и в предыдущем способе, служит переносная ЭВМ. 

Время  счётчиков также синхронизируется по времени на приборе сбора. Между 

цепью счётчиков и сервером сбора данных связь отсутствует, а устройство сбора 

и подготовки данных выполняет функции сервера для коммуникации. 

3. АСКУЭ с автоматическим сбором данных с локального сервера сбора 

данных. 

 

Рисунок 7 – схема АСКУЭ с автоматическим сбором данных с локального сервера 

сбора данных 

При таком способе построения АСКУЭ счётчики постоянно связаны с 

верхним уровнем и это позволяет производить одновременный сбор данных со 

всей цепи в нужном интервале. УСПД в подобной схеме выполняют свою полную 

функцию, сначала собирая первичные данные, а потом передавая их на сервер 

сбора данных. Синхронизация времени производиться по времени сервера сбора 

данных. 

1.3 История развития систем автоматического учёта 

История разработки современных систем автоматического учёта в нашей 

стране началась ещё в семидесятых годах XX века. Основная часть разработки 

велась тогда в Белоруссии на базе филиала ВТИ и в Вильнюсе на местном заводе 

электрической и измерительной техники. Главным шагом к созданию этих 

системы было появление устройств формирующих импульсы и их сумматоров в 
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качестве устройства для сбора данных, а также наличие электронных счётчиков 

импульсов. 

Однако на вооружение энергетической промышленности эти системы были 

поставлены министерством энергетики СССР лишь в  80х годах. На данный же 

момент существует условное деление всех появившихся систем АСКУЭ на 4 

поколения. Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – История введения в эксплуатацию систем АСКУЭ 

Номер поколения 

и годы появления 

на рынке 

Основные особенности Тип архитектуры, 

протоколы 

Пример 

использования 

Первое поколение 

АСКУЭ, 1980гг 

Электроиндукционные 

счётчики классов 2.0 и 

1.0, устройства 

формирования 

импульсов, счётчики 

импульсов. 

Два уровня 

ПЭВМ 

отсутствуют 

ИИСЭ 1-

48(завод 

ВЗЭТ) 

Второе поколение 

АСКУЭ, 1990гг 

Электроиндукционные 

счётчики классов 2.0 и 

1.0, электронные 

счётчики 1го 

поколения, устройства 

сбора данных, 

контроллеры ПЭВМ, 

кабельные и 

телефонные каналы 

связи, операционные 

системы MS-DOS, 

Windows, QNX и др. 

Два и три уровня, 

ПЭВМ, архивы 

данных ведутся в 

ПЭВМ 

ИИСЭ-3, 

завод Точмаш, 

КТС 

«Энергия», 

ИВК 

«Метроника» 
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Окончание таблицы 2 

Номер поколения 

и годы появления 

на рынке 

Основные особенности Тип архитектуры, 

протоколы 

Пример 

использования 

Третье поколение 

АСКУЭ, 1995г 

Электронные счётчики 

2го поколения,  

контроль количества 

энергии, устройства 

сбора данных, 

контроллеры, 

оптоволоконные и 

телефонные каналы 

связи.. 

Два и три уровня, 

на верхнем 

уровне сеть 

ПЭВМ, две сети – 

две ОС 

АСКУЭ 

«ОМЬ», 

«Альфа 

СМАРТ», 

КТС 

«Сименс»,  

Четвертое 

поколение 

АСКУЭ, 2000гг 

Электронные счётчики 

3го поколения,  

контроль количества 

энергии, цифровые 

технологии, кабельные, 

телефонные, 

электрические, 

оптоволоконные и 

сотовые линии связи, 

развитые системы 

протоколов открытых 

систем, поддержка 

астрономического 

времени. 

Три и более 

уровня, на 

верхнем – сеть 

ПЭВМ, 

дублированные 

каналы связи. 

АСКУЭ КТС 

«Энергия» 

Плюс, ПО 

версии 6.0 

АСКУЭ 

«Альфа 

Центр», 

АСКУЭПР 

На данный же момент в России имеет несколько десятков различных 

разработок данной направленности с разными системами передачи данных между 
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уровнями. Все они проходят специальную сертификацию и заносятся в единый 

государственный реестр измерительных средств. 

За рубежом же единого термина, который мог бы быть синонимом АСКУЭ, 

не существует, многие страны вводят свои названия таким система. Наиболее же 

близкими по принципу действия являются современные комплексы Smart 

Metering (Умные Измерения) или Automatic Meter Reading (AMR–автоматическое 

считывание счётчиков). Автоматические системы на их основе – Smart Grid – 

также как и АСКУЭ позволяют собирать, обрабатывать и распределять данные об 

использовании энергетических ресурсов в целом на рынке и также повысить 

экономическую эффективность, надёжность и качество услуг, оказываемых в 

данной сфере. 

Единого способа передачи информации в системах автоматизированного 

учёта также принято не было и в каждой стране, где глобально внедряется 

подобная система на большие объемы сети, используют различные типы связи 

удобные для конкретных условий, исходя из особенностей распределения точек 

сбора данных. Например, в Америке, учитывая значительные расстояния между 

объектами, чаще всего применяют различные каналы сотовой и радиосвязи, а в 

более плотно заселенной Европе с её намного меньшими расстояниями более 

распространён способ передачи информации по низковольтной сети – PLC, в 

связи с их большей универсальностью и многофункциональностью. К примеру, 

эти системы с таким способом связи позволяют помимо функции передачи 

информации, управлять потреблением абонента и одновременно охранно-

пожарной сигнализацией. 

На данный момент самым успешным примером применения этой системы 

является проект итальянской компании Enelс собственным названием Telegestore. 

Эта система позволяет компании максимально автоматизировать обслуживание 

бытовых потребителей, так как дает возможность не только дистанционно 

снимать показания счётчиков, но также и управлять распределительной сетью и 

потреблением энергоресурсов. 

Общий вид системы Telegestore представлена рисунке 8 



Лист
ист 

24 
13.03.02.2018.921.00.00.ПЗ 

  

 

Рисунок 8 – Общий вид системы TELEGESTORE 

С начала 90х годов проводились испытания систем дистанционного 

управления электросчётчиками. В связи с известной эффективностью такой 

системы в сфере промышленного производства их проверяли на техническую и 

экономическую эффективность в бытовой сфере. 

С 2000 года компания Enel, при участии представителей российских 

компаний в качестве наблюдателей, проводит различные испытания на 

специальном испытательном участке в Италии неподалёку от Милана. Там в 

полевых условиях проводятся различные тестирования оборудования с задачей 

определить влияние различных помех на считываемую информацию 

фиксируемую счётчиками и их передачу. 

После прохождения тестов на 110000 систем была подтверждена 

техническая и экономическая целесообразность применения удалённой 

концепции контроля по сети 0.4 В в объёме всех частот европейский стандартов. 
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Итогом испытаний стало то, что фирма Enel, являющаяся единоличным 

лидером в сфере продажи энергоресурсов Италии, сумела доказать 

экономическую выгоду таких систем. После чего около тридцати миллионов 

пользователей были объединены (с предварительной заменой счётчиков старых 

моделей на новейшие электронные) по электросети в общую систему с названием 

TELEGESTORE. Этот случай является наиболее значимым примером решения 

вопроса по обеспечению учёта энергоресурсов и обеспечением управления их 

общего потреблением. 
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2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА РАБОТЫ 

 

2.1. Описание предприятия 

Данная дипломная работа выполняется на базе ООО «Универсальное 

предприятие коммунального хозяйства» в городе Куса для обеспечения 

эффективного контроля над потреблением электроэнергии в многоквартирных 

домах заключивших договоры обслуживания с управляющей компанией.  

Заключение договора с управляющей компанией, на данных момент, один 

из самых распространённых в нашей стране способов обеспечения общедомового 

контроля и обеспечения. 

ООО «Универсальное предприятие коммунального хозяйства» это частная 

организация, являющаяся управляющей компанией. Целью создания и работы 

управляющей компании является обеспечение безопасных и комфортных условий 

проживания собственников жильцов домов, заключивших договоры с компанией. 

В список задач входит: 

 управление общественным имуществом на  территории 

многоквартирного дома и прилегающей территории в соответствии с 

законодательством и жилищным кодексом. 

 оказывать предусмотренные договором услуги по содержанию и 

ремонту. 

 предоставлять доступ к коммунальным услугам собственникам жилья 

(помещений) в нужном объёме. 

 заключать договора с поставщиками коммунальных услуг от имени 

нанимателей в соответствии с законодательством и договором. 

 предоставлять иные, указанные в договоре с собственниками, услуги. 

Компания действует в городе Куса с июля 2011 года. На сегодняшний день 

в ведении компании состоит 18 многоквартирных домов со 1040 квартирами 

общей площадью более 70000 кв. м. 

На рисунке 9 представлена карта с отметками домов управляющей 

компании. 
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Рисунок 9 – Карта с отметками домов под управлением ООО «УПКХ» 

2.2 Проблематика потерь электроэнергии на предприятии 

Как уже упоминалось выше, проблема проходящей мимо средств учёта 

электроэнергии сильно сказывается на коммунально-бытовой сфере, в общем, и 

конкретно на управляющих компаниях. Так как задача сбора данных и оплаты у 

населения возложена именно на эти компании, то и долги записывают на их счёт. 

Взыскание долгов у населения же приводит к множеству возмущений т.к. кто-то 

не согласен с ценами учтённой энергии, а кто-то возмущен необходимостью 

платить за потреблённую другими электроэнергию. А далее, при нежелании 

добровольной оплаты, изъятие долга осуществляется в судебном порядке, что 

также приводит к потерям времени и денежных средств. Так, на конец 2017 года, 

долг управляющей компании составлял около 800 тысяч рублей, большая часть 

которых была начислена за неучтённую электроэнергию, прошедшую мимо 

средств измерения. 

Все эти проблемы возвращают нас к теме установки автоматической 

системы контроля и учёта в многоквартирных домах под управлением ООО 

«УПКХ», ведь их задача как раз и состоит в предотвращении хищений 

энергоресурсов. 
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Для составления более полной картины по потерям и хищениям, 

управляющей компанией были предоставлены сведения о среднегодовом 

сезонном соотношении потерь электроэнергии, и была составлена таблица. В 

таблице 3 представлены общие данные по поставкам и хищениям на объекте 

работы. 

Таблица 3 – Данные по поставкам и хищениям электроэнергии 

Сезон 

Стоимость 

похищенной эл. 

энергии, руб. 

Стоимость 

поставленной эл. 

энергии, руб. 

Потери, 

% 

Зима 467353 1374570 34 

Весна 339253 1094365 31 

Лето 241301 689433 35 

Осень 318992 966643 33 

Итого 1366899 4125011 33 

Как видно из данных в таблице средний процент хищения за год составляет 

около 33 процентов. В результате даже при полной оплате жителями количества 

электроэнергии зафиксированной средствами измерения, компания недополучает 

1366899 рублей. 
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3СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

3.1 Сравнение и выбор счётчика 

Сравним ниже наиболее распространённые отечественные и зарубежные 

электрические счетчики, используемые для учёта электроэнергии в сфере ЖКХ. 

Однофазный многотарифный электрический счетчик из серии «CE» – CE 

102-R5.1, представлен на рисунке 10. Прибор имеет крепление для установки на 

стандартную DIN-рейку для монтажа в этажный электрощит. Осуществляет замер 

активной электрической энергии в однофазной сети с  переменным током. Может 

вести учёт по 4 различным тарифам и передавать все собранные данные по 

встроенным интерфейсам: оптическому и RS-485. На передней панели счётчика 

расположен дисплей с возможностью вывода туда информации по сети 

подключения. 

 
Рисунок 10 – Общий вид счётчика CE102-R5.1 

 

В таблице 4 приведены технические характеристики счётчика CE102-R5.1  
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Таблица 4 – Технические характеристики счётчика CE102-R5.1 

Показатели Величины 

Класс точности 1 

Число тарифов 4+1(аварийный) 

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 

Номинальное напряжение, В 230 

Номинальный (максимальный) ток, А 5 (60) 

Стартовый ток, мА 10 

Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, 

В*А (Вт) 

9 (0,8) 

Полная потребляемая мощность последовательной цепи, 

не более, В*А 

0,1 

Диапазон рабочих температур, °С от (– 45) до (+ 70) 

Габаритные размеры, не более, мм 105 × 89,5 × 60,5 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51 

Предельный рабочий диапазон напряжений, В 172...264,5 

Длительность хранения информации при отключении 

питания, лет 

30 

Масса счетчика, не более, кг 0,5 

Счетчики электроэнергии однофазные Альфа AS220 подключаются 

непосредственно в сеть для контроля за потреблением активной и реактивной 

энергий в однофазной сети переменного тока. Имеют возможность сохранять в 

профилях информацию о нагрузках, энергопотреблении и различных параметров 

сети, а также могут осуществлять передачу замеренных параметров при 

использовании в составе автоматизированных информационно-измерительных 

систем учёта на верхние уровни системы. 

На рисунке 11 представлен общий вид счётчика AS220. 
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Рисунок 11 – Общий вид счётчика AS220 

Особенности счетчика Альфа СМАРТ AS220: 

 возможность ограничения нагрузки 

 силовое реле, установленное в счётчик 

 автоматический качественный контроль электрической энергии 

 возможность мониторинга и устанавливаемые пороги значений для 

параметров сети 

Технические характеристики счётчиков АЛЬФА СМАРТ AS220 занесены в 

таблицу 5. 

Таблица 5 – Технические характеристики счётчиков АЛЬФА СМАРТ AS220 

Наименование характеристики Значение 

Класс точности 1 

Номинальные напряжения 220В 

Базовый ток 5А 

Рабочий диапазон частот 47,5-52,5 Гц 

Тарифная структура 4 тарифа, 4 сезона 

Хранение часовых профилей нагрузки 

для 1 канала 

560 суток 
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Окончание таблицы 5  

Наименование характеристики Значение 

Температурный диапазон –40/+70 

Масса 1кг 

Габариты 219×132×65 мм 

Межпроверочный интервал 16 лет 

Средняя наработка до отказа 150000 часов 

Срок службы  30 лет 

Рассмотрим модель счётчика КВАНТ ST1000-7. Этот счётчик имеет 

множество версий, они подбираются по мере необходимости на объектах 

установки, одной из особенностей является возможность установки радиомодулей 

в устройство. В счётчике имеет также датчик тока в виде шунта. 

Счётчики используются для замеров активной и реактивной электроэнергии 

по прямому и обратному направлению по различным тарифам в однофазной сети 

переменного тока при частоте 50 Гц. Общий вид счётчика КВАНТ ST1000-7 

представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Общий вид счётчика КВАНТ ST1000-7 

Дополнительные функции счётчика: 
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 указание даты и времени; 

 возможность измерения различных параметров электросети: напряжение 

фазы; отклонения; ток фазы; величина тока на нейтрали; частота в сети и её 

отклонения; значения активной и реактивной мощностей; 

 ведение журнала количества и времени перезагрузок, случаев 

несанкционированного доступа, включений или отключений, выхода значений 

качества электросети за указанные рамки. 

Технические характеристики счётчика КВАНТ ST1000-7 занесены в 

таблицу 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики счётчика КВАНТ ST1000-7 

Наименование характеристики Значение параметра 

Номинальное фазное напряжение U 

ном, В 
220, 230 

Базовый ток Iб, А 5; 10 

Максимальный ток I макс, А 50; 60; 80; 100 

Диапазон входных сигналов: 

- сила тока  

- напряжение 

- коэффициент мощности 

 

0,05 Iб…I макс 

(0,75…1,2) U ном 

0,8 (емкостная)1,0…0,5(индуктивная) 

Диапазон рабочих температур 

окружающего воздуха, °С 
от (– 40) до (+ 70) 

Относительная влажность до 98 % при 25°С 

Рабочий диапазон изменения частоты 

измерительной сети счетчика, Гц 
50 ± 7,5 

Диапазон значений счетчика по 

активной электрической энергии, 

имп./(кВт∙ч) 

от 800 до 3200 

Диапазон значений счетчика по 

реактивной электрической энергии, 

имп./(квар∙ч) 

от 800 до 3200 
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Окончание таблицы 6 

Наименование характеристики Значение параметра 

Полная (активная) мощность, 

потребляемая каждой цепью 

напряжения 

не более 10 В ∙ А (2 Вт) при 

номинальном значении напряжения 

Длительность хранения информации 

при отключении питания, не менее, лет 
30 

Срок службы батареи, не менее, лет 16 

Число тарифов, не менее 4 

Число временных зон, не менее 12 

Меркурий 201.22 – однофазный счетчик, предназначенный для подсчёта 

потраченной электроэнергии. Счётчик производится в пластиковом корпусе и 

имеет на передней панели цифровой дисплей для отображения данных по 

потреблению электрической энергии. Прибор может быть установлен в 

стандартный распределительный щит на DIN-рейку. В модель 201.22 встроен PLC 

модем, что позволяет использовать его в автоматизированных системах учёта, т.к. 

есть возможность передавать информацию по сети без дополнительных приборов.  

Общий вид счётчика Меркурий 201.22  приведен на рисунке 13 

 

Рисунок 13 – Общий вид счётчика Меркурий 201 
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В таблице 7 приведены технические характеристики счётчика Меркурий 

201.22. 

Таблица 7 – Технические характеристики счётчика Меркурий 201.22 

Наименование параметров Значение 

Класс точности 1.0 

Номинальное напряжение, В 230 

Номинальный (макс.) ток, А 5(60) 

Частота сети, Гц 50 

Стартовый ток (чувствительность), мА 20 

Активная (полная) мощность 

потребляемая цепью напряжения 

счётчика не превышает, Вт(ВА) 

1,5(15) 

Устройство отображения ЖКИ 

Передаточное число имп./кВт час 6400 

Интерфейс силовой сети (PLC) + 

Диапазон рабочих температур, С – 40… + 55 

Габаритные размеры, (Г×Ш×В)мм 65×105×105 

Масса, не более, кг 0,35 

Межповерочный интервал, лет 16 

Срок службы, лет 30 

Далее перейдём к рассмотрению электронного счётчика фирмы 

ISKRAEMECO ME172. Это однофазный счётчик электронного типа, служащий 

для измерения электрической энергии в двухпроводных электросетях с прямым 

соединением. 

Свойства учёта энергии, а также технические параметры данного прибора 

подогнаны под европейский стандарт EN 50470 и международный IEC 62053-21. 

Общий вид счётчика ME172 изображен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Общий вид счётчика ME172 

Технические характеристики счётчика ME172 представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики счётчика ME172 

Наименование Значение 

Защита от воды и пыли IP54 

Класс точности (кВт/ч) 1 

Опорная мощность / Основной ток Ib 5 A, 10 A 

Макс. ток Imax 85 A 

Опорное напряжение Un 220 В–240 В 

Диапазон напряжений 0,8 Un–1.15 Un 

Опорная частота 50 Гц 

Диапазон рабочих температур – 40 °C ... + 70 °C 

Температура хранения – 40 °C ... + 85 °C 

Электрическая прочность 4 кВ, 50 Гц, 1 мин 

Ток короткого замыкания 30 Imax 

Интерфейс связи RS485  

Размеры 230×130×44 мм 

Вес 0,5 кг 

Средний срок службы 30 лет 

Межповерочный интервал 16 лет 
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И в заключении рассмотрим ещё один счётчик шведской фирмы «ABB» 

типа FBB 11205-108.Эти однофазные приборы учёта подключаются в сеть 

напрямую при силе тока до 80 А, они позволяют осуществлять контроль за 

потреблением электрической энергии по 4 различным тарифам. Устройство 

оснащено встроенными часами для контроля за датой и временем, а также может 

автоматически переключаться на разные тарифы по настроенному расписанию. 

Регулировка параметров даты и времени осуществляется при установке за счёт 

имеющихся кнопок управления на корпусе. При потере электропитания 

информация о потреблении сохраняется в течение двух суток. Счетчик имеет 

импульсный выход для дистанционного учета, инфракрасный (ИК) интерфейс 

присутствует у всех моделей. Счетчики сертифицированы, а так же занесены в 

перечень рекомендованных приборов учета электроэнергии. 

Общий вид счётчика FBB 11205-108 представлен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Общий вид счётчика FBB 11205-108 

Технические характеристики счётчика FBB 11205 приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Технические характеристики счётчика FBB 11205-108 

Наименование Значение 

Способ монтажа Din 35 мм  

Номинальный ток, А 80 

Класс точности акт (реакт), %: 1 

Интерфейс передачи инф-ции ИК, имп. выход 

 

https://www.electrodus.ru/elektroschetchiki/sposob_montazha-din_35_mm/
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Окончание таблицы 9 

Наименование Значение 

Номинальное напряжение, В 220–240 

Ширина, мм 72 

Масса, кг 0,265 

Импульсный выход, частота 100 имп/кВтч 

Подытоживая всё выше изложенное, сведём данные в таблицу 10. 

Таблица 10 – Сводный анализ электросчётчиков 

Модель 

Сравниваемые параметры 

Стоимость, 

руб 

Межпроверочный 

Интервал, лет 

Наработка 

на отказ, 

часов 

Интерфейсы 

связи 

Класс 

точности 

CE102-r5 
2300 16 220000 

RS485, 

оптопорт 
1 

АЛЬФА 

СМАРТ AS220 
5590 16 150000 RS485 1 

КВАНТ 

ST1000-7 7000 16 200000 

RS485, 

ZigBee, PLC, 

RF433; 

1 

ISKRAEMECO 

ME172 
3000 16 260000 RS485 1 

FBB 11205-108 
6300 16 230000 

ИК, имп. 

выход 
1 

Меркурий  

201.22 
2530 16 180000 PLC 1 

После сравнения отечественных и зарубежных разработок в сфере 

производства средств измерения электроэнергии, для реализации проекта был 

выбран счётчик Меркурий 201.22, как наиболее устраивающий в отношении цена 

и устраивающий в плане планируемого типа связи. 

3.2 Сравнение и выбор производителя АСКУЭ 

После выбора типа счётчика приступаем к выбору производителя системы 

АСКУЭ для её реализации. 
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Компания Эльстер - Метроника это один из лидеров в нашей стране по 

созданию и реализации проектов автоматизации контроля и учёта электрической 

энергии. В своей работе по формированию АСКУЭ они основываются на 

объединении стандартных проектов и коллективном труде совместно с целевым 

заказчиком, поэтому учитывают их предпочтения рационального вида в любом 

определённом случае  

Все производственные мощности компании находятся в московской 

области. Фирма присутствует в данной сфере деятельности с 94го года. Эльстер-

Метроника имеет возможность выполнить полную цепочку работы при заказе 

системы АСКУЭ от разработки проекта до производства всех компонентов, как 

технических, таких как одно и трехфазные счётчики, несколько модификаций 

УСПД, так и средств программного обеспечения верхних уровней.  

Общая область решений фирмы гарантируют создание надежной системы 

контроля и учёта электрической энергии для любых типов абонентов и любых 

размеров самой сети учёта – от розничной торговли до систем охватывающих 

целый регион. 

Проекты автоматических системы реализованные компанией дают 

возможность осуществить весь экономико-технологических оборот, начиная со 

сбора информации о потреблении со средств измерений на местах вплоть до 

расчёта задолженностей и выдачи квитанций по счёту клиента. 

Сама созданная система легко подстраивается под нужды заказчика, 

расширяется, обеспечивает эффективный надзор и наблюдение за всеми 

объектами контроля. 

В автоматизированных системах этой компании применяется ПО 

собственной разработки – Альфа Центр. Оно специализировано для синхронного 

выборочного считывания данных со средств измерений и устройств сбора и 

передачи данных с применением разных видов взаимосвязи и оборудования. В 

него также интегрировано разрешение на использование системой управления 

базами данных Oracle. С его поддержкой появляется возможность осуществлять 

дополнительные функции контроля. 

Расценка ПО АльфаЦентр приведена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Расценка ПО АльфаЦентр в зависимости от количества 

абонентов 

Владельцы ПО имеют возможность получать техподдержку со стороны 

компании с самого начала действия купленной лицензии, однако не позднее двух 

месяцев. Гарантия на программное обеспечение длится один год с начала работы. 

Также клиент имеет право получить абсолютно все обновления 

выпускаемые компанией и консультации по различным вопросам. 

Устройства сбора и передачи данных 

Данные приборы предусмотрены для сбора, обрабатывания и сохранения 

информации поступающей со средств измерения первого уровня АСКУЭ, а также 

являются промежуточным звеном в цепи передачи её на серверный уровень для 

окончательной обработки. Фирма Эльстер-Метроника производит разнообразные 

УСПД различающиеся видом контроллера, общей мощностью, конструкцией, а 

также количеством и типом интерфейсов и каналов связи. 

Самой популярной из выпускаемых компанией УСПД, считаются приборы 

из серии RTU325, изображенный на рисунке 17. Их используют с целью 

организации объёмных иерархических систем автоматического учёта и контроля 

потребления энергоресурсов с раздельным обрабатыванием и сбором 

информации. 
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Рисунок 17 – Устройство сбора и передачи данных RTU-325 

Серия устройств сбора и передачи данных RTU325, состоящая из устройств 

RTU325, RTU325L, RTU325T, RTU325M и RTU325S, оснащаются одним и тем же 

программным обеспечением и ОС серии QNX.Различия же в серии этих УСПД 

заключаются в разной конструкции, мощностью вычислительных процессов, 

размером RAM, числом и видами средств связи. 

В таблице 11 представлены технические характеристики УСПД RTU325 

Таблица 11–Технические характеристики УСПД RTU325  

Наименование характеристики Значение 

Энергонезависимая память 512Mb, 1 Gb 

Сетевые интерфейсы 
Базовый Ethernet 10/100base TX – 1(2) шт 

 

Встроенные последовательные интерфейсы 

для работы со счетчиками и внешними 

коммуникациями 

RS-232: до 12 каналов. 

RS-422/485: до 8 каналов 

Максимальное количество цифровых 

счетчиков на канал RS-422/485 (на 

максимальной длине кабеля без 

репиторов) 

Не более 32 для счетчиков со стандартной 

нагрузкой 

 

Возможность увеличения количества 

последовательных портов за счёт 

использования Ethernet-сервера TCP/IP- 

COM 

Поддерживается 
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Окончание таблицы 11 

Наименование характеристики Значение 

Максимальное количество 

импульсных/дискретных опторазвязанных 

каналов 

40 входов 

Встроенный пульт ввода/вывода 

Вакуумно-флюоресцентный 

русифицированный дисплей (VFD) с 

разрешением 2 строки по 20 символов; 

12-клавишная функциональная 

клавиатура 

Конструкция УСПД 

В едином корпусе с односторонним 

обслуживанием 

Позволяет устанавливать УСПД на 

стандартных панелях и в 

специализированных шкафа 

Исполнение корпуса УСПД IP65 

Рабочий диапазон температуры 

окружающего воздуха 

 

+25...+70 °С (обычное исполнение); 

+40...+85 °С (расширенный диапазон по 

заказу) 

 

Напряжение питания 85...264 VAC, 47...440 Hz или 100...375 VDC 

Потребляемая мощность в цепи питания Не более 25 Вт 

Габаритные размеры 260×230×330 мм 

Масса не более 9 кг в упаковке 

Средняя наработка на отказ 100000 ч 

Срок службы 30 лет 

Время сохранности информации и 

программных средств при отсутствии 

внешнего питания 

Не менее 10 лет 

Gsm/GprsМодемы Метроника 

Метроника 100 

С целью дистанционного сбора данных со средств измерения электрической 

энергии в компании разработали и производят модули GPRSсвязи Метроника100, 
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для работы в сетях с напряжением 0,4 Кв. Общий вид модема Метроника 

представлен на рисунке 18 

 

Рисунок 18 – Модем Метроника 100 предустановленный в электросчётчик 

GPRS модули Метроника 100 являются устройством для установки 

непосредственно в электросчётчик фирмы Эльстер Метроника. Они позволяются 

использовать сеть GPRSдля передачи данных о потреблённой электроэнергии на 

верхние уровни АСКУЭ 

Технические характеристики GSM/GPRS модема серии «Метроника 100»: 

 работает в двух диапазонах: 900/1800 МГц  

 два различных уровня выходной мощности: 2Вт и 1Вт  

 скорость передачи по CSD: 9600 бит/сек  

 GPRS десятого класса позволяет принимать данные со скоростью до 86 

кбит/с, а посылать до 43 кбит/с. 

 имеется встроенная память на 16 килобайт;  

 интерфейсы связи: RS-232 и RS-485;  

 имеется антенный разъём; 

 рабочее напряжение: от 85 до 440 В;  

 мощность 4 Вт; 

 размеры 125×45×15 мм;  

 масса 49 г; 

 рабочий диапазон температуры от (– 20) до (+ 80) °C.  

Метроника 200 

Альтернативная разработка модем Метроника 200, является последней 

разработкой компании в области устройств связи. Прибор разрабатывался с 
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учётом всех новейших разработок в данной сфере и специально обезопасен от 

всех теоретически возможных помех и импульсов сети. Данный модем 

применяется как отдельное устройство для связи уровней АСКУЭ и 

устанавливается в связке с другими устройствами данных систем. На рисунке 19 

приведен общий вид модема Метроника 200 

 

Рисунок 19 – Модем Метроника 200 

Преимущества модемов серии «Метроника 200»: 

 намного более стабильный канал связи.  

 снижена рабочая мощность.  

 увеличен разброс рабочего напряжения путём установки блока питания 

внутрь модема, это обеспечивает его работоспособность при резких скачках 

напряжения в сети. 

Фирма ЗАО ИТФ «Системы и Технологии» предоставляет различные 

решения задачи по обеспечению любого вида учёта электрической энергии в 

бытовом секторе. Получение данных по электропотреблению с различных средств 

измерения может быть организовано исходя из требований заказчика и исходных 

данных объекта. Для этого используются все стандартные и давно проверенные 

типы связи такие как: передача по проводам через стандарт RS-485, прямо по 

электрическому кабелю с помощью PLC модемов и по беспроводной технологии 

ZigBee. 
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После сбора информации со средств измерений, она передаётся в узловые 

УСПД для обобщения и отправки на сервера верхнего уровня по доступному 

каналу связи. 

Собственное программное обеспечение ИИС Пирамида позволяет 

поддерживать множество различных каналов передачи и устройств сбора и учёта 

данных. На рисунке 20 показана типовая схема АСКУЭ компании ИТФ «Системы 

и Технологии» 

 

Рисунок 20– Типовая схема устройства поквартирного учёта с помощью 

системы АСКУЭ компании ИТФ «Системы и Технологии» 

Программное обеспечение 

Как уже говорилось, компания в своих проектах использует собственную 

программную оболочку Пирамида 2000. 

История развития данного программного обеспечения началась с 

нескольких программ созданных с целью автоматического сбора информации со 

средств измерения расхода энергоресурсов. Постепенно модернизируясь, проект 

вырос до универсального многопрограммного сборника с множеством различных 

модулей и частей, обширными способностями для интеграции, отличными 

показателями скорости обработки информации и предоставлением безопасного 

сохранения данных. Стоимость ПО Пирамида 2000 указана на рисунке 21 
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Рисунок 21 – Стоимость ПО Пирамида 2000 

Разновидность решаемых задач в системах на основе программного 

обеспечения «Пирамида» можно разделить на 3 группы: 

 получение и сохранение информации; 

 наглядный обзор, наблюдение и руководство ходом операций на местах 

 аналитика, контроль технологического процесса, помощь в принятии 

решений; 

 подробный разбор данных, надзор над проходящими действиями, 

поддержка при анализе и принятии решений 

Общий уровень трудности действий и нужды в привлечении человека 

увеличивается со степенью возрастания уровня системы учёта. Например, если 

практически все действия на первых уровнях почти целиком возложены на 

автоматизированное управление и разрешаются с помощью компьютеров, то 

решение вопросов на высших порядках в большинстве своём нуждаются в 

прямом контроле оператора. 

На программное обеспечение также выдаётся гарантия длительностью в 1 

год после установки. 

Устройства сбора и передачи данных 

Роль УСПД в системах данной компании выполняют устройства СИКОН 

С120, изображенные на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Общий вид контроллера СИКОН С120 

Они выполняют функции замера и учёта электроэнергии и мощности сети, а 

кроме того собирают данные с подключенных к ним средств измерения, 

обрабатывают, сохраняют её и передают выше по уровню АСКУЭ. Параллельно 

они также выполняют контролирование общего состояния всей системы 

контроля. Контроллер оснащён интегрированным радиомодемом GPRS с целью 

обмена информацией между уровнями автоматизированной системы. 

В таблице 12 указаны метрологические и технические характеристики 

контроллера 

Таблица 12 – Метрологические и технические характеристики контроллера 

Характеристика Значение 

Количество каналов измерения 64,128,254 

Количество тарифов учёта 4 

Количество портов последовательной 

связи 

5 

Относительная погрешность при учёте 

мощности 

0,5 

Электропитание 

-напряжение с блоком питания 220В 

-напряжение с блоком питания 24В 

 

176-264 В 

18-36 В 
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Окончание таблицы 12 

Характеристика Значение 

Потребляемая мощность 20 В ∙ А 

Рабочая температура  – 40 / + 60 

Габариты 210×250×70 

Масса 3 кг 

Средний срок службы 15 лет 

Средняя наработка на отказ 50000 часов 

Модуль связи 

Устройствами связи, используемыми в системах компании, являются 

приборы Link, моделей st200 и st230. Они предусмотрены с целью создания сети 

обмена данными между условными уровнями АСКУЭ и расположенными на них 

приборами измерения или УСПД. Модель 200й версии является стандартным 

радиомодемом и использующим для передачи только сеть GPRS. 230ая  же 

модель имеет дополнительный встроенный PLC модем, позволяющий 

организовать передачу данных по силовой сети. Модуль связи LINKST200 

изображен на рисунке 23 

 

Рисунок 23 – Модуль связи LINKST200 

Технические характеристики 

 отправка и приём информации с помощью GPRS/PLC способам связи; 

 наличие USB порта даёт возможность сбора информации на месте 

установки прибора; 
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 возможность использования функции ретранслятора для увеличения 

сети покрытия; 

 рабочее напряжение: 5, 24 и 220В; 

 рабочая температура:  – 40 / + 50 °С. 

Компания ООО «НПК «Инкотекс» является лидером в нашей стране по 

производству средств измерения энергоресурсов, а также других приборов для 

автоматических систем контроля и учёта электрической энергии. Они 

выпускаются под общим названием «Меркурий» начиная с 2001 года. 

Также в компании разработана собственное ПО «Меркурий-Энергоучёт», 

оно представляет собой пакет программ для учёта и контроля электроэнергии, 

которая позволяет также обеспечивать контроль объектов учёта в различных 

областях как промышленного, так и бытового сектора. Система довольно просто 

расширяется от мелкобытового размера до крупных сетей с тысячами точек учёта 

и контроля. 

Функции: 

 сбор и оформление основных данных о процессе потребления 

энергоресурсов; 

 подборка данных согласно запросам оператора; 

 вывод данных в варианте мнемосхем; 

 запись журналов событий на объектах; 

 обзор и исследование техпроцесса; 

 оформление отчётов; 

 вывод данных поступающих в реальном времени в онлайн; 

 оповещение и оформление происшествий и отклонений в процессе 

работы; 

 запись всех операций верхнего уровня. 

Стоимость ПО Меркурий-Энергоучет указана на рисунке 24 
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Рисунок 24 – Стоимость ПО Меркурий-Энергоучет 

Устройства сбора и передачи данных 

Компания выпускает системообразующее устройство сбора и передачи 

данных «Меркурий-250», которое и применяется в разрабатываемых ими 

системах. 

Прибор изготавливается в 2х вариантах различаемых по способам связи: 

первый использует интерфейс RS485для передачи данных, а второй имеет модем 

PLC для обмена данными по электросети. Общий вид УСПД "Меркурий 250" 

приведен на рисунке 25 

 

Рисунок 25 – Общий вид УСПД "Меркурий 250" 

Основные функции: 

 сбор информации со средств измерения; 

 построение системы обмена информацией; 
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 промежуточный анализ полученных данных 

 ведение журналов учёта; 

 сохранение заданного типа информации; 

 обеспечение временной синхронизации; 

 обмен информацией с верхним уровнем системы; 

 общая защита системы от доступа без разрешения. 

Технологические характеристики УСПД "Меркурий 250" указаны в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Технологические характеристики УСПД "Меркурий 250" 

Название Значение 

Потребляемая мощность Не более 15 ВА 

Напряжение питания ~230В Частотой 50Гц 

Рабочая температура -40/+70 

Точность встроенных часов 0.5с/сутки 

Наработка на отказ  90000 часов 

Устройства коммуникации 

GSM шлюз "Меркурий 228" 

Это специализированный прибор для обеспечения связи в пределах и между 

уровней АСКУЭ. Подключаясь к устройствам с помощью интерфейса RS485, он 

включает их в общую сеть и позволяет получить доступ к любому 

подключённому к ней устройству с помощью GPRS сети. Сами приборы не 

обязательно должны быть одинаковыми, важно лишь наличие интерфейса для 

подключения. 

Общий вид "Меркурий 228" изображен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Общий вид "Меркурий 228" 

Для более качественного применения возможностей канала связи, 

устройство использует передачу пакетами информации с первоначальным их 

накоплением. 

Схема интерфейсных подключений "Меркурий 228" представлена на 

рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Схема интерфейсных подключений "Меркурий 228" 

Сам шлюз не нуждается в первоначальной настройке и может 

функционировать с момента подключения к электросети.  

Технические данные шлюза указаны в таблице 14. 
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Таблица 14 – Технические характеристики "Меркурий 228" 

Наименование параметров Величины 

Напряжение питания, В 220 ± 10 % 

Максимальный потребляемый ток в моменты 

сеансов GSM связи, мА  

18,5 

Рабочий диапазон EGSM, МГц 900/1800 

Максимальное количество подключаемых 

устройств  

128 

Размер буфера, байт 4000 

Поддерживаемые интерфейсы  RS-485 (CAN с инверсным 

включением) 

Скорость передачи данных по интерфейсу, бод  от 300 до 115200 

разъём интерфейса 2 *RG 11 

Разъём для внешней антенны RP-SMA female 

Держатель SIM карты с выталкивателем;   

Габаритные размеры - Д×В×Ш, мм 110×140×35 

Диапазон температур, °С от – 40 до + 55 

Масса, кг не более 0,4 

Концентратор Меркурий 225 

Эти приборы являются накопителями данных посылаемых по электросети 

счётчиками «Меркурий» с встроенными PLC устройствами и служат для создания 

сети позволяющей собирать информацию PLC-1 или PLC-2. Концентраторы в 

такой сети являются её основным узлом и позволяют верхним, управляющим 

уровням (узлам) получать доступ к управляемым нижним. Также они реализуют 

общесетевую выборку счётчиков, распределение данных, сохранение и передачу 

собранной информации посредством подобранного способа связи на верхний 

серверный уровень диспетчеру. 

Общий вид концентратора Меркурий 225 изображен на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Общий вид концентратора Меркурий 225 

Для функционирования в электросети с тремя фазами три концентратора 

объединяются через интерфейс RS485 в одну связку. 

В таблице 15 приведены Технические характеристики концентратора 

Меркурий 225. 

Таблица 15 – Технические характеристики концентратора Меркурий 225 

Наименование параметров Значение 

Тип прошивки  PLC-I 

Количество каналов учёта (приёмных 

фаз)  
1 

Последовательные интерфейсы  USB, RS485 

Максимальная скорость передачи по 

интерфейсу USB или RS-485, бит/с 
9600-38400 

Диапазон рабочих частот, кГц  9 –95 

Скорость приёма информации от 

абонентов по силовой сети в каждой 

фазе, бит/с 

100 
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Окончание таблицы 15 

Наименование параметров Значение 

Разъем для подключения к силовой сети 

0,4 кВ для приёма\передачи данных  

Двухполюсный провод со 

штепсельной вилкой, совмещён с 

внутренним блоком питания 

Напряжение питания, В 230 ± 10 % 

Полная потребляемая мощность, ВА  30 

Активная потребляемая мощность 

мощность, Вт 
30 

Максимальное количество 

подключаемых электросчётчиков 
2048 

Максимальный уровень выходного 

сигнала в полосе частот от 9 кГц до 95 

кГц, не более, дБ(мкВ)  

134 

Среднесуточный уход времени, с 0,5 

Рабочий диапазон температур, С° от – 40 до + 55 

Масса, кг 0,5 

Габаритные размеры, мм 140×110×35 

Хорошим вариантом является программное обеспечение Астра-

Электроучёт, разработанное командой разработчиков из компании Инкотекс 

работающих на ООО "Волго-Вятская Инвестиционная Корпорация». 

Система АСКУЭ  исполняемая на базе ПО данной компании использует в 

качестве оборудования приборы фирмы Инкотекс. Как и программное 

обеспечение «Меркурий Энергоучёт», ПО АстраЭлектроучёт может использовать 

все их серии устройств, а также способы связи и передачи данных между ними. 

ПО используется в качестве базисной основы оператора управления системами 

учёта и контроля. 

Варианты расценки ПО «Астра-Энергоучёт» указаны на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Варианты расценокПО «Астра-Энергоучёт» 

Основным превосходством этой программной оболочки считается расценка 

на её использование.  

Так набор Unlimited будет стоить 45 тысяч рублей. За эти деньги покупатель 

получит абсолютно полную версию ПО без каких либо ограничений на 

количество подключаемых абонентов. Дает допуск к абсолютно всем 

функциональным возможностям программы, при этом её содержание не уступает 

профильной, созданной компанией Инкотекс.  

Область работы белорусской организации «Микрон» заключается в 

исследовании, разработке и изготовлении оснащения и ПО предназначенного для 

создания промышленных и бытовых сетей учёта энергоресурсов. Фирма 

функционирует на рынках двух стран, начиная с 2001 года, и достигла больших 

успехов в области изготовления и проектировки программных и аппаратных 

систем применяемых для учёта и контроля электроэнергии.  

Компания «Микрон» также тесно сотрудничает с  одним из самых 

известных российских производителей фирмой «Инкотекс», поэтому все 

компоненты разработанной ими системы отлично сочетаются с производимыми 

этой фирмой электронными счётчиками. 

Верхним уровнем разработанной УПП «Микрон» системы АСКУЭ является 

программа CUBExplorer служащая для сбора, систематизации и анализа 

информации по потреблению энергоресурсов в бытовом секторе. 

Программа позволяет: 

 принимать информацию по каналам: 

 с помощью ручного ввода, 

 напрямую через ЭВМ 

 по интерфейсу RS485 или по сети GPRS; 
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 по сети интернет. 

 сохранять информационные пакеты; 

 осуществлять обзор и исследование данных; 

 составлять отчёты. 

Проекты компании специализированы для деятельности на основе ОС 

Windows и применяемой ей основой FireBird. Каждая копия программы является 

локальной и может быть установлена только на одно устройство, соответственно 

ей управляет один оператор. С целью защиты данных от несанкционированного 

доступа к данным применяют специальных электронного ключа HASP, так в 

случае его несоответствия ПО включает режим просмотра.  

Устройства сбора и передачи данных 

В системе учёта предлагаемой данной компанией роль УСПД выполняет 

специальное устройство «КУБ-1». Задачей контроллера служит организация сети 

учёта электрической энергии в коммунально-бытовом секторе (жилые 

многоквартирные здания) и автоматических централизованных сетях учёта 

информации о затраченных энергоресурсах.  

Устройство с помощью управляющего программного обеспечения 

организует сеть для обмена информацией со средствами учёта и основным 

сервером системы, а также служит временным хранилищем данной информации. 

Прибор имеет восемь слотов подключения, которые позволяют подцепить к 

нему до 128 приборов учёта на каждый слот. 

Связь осуществляется по интерфейсу CAN или PLC модему, если счётчик 

имеет такую возможность. 

Общий вид контроллера КУБ-1 изображен на рисунке 30 
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Рисунок 30 – Общий вид контроллера КУБ-1 

Собранные данные могут отсылаться на главный сервер АСКУЭ двумя 

способами – через интернет или посредством GPRS модема, всё зависит от 

модели интегрированного в контроллер устройства связи. Допускается также 

присоединение других приборов обеспечения связи, для этого контроллер 

оснащён интерфейсом RS232. 

Возможности прибора: 

 сбор данных со средств измерений с временными метками; 

 обновление даты и времени на счётчиках и возможность 

принудительной дистанционной установки даты на каждом устройстве 

 испытание устойчивости сигнала связи с узлами сети; 

 поиск средств учёта в сети согласно коду; 

 возможность учёта событий и происшествий. 

В таблице 16 указаны технические параметры контроллера КУБ-1 

Таблица 16 – Технические параметры контроллера КУБ-1 

Характеристика Значение 

Типы подключаемых импульсных 

преобразователей  

ПИ-1.04, ПИ1.08 

 



Лист
ист 

59 
13.03.02.2018.921.00.00.ПЗ 

  
Окончание таблицы16 

Характеристика Значение 

Количество независимых каналов CAN 

для опроса цифровых счетчиков  

8 

Количество независимых каналов PLC 

для опроса цифровых счетчиков  

8 

Максимальное количество цифровых 

счетчиков на один канал CAN  

128 

Максимальное общее количество 

цифровых счетчиков  

1024 

Период опроса счётчиков  1 час 

Скорость обмена при опросе счетчиков 

(программируется) 

1200-38400 бод 

Количество тарифов 

(программируется) 

1–4 

Встроенные интерфейсы для передачи 

информации  

RS232 и IrDA 

Скорость передачи информации  1200-115200 бод 

Средства передачи данных 

Для передачи данных в данной системе, помимо встроенного в контроллер 

модема, предусмотрено использование GSM модема Siemens TC35.Общий вид 

модема изображен на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Общий вид модема Siemens TC35 
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Данный модем является полностью автономным устройством для установки 

связи по GPRS каналам. Он состоит из крепления для SIM-карты, модуля 

питания, и разъёма связи RS232. Контроль обеспечивается с помощью AT команд. 

Для функционирования прибора его нужно подсоединить к отдельной 

антенне и обеспечить устройству доступ к питанию постоянным током. После 

чего подключать к приборам контроля или ЭВМ через внешний порт связи. 

Словенская фирма ISKRAEMECO считается третьей в мире по 

производству программного обеспечения и приборов для автоматических сетей 

учёта и контроля электроэнергии и в сфере единых сетей по системе Smart 

Metering. На российский рынок компания вышла в 1997 году. Каждый год 

компания производит более пяти миллионов различных устройств учёта, от 

простейших счётчиков до сложных программируемых систем. Вся продукция 

производится по жестким международным требованиям. 

Компания разработала собственную систему АСКУЭ SEP2W System – 

специальное программное обеспечение для систем Smart Metering. 

Её главные характерные черты: 

 одно информационное пространство для встроенных программ; 

 возможность расширения сети за счёт подключения устройств других 

производителей; 

 ПО полностью совместимо с всеми службами ОС Windows; 

 возможность вывода данных множеством способов; 

 применение геоданных при определении времени; 

 возможность доступа к данным через сеть интернет; 

 автопрозвон сети для определения ей стабильности и качества связи; 

 дистанционный доступ к данным. 

На данный момент оборудование и программное обеспечение 

ISKRAEMECO используется во множестве стран Европы – Франции, Германии, 

Словении, Швеции, Италии и других. 

Устройства сбора и передачи данных 
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В качестве прибора УСПД здесь выступает концентратор данных AC750. 

Это инновационная платформа с ультрасовременным модульным оборудованием 

и программным обеспечением. Он эффективно передаёт данные измерений на 

верхний уровень АСКУЭ и оптимизирует коммуникационный трафик в сети. 

AC750 поддерживает широкий спектр коммуникационных интерфейсов и 

протоколов и оснащен модулями связи, совместимыми с большинством аппаратов 

данной направленности. На рисунке 32 представлен общий вид контроллера 

АС750. 

 

Рисунок 32 – Общий вид контроллера АС750 

Особенности данной модели: 

 два модуля обмена данными; 

 открытые стандарты на нескольких уровнях - DLMS/COSEM, IDIS, G3-

PLC; 

 модем G3PLC, основанный на ITUT G9903; 

 интерфейс RS485  

 интегрированный веб-интерфейс пользователя; 

 защищенные протоколы и модуль безопасности оборудования; 

 автоматический ввод в эксплуатацию; 

 автоматическое обнаружение и регистрация интеллектуальных 

счетчиков ПЛК на основе протокола G3PLC; 

 степень защиты IP54; 



Лист
ист 

62 
13.03.02.2018.921.00.00.ПЗ 

  

 сертификация и сертификаты: Сертификат альянса G3PLC; 

Средства передачи данных 

Здесь главную роль играетCM-u-3 –3G-модем собственной разработки с 

интерфейсом связи RS485. Общий вид модема CM-u-3 изображен на рисунке 33 

 
Рисунок 33 – Общий вид модема CM-u-3 

Его особенности: 

 форматы связи GSM/GPRS/UMTS: 900/1800/850/1900 МГц; 

 EGSM/GPRS 850/900 МГц; 

 радиоразъем под 3,6 В; 

 радиостанция 1W GSM/GPRS 1800/1900MHz работает под управлением 

3,6В; 

 интерфейс SIMATIC 3V/1.8V; 

 GPRS мультислот класса 10; 

 EDGE мультислот класса 12; 

 селективное отключение любой полосы частот 2G или 3G; 

 подавление эха плюс уменьшение шума; 

 питание через MT880; 

 потребляемая мощность составляет 0,6Вт; 

 максимальная потребляемая мощность 3Вт; 

 активность модуля отражается через светодиодные диоды; 

 дополнительный коммуникационный интерфейс RS485 в качестве 

измерительного канала или каскадный канал (до 31 метра); 

 скорость передачи данных по интерфейсу RS485 до 115 кбит/с. 

http://www.iskraemeco.com/en/portfolio/communication-products/communication-modules/cm-u-3/
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3.3 Сравнение и выбор используемого оборудования 

По итогам рассмотренных вариантов производителей АСКУЭ составим 

сводную сравнительную таблицу 17. 

Таблица 17–Сравнительная таблица 

Сравнительн

ый параметр 

Производитель 

ООО 

«Эльстер

Метроник

а» 

ЗАО ИТФ 

«Системы 

и 

Технологи

и» 

ООО 

«НПК 

«Инкотек

с» 

Астра - 

Электроуч

ет 

УПП 

«Микрон» 

«ISKRAEM

ECO» 

Стоимость 

ПО*, руб. 
290360 350000 168000 45000 159000 212900 

Возможность 

масштабиров

ания системы 

Да 

(Платно) 

Да 

(Платно) 

Да 

(Платно) 

Да 

(Безлимит

ная 

версия) 

Да 

(Платно) 
Да (Платно) 

Обновление 

ПО 
Платно Бесплатно Платно Бесплатно Бесплатно Платно 

Количество 

операторов  
1 1 1 

Неогранич

ено 
1 1 

Стоимость 

УСПД 

(концентрато

ра), руб. 

260000 60000 38000(7236) 31650 86000 

Количество 

интерфейсов 

RS-485 

УСПД(конце

нтратора) 

До 8 6 До 4(2) 8 4 

Кол-во 

подключаемы

х счётчиков к 

УСПД(конце

нтратору 

32 на 

канал 
64,128,254 256 (2048) 1024 254 
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Окончание таблицы 17 

Сравнительн

ый параметр 

Производитель 

ООО 

«Эльстер

Метроник

а» 

ЗАО ИТФ 

«Системы 

и 

Технологи

и» 

ООО 

«НПК 

«Инкотек

с» 

Астра - 

Электроуч

ет 

УПП 

«Микрон» 

«ISKRAEM

ECO» 

Наработка на 

отказ УСПД 

(концентрато

ра), ч 

100000 50000 90000(35000) 70000 80000 

Межповероч

ный интервал 

УСПД(конце

нтратора), 

лет 

6 6 6(3) 6 6 

*Стоимость рассчитана на оснащение стандартного многоквартирного дома на 80 

квартир(узлов учёта) – 5 этажей, 4 подъезда по 20 квартир 

В итоге, после рассмотрения и сравнения продукции, российских и 

зарубежных компаний, принято решение использовать программное обеспечение 

Астра – Электроучет, на базе оборудования «Меркурий» фирмы Инкотекс. 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫСИСТЕМЫ АСКУЭ 

4.1 Выбор архитектуры АСКУЭ 

Перед тем как приступить к выбору самой системы, нужно выбрать 

архитектуру, по которой будет выполняться АСКУЭ.  

Мной были рассмотрены три типа различных архитектур уместных на 

выбранных объектах. 

Первый тип архитектуры, изображенный на рисунке 34, подразумевает 

прямую передачу данных по потребляемой электроэнергии сразу в УСПД, 

расположенное в помещениях управляющей компании. Передача осуществляется 

с помощью GPRS модулей установленных в распределительных этажных щитах 

либо встроенных непосредственно в счётчик. Плюсом данного способа является 

малое количество промежуточных звеньев, к минусам можно отнести 

относительно высокую стоимость счётчиков с подобными модулями и высокую 

загрузку единственного УСПД. 

 

Рисунок 34 – Первый тип архитектуры с прямой передачей данных 

Второй способ компоновки, приведенный на рисунке 35, архитектуры 

подразумевает установку промежуточного звена между средствами измерения и 

УСПД управляющей компании. Им будет являться домовой УСПД. Связь 

счётчиков с промежуточным звеном в этом случае осуществляется по отдельному 

кабелю с соединением через разъёмы RS485. После сбора данных со всех средств 

измерения подключенных к нему или запроса с верхнего уровня АСКУЭ, домовой 

УСПД посылает информацию по GPRS каналу. Плюсами данного метода является 

высокая оперативность всей системы и разгрузка головного УСПД. К минусу 
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можно отнести необходимость проектировки и прокладки дополнительной 

кабельной линии, но главным минусом является высокая стоимость устройств 

сбора данных в любых модификациях. 

 

Рисунок 35 – Второй тип архитектуры с промежуточным звеном в виде УСПД 

Третий вид архитектуры схож со вторым, однако меняется способ связи 

счётчиков с промежуточным устройством, а также само устройство изменено с 

устройства сбора и передачи данных на концентратор. Связь средств измерения с 

ними осуществляется с помощью силовой сети по технологии PLC.  

Промежуточные концентраторы имеет смысл размещать сразу в 

микрорайонном распределительном устройстве в связке из трех штук. Так как 

такие подстанции устанавливаются в центре микрорайонов, а каждый 

концентратор может собирать информацию с нескольких сотен счётчиков, таким 

образом можно собирать данные сразу со всех включенных в систему средств 

измерений подключенных к данной подстанции.  

Для передачи данных на УСПД управляющей компании к связке 

концентраторов подключается модуль связи GSM передающий данные выше по 

уровню. 

Главным минусом такой схемы являются сложности с передачей данных по 

силовой сети, однако на расстоянии менее одного километра помехи не так 

сильно влияют на сигнал. Данный способ передачи схож со вторым, однако здесь 

существенно снижены недостатки, так как проводка дополнительных кабелей не 

требуется, а стоимость концентраторов на порядок ниже. 

Третий тип архитектуры изображен на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Третий тип архитектуры со связью по силовым линиям 

После анализа  наиболее распространённых видов архитектуры, был выбран 

для реализации проекта третий вариант со связью по силовым линиям, как самый 

подходящий по технико-экономическим параметрам. 

4.2 Выбор комплектуемого оборудования 

Согласно приведённому в главе 3 оборудованию и программному 

обеспечению, мы комплектуем нашу систему оборудованием и заносим его в 

таблицу 18. 

Таблица 18 – Комплектация оборудования АИИСКУЭ 

Уровень Характеристики Количество 

3 ПО Астра-Электроучет 1 комплект на 2 

автоматических рабочих 

места 

2 Концентраторы Меркурий 

225 

12 штук 

1 Электронные счётчики 

Меркурий 201.22 

1040штук 

Программная оболочка «Астра-Электроучет» – является современной 

системой АИИСКУЭ, используемая для учета объемов пользования 

электрической энергии. На данный момент система функционирует со всеми 
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средствами измерения потребления электричества, производимыми фирмой 

Инкотекс (все устройства серии Меркурий с цифровыми интерфейсами). Кроме 

того позволяет использовать технологию «Меркурий-Энергоучет» при которой 

сбор данных производится по силовой сети с помощью концентраторов. 

Программное обеспечение «Астра-Электроучет» основывается на ряде 

ключевых основ, понимание которых сделает удобным и доступным ее 

применение. Это следующие понятия: 

 соединения; 

 точки учета; 

 балансные группы (расчетно-балансные группы); 

 расписания. 

Сбор данных производится без применения дополнительных УСПД сразу со 

счетчиков (или с PLC 1 или PLC 2 концентраторов) после чего осуществляется их 

запись в базу данных SQL SERVER 2005 или SQL SERVER 2008. 

Это дает ряд преимуществ перед другими системами АСКУЭ: 

1. Увеличенная надежность всей системы, так как не применяются 

переходные устройства сбора. 

2. Применение систем дополнительного копирования массивов 

информации позволяет хранить их без ограничения по времени и без их утраты. 

3. Также существует потенциал для гибкой настройки собираемых данных, 

и быстрого их изменения для счетчиков. 

4. Хороший уровень разветвленности и возможность масштабирования. 

Системные требования: 

 ОС семейства Windows. Windows 2000 или более поздняя. 

Рекомендуется установка последних обновлений операционной системы; 

 компьютер IntelPentium III или оборудованный совместимым 

процессором с тактовой частотой 600 МГц или выше (рекомендуется 1 ГГц или 

выше); 

 минимум 192 МБ ОЗУ (рекомендуется 512 МБ или выше); 
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 1ГБ свободного места на жестком диске (Следует учитывать место под 

хранение базы данных). 

Перед установкой программы необходимо поставить Microsoft Framework 

версии 3.5 или выше. 

Программа "Астра-Электроучет" использует для работы с базами данных 

Microsoft SQL Server 2005/2008, достаточно бесплатных версий (Express edition). 

При работе в 64-х разрядной операционной системе необходимо ставить 64-х 

разрядные версии SQL Server, рекомендуется использовать 64-х разрядную 

версию Microsoft SQL Server 2008. 

Подробные описания концентраторов и счётчиков Меркурий приведены в 

главе 3. 

4.3Описание уровней АСКУЭ согласно выбранной архитектуры 

После окончательного выбора принципиальной схемы и оборудования 

системы АСКУЭ, распишем способы и схемы непосредственного подключения 

составных частей к системе. 

Начнём с нижнего уровня, на котором располагаются средства измерения. 

Передача данных в выбранной схеме осуществляется по технологии PLC,поэтому 

для подключения к системе АСКУЭ достаточно настроить счётчик и 

подсоединить его к электросети нужной в точке учёта. Схема подключения 

счётчика Меркурий 201.22 изображена на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Схема подключения счётчика Меркурий 201.22 
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К первой и второй клемме подцепляют провод с фазой. Первая клемма 

является входной, на неё идёт кабель электропитания от распределительного щита 

дома, вторая – выходящая, от неё фаза идёт в квартиру. В процессе монтажа 

подключение начинают с нагрузочной клеммы. 

На вторую пару клемм подключается нейтраль или нулевой кабель. На 

третью подключат входной провод от сети, на четвертую – от нагрузки. Клеммы 

при монтаже подключаются аналогично первой паре начиная с нагрузочной. 

Сами счётчики располагают в этажных распределительных электрошкафах 

на стандартных креплениях. Используется по одному прибору учёта на каждую 

квартиру. Пример исполнения электрошкафа указан на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Пример исполнения электрошкафа 

Как упоминалось выше, первый уровень АСКУЭ заканчивается на выходе 

сигнала из счётчика. 

Второй уровень является областью действия УСПД. В выбранной мной 

схеме их функцию выполняют концентраторы PLC сигнала «Меркурий 225» и. 

Они являются центральной частью всей системы и, собирая данные, позволяют 
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осуществить назначение системы. Способ подключения концентраторов к сети 

изображен на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Схема подключения концентраторов 

Связку из трех таких устройств планируется размещать в местных 

распределительных устройствах, подключая на все три фазы. Это позволит 

значительно сократить затраты на оборудование и собирать данных сразу со всех 

средств учёта, подключённых к ним домов. 

Третьим уровнем в нашей сети является сервер, расположенный в 

помещениях ООО «Универсальное предприятие коммунального хозяйства». В его 

роли выступает персональный компьютер с установленным на нём программным 

обеспечением «Астра-Электроучёт». С помощью подключенных к 

концентраторам шлюзов GSM связи, на сервер стекается вся информация по 

потреблению электроэнергии в домах заключивших договор с данной компанией. 

Схема устройства третьего уровня проектируемой сети изображена на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Схема 3го уровня проектируемой АСКУЭ 
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Уже на месте оператор ЭВМ с помощью встроенных в программное 

обеспечение функций может обозревать и систематизировать полученные данные, 

после чего составлять квитанции по оплате для жителей. 

4.4 Проектирование линий связи 

Выбранная система сбора и передачи данных крайне удобна для реализации 

в сфере учёта электроэнергии бытовых потребителей. Так как расстояние от 

средств измерений до концентраторов невелико, был выбран способ передачи 

данных по силовой сети. Малые расстояния передачи позволяют избежать 

минусов такой связи, связанной с помехами. 

После настройки и установки, счётчики, с помощью встроенных PLC 

модулей, передают собранные данные, на концентраторы, установленные в 

микрорайонных распределительных устройствах. Такой способ также сокращает 

монтажно-установочные расходы, так как не требует монтажа дополнительных 

линий связи, а счётчики включаются в сеть учёта сразу после включения. 

Так как расстояния от распределительных устройств до сервера уже 

достаточно велики для их доставки был выбран способ доставки по GSM сети. 

Для этого устанавливаемую тройку концентраторов, соединяют в одну цепь 

друг с другом и GSM шлюзом. В процессе работы через этот шлюз 

осуществляется обмен данными с сервером верхнего уровня. Такой беспроводной 

способ связи идеально подходит под задачу передачи небольших объёмов 

информации на средние расстояния, к тому же не требует затрат на линии связи, 

по сравнению с кабельными способами. 

На рисунке 41 изображен фрагмент сети для передачи данных между 

уровнями. 

 

Рисунок 41 –Схема организации линий связи в проектируемой АСКУЭ 

(фрагмент) 
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5 РАСЧЁТ НАГРУЗКИ ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ВЫБОРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Для полноценного учёта потреблённой электроэнергии, помимо 

однофазных средств учёта, требуется установка трехфазного общедомового 

счётчика непосредственно в вводной ящик дома. Схема подвода и распределения 

электроэнергии в многоквартирном доме изображена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Схема подвода и распределения электроэнергии в многоквартирном 

доме 

Трехфазные электросчетчики используются с целью учета активной и 

реактивной электроэнергии и мощности в 3-х фазных трех и четырёх проводных 

сетях переменного тока. Имеется также возможность тарифного учёта по зонам 

суток, учёта утерянной энергии, а также отправки замеров и собранных данных о 

потреблении по цифровым каналам.  
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Общий вид трехфазного счётчика Меркурий 230  выбранного для установки 

представлен на рисунке 43 

 

Рисунок 43 – Общий вид счётчика Меркурий 230 

Такие электросчётчики имеют возможность функционировать 

самостоятельно в одиночном режиме или в составе различных АИИККУЭ. Далее 

в таблице 19 приведены основные технические характеристики. 

Таблица 19 – Технические параметры счётчика Меркурий 230 

Наименование параметров Величины 

Класс точности при измерении 

- активной энергии 

- реактивной энергии  

 

1,0 

2,0 

Номинальное напряжение, В 3*57,7/100 или 3*230/400 

Номинальный(макс) ток, А 10(100) 

Максимальный ток в течении 0.5 сек, А 

  - для IНОМ=10А  

 

200 

Стартовый ток (чувствительность), А 

- для IНОМ(МАКС)=10(100)А,  UНОМ=230B 

 

0,040 
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Окончание таблицы 19 

Наименование параметров Величины 

Активная/полная потребляемая мощность каждой 

параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 

2/10 

Полная мощность, потребляемая цепью тока не 

более, В*А 

0,1 

Средний ток потребления интерфейса RS485\CAN от 

внешнего источника питания, не более мА 

30 

Средний ток потребления интерфейса GSM от 

внешнего источника питания, А 

1 

Ток потребления при подключении резервного 

источника питания, А 

0,15 

Количество тарифов  4 

Количество тарифных сезонов (месяцев)  12 

Скорость обмена, бит/секунду:  

- по интерфейсу CAN и RS-485; 

- через инфракракрасный порт; 

 

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 

9600 

Защита информации два уровня доступа и аппаратная 

защита памяти метрологических 

коэффициентов 

Диапазон температур, °С от – 40 до +55 

Межповерочный интервал,лет 10 

Масса, кг не более 1,5 

Габариты (длина, ширина, высота), мм 258×170×74 

Гарантия производителя, лет 3 

Подключение трехфазного счетчика следует выполнять с учетом 

следующей особенности: приборы могут включаться как непосредственно в сеть, 

так и через трансформаторы тока. Это зависит от силы тока в сети: до 100А – 

разрешено применение прямого включения, свыше – через трансформатор. 

Трехфазные счетчики различаются и по способу включения в сеть: 

 непосредственного (прямого) включения; 

 полукосвенный монтаж (через трансформатор тока); 
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 косвенного (с использованием трансформаторов тока и напряжения) 

включения. 

Для выбора способа подключения общедомового счётчика опишем 

имеющийся жилой фонд и рассчитаем нагрузки на сеть 

5.1 Описание жилого фонда управляющей компании 

Как упоминалось в главе 2 в ведении управляющей компании находиться 18 

многоквартирных домов с различным количеством квартир. Их список 

представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Список домов управляющей компании  

№ Адрес Количество квартир 

1 ул. Декабристов, д. 1, Куса 60 

2 ул. Декабристов, д. 2, Куса 60 

3 ул. Ленинградская, д. 7, Куса 40 

4 ул. Ленинградская, д. 8, Куса 40 

5 ул. Михаила Бубнова, д. 13, Куса 60 

6 ул. Михаила Бубнова, д. 15, Куса 60 

7 ул. Михаила Бубнова, д. 17, Куса 60 

8 ул. Михаила Бубнова, д. 19, Куса 60 

9 ул. Михаила Бубнова, д. 20, Куса 60 

10 ул. Михаила Бубнова, д. 21, Куса 60 

11 ул. Михаила Бубнова, д. 22, Куса 60 

12 ул. Михаила Бубнова, д. 23, Куса 60 

13 ул. Михаила Бубнова, д. 24, Куса 80 

14 ул. Михаила Бубнова, д. 25, Куса 60 

15 ул. Михаила Бубнова, д. 26, Куса 80 

16 ул. Михаила Бубнова, д. 28, Куса 40 

17 ул. Свердлова, д. 18, Куса 60 

18 ул. Юрия Гагарина, д. 40, Куса 40 
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Таким образом, так как все дома имеют 5 этажей их можно разделить на 3 

категории по количеству квартир: 

 серия с 40 квартирами 

 серия с 60 квартирами 

 серия с 80 квартирами 

5.2 Расчёт нагрузки жилых многоквартирных домов 

Так как для установки счётчиков прямого включение нужен ток, не 

превышающий значение в 100А, проведём расчёт соответствия максимального 

тока для всех трех типов домов. 

По инструкции для проектирования городских электросетей РД 34.20.185-

94, расчетная электрическая нагрузка квартир Pкв, кВт, приведенная к вводу 

жилого дома, определяется по формуле: 

Ркв = Ркв.уд ∙ 𝑛,      (1) 

где Pкв.уд - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 

квартир (домов), кВт/квартира; n - количество квартир. 

В таблице 21 указаны удельные расчетные электрические нагрузки 

электроприемников квартир. 

Таблица 21 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 

квартир 

Потребители 

электроэнергии 

Количество квартир 

1-3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000 

Квартиры с 

плитами на 

природном газе 

3 2,3 1,75 1,45 1,3 1,5 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,4 

При отсутствии нужного значения квартир расчётная нагрузка находится с 

помощью интерполяции соседних значений. Все значения нагрузок учитывают 

общедомовую нагрузку освещения. 

После выбора значения удельной нагрузки приступаем к расчёту нагрузки 

на вводе домов: 
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Ркв40 = 0,8 ∙ 40 = 32 кВт 

Ркв60 = 0,7 ∙ 60 = 42 кВт 

Ркв80 = 0,65 ∙ 80 = 52 кВт 

Рассчитанное значение позволяет проверить максимальный ток на вводе 

дома. Из формулы: 

Р = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ √3.     (2) 

Выразим значение ток I для проверки возможности прямого подключения 

счётчика в домах: 

𝐼 =
𝑃

𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑∙√3
 .     (3) 

По результатам замеров управляющей компании на участках учёта 

напряжение U = 385 В, а cos𝜑=0.87, подставляя эти данных рассчитаем: 

𝐼40 =
32000

385 ∙ 0,87 ∙ √3
= 55А 

𝐼60 =
42000

385 ∙ 0,87 ∙ √3
= 72А 

𝐼80 =
52000

385 ∙ 0,87 ∙ √3
= 89,6А 

Таким образом, нагрузка на всех вводах в дома позволяет установить 

счётчик прямого включения Меркурий 230, т.к. его максимальный ток составляет 

100 А. 

После получения расчётного значения силы тока на вводе домов, были 

проведены замеры имеющегося значения. По их итогам максимальная сила тока 

оказалась чуть выше расчётной и равна 93,4 А, что также позволяет устанавливать 

счётчики прямого включения. 
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6 ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ 

6.1 Расчёт окупаемости системы 

Для начала расчёта окупаемости составим таблицу 22 с затратами на 

установку системы. 

Таблица 22 – Капитальные затраты на оборудование 

Наименование Количество, шт. 
Цена за 

единицу, руб. 
Стоимость, руб. 

Счётчик Меркурий 

201.22 
1040 2310 2402400 

Концентратор 

Меркурий 225 
12 7236 86832 

GSM шлюз 

Меркурий 228 
4 10300 41200 

ПО Астра-

Электроучёт 
1 45000 45000 

Счётчик Меркурий 

230ART-02 СLN 
18 5362 96516 

Итого затраты на 

оборудование 
  2671948 

Как упоминалось в главе 2, среднегодовые экономические потери от 

недоучёта электроэнергии составляют 1366899 рублей, что составляет 33 % от 

цены всей потребленной электроэнергии. 

Экономия в случае установки спроектированной системы осуществляется за 

счёт строгого учёта потребления на местах, а также установке общедомовых 

счётчиков на вводе домов, также включенных в сеть учёта. В итоге, после 

установки системы и снижения количества хищений планируется снизить 

процент потерь до 3%, т.е. экономический эффект составит примерно 1237503 

рубля в год. 

Далее рассчитаем срок окупаемости системы. 
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Общий срок окупаемости спроектированной системы определяется по 

формуле: 

Ток =
Зоб

Эгод
 ,     (4) 

где Зоб – общие затраты на проект, Эгод – годовой экономический эффект. 

Общие затраты на проект рассчитываются по формуле:  

Зоб=Зо + Зну + Змд + Зтр    (5) 

где Зтс – затраты на покупку оборудования, руб; Зну – затраты на покупку 

различного неучтённого оборудования, руб; Змд – затраты на демонтаж старого 

оборудование и монтаж оборудования устанавливаемой системы, руб; Зтр – 

затраты на транспортные расходы, руб. 

Затраты Зну на неучтенное оборудование примем в 5% от общей стоимости 

основного оборудования: 

Зну = Зо ∙ 0,05.      (6) 

Зну = 2671948 ∙ 0,05 = 133597,4 рублей 

Затраты Змд  идущие на монтаж и демонтаж составляют 5 – 10 процентов от 

стоимости основных технических средств. Для нашего проекта выберем значение 

в 10%, в итоге получим: 

Змн = Зо ∙ 0,1.      (7) 

Змд = 2671948 ∙ 0,05 = 267194,8 рублей 

Затраты Зтр на транспортировку оборудования принимаются на уровне от 5 

до 15 процентов от цены оборудования. Так как имеется возможность при 

доставке из областного центра воспользоваться собственным транспортом 

управляющей компании, примем их на минимальном уровне и получим: 
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Зтр = Зо ∙ 0,05.      (8) 

Зтр = 2671948 ∙ 0,05 = 133597,4 рублей 

Итого общие затраты на проект составят: 

Зоб=2671948 + 133597,4 + 267194,8 + 133597,4 = 3206337,6рублей 

После расчёта затрат на реализацию, определим срок окупаемости: 

Ток =
3206337,6

1237503
= 2,59 года 

В итоге срок окупаемости проекта составил 2,59 года, при нормативных 

сроках от 3 до 5 лет. Данный срок окупаемости показывает высокую 

целесообразность для реализации проектного решения. 

6.2 Расчёт погрешности системы 

Точность измерения считается главной характеристикой качества замеров 

потребления, а точность устройств измерения, определяемая по их погрешности, 

является главной характеристикой степени совершенства этих устройств. 

Погрешность проектируемой сети учёта потребления электрической 

энергии в жилом  многоквартирном доме, определяется основными 

погрешностями всех приборов и линий связи, входящих в систему: 

𝛾 = √𝛾с
2 + 𝛾к

2 + 𝛾𝑃𝐿𝐶
2 + 𝛾𝐺𝑆𝑀

2 ,     (9) 

где с– основная погрешность счетчика электроэнергии; к– основная погрешность 

концентратора; PLC– основная погрешность линии PLC; GSM–основная 

погрешность линии GSM. 

В качестве счетчиков электроэнергии были выбраны счетчики Меркурий 

201.22. Основная погрешность данных счетчиков в различных режимах не 

превышает  1 %. 
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Рассмотрим погрешности, вносимые в систему от концентраторов 

Меркурий 225. Концентраторы ведут сбор данных со счетчиками электроэнергии. 

Так как данные устройства не совершают никаких операций над передаваемой 

информацией, а просто осуществляют ее хранение и передачу на верхний 

уровень, то влияние данных устройств на погрешность системы невелико и 

составляет около 1 %. 

Погрешность при передаче данных по обоим каналам связи составляют 

примерно 0,5 %. 

Итого погрешность одного канала: 

𝛾 = √12 + 12 + 0,52 + 0,52 = 1,58% 

6.3 Расчёт надёжности системы 

Надёжность – одно из основных качеств любых приборов, особенно важна 

она для средств измерений. Показатель надежности включается в основные 

технические характеристики приборов вместе с точностью, размерами, массой и 

т.д. При любом проектировании АИИСКУЭ должен присутствовать расчёт 

надёжности линии. 

В нашем случае рассчитывается последовательная линия включающая 

электросчётчик, концентратор и два канала связи. У системы нет резерва, 

восстановление информации не предусмотрено. Признаком отказа линии будет 

отсутствие передачи и потеря информации о потребленной электроэнергии точки 

учёта, минимум за полчаса от момента предыдущей отправки. 

Ʌ= λэс1 + λэс3 + λк + λкс,     (10) 

где λэс1 – интенсивность отказов однофазного электросчётчика,λэс3 – 

интенсивность отказов трехфазного электросчётчика,λк – интенсивность отказов 

концентраторов, λкс – каналов связи. 

Интенсивность отказов отдельных элементов системы рассчитывается по 

формуле: 
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λ =
1

ТО
,      (11) 

где ТО – наработка на отказ. 

Интенсивность отказов однофазного электросчётчика: 

λэс1 =
1

220000
= 4,55 ∙ 10−6

1

ч
. 

Интенсивность отказов трехфазного электросчётчика: 

λэс3 =
1

150000
= 6,6 ∙ 10−6

1

ч
 

Интенсивность отказов концентратора: 

λк =
1

35000
= 28,8 ∙ 10−6

1

ч
 

Интенсивность отказов канала связи 

λкс =
1

36000
= 27,7 ∙ 10−6

1

ч
 

После определения интенсивности отказов всех составляющих, считаем 

полную интенсивность отказов системы по формуле 10: 

Ʌ= 4,55 ∙ 10−6 + 6,6 ∙ 10−6 + 28,8 ∙ 10−6 + 27,7 ∙ 10−6 = 67,65 ∙ 10−6 

Для более полной общей картины надежности рассчитаем дополнительные 

показатели для всей линии. 

Так наработка на отказ линии рассчитывается по формуле: 

ТОс =
1

Ʌ
.      (12) 

И равна 

ТОс =
1

67,65 ∙ 10−6
= 14782 ч. 



Лист
ист 

84 
13.03.02.2018.921.00.00.ПЗ 

  
Вероятность безотказной работы линии за 24 часа: 

Р(24) = е−Ʌ∙𝑡      (13) 

Равна 

Р(24) = 2,71−67,65∙10−6∙24 = 0,998 

Вероятность отказа  линии за 24 часа 

𝑄(24) = 1 − Р(24)     (14) 

Равна 

𝑄(24) = 1 − 0,998 = 0,002 

Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.: 

Р(720) = 2,71−67,65∙10−6∙720 =0,952 

Вероятность отказа за время t = 720 ч.: 

𝑄(720) = 1 − 0,952 = 0,048 

Расчет показывает, что к концу тридцатых суток вероятность отказа линии 

составит 4,8 % и потеря данных будет неизбежной, если не принять специальных 

мер для восстановления данных. 

Самым слабым звеном в системе являются концентраторы, однако 

технические и организационные действия по местам установки и постоянный 

контроль операторами системы, позволяют существенно снизить шансы выхода 

линии из строя.  
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Анализ опасных и вредных производственных факторов производим в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003-74. «Система стандартов безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». 

Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка 

мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин позволяют 

создать безопасные и благоприятные условия для труда человека. Работа 

персонала управляющей компании связана с электрооборудованием, 

соответственно с вредными факторами, что существенно снижает 

производительность труда. К таким факторам можно отнести: 

 физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие 

виды колебательных воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения, 

климатические параметры (температура, влажность и подвижность воздуха), 

 атмосферное давление, уровень освещенности; 

 слабая освещенность рабочего места; 

 возможность поражения электрическим током; 

 статическое электричество; 

 магнитное поле; 

 статические и динамические перегрузки – неудобное положение тела, 

длительное давление на кожу, суставы, мышцы и кости; 

 химические, возникающие от токсичных веществ, способных вызвать 

неблагоприятное воздействие на организм; 

 психофизиологические — недостаточная двигательная активность 

(гипокинезия); 

 нервно-психические перегрузки — умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов слуха и зрения. 
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При эксплуатации электроустановок особую опасность для здоровья и 

жизни человека представляет электрический ток. Опасность поражения 

электрическим током усугубляется тем, что, во первых, ток не имеет внешних 

признаков и как правило человек без специальных приборов не может 

заблаговременно обнаружить грозящую ему опасность; во вторых, воздействия 

тока на человека в большинстве случаев приводит к серьезным нарушениям 

наиболее важных жизнедеятельных систем, таких как центральная нервная, 

сердечно-сосудистая и дыхательная, что увеличивает тяжесть поражения; в 

третьих, переменный ток способен вызвать интенсивные судороги мышц, 

приводящие к не отпускающему эффекту, при котором человек самостоятельно 

не может освободиться от воздействия тока; в четвертых, воздействие тока 

вызывает у человека резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю 

сознания, что при работе на высоте может привести к травмированию в 

результате падения. 

Воздействие электрического тока на организм человека может явиться 

причиной электротравмы. 

Электротравма – результат воздействия на человека электрического тока 

и(или) электрической дуги. Электрический ток, проходя через тело человека, 

производит: термическое — нагрев, вплоть до ожогов, отдельных участков тела, 

кровеносных сосудов, нервных волокон; электролитическое (биохимическое) — 

разрушении структуры крови и других органических жидкостей и механическое 

(биологическое) воздействие судорожное сокращение отдельных групп мышц. 

Электрическая дуга вызывает термическое, световое и ультрафиолетовое 

воздействие. Световое и ультрафиолетовое излучения поражают глаза. Сила тока 

100 мА и более является смертельно опасной — это фибрилляционный ток, 

который воздействуя непосредственно на сердечные мышцы, вызывает 

фибрилляцию сердца (быстрые хаотические и разновременные сокращения 

волокон сердечной мышцы) и паралич дыхания. 

По ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Предельно допустимые величины напряжений 

и токов. Электробезопасность». Факторы величины напряжения и время 

воздействия электрического тока, приведены в таблице 23. 
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Таблица 23– Факторы величины напряжения и время воздействия 

электрического тока 

Время действия, с. Длительность До 30 1 0,5 0,2 0,1 

Величина тока, мА.  1  6  50  100  250  500 

Величина напряжения, В.  6  36  50  100  250  500 

Для электрического тока промышленной частоты они составляют 500 мА —

при длительности 0,1с; 100 мА — при длительности 0,5с; 50 мА — при 

длительности 1с. С учетом этого принято различать кратковременное (до 1с) и 

длительное (1 с и более) воздействия тока на человека. 

При кратковременном воздействии (0,1 - 0,5с) ток порядка 100 мА не 

вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия до 1с, 

то этот же ток может привести к смертельному исходу. 

Правила устройства электроустановок наряду с требованиями охраны труда 

и правилами технической эксплуатации содержат требования к 

электроустановкам, проектирование и монтаж которых обеспечивают 

безопасность людей в отношении возможности поражения электрическим током, 

а также надежной и безопасной работы электроустановок. 

Персонал управляющей компании, обслуживающий жилые дома может 

подвергаться следующим опасностям: 

 при проведении профилактических и ремонтных работ с оборудованием 

подстанции самым опасным фактором, который может подействовать на 

человека, является поражение электрически током. Это может произойти как при 

непосредственном контакте человека с токоведущей частью, так и при 

приближении его к токоведущей части на расстояние достаточное для 

возникновения электрической дуги. Поражение человека электрическим током 

может произойти при прикосновении к частям оборудования нормально не 

находящемся под напряжением, но оказавшимся под напряжением, при 

повреждении изоляции; 

 при различного рода происшествиях (коротких замыканиях, грозовых 

разрядах, небрежном отношении с открытым огнем) может возникнуть пожар. 
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Для предотвращения, профилактики и ликвидации пожара существуют различные 

мероприятия и инструменты; 

 вредные последствия пребывания человека в сильном электрическом 

поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его 

воздействия. Непосредственное влияние электромагнитного поля на человека 

связано с воздействием на сердечно - сосудистую, центральную и периферийную 

нервные системы, мышечную ткань и другие органы; 

 также к вредному фактору относится шум и вибрация. Данные факторы 

приводят к развитию вибрационной болезни, функциональных изменений 

сердечно сосудистой и нервной системы. 

7.2 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды 

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 

зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку 

явного тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет 

проводиться в данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», 

характеристики которой приведены в таблице 24. 

Таблица 24— Тип работы по энергозатратам 

Работа Категория 
Энергозатраты 

организма 
Характеристика работы 

Лёгкая 

физическая 
16 

От 500,5 до 

625,5кДж/ч (150 

ккал/ч) 

Проводится сидя, стоя, или связанная с 

ходьбой, но не требующая 

систематического, физического 

напряжения или поднятия и переноски 

тяжестей 

Согласно СанПиН 2.2.2.542 - 96 в производственных помещениях, в 

которых работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам производственных помещений. Оптимальные 

нормы для помещений с ПК приведены в таблице 25. 

Таблица25 — Оптимальные нормы для помещений 
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Период года 
Категория 

работ 

Температура 

воздуха, °С не 

более 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный 

(температура 

наружного воздуха 

+10°С и ниже) 

Лёгкая, 1 б от 21 до 23 от 40 до 60 0,1 

Тёплый (температура 

наружного воздуха 

выше + 10 °С) 

Лёгкая, 1 б от 22 до 24 от 40 до 60 0,2 

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 

соответствовать требованиям эргономики и требованиям технической эстетики. 

Иначе в результате неправильной осанки может развиться грыжа 

межпозвоночных дисков шейного или поясничного отделов, перенапряжение 

мышцы шеи, плеча и грудной клетки. Нормативные значения эргономических 

параметров рабочего места указаны в таблице 26. 

Таблица 26— Нормативные значения эргономических параметров рабочего места 

Наименование параметра База отсчета Нормативное значение 

рабочий стол (рабочая поверхность) 

высота, мм полы 

от 680 до 800 при 

регулировке, 725 без 

регулировки. 

ширина, мм край стола от 800 до 1400 

глубина, мм передний край стола от 600 до 800 

рабочий стул 

высота поверхности сиденья, 

мм 
полы 450 

угол наклона поверхности 

сиденья, град 
горизонтальная плоскость 5 

ширина сиденья, мм край сиденья 400 

глубина сиденья, мм передний край сиденья более 400 

высота спинки стула, мм поверхность сиденья 350 

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 

отклоняется от нормативного не более чем на ± 10 мм (по линейному параметру) 
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и на 1° (по угловому параметру). Источниками вредного излучения являются 

дисплей и процессорный блок компьютера. В реальных условиях 

электромагнитные поля относительно невелики по уровню, неоднородны в 

пространстве и нестационарные во времени. Одним из факторов, снижающих 

уровни электромагнитного поля, является хорошее заземление. Помещения, где 

расположены ПК, должны иметь естественное и искусственное освещение. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300–500 лк, причем яркость документа на рабочем месте должна 

быть не менее 85 кд/м
2
. Местное освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана, яркость бликов на экране ПК не должна превышать 40 кд/м
2
. 

В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 

преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение 

ламп накаливания и светильников местного освещения. Применение 

светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается. 

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле 

зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
 , и яркость потолка при применении 

системы отраженного освещения недолжна превышать200 кд/м
2
. 

Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие: 

 между экраном и документом 1:5–1:10; 

 между экраном и поверхностью рабочего стола 1:5; 

 между экраном и клавиатурой, клавиатурой и документом не более 1:3; 

 между экраном и окружающими поверхностями 1:3–1:10. 

Рабочие места с ПК по отношению к световым проёмам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно 

В таблице 27 приведены нормы проектирования естественного и 

искусственного освещения для третьего разряда зрительной работы по  

СНиП II-4-710. 
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Таблица 27– Нормы естественного и искусственного освещения 

Характеристика 

зрительной 

работы 

Минимальный 

размер 

объекта, мм 

Искусственное 

освещение, лк 

Естественное 

освещение, КЕО 

% 

Комбинированное общее верхнее боковое 

Грубая  

(очень малой 

точности)  

Более 5 1000 300 7 2,5 

Профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные (при 

приёме на работу) и периодические медицинские осмотры. Женщин со времени 

установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению 

всех видов работ, связанных с использованием видео дисплейных терминалов, не 

допускают. 

В помещениях, где работают инженерно-технические работники вибрация, 

инфра- и ультразвук отсутствуют. Источниками шума являются работающие 

компьютеры и периферийные устройства. Согласно ГОСТ  

12.1.003- 89 ПДУ допустимым уровнем звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочем месте следует 

принимать данные из таблицы 28. 

Таблица 28– Допустимые уровни звукового давления 

Параметры Значения 

Октавные полосы, Гц 63  125 250  500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звукового давления, дБ 71  61  54  49  45  42  41  38 

Нормативным документом для нормирования шума является ГОСТ 

12.1.003-83ССБТ. Допустимые уровни звукового давления указаны в таблице 29. 

Таблица 29– Допустимые уровни звукового давления 

Уровень звукового 

давления, Дб 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Октавы с частотами, Гц 99 92 86 83 80 78 76 74 

Уровень звука, дБ  Не более 85 
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Согласно ГОСТ 12.4.012-75 установлены предельно допустимые параметры 

вибрации, указанные в таблице 30. 

Таблица 30– Предельно допустимые параметры вибрации 

Частота колебаний,  

Гц 

Амплитуда наибольших 

перемещений при 

колебаниях,  

мм 

Скорость колебательных 

движений, мм/с 

2 1,28 11,5 

4 0,28 5 

8 0,056 2 

16 0,028 2 

31,5 0,014 2 

63 0,0072 2 

7.3 Охрана труда 

Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и 

техническому обслуживанию жилых домов находящихся в ведении управляющей 

компании предусматривается: 

 ограждение токоведущих частей; 

 необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и 

отдельными присоединениями; 

 электромагнитные и механические блокировки, исключающие 

ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений; 

 защитное устройство заземляющее; 

 система контроля и автоматики режимов работы; 

 защита от коротких замыканий и перенапряжений; 

 рабочее и аварийное освещение. 

Важной задачей при эксплуатации электрооборудования на участках работы 

является обеспечение безопасности при его обслуживании. Условия производства 

работ на действующих электроустановках и необходимые организационные и 
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эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности 

строго регламентированы «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью 

или частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 

быть подано напряжение. В действующие электроустановки допускаются только 

лица старше 18 лет, обученные в соответствии требованиям должностной 

инструкции, прошедшие проверку знаний по профессии в комиссии с получением 

группы по электробезопасности соответствующей занимаемой должности. 

В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, которые 

находятся под напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, чтобы 

случайное прикосновение к ним было невозможно. Чтобы обеспечить 

безопасность монтажных работ, правилами предусмотрены специальные 

технические и организационные мероприятия. К техническим мероприятиям 

относятся отключение напряжения, установка ограждений и вывешивание 

плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка защитного заземления. К 

организационным мероприятиям относятся выполнение работ по наряду, 

распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. Отключение напряжения 

включает в себя следующее: все токоведущие части электроустановки, на 

которых будут производиться работы, должны быть отключены. Необходимо 

также отключить все токоведущие части, к которым возможно случайное 

прикосновение или приближение работников на расстояние не менее: 

 0,7 м - при номинальном напряжении до 15 кВ включительно;  

 1 м - при номинальном напряжении от 15 до 35 кВ включительно; 

 1,5 м - при номинальном напряжении от 35 до 110 кВ включительно. 

Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование 

отделялось со всех стон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

При этом с каждой стороны должен быть видимый зазор. Работать на 

оборудовании, отключенном от токоведущих частей только выключателем, 

запрещается. Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие 
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самопроизвольной подачи напряжения. Для этого из рубильников убираются 

плавкие вставки, а приводы разъединителей запирают на замок. 

Установка защитного заземления на токоведущие части производится 

непосредственно после поверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 

необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 

проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 

переносное заземление необходимо в обратном порядке. 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 

производства работ, относятся: оформление работ по нарядам в 

электроустановках, надзор во время работ в электроустановках и оформление 

окончания работ в них. Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

 выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

 ответственный руководитель работ; 

 допускающий; 

 производитель работ; 

 наблюдающий; 

 члены бригады. 

7.4 Эргономика и производственная эстетика 

Режим труда и отдыха – это устанавливаемые для каждого вида работ 

порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. 

Рациональный режим – такое соотношение и содержание работы и отдыха, при 

которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 

работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 

длительного времени. Установление общественно необходимой 

продолжительности рабочего времени и распределение его по календарным 

периодам на предприятии достигаются при разработке правил, в которых 

предусматривается порядок чередования и продолжительность периода работы и 

отдыха. Этот порядок называется режимом труда и отдыха. Персонал 
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управляющей компании, обслуживающий жилые дома, подразделяется на 

ремонтный и оперативный. Оперативный персонал работает по 12-ти часовому 

графику «день–ночь через два дня»; ремонтный работает по 8-ми часовому 

графику, пять дней в неделю. 

7.5 Противопожарная и взрывобезопасность 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Опасными факторами пожара для человека 

являются открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха и 

предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация 

кислорода в воздухе, обрушения и повреждений зданий, сооружений, установок, а 

также взрывы. Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в 

применяемом электрооборудовании горючих изоляционных материалов. 

Горючей является изоляция обмоток электрических машин, 

трансформаторов, различных электромагнитных устройств. Наибольшую 

опасность представляют маслонаполненные аппараты - трансформаторы, баковые 

выключатели, кабели с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифолевым 

составом, аккумуляторные батареи. 

При работе электроустановок возможны возникновения следующих 

аварийных ситуаций: 

 короткие замыкания; 

 перегрузки; 

 повышение переходных сопротивлений в электрических контактах; 

 перенапряжение; 

 неаккуратное обращение с огнём; 

 неправильное проведение сварочных работ. 

При возникновении аварийных ситуаций происходит резкое выделение 

тепловой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара. 

На долю пожаров, возникающих в электроустановках, приходится 20%. 
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Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, 

не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании 

маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами 

пожаротушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, 

огнетушителями.  

При тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные 

огнетушители, а также распыленную воду. Если напряжение снять невозможно, 

допускается тушение пожара компактными и распыленными водными струями. 

При этом ствол пожарного рукава должен быть заземлен, а работать следует в 

диэлектрических перчатках и ботах 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задачей данной выпускной квалификационной работы являлось 

проектирование автоматизированного информационно-измерительного комплекса 

учета расхода электроэнергии для ООО «Универсальное предприятие 

коммунального хозяйства». Был рассмотрен, как сам объект работы, 

представляющий собой 18 многоквартирных домов с различным квартирным 

составом, так и общая количественная проблематика по хищению электроэнергии 

на объекте. 

В процессе был представлен анализ методов и средств измерения расхода 

электроэнергии. Были изучены существующие автоматизированные комплексы 

поквартирного учёта электроэнергии отечественного и иностранного 

производства. 

После изучения осуществлён подбор оборудования и выбрана наиболее 

подходящая архитектура системы учёта для выбранного объекта. 

Произведены необходимые расчёты погрешности и надежности линий 

системы. 

Был также представлен экономический анализ стоимости проекта и его 

окупаемости. Общие затраты на него планируются в размере 3206337,6 рублей, 

что при экономии 1237503 рубля в год позволят окупить его в течение 2,59 года. 

В конце была рассмотрен вопрос безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда, как в процессе установки системы, так и в процессе непосредственной 

работы всего комплекса. 
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