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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета элек

трической энергии и мощности АИИС КУЭ ОАО «АСТРАХАНЬЭНЕРГО» ПС-110 кВ «Бас

кунчак» (в дальнейшем - АИИС КУЭ ПС-11 О кВ «Баскунчак») предназначена для измере

ний и коммерческого (технического) учета электрической энергии и мощности, а также ав

томатизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об

энергопотреблении. В частности, АИИС КУЭ ПС-11 О кВ «Баскунчак» предназначена для

использования в составе многоуровневых автоматизированных информационно

измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на

оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Область применения: энергосистемы, промышленные и другие энергопотребляющие

(энергопоставляющие) предприятия.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ПС-11 О кВ «Баскунчак» представляет собой информационно

измерительную систему, состоящую из следующих основных средств измерений - измери

тельных трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии, сервера сбора

данных и вспомогательного оборудования - устройств связи, модемов различных типов,

верхнего уровня сбора информации - коммуникационного сервера, сервера хранения ком

мерческой информации АИИС КУЭ ОАО «АСТРАХАНЬЭНЕРГО» (в дальнейшем - сер

вер) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ПЭВМ.

Система обеспечивает измерение следующих основных параметров энергопотребления:

1) активной энергии за определенные интервалы времени по каналам учета, группам кана

лов учета и объекту в целом, с учетом временных (тарифных) зон, включая прием и от

дачу энергии;

2) средних значений активной мощности за определенные интервалы времени по каналам

учета, группам каналов учета и объекту в целом;

3) календарного времени и интервалов времени.

Кроме параметров энергопотребления (измерительной информации) в счетчиках и на

сервере сбора данных может храниться служебная информация: параметры качества элек

троэнергии в точке учета, регистрация различных событий, данные о корректировках пара

метров, данные о работоспособности устройств, перерывы питания и другая информация.

Эта информация может по запросу пользователя передаваться на АРМ.
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вень происходит следующим образом. Аналоговые сигналы переменного тока с выходов

измерительныхтрансформаторовпоступают на входы счетчиков электроэнергии,которые

преобразуютзначения входных сигналов в цифровой код. Счетчики ЕвроАЛЬФАпроизво

дят измерения мгновенных и действующих (среднеквадратических)значений напряжения

(U) и тока (1) и рассчитывают активную мощность (P=U·1·coscp). Средние значения актив

ной мощности рассчитываются путем интегрирования текущих значений Р на за-минутных

интервалах времени. По запросу или в автоматическом режиме измерительная информация

направляется на сервер сбора данных. На сервере происходят косвенные измерения элек

трической энергии при помощи специализированного программного обеспечения

«АСКП2ааа», а также сбор, накопление и сохранение измерительной информации. После

дующее отображение собранной информации происходит при помощи АРМов. Полный

перечень информации, передаваемой на АРМ, определяется техническими характеристи

ками многофункциональных электросчетчиков, сервера сбора данных и уровнем доступа

АРМа к базе данных на сервере. Для передачи данных, несущих информацию об измеряе

мой величине от одного компонента АИИС КУЭ к другому, используются проводные ли

нии связи, радиоканалы, телефонные линии связи.

АИИС КУЭ ПС-11 а кВ «Баскунчак» имеет систему обеспечения точного времени (со

ЕВ), которая охватывает уровень счетчиков электрической энергии, сервера сбора данных

и имеет нормированную точность. Коррекция системного времени производится по вре

менным импульсам от устройства синхронизации системного времени (УССВ) на основе

GPS приемника, подключенного к ЭВМ сервера АИИС КУЭ ОАО «АСТРАХАНЬЭНЕР

ГО».

ДЛЯ защиты метрологических характеристик системы от несанкционированных изме

нений (корректировок) предусмотрена аппаратная блокировка, пломбирование средств из

мерений и учета, кроссовых и клеммных коробок, а также многоуровневый доступ к теку

щим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные па

роли, коды оператора и программные средства для защиты файлов и баз данных).

Основные функции и эксплуатационные характеристики АИИС КУЭ ПС-11 а кВ «Бас

кунчак» соответствуют критериям качества АИИС КУЭ, определенным согласно техниче

ским требованиям НП АТС к АИИС КУЭ в Приложении 11.1 к договору присоединения к

торговой системе ОРЭ. Система выполняет непрерывные автоматизированные измерения

следующих величин: приращений активной электрической энергии, измерений календар

ного времени, интервалов времени и коррекцию хода часов компонентов системы, а также

сбор результатов и построение графиков получасовых нагрузок, необходимых для органи

зации рационального контроля и учета энергопотребления. Параметры надежности средств

измерений АИИС КУЭ - трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии

соответствуют техническим требованиям к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. ДЛЯ непосредствен

ного подключения к отдельным электросчетчикам (в случае, например, повреждения линии

связи) предусматривается использование переносного компьютера типа NoteBook с после

дующей передачей данных на компьютер высшего уровня.

В системе обеспечена возможность автономного съема информации со счетчиков. Глу

бина хранения информации в системе не менее З5 суток. При прерывании питания все дан

ные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти.

Для защиты информации и измерительных каналов АИИС КУЭ от несанкционирован

ного вмешательства предусмотрена механическая и программная защита. Все кабели, при

ходящие на счетчик от измерительных трансформаторов и сигнальные кабели от счетчика,

кроссируются в пломбируемом отсеке счетчика.

Все основные технические компоненты, используемые АИИС КУЭ ПС-11 а кВ «Баскун

чаю> являются средствами измерений и зарегистрированы в Государственном реестре. Уст

ройства связи (мультиплексоры, маршрутизаторы), модемы различных типов, пульты опе

ратора, средства вычислительной техники (персональные компьютеры) отнесены к вспомо

гательным техническим компонентам и выполняют только функции передачи и отображе

ния данных, получаемых от основных технических компонентов.
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Таблица 1

параметр значение

Предел допускаемого значения относительной погрешности при Вычисляется по мето-

измерении электрической энергии. дике поверки в зависи-

мости от состава ик.

Значения пределов до-

пускаемых основных

погрешностей приведе-

ны в таблице 2
Параметры питающей сети переменного тока:

Напряжение, В 220± 22
частота, Гц 50 ± 1
Первичные номинальные напряжения, кВ 11О
Первичные номинальные токи, кА 0,3; 0,1
Номинальное вторичное напряжение, В 100
Номинальный вторичный ток, А 5
Количество точек учета, шт. 3
Интервал задания границ тарифных зон, минут 30
Средний срок службы системы, лет 15
Абсолютная погрешность при измерении текущего времени в ±5
системе и ее компонентах, не более, секунд в сутки

Таблица 2
Пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении электрической энергии %.,

Состав ИК
Coscp ;) 5%] 020%1 О 100%1

15%<1<12O'Yo 120%<1<1100% 1100% <1<1120%

0,6 (емк.) ±3,7 ±2,1 ±1,8

ТТ класс точности 0,5 0,8 (емк.) ±2,4 ±1,4 ±1,2

1 ±1,7 ±1,1 ±0,9
ТН класс точности 0,5

0,9 (инд.) ±1,9 ±1,2 ±0,98

Счетчик класс точности 0,5S 0,8 (инд.) ±2,4 ±1,4 ±1,2

0,5 (инд.) ±4,0 ±2,2 ±1,7

Для разных сочетаний классов точности измерительных трансформаторов и счетчиков

электрической энергии пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении

энергии и мощности в рабочих условиях эксплуатации рассчитываются согласно алгорит

мам, приведенным в методике поверки АНИС КУЭ ПС-110 кВ «Баскунчак».

Пределы допускаемых дополнительных погрешностей от влияний внешних воздействий

на измерительный канал (ИК) по электроэнергии определяются классом точности приме

няемых счетчиков.

Пределы допускаемой относительной погрешности по средней мощности для любого

измерительного канала системы на интервалах усреднения получасовой мощности, на ко

торых не производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

на основании считанных по цифровому интерфейсу показаний счетчика о средней

получасовой мощности, хранящейся в счетчике в виде профиля нагрузки в импульсах:

<;: __ + <;:2 [ККс -1 00%J2u р _ u э + , где
1000РТср

5р - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении средней

получасовой мощности, в процентах;

5э -пределы допускаемой относительной погрешности системы при измерении

электроэнергии, в процентах;

К - масштабный коэффициент, равный общему коэффициенту трансформации

трансформаторов тока и напряжения;
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к..е - внутренняя константа счетчика (величина эквивалентная 1 импульсу, l:Ibl-

раженномув Вт-ч);

Тер - интервал усреднения мощности, выраженный в часах;

р - величина измеренной средней мощности на данном интервале усреднения,

выраженная в кВт.

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по средней мощ

ности для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения мощности, на

которых производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

5 = .6.[ -100%, где
ркорр 3600Т

ер

.6.t - величина произведенной корректировки значения текущего времени в счетчиках (в

секундах); Тер - величина интервала усреднения мощности (в часах).

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации

системы АИИС КУЭ ПС-11 О кВ «Баскунчак» типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 3, 4 и 5.
Таблица 3

Канал учета
Средство измерений

Наименова-

ние изме-

рясмой вели-

чины

Номер Наименование Номер по
Обозначение, тип, заводской M~,

стандарт, технические условия ли-

ИК объекта учета (по схеме (по
бо метрологические характеристи-

документации документа-
ки, M~ Госреестра

энергообъекта) ции энерго-

объекта), вид

СИ

тт 3хТФ3М-110
1 ПС «Баскунчак»

3aB.M~45634,45638,456]8
Ток

точка измерения
300/5 класс точности 0,5

M~1
Госреестр M~ 26006-03

ТН 3хНКФ-110

вл-по кВ M~ 756 Зав. M~13240, 14398, 14315 Напряжение

110000/1 00 класс точности 0,5
Госреестр M~ 26452-04

Счетчик ЕА05

Зав. M~01] 15580 Энергия ак-

класс точности 0,5S тивная, реак-

Госреестр M~ 16666-97 тивная

тт 3хТФНД-I10
2 ПС «Баскунчак»

3aB.M~592,593, 594 Ток

точка измерения
100/5 класс точности 0,5

M~2
Госреестр M~ 2793-71

ТН 3хНКФ-110

влпо кВ M~ 757 Зав. N~1065112. 1062319, 1065091 Напряжение,

110000/100 класс точности 0,5
Госреестр M~ 26452-04

Счетчик ЕА05

Зав. M~O 1115590 Энергия ак-

класс точности 0,55 тивная, реак-

Госреестр M~16666-97 тинная

тт 3хТФ3М-I10
3 ПС «Баскунчак»

Зав. M~10018-1. 10018-2, 10018-3 Ток

точка измерения
300/5 класс точности 0,5

M~3
Госреестр M~ 26006-03

ТН 3хНКФ-110

ОМВ -110 кВ Зав. M~1065] 12,1062319,106509] Напряжение

110000/] 00 класс точности 0,5
Госреестр И2 26452-04

Счетчик ЕА05

Зав. M~01115591
Энергия ак-

класс точности O,5S тивная , реак-

Госреестр M~ 16666-97 тинная
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1 ацлица 't.

Наименованиесредств измерений Количествопри- Номер в Госреестресредств из-

боров в АИИС мерений

КУЭ ПС-110 кВ

«Баскунчак»

Измерительныетрансформаторы Согласно схеме NQ 26006-03
тока ГОСТ 7746 объекта учета

ТФЗМ-110

Измерительные трансформаторы Согласно схеме NQ 26452-04
напряженияГОСТ 1983 объекта учета

НКФ-110

Электросчетчики «Евро АЛЬФА» По количеству NQ16666-97
точек учета

Сервер сбора данных Один

СОЕВ на базе GРS-приемника Один

УССВ

Спутниковый модем GSP 1620 Один

Терминальный модем сотовой связи Один

GSM

Таблица 5
Наименование программного обеспечения, вспомога- Необходимое количество дЛЯ АИИС

тельного оборудования и документации. КУЭ ПС-11 О кВ «Баскунчак»

Верхний уровень АИИС КУЭ ОАО «АСТРАХАНЬ- В комплекте согласно техническому

ЭНЕРГО» проекту на центр сбора АИИС КУЭ

ОАО «Астраханьэнерго»

Формуляр на систему Один экземпляр

Методика поверки Один экземпляр

Руководство по эксплуатации Один экземпляр

Специализированное программное обеспечение Состав программных модулей опреде-

«АСКП2000» (ASKP 2000) и «Альфа-Плюс» ляется заказом потребителя

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ ПС-11О кВ «Баскунчак» проводится по документу «Методика

поверки АИИС КУЭ ОАО «АСТРАХАНЬЭНЕРГО» ПС-11О кВ «Баскунчак», утвержден

ным ГЦИ СИ ВНИИМС в 2005г.

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003,
МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;

- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- средства поверки многофункциональных микропроцессорных счетчиков электриче-

ской энергии типа EA05RL-P1B-3 в соответствии с методикой поверки утвержденной

ВНИИМ в 1997г.;

- средства поверки УСПД типа RTU-325 в соответствии с методикой поверки, утвер

жденной ВНИИМС в 2000г.;

- СОЕВ на базе GРS-приемника УССВ, принимающий сигналы службы точного

времени;

Межповерочный интервал - 4 года.
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НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие техни

ческие условия».

ГОСТ 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологи

ческое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) Межгосударственный стандарт «Статические счетчики

ватт-часов активной энергии переменногатока (класс точности 0,2 S и 0,5 З)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменнога тока электронные. Общие

технические условия».

ГОСТ 7746 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета

электрической энергии и мощности АИИС КVЭ ОАО «АСТРАХАНЬЭНЕРГО» ПС-11 О кВ

«Баскунчак» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведен

ными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства

и в эксплуатации.

Изготовитель: ОАО «Научно-технический центр «Электроцентромонтаж».

Адрес:121059, Москва, Г-59, а/я 32, Бережковская наб., дом 16, карп. 2.

Зам. главного инженера

ОАО «Научно-технический центр

«Электроцентромонтаж» М.И. Тюряков
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