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Лариса Капитанова, Борис Туганов, Валий Сатаров
Описаны структура и функции территориально�распределенной автоматизированной системы учета

и контроля электропотребления (АСКЭП).

Т
ерриториально
распределен


ная автоматизированная сис


тема учета и контроля элек


т р о п о т р е б л е н и я

(АСКЭП) предназначена для

сбора, хранения и отображе


ния информации об электропотребле


нии на промышленных предприятиях.

Система АСКЭП позволяет вести расчет

потребления элек


троэнергии, стро


ить графики по


требляемой мощ


ности за произ


вольные интерва


лы времени, кон


тролировать пре


вышение лимита

мощности.

А р х и т е к т у р а

системы имеет

и е р а р х и ч е с к у ю

т р е х у р о в н е в у ю

территориально


распределенную

структуру, вклю


чающую посты

н а б л ю д е н и я ,

пульт управления

и автоматизиро


ванное рабочее

место (АРМ) диспетчера энергосисте


мы предприятия. Структурная схема

системы АСКЭП показана на рис. 1.

Нижний уровень представляет собой

практически автономный пост наблю


дения, установленный на объекте кон


троля. Связь со вторым уровнем – пуль


том управления – осуществляется по

коммутируемой телефонной линии че


рез модем.

Контроллер поста наблюдения вы


полнен на технических средствах

MicroPC фирмы Octagon Systems: про


цессор Intel 80386 SX, встроенный мо


дем и плата дискретного ввода
вывода.

Для отображения информации преду


смотрен 16
символьный дисплей и 

4
кнопочная клавиатура. Программное

обеспечение написано на языке Си. 

Пост наблюдения контролирует рас


ход активной и реактивной электро


нергии (до 100 точек), положение ком


мутационных аппаратов (секционные

разъединители, масляные выключате


ли), состояние дат


чиков охранной

сигнализации и

блоков питания

аппаратуры. Со


стояние системы

фиксируется с ин


тервалом от 3 до 30

минут с точной

привязкой ко вре


мени, при этом

адаптивный алго


ритм увеличивает

длительность ин


тервала при посто


янной мощности и

уменьшает при ее

изменениях. 

По запросу от

контроллера пуль


та управления,

представляющего

собой второй уровень системы, а также

инициативно при возникновении

внештатной ситуации на посту наблю


РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНО
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА

И КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Рис. 1. Структурная схема системы АСКЭП      
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дения (скачок потребления мощности,

изменение положения коммутационно


го аппарата, срабатывание датчика ох


ранной сигнализации, нарушение пита


ния) информация передается на второй

уровень. Между сеансами связи данные

сохраняются в энергоне


зависимой памяти. При от


сутствии связи по теле


фонному каналу пост на


блюдения накапливает

предысторию в течение

примерно 2 суток (время

определяется размером

энергонезависимой памя


ти ). Далее контролируется

потребление электроэнер


гии без привязки ко време


ни. При восстановлении

связи функционирование

системы возобновляется в

обычном режиме.

Контроллер пульта управления также

выполнен на базе MicroPC с процессо


ром Intel 80386 SX и со встроенным мо


демом. Программное обеспечение на


писано на языке Си.

Пульт управления опрашивает посты

наблюдения с заданным временным ин


тервалом или по команде, поступившей

от АРМ. Период опроса устанавливается

дежурным персоналом (по умолчанию

30 минут). Пульт управления сохраняет

принятую информацию, ведет протоко


лы связи и передает данные в АРМ дис


петчера по последовательному каналу

RS
232. Между сеансами связи данные

также сохраняются в энергонезависи


мой памяти. При отсутствии связи c

АРМ диспетчера опрос постов наблюде


ния продолжается в течение примерно

12 часов (время определяется размером

энергонезависимой памяти и объемом

передаваемых постами данных). Далее

опрос постов прекращается до установ


ления связи с АРМ. После восстановле


ния связи функционирование системы

возобновляется.

АРМ диспетчера является третьим

уровнем системы. Он реализован на

IBM РС совместимом компьютере. Про


граммное обеспечение АРМ включает в

себя подсистему опера


тивного контроля состоя


ния постов наблюдения и

подсистему учета потреб


ления электроэнергии.

Подсистема оператив


ного контроля разработа


на при помощи графичес


кой системы TRACE MODE

версии 4.10. База каналов

содержит около 750 кана


лов, использующих до 16

типов условных внешних

устройств. Схемы объектов

располагаются более чем

на 30 виртуальных экра


нах. Монитор реального времени TRACE

MODE принимает информацию от пульта

управления через резидентный драйвер,

обслуживающий прием и передачу дан


ных по последовательному каналу.

Через главное меню системы диспет


чер может перейти к монитору архива,

к подсистеме учета электроэнергии или

в меню любого поста наблюдения. При


мер меню поста наблюдения приведен

на рис. 2. В меню поста наблюдения

отображаются параметры связи по ком


мутируемой телефонной линии (пери


од опроса, время последнего сеанса свя


зи и его результат, время снятия данных

на посту наблюдения), а также общее

состояние объекта контроля: световая

сигнализация указывает на изменение

положения коммутационных аппара


тов, срабатывание датчиков охранной

сигнализации, нарушение питания. Для

получения более подробной информа


ции можно перейти на соответствую


щий виртуальный экран.

Электрические схемы объектов мож


но просмотреть иерархически: от сете


вой подстанции до конкретных потре


бителей. Пример изображения электри


ческой схемы дан на рис. 3. На электри


ческих схемах показаны текущие значе


ния активной и реактивной мощности

по потребителям, активной и реактив


ной энергии, потребленной с начала

месяца, положение коммутационных

аппаратов, линии протекания тока. Гра


фики мощности (рис. 4) позволяют

контролировать превышение лимита

мощности, заданного диспетчером.

При превышении лимита включается

звуковой сигнал, привлекающий внима


ние персонала.

Система контролирует факты несан


кционированного доступа в помеще


ния объектов контроля. На планах охра


няемых объектов отображаются состо


яния охранных датчиков. Пример изоб


ражения плана объекта представлен на

рис. 5. Если объект поставлен на охрану,

то при срабатывании датчика включа


ется звуковой сигнал, происходит пере


ход на план соответствующего объекта,

где прерывистым свечением индициру


ется сработавший датчик.

Техническое состояние контролле


ров постов наблюдения

представлено на мнемо


схеме (рис. 6), где ото


бражается наличие или

отсутствие выходного

напряжения в каждом ка


нале блоков питания

контроллера.

Программное обеспе


чение верхнего уровня

предоставляет диспетче


ру возможность вести

оперативный контроль

за состоянием системы, а

также при помощи мо


нитора архива просмот


реть предысторию кон


РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

791/96

Рис. 2. Меню поста наблюдения

Рис. 3. Пример электрической схемы объекта контроля

Рис. 4. График потребляемой мощности и лимита мощности
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тролируемых параметров за прошед


шие сутки.

Все значения потребляемой электро


энергии, мощности, лимита мощности

фиксируются в отчете событий и ис


пользуются подсистемой учета элек


троэнергии для ведения баз данных.

Подсистема учета электроэнергии на


писана на языке Clipper версии 5.01.

СУБД позволяет вести расчет потреб


ленной электроэнергии и строить гра


фики мощности за указанный период

времени для группы потребителей.

Программа предоставля


ет оператору удобные

средства для просмотра

базы данных, гибкой на


стройки групп потреби


телей, вывода графиков

на печать.

Территориально
рас


пределенная автоматизи


рованная система учета и

контроля электропотребления внедре


на на предприятии «Кровля» (г. Учалы,

Башкортостан). Эксплуатация системы

в течение года показала

высокую надежность и

эффективность всех тех


нических и программ


ных средств системы, а

также ее полное соответ


ствие техническому зада


нию. Гибкая архитектура

системы позволяет при

необходимости добав


лять новые объекты кон


троля.

Реализованный спе


циалистами АО «Интех»

подход к построению

территориально
распре


деленных систем сбора и

обработки информации

может быть использован в самых раз


личных областях промышленности.

Применение программного обеспече


ния, созданного для технических

средств MicroPC, а также графического

пакета Trace Mode позволяет осущес


твлять эффективную разработку таких

систем в сжатые сроки.�
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Рис. 6. Техническоое состояние системы

Рис. 5. План охраняемого объекта


