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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»  

В ОБЛАСТИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 



Основные положения Технической политики ОАО 

«Холдинг МРСК» в области учета электроэнергии 

 

  организация учета электроэнергии на границе балансовой 
принадлежности между субъектами розничного рынка 
электрической энергии; 

 
  применение «интеллектуальных» унифицированных средств 
учета; 

 
 стандартизация протоколов передачи данных; 

 
 определение приоритетности использования различных видов 
каналов связи 

 
 внедрение автоматизированного сбора и обработки данных с 
ИИК. 

создание единой концепции для развития систем учета 
электроэнергии с использованием современных средств учета 
электроэнергии, сбора и передачи данных 

Цель 



Основные преимущества перехода к 

интеллектуальным средствам учета электроэнергии 

Интеллектуаль-
ный учет 

Достоверное 
формирование 

объемов 
переданной 

электроэнергии 

Оптимизация 
управления 

сетью  

Управление 
денежным 

потоком  

Операционная 
эффективность 

сети 

Управление 
потребителем 
собственным 
потреблением 
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Мероприятия по разработке единых требований к 

системам учета 

Применение 
«интеллектуальных» 
унифицированных средств учета 
интегрированных в единую 
информационную среду; 

Внедрение типовых технических 
решений организации систем 
учета электроэнергии 

Обеспечение 
взаимозаменяемости средств 
учета без дополнительных 
затрат 

Внедрение автоматизированного 
сбора и обработки данных с ИИК 



Структура положения о  технической политике ОАО 

«Холдинг МРСК» 

 

1.   ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

1.1. Общие требования к ИКК; 
1.2. Требования к трансформаторам тока; 
1.3. Требования к трансформаторам напряжения; 
1.4. Требования к счетчикам электроэнергии; 
1.5. Требования к автоматизированной системе учета 
электроэнергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний; 

 

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ; 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПО УЧЕТУ В РСК; 

5. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ПО УЧЕТУ В РСК 
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Основные положения технической политики 

Требования Характеристики и функции 

Параметры, считываемые с  приборов 

Открытые протоколы обмена 

Синхронизация времени 

Глубина хранения архивов 

Управление нагрузкой 

Встраиваемые модемы передачи данных 

Наличие интерфейсных портов 

1. Унификация требований к приборам учета 

Наименование 

Локальный обмен 

Автоматизированный обмен 

Интерфейс  

Оптопорт 

RS-485 

Требования к 
 протоколу  обмена 

МЭК 61107 (IEC 62056-21) 

Открытый протокол 

Применение открытых, унифицированных  портов и протоколов обмена 

Параметры, считываемые  с  приборов учета 

Основные (текущие параметры режима) 

Наименование  

Дополнительные (параметры электрической сети)  

Архивные (показания по тарифам ,профили мощности) 

Встраиваемые модемы передачи данных  

PLC Открытый протокол 

RF ZigBee, Bluetooth, радиоканал 

GSM CSD, GPRS 

Наименование  Требования по поддержке 



Основные положения технической политики 

(продолжение) 

3. Требования к измерительным трансформаторам 

Применение  трех  измерительных ТТ 
Применение  только медных проводников при 

монтаже 

Запрет на совмещение цепей учета с цепями 

РЗиА 
Расширение межповерочного интервала до 6 лет 

2. Требования к автоматизации сбора данных  

Ранжирование каналов связи 

Инициатор передачи - счетчик 

Режимы функционирования систем учета 

Программное обеспечение 

Информационный обмен Поддержка единых протоколов обмена 
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ТП 6,10 кВ 

Многоквартирный жилой дом 

Каналы связи 

Объект учета 

ПС 110,35 кВ 

Частные домовладения 

RS-485 

ИИК-ИВКЭ (ИВК) 

PLC Радиоканал GSM 

1 - 2 - 

1 

2 

- 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

- 

- 

3 

Ранжирование каналов связи 



Требования к информационно-измерительным 

 комплексам  

Показатель                                                                                         НПА РФ     Стандарт 

Класс точности 

Автоматизированный сбор данных коммерческого учета 
электроэнергии 

Возможность расчета за электроэнергию по многотарифному меню 

Контроль основных показателей качества электроэнергии 

Ведение журнала событий с привязкой ко времени 

Возможность дистанционного ограничения, отключения, подключения                
и информирования потребителя 

Защита систем учета от внешнего вмешательства 

Требования стандарта установлены в соответствии с возможностями  как  отечественных, так и 

зарубежных производителей оборудования 

Контроль мощности и режима потребления электроэнергии 

     Предоставлены в формате сравнительного анализа требований к ИИК в НПА РФ и 

Стандарте: 
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Требования к функциям счетчиков: 
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С 01.01.2013: 
  хранение профиля нагрузки на глубину не менее 123 суток; 
 хранение данных по активной и реактивной  электроэнергии; 
 в случаях несанкционированного вмешательства выступать в 
качестве инициатора связи с уровнем УСПД или ИВК; 
 функционирование при температуре от -40 до +60 0С; 
межповерочный интервал не менее 10 лет; 
 средняя наработка счётчиков на отказ не менее 100000 часов 
 
С 01.01.2014: 
 защита от воздействия магнитных полей (различной среды) на 
элементы счетчика электрической энергии 

 
С 01.01.2015: 
замеры основных показателей качества электроэнергии  

 



Требования к измерительно вычислительный 

комплексам электроэнергии 

     ИВКЭ должен иметь 
функцию самодиагнос-
тики 

     Возможность парамет-
рирования ИВКЭ должна 
быть только при снятии 
механической пломбы и 
вводе пароля 

     Форматы и протоколы 
передачи данных ИВКЭ 
должны иметь совмес-
тимые протоколы обмена 
данными 

     Применяемые ИВКЭ 
должны поддерживать 
интерфейсы связи с 
приборами учета. 

     ИВКЭ должны иметь 
возможность передачи 
данных в различные 
программно-аппаратные 
комплексы. 

     Защита ИВКЭ от 
несанкционированного 
доступа должна выпол-
нять как на аппаратном 
уровне программном 

     ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) выполняет функции промежуточного сбора и хранения 

данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной 

информации.  
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Требования к функциям измерительно 

вычислительного комплекса сбора и обработки данных 

• Обеспечение расчетов за отпущенную/потребленную энергию 
между субъектами рынка энергии за расчетный период Коммерческие задачи  

• Контроль энергии и мощности по точкам и объектам учёта 
Задачи оперативного 

контроля 

• Обеспечение расчетов оперативных балансов энергии и 
мощности по каждому объекту и субъекту учета Балансные задачи  

• Определение фактических балансных потерь электроэнергии 
мощности по объектам и субъектам учета Задачи общих потерь  

• Обеспечение расчетов по электроэнергии фактических потерь в 
силовых трансформаторах и линиях электропередачи Задачи технических потерь  

• Обеспечение системного ограничения потребления энергии и 
мощности и регулирования нагрузки потребителей-регуляторов 

Задачи ограничения и 
регулирования  

• Обеспечение контроля технического состояния компонентов 
системы учета электроэнергии 

Задачи технического 
контроля  

• Задачи прогнозирования выработки/потребления энергии по 
каждому субъекту учета Прогнозные задачи  

Информационный обмен должен происходить на основе протокола реализуемого по требованиям стандарта МЭК 

61968-9 
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ИВК ВУ 

WS 

ИВК НУ … 

ИВК НУ 1 

ИВК НУ 5 

1 Этап – строительство систем 

«нижнего» уровня 

2 Этап – интеграция 

систем «нижнего» 

уровня 12 

Выполнено 

01.02.2012 
Выполнено 

01.04.2012 

ИВК ВУ 

WS 

ИВК НУ … 

ИВК НУ 1 

ИВК НУ 5 

Целевая модель 



Цели, достигаемые при утверждении Стандарта, и 

решаемые задачи 

1. Создать «прозрачные» и не дискриминирующие условия для 
всех участников рынка систем учета электроэнергии,  

2. Снизить затраты МРСК при этом повысить качество и 
надежность систем учета электрической энергии 

     Типизировать технические задания и конкурсную документацию 
для проведения закупок 

     Типизировать технические решения и нормировать затраты на 
точку учета с использованием интеллектуальных приборов учета 
электрической энергии 

     Внедрить в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» систему долгосрочных 
договоров (контрактов) с производителями (поставщиками) систем 
учета электроэнергии 
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       Организовать закупки комплексов работ и услуг по созданию 
автоматизированных систем учета электроэнергии («под ключ») 
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Эффект от внедрения Технической политики 

 

Создание условий для развития «интеллектуальных» систем 

учета (Smart metering, Smart Grid и т.п.); 

Оптимизация затрат на создание/модернизацию  и 

эксплуатацию систем учета, за счет внедрения 

унифицированных средств учета и стандартизации протоколов 

передачи данных; 

Создание предпосылок для развития производителями 

технологий производства измерительных приборов; 

Снижения сроков и стоимости выполнения проектно-

изыскательских, монтажных и пуско-наладочных работ за счет 

применения типовых технических решений;  

Снижение потерь электроэнергии. 



Благодарю за внимание! 


