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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АИИСК - автоматизированная информационно-измерительная система 

контроля; 

АИИСКУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии; 

АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета электроэнергии; 

АСУЭ - автоматизированная система учета электроэнергии; 

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи; 

ДЗО - дочерняя зависимая организация; 

ИБП - источник бесперебойного питания; 

ИВК - информационно-вычислительный комплекс; 

ОПУ - оперативный пункт управления; 

ПАО - публичное акционерное общество; 

ПИП - первичный интервальный информационно-измерительный прибор учета 

электроэнергии; 

ПС - подстанция; 

ССПД - система сбора и передачи данных; 

ТН - трансформатор напряжения; 

ТТ - трансформатор тока; 

ИИУУ - информационно-измерительный узел учета; 

УСПД - устройства сбора и передачи данных; 

УССВ - устройство синхронизации системного времени; 

УФС - угол фазового сдвига; 

ШУ - шкаф учета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Широкие возможности современных приборов учета 

электроэнергии, устанавливаемых на объектах электроэнергетики, 

используются сегодня не в полной мере. Количество параметров, измеряемых 

при этом счетчиками электроэнергии, достаточно не только для проведения 

расчетов за потребляемую мощность, но и для осуществления 

автоматизированного метрологического контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Последнему, к сожалению, в настоящее время не уделяется должного 

внимания. 

В процессе измерения электрических параметров сети комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления можно 

увидеть возникновение ненормальных режимов работы его составных частей, 

возникающих в результате умышленных или халатных действий 

обслуживающего персонала, отказа имеющегося оборудования. 

Рассматриваемые обстоятельства приводят к большим экономическим потерям 

предприятий электроэнергетики, выражаемым в недоучете отпускаемой 

потребителям электроэнергии. 

Анализ применения существующих автоматизированных систем учета 

электроэнергии (АСУЭ) на распределительных объектах электроэнергетики 

показывает однобокость их использования лишь для измерения электрической 

мощности. Данные системы не используются для контроля функционирования 

средств учета электроэнергии, при этом стоимость АСУЭ на сегодняшний день 

остается высокой. 

Переход от многоуровневых автоматизированных измерительных систем 

учета электроэнергии к двухуровневым многофункциональным 

информационно-измерительным системам учета электроэнергии, 

совмещающим функционал средств контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления и средств 

контроля качества электроэнергии, экономически оправдан, снижает риски 
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энергокомпаний перед своими партнерами. Управление двухуровневой 

автоматизированной системой учета электроэнергии гибкое и надежное; 

сводится к наличию первичных интервальных информационно-измерительных 

приборов учета электроэнергии (ПИП), модема GSM для удаленного доступа и 

персонального компьютера с контролирующим информационно-

измерительную сеть комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления программным обеспечением.  

Исследования показывают, что на действующих объектах отечественной 

энергетики не применяются автоматизированные информационно-

измерительные системы контроля функционирования комплексов 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, что 

объясняется отсутствием эффективных методов и алгоритмов контроля их 

функционирования. 

Представляемая диссертационная работа посвящена анализу вопроса 

необходимости и возможности применения автоматизированной 

информационно-измерительной системы контроля (АИИСК) 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, разработке методов и алгоритмов автоматизированного 

контроля. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад, связанный с 

визуальным, оперативным, систематическим контролем и управлением 

режимами работы энергосетевого оборудования, внесли:  Красник В.В. [1], 

Гайсаров Р.В. [2], Брейдо И.В., Сичкаренко А.В., Котов Е.С. [3], Мурзин С.Г. 

[4], Глазунова А.М. [5]; изучением процессов контроля режимов 

электропотребления с помощью автоматизированных систем учета 

электроэнергии занимались Довгалюк О.Н., Исматов Х.Б. [6], Гаглоева И.Э. [7];  

классификацию и разработку методов контроля функционирования устройств 

контроля и регулирования параметров технологических процессов проводили 

Аралов Г.М., Беккулов Ж.Ш. [8], Крутский А.В. Хмара В.В. [9]; задача 

комплексного контроля качества электроэнергии в нейросетевом базисе 
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рассматривалась Борисенко Д.В., Лунёвым С.А. [10], изучением вопросов 

разработки и внедрения систем контроля и учета электроэнергии занимались 

Шаров В.В, Фатыхов Р.И. [11,12], Добаев А.З., Веселов Г.Е., Кузьменко А.А. 

[13], Игумнов С.Н. [14]; достоверность учета электроэнергии освещалась в 

работах Савельевой Е.В., Шуниной А.А., Папанцевой Е.И. [15], Кочневой Е.С. 

[16,17,18], Паздерина А.В. [19], Аксаевой Е.С. [20]; управление режимами 

электроэнергетических систем методом оценивания состояния исследовал Гамм 

А.З. [21-26]; адаптивной и программно-вычислительной оценкой состояния 

электроэнергетических систем занимались Гришин Ю.А., Колосок И.Н., 

Коркина E.C., Плотников И.Л. [27-30]. 

Объектом исследования являются комплексы многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

Предметом исследования являются методы и алгоритмы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, а также их программная реализация. 

Целью работы является повышение информационной надежности 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Научная задача исследования заключается в научном обосновании 

построения автоматизированной информационно-измерительной системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Аналитический обзор вопроса учета электроэнергии комплексом 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, а также 

контроля его функционирования. 

2. Разработка статистического метода контроля и метода контроля на 

основе искусственной нейронной сети, а также соответствующих алгоритмов 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 

3. Исследование разработанных методов и алгоритмов контроля 
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функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления путем применения внешних влияющих воздействий на 

работу элементов комплекса. 

4. Разработка автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, включающей в себя аппаратные средства 

и программное обеспечение для сбора, обработки, вывода и сохранения 

информационно-измерительной информации многопараметрического учета 

электроэнергии. 

Методы и средства исследования. При решении поставленных задач 

применялись методы статистической обработки и анализа экспериментальных 

данных, математическое и компьютерное моделирование, численные методы 

аппроксимации, методы обучения искусственных нейронных сетей, натурные 

полевые испытания. 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, 

подтверждается использованием апробированных методов расчета 

установившихся режимов работы элементов комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, применением общепринятых 

допущений при воспроизведении внешних влияющих воздействий, 

приводящих к недостоверности учета электроэнергии, а также результатами 

измерений, полученных с действующих электроустановок, и экспериментов, 

проведенных с участием автора. 

Научная новизна работы: 

1. Разработан статистический метод контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

на основе предложенного критерия достоверности учета электроэнергии, 

позволяющий классифицировать режимы работы узлов учета комплекса как 

«НОРМА» или «НЕИСПРАВНОСТЬ», а также алгоритм его применения. 

Данный метод контроля состоит в статистической оценке параметров учета 

электроэнергии: фазных токов, пофазных значений разбегов фазовых углов 
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сдвига между током и напряжением. 

2. Разработаны метод и алгоритм контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

искусственной нейронной сети прямого распространения. Отличительным 

преимуществом данного метода является существенно больший доверительный 

уровень к результатам контроля. 

3. Предложена структурная схема автоматизированной информационно-

измерительной системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления в виде 

расширения на основе искусственной нейронной сети. Система контроля 

состоит из промышленных средств связи и программного обеспечения, 

разработанного автором, реализующего алгоритм контроля на основе 

искусственной нейронной сети, позволяющий адаптивно реагировать на 

всевозможные внешние влияющие воздействия, способные привести к 

ненормальному функционированию комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 

Отличительной особенностью данной системы от существующих аналогов 

является способность осуществлять контроль функционирования отдельных 

элементов комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. При этом, система обеспечена алгоритмами группового 

контроля всего комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления на основе балансового метода контроля. Реализация 

рассматриваемых методов контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

обеспечивает высокий уровень его информационной надежности. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы: 

1. Предложены методы и соответствующие алгоритмы для 

автоматизированного контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

расширяющие его возможности в части обеспечения информационной 
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надежности. Метод контроля, основанный на применении искусственной 

нейронной сети, способен к динамичному обучению в процессе использования, 

накапливает опыт реальных примеров режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, увеличивая 

со временем точность своей работы. Метод может применяться в условиях 

недостатка информации, обладает свойствами обобщения, что является ценным 

свойством при определении «ненормальных» режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

вызываемых множеством внешних факторов. Результаты контроля 

способствуют своевременному положительному воздействию на выработку 

управляющего решения по восстановлению «нормальных» режимов работы 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления в случаях возникновения недостоверности учета 

электроэнергии. 

2. Разработаны рекомендации для построения автоматизированной 

информационно-измерительной системы контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления с 

функционалом программных средств контроля на базе информационно-

измерительных систем учета электроэнергии распределительных объектов 

электроэнергетики. 

3. Разработано и внедрено программное обеспечение для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления в виде надстройки над информационно-измерительной 

системой учета электроэнергии объектов распределительных подстанций 

110/35/10(6) кВ филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго». Проведено 

большое количество экспериментальных исследований на базе разработанного 

программного обеспечения, что позволило выработать требования к 

построению информационно-измерительных систем учета распределенного 

энергопотребления с функционалом системы контроля. Помимо этого, 

результаты исследования внедрены в учебный процесс в Чувашском 
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государственном университете им. И.Н. Ульянова по дисциплине «Теория 

автоматического управления». Результаты внедрения подтверждены 

соответствующими документами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методы и алгоритмы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

2. Информационно-измерительная система, реализующая алгоритм 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на основе искусственной нейронной сети. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на: XXI 

Международной конференции «Математика. Образование» (Чебоксары. 27 мая 

- 2 июня 2013г.), Всероссийской 49 научной студенческой конференции 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов «Победа в науке» (Чебоксары. 2015г.), Всероссийской 50 научной 

студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным 

наукам, посвящённой Году человека труда в Чувашии (Чебоксары. 12-16 апреля 

2016г.), XVII Международной научно-технической конференции «Измерение, 

контроль, информатизация» (Барнаул. 19 мая 2016г.), Всероссийской 50 

научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и 

естественным наукам, посвящённой Году человека труда в Чувашии. 

(Чебоксары. 12-ноября 2016г.), II Международной научно-практической 

конференции «Научный форум: технические и физико-математические науки». 

(Москва. 16.01.2017), VII Международной научной конференции 

«Техноконгресc». (Кемерово. 28.01.2017), Региональной научно-практическая 

конференции «Большая перемена: актуальные вопросы, достижения и 

инновации социально-гуманитарного и экономического развития». (Чебоксары. 

24 марта 2017г.), Международной научно-технической конференции 

«Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и 

энергоэффективности». (Чебоксары. 2017). 

Публикации. Основные научные и практические результаты 
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диссертационной работы опубликованы в 12 работах, в том числе 4 – в статьях 

рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК; свидетельстве о 

государственной регистрации программы для ЭВМ, 8 – в сборниках материалов 

международных и всероссийских конференций. 

Личный вклад автора определяется:  

1. Разработкой методов и соответствующих алгоритмов контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, их реализацией в автоматизированной информационно-

измерительной системе контроля. 

2. Разработкой рекомендаций для предприятий электроэнергетического 

сектора в вопросе модернизации имеющихся информационно-измерительных 

систем учета распределенного энергопотребления. 

3. Непосредственным участием в разработке методов контроля, 

планировании и проведении экспериментов, обработке экспериментальных 

данных, разработке программного обеспечения для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Соответствие диссертации научной специальности.  

Диссертация соответствует специальности 05.11.16 – «Информационно-

измерительные и управляющие системы (по отраслям)»: пункт 2 паспорта 

«Новые методы и технические средства контроля и испытаний образцов 

информационно-измерительных и управляющих систем», пункт 6 паспорта 

«Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и 

создания новых элементов, частей, образцов информационно-измерительных и 

управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, 

экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов 

построения и технических решений». 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений, списка использованной литературы и 2 приложений. Работа 
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изложена на 167 страницах, содержит 24 рисунка и 26 таблиц. Список 

литературы включает 134 наименования. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ О 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСА 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

1.1 Информационно-измерительное оборудование многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления 

В настоящее время, согласно Положению ПАО «Россети» «О единой 

технической политике в электросетевом комплексе» [43] распределительные 

подстанции предприятий электроэнергетики должны оснащаться системами 

учета электроэнергии, предназначенными для получения субъектами оптового 

и розничного рынка электроэнергии достоверной информации о поставке 

электрической энергии (мощности) в зону субъекта. Современные требования, 

предъявляемые стандартом [44] к системам учета электроэнергии дочерних 

зависимых организаций (ДЗО) ПАО «Россети», подразумевают их 

формирование в виде автоматизированных информационно-измерительных 

систем коммерческого учета электроэнергии, если система учета 

электроэнергии оснащена информационно-измерительными узлами учета 

электроэнергии для коммерческого расчета на розничных рынках.  

По этой причине, системы учета электроэнергии, используемые для 

коммерческих расчетов на розничных рынках, должны организовываться в виде 

интеллектуальных систем учета электроэнергии, представляющих собой 

совокупность функционально объединенных устройств для измерения 

количества электроэнергии и других параметров электрической сети. 

Упомянутые устройства должны обеспечивать информационный обмен данных 

на уровне системы учета электроэнергии, хранение параметров электрической 

энергии в памяти приборов учета электрической энергии, предоставление 

информации о результатах измерения.  

Информационно-измерительные элементы систем учета электроэнергии 

формируют сложные наборы электротехнического оборудования, 
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обеспечивающие учет электроэнергии на энергообъектах. Исправная работа 

рассматриваемого оборудования является фундаментальным условием 

гарантии достоверных измерений электроэнергии. Контроль работы узлов 

учета электроэнергии в целях проверки состояния их работы является одной из 

важнейших задач организаций, имеющих системы учета электроэнергии.  

В большинстве случаев интеллектуальные системы учета электроэнергии 

содержат в себе следующие функциональные компоненты: 

информационно-измерительный узел учета (ИИУУ) электроэнергии – 

совокупность измерительных трансформаторов тока и напряжения, а также 

соответствующий им прибор учета электроэнергии, предназначенные для 

измерения значений электроэнергии, мощности и иных параметров 

электрической сети, хранения результатов измерения в течение установленного 

времени, предоставления результатов измерения инициативно или по запросу, 

обеспечения функций диспетчерского управления; 

информационно-вычислительный комплекс (ИВК) учета электроэнергии – 

набор аппаратно-программных средств, обеспечивающих сбор, первичную 

обработку и хранение данных учета, полученных от ИИУУ. В состав ИВК 

могут входить: устройства сбора и передачи данных (УСПД), контроллеры, 

концентраторы, маршрутизаторы каналов связи, обеспечивающие доступ к 

информации учета электроэнергии, хранимой в ИИУУ; 

информационно-вычислительный комплекс сбора и обработки данных 

учета электроэнергии верхнего уровня – набор аппаратно-программных 

средств, выполняющий функции запроса данных учета электроэнергии и иных 

параметров электрической сети от ИВК или ИИУУ, их консолидации, 

достоверизации, анализа, представления, дистанционного управления ИВК и 

ИИУУ; 

система сбора и передачи данных (ССПД) – набор технических средств для 

приема и передачи данных, обеспечивающий требуемый уровень надежности и 

скорости передачи данных между функциональными частями 

интеллектуальной системы учета электроэнергии.  
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 В Единой технической политике сказано, что системы учета 

электроэнергии электросетевого комплекса должны охватывать все ИИУУ 

коммерческого и технического учета активной и реактивной электроэнергии и 

мощности. Соблюдение данного условия необходимо для составления полного 

баланса электроэнергии и мощности. 

Следует упомянуть, что в ПАО «Россети» существуют требования, 

предъявляемые к системам учета электроэнергии в части технического 

оснащения [45], программного сопровождения [46], эксплуатационного 

обслуживания [47]. 

Рассмотрим укрупненную типовую структурную схему интеллектуальной 

системы учета электроэнергии комплекса многопараметрического учета 

распределения энергопотребления 110/10 кВ на рисунке 1.1  
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Рисунок 1.1 - Типовая структурная схема интеллектуальной системы учета 

электроэнергии комплекса многопараметрического учета распределения 

энергопотребления 110/10 кВ 

Выделим наиболее крупные блоки из схемы:  
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1) шкаф УСПД, располагаемый в оперативном пункте управления (ОПУ), 

содержит УСПД, коммутатор Ethernet, преобразователь интерфейсов 

ВОЛС/RS-485, GSM-модем, оптический кросс, источник бесперебойного 

питания (ИБП), блок питания, модули для защиты от перенапряжения (для RS-

232, RS-485, Ethernet) устройство синхронизации системного времени (УССВ); 

2) шкаф учета (ШУ) присоединений 110 кВ имеет в составе: 

микропроцессорные приборы учета активной и реактивной электроэнергии 

прямого и обратного направлений с двумя цифровыми интерфейсами класса 

точности 0,2S, разветвитель интерфейса RS-485, коробка испытательная; 

3) шкаф коммуникационный присоединений распределительного 

устройства РУ-10 кВ имеет в составе: микропроцессорные приборы учета 

активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений с 

двумя цифровыми интерфейсами класса точности 0,5S, преобразователь 

интерфейсов ВОЛС/RS-485, оптический кросс. 

Для большинства случаев вновь возводимых и реконструируемых 

распределительных подстанций применяется данная схема учета 

электроэнергии. Очевидно, что состав блоков может меняться в зависимости от 

местных условий. 

Из всего многообразия различных коммуникационных интерфейсов 

промышленной связи: RS-232, RS-422, RS-485, CAN, I2C, USB, Ethernet, PLC, 

IrDA, RF, другие [48], включаемых производителями приборов учета 

электроэнергии в аппаратную часть счетчиков электроэнергии сегодня, следует 

выделить интерфейс связи RS-485 как самый популярный и как следствие 

самый подходящий интерфейс связи для ПИП низшего уровня 

интеллектуальных подстанционных систем учета электроэнергии. Основные 

преимущества данного интерфейса: хорошая устойчивость от помех, большая 

дальность связи, возможность широковещательной передачи, многоточечность 

соединения, высокая скорость. 

В настоящее время сформировался ряд приборов учета электроэнергии 

[49-55], применимый для учета электроэнергии в системах учета 
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электроэнергии, которые можно подключать в схемы полной и неполной 

звезды через вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения. В лучшей 

степени зарекомендовали себя микропроцессорные интервальные счетчики 

электроэнергии рассматриваемого типа отечественных производителей АО 

«Нижегородское НПО имени М.В. Фрунзе», ООО «НПК «Инкотекс» г.Москва 

следующих марок и моделей: СЭТ-4ТМ.03М, ПСЧ-4ТМ.05М(МК), Меркурий 

234 ART M2-00, Меркурий 230АRТ2-00.  

Положительное влияние на эффективность и организацию системы учета 

электроэнергии оказывает выбор подходящего счетчика электроэнергии. 

Возможность многопараметрического измерения наиболее важных вольт-

амперных параметров сети: активной и реактивной электроэнергии прямого и 

обратного направлений, активной, реактивной и полной мощности за интервал 

времени, частоты напряжения, коэффициента мощности, углов фазового 

сдвига, фазных и линейных напряжений, коэффициентов искажения 

синусоидальности кривой токов приборами учета электроэнергии, 

расположенными в узлах присоединений отходящих линий электропередач – 

позволяет использовать систему учета электроэнергии комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления не только 

как средство измерения для расчетов за потребляемую электроэнергию, но и 

как средство контроля функционирования самого комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, контроля 

качества электроэнергии, технологического управления электрической сети 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

поскольку многопараметрический сбор переменных учета электроэнергии 

подразумевает возможность участия в принятии решений об изменении 

технологического режима работы оборудования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Фактически, учет электроэнергии на распределительных энергообъектах 

производится информационно-измерительными узлами учета электроэнергии. 

От разумного выбора составляющих элементов данного оборудования зависит 
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точность измерения учтенного количества электроэнергии и иных сетевых 

параметров. К сожалению, уже на данном этапе выявляется ряд проблем, 

относимых к текущему состоянию технической оснащенности 

распределительных подстанций страны современными элементами учета 

электроэнергии [56]: 

а) парк интервальных счетчиков электроэнергии составляет 50 – 60%, 

остальная часть – устаревшие интегральные приборы учета электроэнергии. 

Данное положение дел способствует развитию несанкциониронных 

возможностей для хищений электроэнергии в местах установки 

электросчетчиков, без возможности дальнейшего их выявления;  

б) парк трансформаторов тока класса точности 0,5S или выше, по 

некоторым оценкам, составляет 50%, остальная часть трансформаторов тока 

имеет класс точности 0,5. На недогруженных присоединениях 

распределительных подстанций, в большинстве случаев расположенных в 

сельской местности, эксплуатация трансформаторов тока с обмоткой измерения 

0,5 приводит к недоучёту электроэнергии, если токовая нагрузка составляет 

менее 5% от номинальной [57]. Встречаются также случаи, когда нагрузка на 

присоединении составляет менее 1% от номинальной, в таких ситуациях 

должны использоваться трансформаторы тока классов точности 0,2SS; 0,5SS 

[58,59]. 

Вышеперечисленные факторы приводят к рискам возникновения 

значительных потерь электроэнергии на распределительных энергообъектах 

предприятий электроэнергетики со слабой технической оснащенностью 

современными средствами учета электроэнергии, по некоторым подсчетам 

составляющих до 5-10%. Выбор трансформаторов тока подходящего номинала 

и класса точности есть первостепенная задача, как и задача выбора прибора 

учета электроэнергии в процессе организации эффективно функционирующей 

системы учета электроэнергии. 
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1.2 Обеспечение достоверности измерений информационно-

измерительным оборудованием 

Достоверность при проведении физических измерений является одной из 

основных характеристик процесса измерения. Достоверность измерений 

показывает степень доверия к результату измерения, характеризуется 

вероятностью того, что истинное значение измеряемой величины находится в 

указанных пределах [60]. Рассматриваемая вероятность, при этом, называется 

доверительной. 

В работе «Повышение качества измерений планированием измерительной 

процедуры» [61] рекомендуют под достоверностью результатов измерений 

понимать достоверность моделей, используемых при проведении измерений, а 

под степенью достоверности измерений подразумевают их точность. 

Достоверность результатов контроля измерений в [62,63] характеризуется 

вероятностями ошибок контроля 1 и 2 рода. В процессе принятия решения 

средством контроля, ошибка первого рода будет говорить о том, что средством 

контроля отвергнута правильная гипотеза о соответствии достоверности 

измерения, ошибка второго рода свидетельствует, что будет принята 

неправильная гипотеза о недостоверности измерения.    

Если говорить об обеспечении достоверности измерений средством 

контроля, методы и средства измерений должны обеспечить такой результат, 

погрешность которого не превысит заданных границ с необходимой 

достоверностью. Согласно типовой инструкции по учету электроэнергии [64], 

предельная относительная погрешность ИИУУ электроэнергии – 
W


 

вычисляется по формуле  

22221,1
LСОUIW

  , (1.1) 

где 
I

  – погрешность тока трансформатора тока (ТТ), % по ГОСТ 7746-89; 

U
 – погрешность напряжения трансформатора напряжения (ТН), % по ГОСТ 

1983-89; 
СО

  – основная погрешность счетчика, %; 
L

 – погрешность, связанная 
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с потерями напряжения в линии присоединения счетчика к ТН, %. Из 

сказанного следует, что недостоверные измерения электроэнергии — это такие 

измерения, которые приводят к «промахам» или «грубым ошибкам» со 

значениями, существенно превышающими предельные уровни, определяемые 

выражением 1.1. 

В основном недостоверность учета электроэнергии ИИУУ связана с 

умышленными или неумышленными воздействиями (влияющими 

воздействиями) на процессы измерения электроэнергии информационно-

измерительными узлами учета электроэнергии, приводящие к многократному 

росту дополнительной погрешности измерения. 

Возникновение влияющих воздействий, при которых дополнительная 

погрешность измерения ИИУУ электроэнергии приводит к выходу общей 

предельно допустимой погрешности измерения (1.1) за допустимые пределы, 

будем называть недостоверностью учета электроэнергии. 

Важнейшим условием соблюдения достоверности учета электроэнергии 

информационно-измерительными узлами учета электроэнергии, является 

правильное подключение прибора учета электроэнергии к вторичным цепям 

измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. 

Неправильные схемы подключения счетчиков электроэнергии могут возникать 

по ряду причин: 

1)  низкая квалификация или халатность персонала электротехнических 

служб, производящих монтаж; 

2) умышленные попытки хищения электроэнергии. 

Довольно часто, в системах учета электроэнергии возможно 

возникновение некоторых факторов, к числу которых относят такую работу 

трансформаторов тока, при которой погрешность измерений выходит за 

пределы допускаемых диапазонов [57], когда значения токов во вторичных 

цепях трансформаторов тока меньше допустимых. Подобным примером может 

служить ситуация, когда токовой нагрузки на присоединении практически нет, 

а работа линии электропередач близка к холостому ходу. В таких случаях 
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определить правильность подключения прибора учёта электроэнергии не 

представляется возможным.  

Неправильная схема подключения прибора учета электроэнергии при 

незначительных токах нагрузки может привести как к недоучету 

электроэнергии информационно-измерительным узлом учета, так и к 

переучету. 

Если говорить о классификации основных видов нарушений в 

подключении приборов учета электроэнергии, можно выделить следующие 

группы ошибок, при которых достоверность учета электроэнергии на 

присоединении не соблюдается: 

Группа 1. Нарушение целостности вторичных цепей, идущих от ТТ и ТН к 

прибору учета электроэнергии. Данные нарушения возникают вследствие 

механических повреждений проводов, перегорания предохранителей 

трансформаторов напряжения, увеличения сопротивления контактов в зажимах 

(ослабление контактов), умышленной установки дополнительного 

сопротивления в цепи напряжения с целью уменьшения его значения; 

Группа 2. Неверный монтаж вторичных цепей ТТ и ТН подводимых к 

прибору учета электроэнергии. Наиболее распространенные ошибки: 

- обратная полярность токовых цепей; 

- неправильный порядок чередования фаз напряжений и (или) токов; 

- скрещивание цепей напряжений или токов. 

Группа 3. Короткие замыкания в измерительных цепях. Данный вид 

нарушений очень редок и возникает от невнимательности электротехнического 

персонала, производящего монтаж схем, либо по причине повреждений 

изоляции проводов. 

Очевидно, что на одном и том же месте подключения электросчетчика 

возможно одновременное возникновение двух или более ошибок, приводящих 

к недостоверности учета электроэнергии. 

Обзор литературных источников [1-5] указывает на высокую степень 

разработанности темы, посвященной режимам работы станционного 
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оборудования. Но при этом стоит отметить, что описанию функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

или отдельных составляющих данного комплекса не было уделено должного 

внимания. 

Счетчик электрической энергии предназначен для измерения активной и 

реактивной энергии. Активная мощность трехфазной электрической сети равна 

сумме произведений значений фазных токов, напряжений и косинусов углов 

между ними с учетом коэффициентов трансформации [65].  Очевидно, что 

состояние режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления возможно оценить, анализируя указанные 

вольт-амперные параметры учета электроэнергии. Под вольт-амперным 

состоянием прибора учета электроэнергии будем понимать действующее 

значение токов и напряжений, а также фазовых углов сдвига между ними, 

зафиксированных в памяти электросчетчика. Если при измерениях любого из 

параметров происходит изменение его величины, то соответствующим образом 

изменяются действующие значения мощности и значения энергии, 

фиксируемой прибором учета электроэнергии за определенный интервал 

времени. 

Под режимом работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» информационно-

измерительного узла учета электроэнергии будем понимать умышленное или 

неумышленное вмешательство в процесс измерения, в результате которого 

происходит недопустимое изменение значений тока, напряжения, косинуса 

угла между ними по какой-либо из фаз или нескольким фазам, приводящее к 

недостоверности учета электроэнергии. Под режимом работы «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО» ИИУУ электроэнергии будем понимать такое состояние 

процесса измерения электрической энергии, при котором полностью 

отсутствует токовая нагрузка на присоединении или значение нагрузки 

находится за пределами номинального диапазона измерения трансформаторами 

тока [57]. В указанных ситуациях сделать правильные выводы о режиме работы 

ИИУУ электроэнергии не представляется возможным. Будем считать, что 
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режим работы ИИУУ «НОРМА», если он не соответствует характеру режимов 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». При этом учет электроэнергии 

на присоединении оценивается как «достоверный». 

На данном этапе нами введены понятия о трех возможных режимах работы 

ИИУУ электроэнергии. В действительности известны случаи, когда умышленно 

электротехническим персоналом занижалась токовая нагрузка во вторичных 

цепях ниже номинальных значений вплоть до нулевого значения путем 

установки «закороток». С точки зрения осуществления процесса измерения 

электрической мощности на таких присоединениях, можно рассуждать, что 

режим работы ИИУУ электроэнергии – «НОРМА», так как отсутствие нагрузки 

не позволяет сделать правильного заключения о режиме работы. Но зная, что на 

присоединении происходило вмешательство в процесс измерения, следует 

говорить о режиме работы «НЕИСПРАВНОСТЬ». Именно для таких ситуаций 

и введено понятие режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления – «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО». 

На сегодняшний день основным способом обеспечения достоверности 

измерительной информации является метрологический надзор, проводимый в 

рамках контрольных проверок средств учета электроэнергии на основании 

утвержденных методик и процедур с периодичностью, установленной 

федеральным законодательством. Проверка производится органами 

Госстандарта России, а также структурными подразделениями предприятий 

электроэнергетики, отвечающими за метрологию и реализацию услуг по 

передаче электроэнергии [16]. Так, согласно п. 172 [66], проверки приборов 

коммерческого учета электроэнергии потребителей электросетевой 

организации должны проводиться не реже 1 раз в год и могут осуществляться 

инструментальным способом. 

Стоит отметить, что установленная периодичность проверок создает риски 

обоснования количества отпущенной электроэнергии сетевой компанией в 

сторону потребителя на присоединениях коммерческого учета, если в их ИИУУ 
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электроэнергии возникнет режим работы «НЕИСПРАВНОСТЬ». В тоже время, 

частое проведение инструментальных (контрольных) проверок является 

невозможным, поскольку в сетевых организациях численность персонала, 

производящего данные проверки, ограничена, проверки подразумевают 

присутствие представителя потребителя, но чаще всего потребитель не имеет 

возможности частого выделения своего представителя для полноценного 

проведения процедуры. 

Во избежание названных выше неудобств и проведения постоянного 

контроля требуется автоматизация процессов контроля за состоянием работы 

узлов учета многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

посредством автоматизированных измерительных систем. 

В настоящее время АСУЭ можно рассматривать как базис для построения 

автоматизированных информационно-измерительных систем контроля 

(АИИСК) за функционированием комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Они являются сложными и 

дорогостоящими измерительными системами, а типовая методология их 

использования опирается на так называемый балансовый метод оценки 

достоверности измерений электроэнергии.  

Информационно-измерительные узлы учета имеют шинную схему 

следования потоков электроэнергии к потребителям в комплексе 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

приведенную на рисунке 1.2, где на одной секции шин протекания 

электроэнергии расположены ИИУУ ввода и ИИУУ отходящих в сторону 

потребителей электроэнергии. При такой схеме объем электроэнергии учтенной 

на вводе равен сумме объемов электроэнергии, учтенной на отходящих 

присоединениях. 
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Рисунок 1.2 - Схема расположения ИИУУ комплекса многопараметрического 

учета распределённого энергопотребления 

Регламент анализа достоверности учета электроэнергии балансовым 

методом изложен в Типовой инструкции по учету электроэнергии [64]. 

Определение достоверности измеряемых показателей количества 

электроэнергии состоит в сравнении фактического и допустимого небаланса 

электроэнергии на участке сети комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Небаланс электроэнергии вычисляется по 

формуле: 
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где НБФ – фактический небаланс электроэнергии, Эп – объем 

электроэнергии поступающей на участок сети, состоящей из n ИИУУ, Эо – 

объем электроэнергии отдаваемой с участка сети, Эн – объем электроэнергии, 

затрачиваемый на хозяйственные и собственные нужды, Эт – объем 

электроэнергии, формирующийся в результате возникновения технологических 

потерь электроэнергии на участке. Допустимый небаланс электроэнергии НБД 

рассчитывается по формуле: 

%100
2

1

2 



 
i

d
N

i
эiД

НБ  , (1.3) 

где 
эi

  – предельно допустимая погрешность измерения i-го ИИУУ, 
i

d – 

объем электроэнергии, учтенной i-м ИИУУ, N – количество ИИУУ на участке 

сети. 
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Если соблюдается неравенство: 

,
Д

НБ
Ф

НБ  , (1.4) 

то можно говорить, что система учета электроэнергии производит 

достоверные измерения количества электроэнергии. 

Казалось бы, достоверность измерений всей системы учета электроэнергии 

с помощью балансового метода контроля можно проверить всегда, но 

достоверность работы единичного ИИУУ данным методом проверить нельзя, к 

тому же возможно возникновение таких ситуаций, где будет иметь место быть 

недостоверность учета на одном или нескольких ИИУУ, а балансовый метод 

контроля не выявит этого. Рассмотрим несколько таких примеров, 

определившись, что рассчитанная на практике погрешность ИИУУ составила: 

%%,99,0225,025,025,025,01,122221,1 ввзятыипогрешностгде
LСОUIW

   

1. Частичный недоучет электроэнергии, приведенный на рисунке 1.3, не 

приводящий к превышению допустимого значения небаланса в системе учета 

электроэнергии. Возникает в ситуациях, когда учет потребления 

электроэнергии на отходящем присоединении сравнительно отличается от 

других присоединений (меньше в разы). Балансовый метод контроля не 

позволяет выявить недостоверность в таком случае, но, тем не менее, потери 

электроэнергии присутствуют в системе учета. 

2. Недоучет электроэнергии, приведенный на рисунке 1.4, связанный с 

умышленными действиями обслуживающего систему учета персонала, когда 

имеется цель воровства электроэнергии (в целях наживы или в целях 

фальсификации величин поступления/отпуска электроэнергии в комплекс 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления). В таком 

случае созданная неисправность на вводе и на отходящем присоединении 

ИИУУ смогут сокрыть факт недоучета электроэнергии. Балансовый метод 

контроля ничего подозрительного не покажет.  

В работах [16-19] изложены другие, менее распространённые, но не менее 

эффективные методы анализа достоверности учета электроэнергии на 



29 

 

электроэнергетических объектах.  

 

Рисунок 1.3 - Балансовый метод контроля достоверности измерения 

электроэнергии (пример 1) 

 

Рисунок 1.4 - Балансовый метод контроля достоверности измерения 

электроэнергии (пример 2) 
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Достоверность измерений возможно оценить посредством сопоставления 

показаний дублирующих друг друга измерительных узлов учета. Если говорить 

об отдельных компонентах ИИУУ, которые будут дублированы, например 

счетчики электроэнергии, то данный  метод имеет право на существование, но 

если рассматривать дублирование всего ИИУУ, учитывая стоимость комплекта 

высоковольтных трансформаторов тока и интервального прибора учета 

электроэнергии, то применение метода становится экономически не 

целесообразным, к тому же, конструктивные особенности устройства 

электроустановок распределительных подстанций не всегда позволяют 

установить дополнительные комплекты измерительного оборудования. 

Существуют также инженерные методы оценки достоверности данных 

измерений. Проверка достоверности данных и их коррекция при 

необходимости в рассматриваемом случае осуществляется самими системами 

АСУЭ по разработанным алгоритмам. Ошибки в системе учета электроэнергии, 

например, некорректный съем значения, потеря данных при передаче, 

отслеживаются на верхнем информационном уровне АСУЭ по следующему 

набору критериев достоверности: сравнение показаний ИИУУ за сутки с 

суммой почасовых измерений, наличие пробелов в считанной информации на 

интервале измерения, ошибка контрольной суммы, избыток данных за 

интервал, аварийные сигналы с прибора учета электроэнергии о 

несанкционированном вскрытии клеммной крышки и отключения питания 

электросчетчика, выход за заданные пределы измерения по мощности и 

энергии. Если измерения признаны недостоверными, информация может быть 

вновь запрошена АСУЭ с электросчетчиков для дополнительной проверки. 

Наиболее перспективными методами оценки достоверности измерений, 

рассмотренных в работе Кочневой Е.С. «Достоверизация измерений 

электрической энергии методами теории оценивания состояния» [16] являются 

методы оценки состояния измерений на основе задачи энергораспределения. 

Подразумевается, что данные, для решения задачи, предоставляются 

телеметрическим оборудованием, они изменчивы во времени, но характерны 
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для рассматриваемого среза времени. Параметрами, по которым можно оценить 

установившийся режим электроэнергетической системы служат: напряжения в 

узлах, величины активной и реактивной мощности, а также их межузловой 

переток, нагрузка на присоединении. Традиционно задача оценки состояния 

сводится к составлению уравнения или системы уравнений установившегося 

режима, основанные на фундаментальных законах электротехники: втором 

законе Кирхгофа [67], законе Ома.  

Система уравнений состояния задачи энергораспределения содержит два 

условия:  

1. обеспечение не превышения допустимой величины небаланса для 

всей совокупности узлов: 

,...3,2,1,
1

NiЭЭ
k

j

iji 


, (1.5) 

где Эij – потоки электроэнергии в связях, инцидентных узлу i, Эi – узловая 

инъекция (потребление или генерация) электроэнергии узла i, N – количество 

узлов в схеме комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

2. обеспечение не превышения допустимой величины небаланса для M 

ветвей схемы сети:  

,...3,2,1, MijЭЭЭ тех

ijjiij  , (1.6) 

где ΔЭij
тех – технические потери на участке элементов схемы ветви i-j. 

Система из N+M линейных уравнений с N+2M переменными  

,0ЭD , (1.7) 

где D – матрица коэффициентов при переменных; Э – вектор потоков 

электроэнергии, в состав которого входят потоки по началам и концам ветвей, а 

также узловые инъекции электроэнергии. В матричном виде соответствующие 

неизмеренным потокам электроэнергии столбцы матрицы D переносятся в 

левую часть матрицы. 

В качестве модели электрической сети для решения задачи 

энергораспределения служит традиционная электрическая схема расстановки 

приборов учета электроэнергии. На рисунке 1.5 изображен пяти узловой 
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фрагмент кольцевой сети с условно положительными направлениями потоков 

энергии. 

3 4

12

5

 

Рисунок 1.5 – Пятиузловой фрагмент кольцевой сети 

Места установки ИИУУ обозначены символом W. Измерение, 

соответствующее нагрузке на присоединении имеет отрицательный знак, 

поступлению электроэнергии на присоединение – положительный знак. 

Стрелками указывается направление потока электроэнергии. Система узловых 

балансов для данного фрагмента сети представима в следующем виде: 
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Если все измерения известны, то задача энергораспределения является 

наблюдаемой. 

Рассмотрим процесс определения недостоверности измерений ИИУУ на 

примере кольцевой схемы, состоящей из четырех узлов с полным охватом 

присоединений. Используем измерения активной мощности по поступлению и 

отпуску электроэнергии каждого из узлов по обоим концам ветвей. На рисунке 

1.6 изображена рассматриваемая схема сети, размещение ИИУУ и 

количественные значения потоков электроэнергии. 
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Рисунок 1.6 – Четырехузловая схема 

Система контрольных уравнений для рассматриваемой схемы представима 

в виде системы уравнения балансов электроэнергии в узлах и ветвях сети: 
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 (1.9) 

Подставляя измерения активной электроэнергии в систему уравнений, 

можно получить значение фактических невязок контрольных уравнений. 

Полученные фактические невязки сравниваются с допустимыми значениями. 

Обычно, допустимое значение невязок определяется суммой 

среднеквадратичных отклонений (СКО) величин, формирующих 

соответствующее уравнение. Предельно допустимая невязка контрольного 

уравнения есть сумма СКО предельно допустимых погрешностей всех 

измерений, входящих в данное контрольное уравнение. Например, если 

погрешность всех ИИУУ составляет 1,8%, то допустимая невязка для первого 

уравнения будет равна:     

5,3))70(018,0()160018,0())90(018,0( 222  , 

Рассчитанные допустимые значения невязки для остальных уравнений 

приведены в следующей таблице: 
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Таблица 1.1 – Допустимые значения невязок  

№ уравнения Невязка Допустимое значение невязки 

1 0,00 3,5 

2 0,00 3,3 

3 0,00 5,9 

4 0,00 6,1 

5 0,00 3,9 

6 0,00 4,2 

7 0,00 4,7 

8 0,00 4,4 

Поскольку все невязки оказались нулевыми, то можно говорить о малой 

вероятности взаимной компенсации грубых ошибок и о том, что все измерения 

достоверны.  

Допустим, что появились грубые ошибки в измерениях активной 

электроэнергии в узле 4 (поступление стало 150), измерение ветви 12 (отдача  

стала 40). Невязки приведены в таблице: 

Таблица 1.2 – Изменения невязок при возникновении грубых ошибок  

№ уравнения Невязка Допустимое значение невязки 

1 -120,00 3,5 

2 0,00 3,3 

3 0,00 5,9 

4 120,00 6,1 

5 -110,00 3,9 

6 0,00 4,2 

7 0,00 4,7 

8 0,00 4,4 

Грубые ошибки или промахи измерения в методе оценки достоверизации 

измерений на основе теории оценки состояний возможно выявить с помощью 

двух алгоритмов: 

1) алгоритм наибольшего доверия; 

2) алгоритм наибольшей подозрительности. 

При использовании первого алгоритма, если значение абсолютной 

величины невязки для i-го контрольного уравнения ниже допустимого 

значения, то все измерения, участвующие в формировании данного уравнения, 
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признаются достоверными. В остальных случаях выделяются подсистемы 

контрольных уравнений, которые позволят определить значения измерений, не 

относящиеся к достоверным. Простейшим примером служит подсистема 

первого порядка, когда в составе контрольного уравнения только одно 

измерение не является достоверным, в таком случае его значение вычисляется с 

использованием достоверных. Если недостоверных измерений более чем одно, 

исключается группа контрольных уравнений с подозрительными измерениями. 

Если величина расчетной невязки продолжает быть более допустимой, то 

ошибочными признаются все исключенные измерения. 

Второй алгоритм определения достоверности измерений, называемый 

алгоритмом наибольшей подозрительности, исключительно подходит для 

систем АСУЭ. Работа его заключается в следующих пунктах: 

1. достоверными признаются измерения, которые входят в контрольное 

уравнение, значение абсолютной величины невязки которого ниже 

допустимого значения; 

2. измерения, входящие в состав наибольшего числа контрольных 

уравнений, для которых расчетная невязка превышает допустимую, 

исключаются; 

3. если, во вновь сформированных контрольных уравнениях есть такие, для 

которых расчетная невязка меньше допустимой, и в их составе есть измерения, 

не входящие в другие линейные комбинации, то имеющиеся измерения 

являются достоверными. Процедура повторяется до тех пор, пока новые 

контрольные уравнения с небольшими невязками не будут появляться, или в их 

состав не будут входить те измерения, которые содержатся в контрольных 

уравнениях с невязками, превышающими допустимые. Оставшиеся измерения 

будут являться сомнительными.  
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1.3 Методы балансового группового контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления 

Определение функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределения энергопотребления возможно производить по алгоритму, 

описанному ниже. 

Алгоритм секционного контроля за режимом работы системы учета 

электроэнергии предполагает построение логической схемы электросчетчиков 

на секции системы учета электроэнергии трехфазной электрической сети. 

Мониторинг безошибочной работы ИИУУ необходимо производить для 

каждой фазы питающего электросчетчики напряжения сравнением изменяемых 

во времени величин по вводу и отходящим присоединениям на секции, с 

учетом, что значения сравниваемых величин зафиксированы ранее на единое 

время. 

Предполагаемое сравнение ведется в рамках расчета небаланса по:  

1) действующим значениям питающих напряжений электросчетчика; 

2) действующим значениям тока;  

3) действующим значениям мощности: активной, реактивной, полной; 

4) учтенной активной электроэнергии за интервал времени. 

Для контроля состояния режима работы системы учета электроэнергии по 

действующим значениям тока требуется рассмотреть электрическую модель 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления с 

силовым оборудованием, в котором можно пренебречь потерями на нагрев, 

возникающих на шинных мостах, выключателях, в контактных соединениях. 

При этом расчет небаланса токов можно производить по формуле: 
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 ,  (1.10) 

где IВ – величина тока на вводе секции, КТТ_В – коэффициент 

трансформаторов тока на вводе секции, IЛ1 – величина тока на присоединении 

Л1 секции, КТТ_Л1 – коэффициент трансформаторов тока на присоединении Л1 
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секции, IЛN – величина тока на присоединении ЛN секции, КТТ_ЛN – 

коэффициент трансформаторов тока на присоединении ЛN секции. 

По первому закону Кирхгофа [67], числитель (1.10) должен равняться 

нулю, на практике же, из-за наличия погрешности измерения тока 

трансформаторами тока ИИУУ, неодновременного измерения значений тока на 

всех присоединениях секции, величина числителя стремится к нулю.  В 

ситуациях, когда αI также стремится к нулю, можно судить, что вторичные 

токовые цепи секции, где производится контроль, находятся в исправном 

состоянии и коэффициент трансформаторов тока соответствует паспортным 

данным. 

Дополнительным полезным свойством контроля значения тока на 

присоединениях секций комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления во времени, с последующим сохранением 

их в базе данных автоматизированной измерительной системы контроля, 

является возможность расчета процента загрузки трансформаторов тока для 

каждого ИИУУ. Поскольку, в настоящее время, на распределительных 

энергообъектах комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления используются трансформаторы тока разного класса 

точности 0,5; 0,5S, учет электроэнергии которых в классе точности начинается 

с 5% и с 1% нагрузки соответственно, возможность фиксации значения тока на 

присоединении становится полезной «опцией» с целью дальнейшей рокировки 

трансформаторов тока с одного присоединения на другое. Проведение данной 

работы требуется в тех случаях, когда присоединения потребителей 

электроэнергии временно или постоянно недогружены до номинального 

значения тока, при котором соблюдаются требования коммерческого учета 

электроэнергии. Замена трансформаторов тока в описанной ситуации 

подразумевает положительный экономический эффект, способствует 

уменьшению величины секционного небаланса электроэнергии, а также 

приводит к уменьшению погрешности измерения электроэнергии, и 

соответственно, к увеличению полезного отпуска электроэнергии на 
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присоединении. 

Контроль состояния режима работы системы учета электроэнергии по 

действующим питающим напряжениям должен производится путем сравнения 

напряжения на вводном электросчетчике (UВ) и напряжения электросчетчика 

каждого отходящего присоединения (UЛ) пофазно. Относительная величина 

отклонения напряжений представляется в виде: 

%100*U
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U
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  (1.11) 

Очевидно, значение αU должно быть близко к нулю, что говорит о 

правильном подключении вторичных цепей напряжения к прибору учета 

электроэнергии. В случаях, когда величина αU отрицательная и меньше 

допустимой [90] для всех электросчётчиков на секции, следует говорить, что во 

вторичных цепях напряжения вводного счетчика имеется нарушение, если 

величина αU положительная и ее значение больше допустимого для 

конкретного присоединения, а для всех других присоединений отклонение 

находится в пределах установленного допуска, то следует говорить о 

нарушении во вторичной цепи напряжения рассматриваемого отходящего 

присоединения. Видами нарушения состояния вторичных цепей напряжения 

являются умышленный или случайный обрыв в цепи, ослабление контакта. 

Контроль состояния режима работы системы учета электроэнергии по 

действующим значениям мощности: активной, реактивной, полной аналогичен 

контролю по действующим значениям тока. 
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где Р – (полная, активная, реактивная) мощность, РВ – мощность на вводе 

секции, КТТ_В – коэффициент трансформаторов тока ввода секции, РЛ1 – 

мощность на присоединении Л1 секции, КТТ_Л1 – коэффициент 

трансформаторов тока на присоединении Л1 секции, РЛN – мощность на 

присоединении ЛN секции, КТТ_ЛN – коэффициент трансформаторов тока на 

присоединении ЛN секции. Теорема Теллегена о балансе мощности в цепи [91] 
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подразумевает, что числитель (1.12) должен равняться нулю. По аналогии 

(1.10), если величина αP близка к нулю, то можно говорить, что режим работы 

всех информационно-измерительных узлов комплексов учета электроэнергии 

на секции соответствует норме. 

Контроль за активной потребленной электроэнергией за интервал 

времени подразумевает анализ получасовых приращений электроэнергии, 

сохраняемых в базе данных АИИСК. Разница между поступившей 

электроэнергией на секцию по вводу и отпущенной электроэнергии 

потребителям со всех отходящих присоединений секции должна 

соответствовать допустимым пределам, значения которых определены в [64]. 

Превышение значений контрольных величин над допустимыми 

величинами небаланса электроэнергии, обсуждаемых в данном параграфе, 

свидетельствует о наличии неисправности ИИУУ на секции или о 

несанкционированном вмешательстве в работу информационно измерительного 

узла учета, например, закорачивание цепей тока, временное отключение 

питающего электросчетчики напряжения по одной, двум или всем фазам, 

изменение схемы подключения прибора учета электроэнергии. Особой 

эффективностью отличается метод группового контроля функционирования 

систем учета электроэнергии за интервал времени, поскольку умышленное 

вмешательство в работу системы учета иногда несет кратковременных 

характер, что выявляется только за некоторый период времени.  

 

1.4 Методы инструментального получения данных и контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления 

В настоящее время, на распределительных энергообъектах 

электроэнергетического хозяйства страны, в системах учёта электроэнергии, 

основанных на применении интервальных приборов учета электроэнергии, 

отсутствуют автоматизированные механизмы контроля за состоянием режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 
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энергопотребления. Получение значений параметров из памяти приборов учета 

электроэнергии, по которым можно оценить выполнение условия соответствия 

достоверности учета электроэнергии на присоединении, может осуществятся 

ручным и дистанционным способом. 

Для оценки состояния режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления применяют 

анализ векторной диаграммы токов и напряжений. Считывание параметров, 

необходимых для ее построения, при ручном способе, обычно производят 

посредством специального измерительного прибора – ВАФ Парма [69]. 

При инструментальном обследовании измеряются следующие величины: 

– токи во вторичных цепях, подводимых к прибору учета электроэнергии; 

– питающие напряжения; 

– углы фазового сдвига между током и напряжением. 

Другим способом получения необходимых аналитических параметров 

является непосредственный опрос прибора учета электроэнергии с помощью 

распространённых интерфейсов связи, рассматриваемых выше: IrDA, RS-485, 

CAN, GSM, PLC, RF, Ethernet, которыми он комплектуется. 

Очевидно, что преимущественным перед ручным способом получения 

данных, является дистанционный, базирующийся на принципах работы сотовой 

связи GSM и сети интернет. При этом, совершенствование механизмов 

удаленного опроса приборов учета электроэнергии на предмет получения 

многопараметрического вектора измерений, необходимого для осуществления 

автоматического анализа режимности работы ИИУУ, в настоящее время 

является одной из важных задач, стоящих перед производителями 

информационно-измерительного оборудования. 

Обработка вольт-амперных параметров, считываемых с 

многофункциональных приборов учета электроэнергии должна носить 

комплексный характер. Контроль за работой оборудования системы учета 

электроэнергии при этом может опираться на общие принципы, предлагаемые 

решением PowerLogic [70].  Основой для дальнейшего расширения и 



41 

 

улучшения функционала информационно-измерительной системы учета 

электроэнергии являются: 

1) сокращение затрат на электроэнергию за счет своевременности 

проведения измерений автоматизированными системами контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ) объемов потребляемой электроэнергии; 

2) улучшение бесперебойности работы, проявляемое в постоянном 

автоматическом анализе электросети комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления и систематическом контроле отказов 

оборудования учета электроэнергии. Предполагается использование 

автоматизированных систем контроля ИИУУ в качестве фундаментальной 

платформы предоставления измерений электросети; 

3) улучшение качества энергии за счет оптимизации 

эксплуатационных расходов и повышения надежности электроустановки. При 

этом, для контроля гармоник в сети, снижения производственных потерь и 

затрат на техобслуживание удобно и логично использовать средство, 

совмещающее в себе функционал АСКУЭ и АИИСК. 

В последнее десятилетие, в России ускоренным темпом развивались 

автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого 

учета электроэнергии (АИИСКУЭ) [71]. Связано это было с введением 

оптового рынка электроэнергии, в Правилах которого [72] изложены основные 

требования, предъявляемые к системам измерения участников рынка. 

У применяемых АИИСКУЭ на момент вступления в силу Правил и на 

сегодняшний день, в большинстве случаев заложена трехуровневая модель их 

построения, при которой на втором уровне располагаются устройства сбора и 

передачи данных. Рассматриваемое оборудование имеет ограниченные 

возможности сбора и передачи измеряемых параметров сети интервальными 

приборами учета электроэнергии. Получение текущего вольт-амперного 

состояния со счетчика электроэнергии и передача его на уровень обработки 

является важнейшим условием для автоматизации контроля работы 

оборудования ИИУУ, при этом отсутствие возможности считывания 
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необходимых параметров ставит применяемые УСПД в ряд устаревших и 

предполагает их обязательную модернизацию или отказ от использования. 

Становится очевидным принятие общих требований к 

автоматизированным системам контроля и учета потребления энергоресурсов в 

виде стандарта [73], важнейшим требованием которого является сертификация 

АСКУЭ, проводимая на программно-техническом уровне, включающем 

элементы узлов учета (приборы учета), средства связи, программное 

обеспечение сбора, обработки архивирования и представления измерительной и 

контрольной информации. В целом программно-технический комплекс должен 

регистрироваться в Федеральном информационном фонде по обеспечению 

единства измерений. При этом в стандарте говорится, что в состав АСКУЭ 

могут входить средства для аналитической обработки измерительной 

информации для сигнализации случаев неисправности приборов учета. 

Сертифицировать данную часть системы не требуется. 

Необходимо упомянуть и о поверке рассматриваемых систем. В правилах 

технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.11.* [74] 

сообщается что, система учета электроэнергии, рассматриваемая как средство 

измерения, должна поверяться, причем отдельно такие системы не могут 

подвергаться поверке, а поверяются только ее узлы: приборы учета 

электроэнергии, устройства сбора и передачи данных, сервера сбора.  

Устройство сбора и передачи данных есть вычислительное устройство, 

реализующее функции накопления получаемой информации, ее обработки и 

передачу на верхний уровень. Очевидно, что обработка накопившихся данных в 

УСПД сопровождается погрешностью вычислений. К категории УСПД, 

некоторые энергетики ошибочно относят маршрутизаторы каналов связи, 

которые не участвуют в вычислениях, а лишь передают информацию на 

верхний уровень. 

Системы АСКУЭ могут иметь двухуровневую и многоуровневую 

топологическую модель построения [75]. Классический вариант состоит из трех 

уровней: на нижнем располагаются первичные измерительные приборы (ПИП); 
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на среднем – контроллеры со встроенным программным обеспечением, 

осуществляющие усреднение данных, получаемые от ПИП и отправку их на 

верхний уровень; на верхнем уровне располагается персональный компьютер 

со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор 

данных учета электроэнергии от контроллеров среднего уровня и их обработку. 

Многоуровневая система АСКУЭ традиционно базируется на импульсной 

передаче приращении энергий от ПИП в систему учета на средний уровень. 

Развитие устройств сопряжения, каналов связи, а также создание 

многофункциональных счетчиков электроэнергии позволило прийти к 

двухуровневой системе АСКУЭ, в которой имеется уровень интеллектуальных 

ПИП, обеспеченных протоколами для связи с верхним уровнем [76] и верхний 

уровень – персональный компьютер (ПК), с программным обеспечением, 

позволяющим, в рамках протокола, произвести снятие любых параметров 

счетчика индивидуально или групповым опросом. Связь верхнего и нижнего 

уровней удобно обеспечивать GPRS/GSM каналами.  

Очевидно, двухуровневая система имеет более широкие возможности в 

сравнении с многоуровневой: 

1) упрощенная модель построения. Чем меньше устройств в системе, тем 

ниже стоимость оборудования, эксплуатации и ремонта; 

2) отсутствие аппаратно-программных ошибок, присущих среднему 

уровню; 

3) меньшее количество измерительно-вычислительных компонентов в 

системе, требующих своевременной поверки; 

4) оперативный доступ к данным любого счетчика в любое время по 

запросу, в то время как УСПД, располагаемое на среднем уровне, хранит 

только архив снятых ранее параметров, напрямую, с верхнего на нижний 

уровень запросы невозможны; 

5) приборы учета электроэнергии, производимые отечественными 

предприятиями, имеют сертификацию, вносятся в государственный реестр 

средств измерений, соответствуют требованиям технических регламентов 
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Таможенного союза [77]. Модемы для удаленного доступа, выполняющие роль 

маршрутизаторов, не имеют вычислительных функций, декларируются на 

соответствие «Правил применения абонентских станций (абонентских 

радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-

900/1800» в Федеральном агентстве связи [78]. Из изложенного следует, что 

отсутствует необходимость регистрации в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений двухуровневой системы АСКУЭ 

как единого средства измерения; 

6) двухуровневая система АСКУЭ, может быть организована по принципу 

построения систем контроля функционирования многопараметрического учета 

электроэнергии ИИУУ распределительных энергообъектов комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, поскольку 

ПИП позволяют хранить и передавать большинство необходимых для контроля 

вольт-амперных параметров сети, тогда как трехуровневая система, 

ограниченная средним уровнем УСПД, предполагает считывание параметров 

узкого направления: показания приборов учета электроэнергии, мощность за 

интервал времени. 

Имеющиеся модели построения, промышленное внедрение и 

использование систем АСКУЭ развиты сегодня на высоком уровне, при этом 

отсутствует четкое представление об организации средств контроля за 

функционированием комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Попытки создания подобных систем обсуждались в [56]. 

 

1.5 Требования к автоматизированным средствам учета электроэнергии в 

целях обеспечения ими функций контроля 

В настоящее время, перед руководством предприятий электроэнергетики 

России остро стоит вопрос сокращения затрат производства путем снижения 

величины общих потерь электроэнергии в сетях. За рубежом данную проблему 

решают внедрением автоматизации учета электроэнергии у потребителей за 

счет государственных инвестиционных проектов. Примерами данных проектов 
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являются: система автоматизированного учета электроэнергии Telegestore 

(Италия) [79], Amir (Швеция) [80], автоматизированные смарт-системы учета 

электроэнергии (США) [81]. 

Следует отметить, что тенденция внедрения интеллектуального учета 

электроэнергии у потребителя способствует увеличению «интеллектуального 

воровства электроэнергии» путем искажения данных учета, сохраняемых в 

памяти приборов учета электроэнергии. Ущерб от таких действий в США 

оценивается в $400 млн ежегодно [82]. 

В подобных ситуациях, практически беззатратным методом «борьбы с 

потерями» является составление балансов электроэнергии по сетям в границах 

балансовой принадлежности электроустановок, а также последующее 

реагирование на недопустимый небаланс. В первую очередь, в единой 

энергосистеме государства, в допустимом небалансе электроэнергии должны 

находиться распределительные энергообъекты сетевых компаний. Выявление 

участков электросетей с превышенным значением небаланса, свидетельствует о 

резком увеличении потерь электроэнергии, вызванных неправильной работой 

одного или нескольких узлов учета электроэнергии и возможно лишь с 

применением АСКУЭ, которая способна:  

1) контролировать: 

а) допустимый небаланс сети; 

б) небаланс сети в заданном диапазоне, определенным для конкретного 

участка сети в соответствии с техническими возможностями оборудования 

рассматриваемого участка комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления; 

2) определять: 

а) место возникновения недопустимого небаланса с точностью до 

конкретного присоединения (например, секционного ввода или линии 

отходящего присоединения); 

б) возможную причину нарушения учета электроэнергии (неисправность 

прибора учета, постороннее вмешательство в работу ИИУУ: например, 
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установка закороток во вторичных токовых цепях учета и (или) полное или 

частичное отключение питающего напряжения). 

Возникновение небаланса в области отходящих присоединений 

коммерческого учета электроэнергии приводит к возникновению рисков, 

связанных с расчетом и обоснованием объемов неучтенного потребления 

электроэнергии перед потребителями, на присоединениях которых оно 

возникло. При организации мероприятий по снижению технических и 

коммерческих потерь электроэнергии, расчету фактического и допустимого 

небаланса электроэнергии в сетях отводится первостепенное значение [83]. 

Существенное влияние на значение небаланса электроэнергии оказывает 

одновременность снятия показаний учета электроэнергии системами АСКУЭ. 

Ранее отмечалось, что широко применяемые сегодня системы АСКУЭ содержат 

в своем составе УСПД, ограниченные в возможности передачи вольт-амперных 

параметров ИИУУ системы учета электроэнергии. УСПД производят сбор и 

отправку на более высокий уровень системы данные о мощности нагрузок за 

строго определенные интервалы времени, показания текущего потребления, без 

дальнейшей автоматической обработки, что не достаточно для составления 

заключения о режиме работы ИИУУ. Примером таких УСПД являются «ТокС» 

ООО «СКБ-Амрита», «Сикон С70, 96Б» ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ». 

Из выше изложенного следует, что первым этапом в организации создания 

автоматизированной системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления является 

определение измеряемых интервальными электросчётчиками параметров сети, 

автоматическая обработка которых будет основой для осуществления задачи 

контроля функционирования ИИУУ. Второй этап заключается в модернизации 

оборудования эксплуатируемых сегодня систем АСКУЭ, в части оснащения их 

такими системами сбора и передачи данных, которые будут вести анализ 

необходимых параметров сети, полученных с приборов учета электроэнергии, 

для составления заключения о режиме работы ИИУУ. 

Кроме того, в системах учёта электроэнергии, основанных на применении 
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интервальных приборов учета, отсутствует выполнение «системного» 

подключения электросчетчиков. Решением является принятие единого 

стандарта подключения комбинированных интервальных приборов учета 

электроэнергии на «приём», «отдачу», «приём или отдачу» во всей едино 

рассматриваемой энергетической системе страны. 

Рассмотрим требования к предполагаемой модели автоматизированной 

информационно-измерительной системы контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

работа которой основана на автоматизированном контроле и косвенной 

диагностике измерительных компонентов оборудования по принципу 

превышения допустимого небаланса электроэнергии на секции шин комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. Для этого 

обратимся к схеме контроля и учета электроэнергии подстанции, взяв за основу 

типовой проект трансформаторной подстанции 110/10 кВ [84], на следующем 

рисунке: 

 

Рисунок 1.7 - Типовая подстанционная схема контроля и учета электроэнергии 

на присоединениях 10 кВ 

ИИУУ (обозначенные цифрами в кружке на схеме) с номерами 2,4,6,8 

расположены в ячейках присоединений потребителей. Приборы учета 

электроэнергии с номерами 1,9 учитывают весь объем поступления 

электроэнергии на 1 и 2 секцию шин 10 кВ. 
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Для автоматизации контроля функционирования и косвенной диагностики 

оборудования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления на основе наблюдения за превышением небаланса, 

необходимо, чтобы: 

а) на каждом участке комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления: на вводных, кольцующийся и отходящих 

присоединениях были установлены интервальные двунаправленные, а на 

отходящих линиях комбинированные интервальные приборы учета 

электроэнергии типа СЭТ/ПСЧ, или других типов, но с аналогичными 

возможностями. В пределах одного рассматриваемого участка сети желательно 

использовать электросчетчики одного типа с целью исключения проблем, 

связанных с опросом приборов учета электроэнергии, имеющих различные 

протоколы связи;  

б) электросчетчики, устанавливаемые на вводах секций должны 

подключаться по схеме «приём», на отходящих присоединениях и линиях связи 

– по схеме «отдача», причем на вводах и линиях связи обязательна установка 

двунаправленных счетчиков электроэнергии для контроля межсетевого 

перетока; 

в) приборы учета электроэнергии должны подключаться к единому 

контроллеру. Функция контроллера состоит в получении по запросу 

необходимых вольт-амперных параметров сети от электросчетчиков и передача 

их на уровень обработки. 

Автоматизированную систему контроля функционирования 

многопараметрического учета электроэнергии ИИУУ распределительных 

энергообъектов удобно выполнить по клиент-серверной архитектуре. 

Контроллер, упомянутый выше, играет роль клиента, служит для получения 

текущего вольт-амперного состояния прибора учета электроэнергии и отправки 

считанного состояния посредством радиосвязи на диспетчерский пульт 

энергетика, являющийся сервером. Под сервером можно понимать рабочую 

станцию, обеспеченную выходом в сеть Internet, на которой развернуто 
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программное обеспечение контроля функционирования ИИУУ. 

Клиентская часть должна располагать необходимыми интерфейсами связи 

для коммуникации с приборами учета электроэнергии, для рассматриваемой 

схемы АСКУЭ приемлем достаточно распространенный в промышленности 

стандарт RS-485. Специализированное программное обеспечение, способное 

производить чтение необходимых зафиксированных на общую единицу 

времени значений в трехфазной электрической сети электросчетчика 

физических величин тока, напряжения, угла сдвига фаз между током и 

напряжением, должно загружаться в контроллер в виде бинарного 

исполняемого кода.  

 

1.6 Цель и задачи исследования 

Изучение проблематики определения режимов работы информационно-

измерительных узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления показало, что в настоящее время на 

распределительных энергообъектах страны отсутствуют средства 

автоматизированного контроля функционирования многопараметрического 

учета электроэнергии ИИУУ, автоматический анализ обеспечения 

достоверности учета электроэнергии для ИИУУ не производится, хотя 

потребность в нем есть. 

Помимо этого, существует возможность интеграции рассматриваемых 

аналитических систем контроля в структуру имеющихся и эксплуатируемых 

сегодня систем АСКУЭ, диспетчерского и технологического управления 

электроэнергетического оборудования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, в целях своевременного обнаружения 

неисправных режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

Цель данного диссертационного исследования состоит повышении 

информационной надежности комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления за счет контроля его функционирования 
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автоматизированной информационно-измерительной системой контроля 

(АИИСК), разработать которую предстоит автору. Рассматриваемая АИИСК 

должна производить анализ общих свойств режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

а не вычисление какой-либо одной экстремали, учитываемой при расчете 

величины электрической мощности на ИИУУ. Указанное позволит 

контролировать обеспечение достоверности учета электроэнергии ИИУУ 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления.   

Полученные знания могут использоваться в планировании и организации 

мероприятий, направленных на устранение неисправных режимов работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1) рассмотреть текущее состояние вопроса контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

уделить внимание вопросу обеспечения достоверности учета электроэнергии 

ИИУУ для конкретных режимов их работы; 

2) разработать метод и алгоритмы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. При 

разработке метода следует учитывать нестационарные особенности работы 

оборудования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, временные искажения и зашумлённость данных, 

характеризующих состояние режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. Метод 

должен обладать нелинейными способностями отделения одного режима 

работы от другого, поскольку параметры учета электроэнергии, 

соответствующие разным классам режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, могут 

иметь очень близкие друг к другу значения. Обладание такими полезным 

свойствами метода как адаптивность, самообучение и обобщение позволит 
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выдавать АИИСК правильное заключение о режиме работы ИИУУ в случаях, 

когда отсутствовали обучающие примеры.  

Перечисленные выше требования к методу контроля за режимами работы 

многопараметрического учета электроэнергии ИИУУ в большей степени 

соответствую свойствам искусственных нейронных сетей (ИНС). При 

разработке метода в рамках технологии ИНС, для преимущественного 

отражения его надежности, следует произвести его сравнение с методами 

контроля, основанных на классической теории математической статистики;    

3) реализовать алгоритм контроля функционирования ИИУУ в АИИСК 

режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления в виде программно-математического 

обеспечения. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

2.1 Структура автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля функционирования комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления 

Рассмотрим типовой вариант автоматизированной измерительной системы 

контроля (АИИСК) режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на базе 

двухуровневой модели АСКУЭ, построенной на промышленных 

радиоэлементах. 

Прибор 

учета   1

Прибор 

учета   2

Прибор 

учета   N

Каналы связи

Сервер АИИСК комплекса  

многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления

RS-485

Рисунок 2.1 – Типовой вариант АИИСК режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Полагается, что клиентская часть АИИСК находится на месте 

расположения комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Состоит из маршрутизатора каналов связи, который с 

одной стороны позволяет вести опрос приборов учета электроэнергии по 

протоколу RS-485, обеспечивая канал связи со счетчиками, а с другой стороны 

по сети GSM посредством gprs/3g передачи получать и отправлять данные 

через сеть Internet на Сервер системы контроля. Для работы по описанной 
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схеме, заранее следует настроить SIM-карту маршрутизатора на работу через 

интернет шлюз у провайдера. При этом SIM-карте сопоставляется URI-имя, а 

модем, использующий ее, получает и отправляет данные в сеть Интернет по 

http-запросу. 

Серверная часть системы контроля состоит из персонального компьютера 

с установленным программным обеспечением контроля функционирования 

ИИУУ, включающим алгоритмы: 

а) получения и отправки запросов через сеть Internet, в рамках 

утвержденного протокола обмена между клиентом и сервером; 

б) анализа полученных данных, с возможностью составления заключения о 

режиме работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления и системы учета электроэнергии в целом; 

в) визуального отображения результатов контроля. 

Программное обеспечение АИИСК должно быть обеспечено функцией 

формирования запроса для клиентской части на предмет присутствия в 

информационной сети комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления электросчетчиков, результат выполнения 

запроса - возврат списка сетевых адресов опрашиваемых устройств. Имея 

сетевые адреса приборов учета электроэнергии, становится возможным 

единовременно опрашивать все устройства сети, или любой ПИП в 

отдельности. Полученные многопараметрические данные, содержащие вольт-

амперные состояния приборов учета электроэнергии спускаются на уровень 

анализатора режимов работы узла учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

Серверное программное обеспечение должно быть обеспечено базой 

данных ИИУУ. Каждая запись в базе данных описывает некоторое 

присоединение, содержит данные о приборе учета электроэнергии (тип, 

заводской номер, сетевой номер), коэффициент трансформаторов тока и 

трансформатора напряжения, секционное положение в комплексе 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления (ввод 
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секции или присоединение отходящей линии), а также номер секции. 

По завершении актуализации в сети перечня электросчетчиков, на сервере 

АИИСК позволительно сформировать широковещательную команду ко всем 

сетевым устройствам с требованием зафиксировать текущий измеренный 

многопараметрический вектор вольт-амперного состояния ПИП. После этого, 

торопиться с опросом каждого прибора учета электроэнергии уже не нужно, 

поскольку данные зафиксированы на общую для всех ПИП единицу времени. 

 

2.2 Статистический метод и критерий контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления 

Говоря в дальнейшем о разработке автоматизированной измерительной 

системы контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, будем считать, что АИИСК имеет 

механизмы опроса, передачи и сохранения многопараметрических данных, 

полученных из памяти приборов учета электроэнергии в базу данных системы; 

математический блок оценки поступающей в АИИСК информации, с 

возможностью составления заключения о режиме работы ИИУУ; средства 

визуального представления хода процесса опроса ПИП и сигнализации события 

обслуживающего АИИСК работника при обнаружении неисправных режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

На данном этапе рассмотрения работы, мы располагаем 

многопараметрической статистикой вольт-амперных состояний, 

зафиксированной приборами учета электроэнергии на присоединениях 19-ти 

распределительных подстанций 110/35/10(6) кВ предприятия электросетей 

Алатырского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги»-

«Чувашэнерго» за период 2008-2014гг. 

Следует сказать, что для определения достоверности 

многопараметрического учета электроэнергии информационно-
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измерительными узлами учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, необходимо наличие некоторого 

критерия.  

Установим данный критерий в рамках разработки уравнения регрессии для 

многопараметрического измерения электроэнергии ИИУУ. При достоверизации 

многопараметрических измерений учета электроэнергии с помощью 

регрессионных уравнений сначала определяют регрессор (достоверное 

измерение), после чего непосредственно строят уравнение регрессии 

(зависимость исследуемого измерения от достоверного) [35]. Первое 

достигается отбором многопараметрических измерений, имеющим значимую 

корреляцию с рассматриваемым измерением. Решение второй задачи 

определяется видом уравнения регрессии. Например, если используется 

уравнение прямой, то говорят о линейной регрессии   

, bxay  , 

 

(2.1) 

где y – зависимая переменная, x – независимая переменная (регрессор), a,b 

– параметры регрессии. Существуют и другие виды нелинейной регрессии, в 

том числе и множественная при нескольких входных переменных. После 

определения уравнения регрессии проводят регрессионный анализ [36,37], цель 

которого состоит в нахождении функционального соотношения между y и x на 

основании графического представления среднего значения iy  как функции xi. 

Проверка существования регрессии подтверждается проверкой значимости 

коэффициента корреляции, а коэффициент детерминации характеризует долю 

дисперсии результативной переменной y, объясняемой регрессией. 

Оценку состояния режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления возможно 

проводить путем измерения в трехфазной сети подключения прибора учета 

электроэнергии фазных токов, напряжений, углов фазового сдвига (УФС) 

между векторами тока и напряжения, причем для оценки требуется вычисление 

разбега межфазных УФС между током и напряжением соответствующей фазы, 

что будет подтверждено ниже. 
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Практика показывает, что для верного определения режима работы узла 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, величина токов во вторичных цепях высоковольтных 

трансформаторов тока на присоединениях ИИУУ должна превышать значение 

20 мА. Выполнение данного условия необходимо для четкого представления 

поведения векторов тока и напряжения в составлении выводов о режимах 

работы ИИУУ. Весьма часто значение тока не достигает рассматриваемой 

величины, поэтому сделать правильный вывод о режиме работы ИИУУ 

однозначно не получается. 

Интервал изменения тока, определенный полученными измерениями 

приборами учета электроэнергии во вторичных цепях трансформаторов тока, 

расположился в диапазоне границ от 0,02 А до 3,7 А. Отобрав  статистику 

многопараметрических измерений вольт-амперных состояний приборов учета 

электроэнергии n=989 случаев (Статистика), оцениваемую как «достоверный 

учет электроэнергии», что соответствует режиму работы ИИУУ «НОРМА», 

произведено ранжирование статистических данных по возрастанию 

максимального из трех токов фаз А, В и С (Imax). Процедура ранжировки 

завершена разбиением Статистики на 30 равных по количеству элементов, 

интервалов.  

Для каждого k-го узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления обозначен параметр хi – максимальная по 

абсолютной величине разность значений угла фазового сдвига между током и 

напряжением по фазе m 



m

I
m

U
m

  и угла фазового сдвига между током и 

напряжением по фазе l 



l

I
l

U
l

  

 iiiix  ,,max , (2.2) 

где αi= ϕА - ϕВ, βi= ϕВ - ϕС, γi= ϕC - ϕA, m=A,B,C; l=B,C,A; m#l; A,B,C – фазы, 

Nk ,1 , ni ,1 , N-количество узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, n-количество примеров статистики, 
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max – означает выборку максимального значения из набора {}. 

Рассмотрев выборку, составленную из значений хi параметра X, для всего 

интервала каждого из тридцати диапазонов, была предложена гипотеза, что 

случайная величина Y=lnX имеет нормальное распределение. Данная гипотеза 

проверена с помощью критерия Хи-квадрат. 

Разбив значения выборки  

yi=ln xi  (2.3) 

на 15 интервалов (рекомендованное число, по формуле Брукса и Каррузера), 

найдено критическое значение Хи-квадрат равное 5,23, с уровнем значимости 

α=0,05. 

Применив функцию Лапласа, определено значение критерия Хи-квадрат, 

которое составило 4,39. Полученное значение Хи-квадрат оказалось меньше 

критического, в связи с чем, сделан вывод о нормальном распределении 

величины Y. 

Расчеты в табличной форме, определяющей значения критерия Хи-квадрат 

с помощью функции Лапласа приведены ниже. 

Таблица 2.1 – Расчет значения критерия Хи-квадрат для Y=lnX 

№ 

интерва

ла 

α β 

Эмпир

ически

е 

частот

ы 



 )(YM  


 )(YM  






 



 )(YM
Ф

 







 



 )(YM
Ф

 
Pi 

Теоре

тическ

ие 

частот

ы 

χ2 

1 0,122 0,291 1 -2,89 -3,29 -0,498 -0,499 0,001 1 0,123 

2 0,291 0,459 4 -2,49 -2,89 -0,494 -0,498 0,004 4 0,0362 

3 0,459 0,628 11 -2,09 -2,49 -0,482 -0,494 0,012 12 0,0404 

4 0,628 0,796 31 -1,70 -2,09 -0,455 -0,482 0,027 27 0,742 

5 0,796 0,964 59 -1,30 -1,70 -0,403 -0,455 0,052 52 1,05 

6 0,964 1,13 83 -0,900 -1,30 -0,316 -0,403 0,087 86 0,0991 

7 1,13 1,30 114 -0,502 -0,900 -0,192 -0,316 0,124 122 0,561 

8 1,30 1,47 154 -0,105 -0,502 -0,042 -0,192 0,151 149 0,174 

9 1,47 1,64 146 0,293 -0,105 0,115 -0,042 0,157 155 0,539 

10 1,64 1,81 139 0,691 0,293 0,255 0,115 0,140 138 0,00357 

11 1,81 1,98 105 1,09 0,691 0,362 0,255 0,107 105 0,00213 

12 1,98 2,14 73 1,49 1,09 0,431 0,362 0,070 69 0,253 

13 2,14 2,31 39 1,88 1,49 0,470 0,431 0,039 38 0,00870 

14 2,31 2,48 22 2,28 1,88 0,489 0,470 0,019 18 0,726 

15 2,48 2,65 8 2,68 2,28 0,496 0,489 0,008 7 0,0335 

Всего 4,39 
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Поскольку полученное значение Хи-квадрат меньше критического, можно 

говорить, что гипотеза о нормальном распределении величины Y не 

противоречит опытным данным [86]. 

Определив границы изменения величины тока на участке исследования 

[Iмин, Iмакс], где Iмин, Iмакс – минимальное и максимальное значение тока на 

интервале соответственно, было рассчитано среднеквадратическое отклонение 

σ случайной величины Y, характеризующей режим работы ИИУУ на каждом из 

30 интервалов. 

Пронормировав показатели: 

1. Iсред=(Iмин+Iмакс)/2 (среднее значение для каждого рассматриваемого 

интервала) отношением Iнорм=Iсред_t / Iсред_max, где Iсред_t – текущее 

значение Iсред на интервале, Iсред_max – максимальное значение Iсред на 

всем диапазоне интервалов; 

2. σ случайной величины Y отношением σнорм= σt  / σmax, где σt – текущее 

значение σ, рассчитанное для величины Iсред_t, σmax – максимальное 

значение σ, рассчитанное для величины Iсред_max, 

были получены следующие результаты: 

Таблица 2.2 – Результат расчета σ(I) 

№ п.п. Iмин, А Iмакс, А Iсред, А Iнорм σ, º σнорм lnIнорм lnσнорм 

1 0,02 0,08 0,05 0,02 0,51 1 -4,1 0 

… … … … … … … … … 

5 0,21 0,25 0,23 0,07 0,50 0,99 -2,6 -0,01 

… … … … … … … … … 

10 0,43 0,47 0,45 0,15 0,40 0,80 -1,9 -0,23 

… … … … … … … … … 

20 0,97 1,1 1,0 0,33 0,39 0,78 -1,1 -0,25 

… … … … … … … … … 

25 1,4 1,6 1,5 0,49 0,36 0,71 -0,71 -0,34 

… … … … … … … … … 

30 2,4 3,7 3,1 1 0,32 0,64 0 -0,45 

Iнорм,  σнорм – нормированные значения величины среднего тока на интервале и 

среднего квадратичного отклонения, соответствующего величине Iнорм. 

Среднее значение варьирующей величины Y составило M[Y] = 1,5, 

дисперсия D[Y] = 0,18, среднеквадратическое отклонение σ = 0,42. 

Коэффициент вариации выборки V = 28%, что говорит об однородности 
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совокупности Y. 

Для исследования зависимости lnσнорм, от величины lnIнорм, построены в 

декартовой системе координат точки (lnIнорм, lnσнорм), полученные для каждого 

из 30 интервалов. Данного количества точек оказалось достаточно для 

построения легко читаемого графика зависимости.  

 

Рисунок 2.2 – Зависимость lnσнорм от lnIнорм на рассматриваемых интервалах 

Для применения полученных зависимостей с целью определения 

достоверности учета электроэнергии необходимо определить, какая именно 

функция зависимости для контроля режимов ИИУУ будет наиболее 

подходящей. 

Математическую модель было решено искать в виде универсальной 

степенной зависимости, описываемой Стивенсом в [87]. Данная зависимость 

показывает связь между величиной сигнала и величиной вызываемого им 

ощущения. Иными словами, величина среднеквадратического отклонения 

случайной величины (2.3) изменяется пропорционально физической 

интенсивности тока I, возведенного в степень k. 

σ=f(Ik) (2.4) 

В нормированном представлении (2.4) имеет вид: 

k

нормнорм AI , (2.5) 

где А и k –безразмерные эмпирические константы.  

В соответствии с (2.5), рассмотрена линейная зависимость lnσнорм  от lnIнорм 

в двойном логарифмическом масштабе на рисунке 2.2. 
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норм

k

нормнорм IkAAI lnlnlnln  , (2.6) 

Используя метод наименьших квадратов, определены следующие системы 

уравнений: 

  minlnlnln
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(2.10) 

Решив систему алгебраических уравнений: 
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(2.11) 

методом Крамера, получено k=-0,12, A=0,65,   

12,065,0  нормнорм I  (2.12) 

Согласно полученной функциональной зависимости σ(I), по правилу 3σ, в 

качестве критерия достоверности учета электроэнергии можно предложить 

следующее условие: 

нормнормy 3  (2.13) 

Для нормирования параметра y необходимо использовать отношение yнорм= 

yt  / ymax, где yt – текущее значение y, ymax=2,65 – максимальное значение y для 

всей статистики измерений. 

Объекты электросетевого хозяйства имеют типовые стандарты 

проектирования [89], что также подразумевает их типовое оснащение 

информационно-измерительными системами учёта электроэнергии. Исходя из 



61 

 

этого, критерий достоверности учета электроэнергии можно рассматривать в 

виде единообразной зависимости для применения его в задаче контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Статистический метод контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

выше рассмотренного критерия (2.13) (метод 3σ) состоит в оценке величины 

σнорм согласно (2.5) и проверке удовлетворению условию (2.13).  

Алгоритм рассматриваемого метода контроля состоит из следующих 

шагов: 

1. С приборов учета электроэнергии фиксируется многопараметрические 

вектора состояния учета электроэнергии Zinp=[IA, IB, IC, ϕA, ϕB, ϕC,] T, где: I – 

фазный ток, ϕ – фазовый угол сдвига между током и напряжением, А,В,С – 

фазы, передается в систему контроля.  

2. По величинам фазовых углов сдвига между током и напряжением, в 

соответствии с формулами (2) и (3) вычисляется значение параметра y.  

3. Если для параметра y, зависимого от величины среднего тока I на 

присоединении, выполняется условие принадлежности интервалу (a-3σ; a+3σ), 

где рассчитанное математическое ожидание всей выборки a=M[Y]=1,5, то с 

уверенностью 95% можно утверждать, что достоверность учета электроэнергии 

на присоединении ИИУУ обеспечивается, режим работы ИИУУ – «НОРМА». В 

случаях, когда, значение параметра ]3;3[   aay , режим работы ИИУУ 

следует оценивать как «НЕИСПРАВНОСТЬ». 

 

2.3 Предпосылки применения искусственных нейронных сетей к задаче 

контроля распределенного энергопотребления 

Немаловажным фактором качественного решения задачи определения 

достоверности учета электроэнергии, является точность расчетной модели, 

отражающей текущее состояние режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления в виде 
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вектора измеряемых переменных учета e. Полагается, что измерения e  

содержат аддитивные случайные погрешности Δe 

,eee   (2.14) 

имеющие нормальный закон распределения и нулевое математическое 

ожидание. 

Кроме этого, при многопараметрическом измерении электрической 

энергии, не исключено возникновение грубых ошибок, существенно 

превышающих Δe. За рубежом такие измерения имеют термин «плохие данные» 

(«bad data»).  

Обнаружить «плохие данные», являющиеся маркерами неисправных 

режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, можно за счет обеспечения избыточности 

измерений текущего состояния режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления с 

дальнейшей статистической обработкой измерительной информации. Но ни 

один статистический метод [22,26] не может стопроцентно гарантировать 

обнаружение «плохих данных». К тому же в [28] отмечено, что коэффициенты 

регрессии, полученные для критериальных соотношений, которые могут 

использоваться в задачах контроля, должны в рамках функционирования 

системы контроля в режиме реального времени, постоянно корректироваться, 

что практически невозможно. Здесь же сказано, что более просто алгоритм 

проверки текущих многопараметрических измерений посредством 

корреляционного анализа между параметрами, с учетом меняющихся 

статистических зависимостей реализуется искусственными нейронными 

сетями. 

Стоит отметить некоторые современные [31,32] и более ранние [33,34] 

публикации, в которых рассматривалось применение искусственных 

нейронных сетей для обнаружения «плохих данных» в измерениях. 

Очевидными преимуществами нейронных сетей в данном случае являются [39]: 

слабая чувствительность к шуму и пропускам в данных, параллельная 
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обработка данных высокой размерности, использование «обучения» взамен 

трудоемких алгоритмов. 

В большинстве случаев грубые ошибки измерений предполагается 

обнаруживать с помощью, так называемых карт Кохонена. Карты Кохонена 

способны делить рассматриваемые образы векторов измерений на классы, 

каждый из которых характеризуется известным набором ошибок в измерениях. 

Вектор реальных измерений попадает в класс с похожими характеристиками, 

что говорит о том, что реальные измерения имеют такие же ошибки, что и 

вектор, принадлежащий к идентифицируемому классу [35]. 

В других источниках, например [38], задача распознавания «плохих 

данных» решается как задача распознавания образов. Это достигается путем 

формирования искусственной нейронной сети типа классификатора и 

предиктора, способные работать в условиях зашумлённых данных.  

 Недостатком применения математического аппарата ИНС является 

необходимость учета всевозможных факторов, влияющих на исследуемые 

ситуации, происходящие с режимами работы ИИУУ многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. Для этого требуются выборки 

примеров большого размера, а также анализ моделей ИНС, структура которых 

наиболее подходит для решаемой задачи. 

В настоящей работе в автоматизированных измерительных системах 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления предлагается использовать технологии 

искусственных нейронных сетей параллельно с традиционными методами. 

Искусственные нейронные сети могут эффективно идентифицировать ошибки в 

группах сомнительных данных, где численные методы могут давать 

неоднозначные результаты. 

Важным признаком соблюдения достоверности учета электроэнергии 

ИИУУ, зачастую подключаемым в неполную звезду, является симметрия 

расположения векторов токов относительно своих напряжений по фазам, в 

норме не превышающая межфазный разбег на 15°. Переменный характер 
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нагрузки на присоединении не позволяет определить строгую линейную 

зависимость пофазной симметрии углов сдвига фаз, при которой требуется 

наличие относительной близости значений друг к другу фазных токов и 

напряжений, в связи с чем, сделать правильный вывод о режиме работы узла 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления затруднительно. Превышение величины рассматриваемого 

искажения наблюдается и в ситуациях неправильного подключения ПИП, когда 

режим работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления оценивается как «НЕИСПРАВНОСТЬ».  

Довольно часто приборы учета электроэнергии на присоединениях 

подключаются через два трансформатора тока и трансформатор напряжения. 

Схема подключения включает подводку к электросчетчику трех токовых 

проводов для каждой фазы, установку пофазных токовых перемычек на 

выходных клеммах тока из электросчетчика, подключение трех питающих 

напряжений. Если предположить, что недостоверность учета электроэнергии 

вызвана подключением токовых проводов не на «свои» клеммы или имеется 

нарушение чередования фаз напряжения, то возможное число вариаций 

подключений токовых проводов есть число перестановок из 3, то есть 3!=6 [93], 

число вариаций подключения напряжения также равно 6. Рассмотрим таблицу 

2.3, в которой на пересечении строк и столбцов отражено состояние 

достоверности учета электроэнергии (режим работы ИИУУ - НОРМА) или 

недостоверности (режим работы ИИУУ - НЕИСПРАВНОСТЬ) для 

рассматриваемых вариантов подключений электросчетчика:  

Таблица 2.3 – Вариации подключений ИИУУ 

 Uфазное 

Iфазный 
А B C А С В В А С В С А С А В С В А 

А B C НОРМА 
НЕИСПРАВН

ОСТЬ 
НЕИСПРАВН

ОСТЬ 
НЕИСПРАВН

ОСТЬ 
НЕИСПРАВНО

СТЬ 
НЕИСПРАВНО

СТЬ 

А С В 
НЕИСПРАВ

НОСТЬ 
НОРМА 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВНО

СТЬ 

НЕИСПРАВНО

СТЬ 

В А С 
НЕИСПРАВ

НОСТЬ 
НЕИСПРАВН

ОСТЬ 
НОРМА 

НЕИСПРАВН
ОСТЬ 

НЕИСПРАВНО
СТЬ 

НЕИСПРАВНО
СТЬ 

В С А 
НЕИСПРАВ

НОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 
НОРМА 

НЕИСПРАВНО

СТЬ 

НЕИСПРАВНО

СТЬ 
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Продолжение таблицы 2.3 

С А В 
НЕИСПРАВ

НОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 
НОРМА 

НЕИСПРАВНО

СТЬ 

С В А 
НЕИСПРАВ

НОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВН

ОСТЬ 

НЕИСПРАВНО

СТЬ 
НОРМА 

Таблица 2.3 показывает, что количество случайных вариантов неверного 

подключения приборов учета электроэнергии, все, кроме диагональных 

значений, приводящих к недостоверному учету электроэнергии на 

присоединении, составляет N=30. При этом не исключается возникновение 

случаев отключений питающего напряжения по одной или нескольким фазам, 

намеренное включение в сеть напряжения переменных резисторов для 

уменьшения его значения, что также приводит к недостоверному учету 

электроэнергии на присоединении. Изменение порядка установки перемычек на 

токовых клеммах, их выборочное или полное исключение из схемы, вставка 

дополнительных шунтов из проводов различного сопротивления, 

способствующих уменьшению значение тока, проходящего через прибор учета 

электроэнергии, также являются искусственными факторами вмешательства в 

работу ИИУУ. Возможное совмещение факторов, приводящих к 

недостоверному учету электроэнергии, по напряжению, по току, по изменению 

схемы подключения ПИП, когда искажается угловая симметрия между 

векторами напряжения и тока, увеличивает количество потенциальных 

вариаций случаев нарушения учета электроэнергии. Если добавить еще хотя бы 

один признак нарушения учета электроэнергии, то оценочно, количество 

рассматриваемых вариаций составит N>100. 

Ранее было сказано, что трехфазным прибором учета электроэнергии 

является измерительно-вычислительное средство трехфазной электрической 

мощности. В связи с этим, для оценки состояния его работы, предложим 

использовать разбег вольт-амперных параметров, участвующих в вычислении 

трехфазной мощности. 
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2.4 Метод контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на 

основе искусственной нейронной сети 

Рассмотрим задачу верификации режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления с помощью 

нового метода на основе искусственной нейронной сети. Преимуществом 

данного подхода является то, что нейронная сеть позволяет учитывать 

всевозможные и многочисленные факторы, которые тем или иным способом 

влияют на финальную верификацию. Поиск решения производится в 

многомерном пространстве параметров, что близко к условию рассматриваемой 

задачи. Иными словами, нейронная сеть представляет собой функцию, 

отражающую множество значений входных данных во множество классов, 

верификацию которых нужно осуществить. Действительно, статистические 

методы решения не способны учесть всевозможные варианты подключений 

прибора учета электроэнергии, анализ которых требуется для определения 

достоверности учета электроэнергии. В свою очередь, построение строгой 

функциональной зависимости величин, определяющих мощность, становится 

сложной, практически нерешаемой задачей.  

Восприимчивость к обучению является главным преимуществом 

применения ИНС в сравнении с классическими методами математической 

статистики. В рамках процесса обучения, ИНС может выявлять сложные 

зависимости между данными на входе и выходе, производить обобщение. Если 

обучение было успешно, то сеть способна выдать верный результат даже на 

основании данных, которые могли не участвовать в процессе обучения. 

Другими немаловажными преимуществами применения искусственных 

нейронных сетей являются: 

 способность к восстановлению нелинейных функциональных 

зависимостей; 

 работоспособность в условиях неполных и зашумленных данных. 
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Построение искусственной нейронной сети для решения задачи 

верификации режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления состоит из двух этапов.  

На первом этапе производится выбор архитектуры сети, определяется 

число нейронов на входе и выходе сети, задаются передаточные функции. На 

данном этапе немаловажная роль отводится формированию обучающей 

выборки. Состав, полнота и качество обучающей выборки влияет на время 

обучения искусственной нейронной сети и в конечном итоге на качество 

модели ИНС. В свою очередь, представительность выборки может 

определяться только экспертными знаниями о возможных влияющих 

воздействиях на систему контроля в рабочем режиме. Для этого приходится 

принимать представительность выборки как рабочую гипотезу [92]. На втором 

этапе осуществляется обучение сети. Процесс обучения ИНС представляет 

собой подбор значений синапсов таким образом, чтобы после подачи в сеть 

определенных входных сигналов получить желаемые выходные сигналы. Если 

между входными параметрами и ответом сети имеются существенные отличия, 

то можно говорить о наличии грубой ошибки в предъявляемом 

многопараметрическом векторе данных, полученной, возможно, в результате 

влияющих воздействий. В рамках процесса обучения, ИНС может выявлять 

сложные зависимости между данными на входе и выходе, производить 

обобщение. Сказанное означает, если обучение было успешно, то сеть может 

выдать верный результат даже на основании данных, которые могли не 

участвовать в процессе обучения.  

В связи с тем, что характерную динамику изменений нормальных режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, приводящих к недостоверности учета электроэнергии 

можно оценить вариациями напряжения, тока и угла сдвига фаз между ними в 

трехфазной сети, после измерения рассматриваемых параметров приборами 

учета электроэнергии во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения, 

для определения режимов работы узлов учета комплекса 
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многопараметрического учета распределенного энергопотребления используем 

следующие 9 признаков, являющиеся данными для входа в нейронную сеть. 

Индексную форму короткой записи рассматриваемых 9 комбинаций 

представим в следующем виде: 

Индексная форма короткой записи рассматриваемых 9 комбинаций 

представима выражениями (9), (10), (11): 

|Ui-Uj| (2.15) 

- абсолютное действующее значение разности напряжений фаз i и j, где 

i=A,B,C; j=B,C,A; i#j; A,B,C - фазы; 

|Ii-Ij| (2.16) 

- абсолютное действующее значение разности токов фаз i и j, где i=A,B,C; 

j= B,C,A; i#j; A,B,C - фазы; 

|ϕi-ϕj| (2.17) 

- абсолютное действующее значение разности угла фазового сдвига между 

током и напряжением по фазе i и угла фазового сдвига между током и 

напряжением по фазе j, где 



i

I
i

U
i

 , 



j

I
j

U
j

 ; i=A,B,C; j=B,C,A;  i#j;  A,B,C - 

фазы. 

Данные на входе в ИНС необходимо пронормировать в диапазоне [-1;1]. 

Для текущего значения переменной процедура достигается вычитанием 

среднего, после чего полученная разность делится на разность максимального и 

минимального значения переменной [94]. В качестве входных признаков 

используем абсолютные значения разности межфазных вольт-амперных 

параметров учета электроэнергии. Разность в нашем случае способствует 

проведению предподготовки данных с целью дальнейшей сравнительной 

оценки и сопоставления, а также показывает характерные отклонения, не 

свойственные нормальным режимам работы комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. В случаях не проведения указанных 

вычислений на вход ИНС поступят данные, которые могут принадлежать 

разным диапазонам. Например, если рассматривать фазное напряжение, то для 
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одних электросчетчиков, оно должно соответствовать значению 57В, для 

других – 220В, значение тока варьируется от 0 до 5 А, а угол сдвига фаз между 

током и напряжением – от 0° до 360°. Таким образом, нормирование входных 

данных является необходимой процедурой предварительной обработки 

входных данных для искусственной нейронной сети [95]. 

Используемые нами данные для обучения ИНС изначально получены в 

виде двух статистик, первая – с действующего оборудования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, вторая – в 

рамках лабораторного эксперимента, изложенного в [42]. Считывание 

параметров с приборов учета электроэнергии производилось разработанным 

автором программным обеспечением для контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

[41,98]. Каждый из считанных многопараметрических векторов вольт-

амперных состояний приборов учета электроэнергии характеризован одним из 

трех возможных вариантов режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления: «НОРМА», 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» и представляет собой некоторый 

взаимосвязанный многопараметрический набор. Подробнее, использование 

числовых значений вектора входных данных приведено ниже.  

Для решения задачи верификации текущего многопараметрического 

измерения был использован математический пакет Statistica 10, позволяющий 

формировать искусственные нейронные сети разной конфигурации. Каждая 

нейронная сеть обучалась на одних и тех же задачниках.  

Для анализа распределения векторов входных данных ИНС в пространстве 

признаков, применим построение диаграммы рассеяния с перекрытием данных. 

Для этого отберем самые информативные параметры: по оси X – абсолютная 

величина разности токов по фазе B и С, по оси Y – абсолютная величина 

разности значений фазового угла сдвига между током и напряжением фазы B и 

фазового угла сдвига между током и напряжением фазы С. Выходная 

переменная несет информацию по полю целевой функции «Заключение», 
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которое показывает состояние режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

 

Рисунок 2.3 –Диаграмма рассеяния режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

Внутри отмеченной кругом области на рисунке 2.3 расположены состояния 

режимов работы «НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» в 

виде круглых, квадратных и крестовых маркеров соответственно. Отсутствие 

возможности отделить квадратные маркеры, соответствующие режиму работы 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» от круглых и крестовых, указывают на невозможность 

решения вопроса отделить линейным образом классы друг от друга. Следует 

указать, что классы состояний режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

пересекаются, поэтому отсутствует возможность решения задачи верификации 

классическим линейным способом. 

Обычно моделирование оптимальной структуры ИНС сопровождается 

возникновением вопросов, связанных с определением числа нейронов m в сети, 

количества скрытых слоев n, использования функции активации нейрона f, а 

также алгоритма обучения сети. В нашем случае, число входов ИНС 

определяется девятью признаками, представимыми действительными числами. 

Задача нейронной сети состоит в определении на выходе из нее необходимого 
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класса состояния режима работы узла учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления в виде одного из трех возможных 

номинальных вариантов, определяемых вектором выходных данных Pout=[Pout1, 

Pout2, Pout3]T, где: 

1. Pout1 = режим работы «НОРМА»; 

2. Pout2 = режим работы «НЕИСПРАВНОСТЬ»; 

3. Pout3 = режим работы «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО».  

Осуществим выбор нейросетевой модели классификации состояний 

режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Ввиду того, что количество признаков на 

входе в ИНС и значение ожидаемого результата на выходе нам известны, 

архитектура сети является классической статической [100,101], для которой 

применяется алгоритм обучения с «учителем». Используем ИНС прямого 

распространения с отсутствующими обратными связями из-за простоты ее 

реализации и возможности получения гарантированного результата после 

прохода данных по слоям. С точки зрения архитектуры, по обобщенной 

классификации ИНС, будем иметь гомогенную (однородную) сеть. Поскольку 

двоичные входные признаки для нашей сети не предусмотрены, то по типу 

входящих нейронов, имеем аналоговую сеть. Для решения задачи определения 

режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, по типу обрабатываемых сигналов, сеть 

должна быть асинхронной, что означает изменение состояния всех нейронов 

скрытого слоя в режиме обучения в каждый момент времени [102]. Из 

сказанного следует, что среди множества разнообразных моделей 

искусственных нейронных сетей, в задачах верификации [103-106] 

преимущественно используют:  

1) многослойные однонаправленные сети (многослойный персептрон);  

2) сети адаптивного резонанса с обучением «без учителя»; 

3) сети радиально-базисных функций со смешанным режимом обучения.  
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Рассмотрим модель многослойного персептрона в решении нашей задачи. 

Покажем пользу первой модели в сравнении с третьей, ориентируясь на 

результат эффективности обучения сети, используя различные активационные 

функции, экспериментируя с различным количеством скрытых слоев 

нейронной сети для персептрона, подбирая оптимальное количество нейронов 

для скрытого слоя обеих моделей сетей. Значимым преимуществом применения 

многослойного персептрона по сравнению с радиальными базисными 

функциями (РБФ) является способность персептрона делать необоснованно 

верные обобщения в тех случаях, когда на его вход подают набор данных, не 

похожих совершенно ни на какие наборы из обучающего множества, отклик 

РБФ, при таком раскладе, будет почти нулевым [107]. К тому же, в работах 

некоторых ученых, таких как Фунахаши, Хорника [108,109] показано, что 

многослойный персептрон может аппроксимировать непрерывную функцию 

любого типа. В связи с огромным количеством вариаций подключений 

электросчетчиков, способных привести к недостоверности учета 

электроэнергии на присоединении, все из которых учесть невозможно при 

обучении ИНС, РБФ смещается на второй план в решении задачи верификации 

режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 

Следует сказать, что в математике нет строгих определенных правил по 

выбору числа нейронов и слоев сети [109]. С увеличением нейронов и слоев 

ИНС расширяются ее возможности, но сеть от этого медленнее обучается и 

работает, а нелинейность зависимости вход-выход растет. Для успешного 

решения задачи с помощью ИНС, подбор оптимального количества нейронов и 

слоев сети, является главным условием. При слишком малом количестве 

нейронов или слоев сеть не сможет обучиться, ошибка сети сохранится 

большой; если нейронов и слоев чересчур много, сеть потеряет быстродействие 

и «переобучится», зависимость выхода от входа станет резко нелинейной, что 

для некоторых задач приведет к неверному прогнозу, но самое главное – сеть 

потеряет способность к обобщению. Существуют теоретические оценки, 
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например, теория Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нильсена [111], которая 

предлагает для аппроксимации непрерывной функции применять один скрытый 

слой с количеством нейронов 2Q+1, для аппроксимации дискретной функции – 

два скрытых слоя с количеством нейронов каждого слоя от Q до 3Q, где Q – 

размерность входного вектора. Рассмотрим эвристические правила 

геометрической пирамиды, приведенные в [112], в вопросе подсчета числа 

нейронов скрытого слоя для трехслойного персептрона с одним скрытым 

слоем: 

nmk  , (2.18) 

а также для четырехслойного персептрона с двумя скрытыми слоями: 

3

m

n
r 

  

2

1 mrk 

 

mrk 2 , (2.19) 

где k-число нейронов скрытого слоя, n-число нейронов входного слоя, m-

число нейронов выходного слоя, k1-число нейронов первого скрытого слоя, k2-

число нейронов второго скрытого слоя. 

Подбирая нужное количество нейронов и скрытых слоев сети, обычно 

следуют установленным рекомендациям, например [113,114]. Поскольку 

определение количества скрытых слоев и нейронов в каждом слое для 

конкретной задачи является неформальным [99], рассчитаем их количество 

опытным путем, ориентируясь на правила для непрерывной функции с одним 

скрытым слоем, рассмотренные выше. Применение данных правил связано с 

тем, что величины токов, напряжений, и углов фазового сдвига не являются 

дискретными. 

Используя (2.18), оптимальное количество нейронов скрытого слоя для 

трехслойной сети составит 5, а по формуле Колмогорова-Арнольда-Хехт-

Нильсена число нейронов скрытого должно равняться 19.     

Выясняя, какой алгоритм обучения для нашей ИНС оптимален, будем 

производить сравнение методов: обратного распространения ошибки 

(градиентный спуск), сопряженных градиентов, BFGS (Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno) [113]. Используем функцию контрольной кросс-проверки, 
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обычно применяемую для решения проблемы переобучения, в качестве 

функции ошибки.  

Обычно, тестирование нейросетевых моделей в программно-

вычислительных пакетах выполняется на данных тестовой выборки, которая 

создается из примеров обучающей выборки, не используемой при обучении (по 

умолчанию в программе Statistica 10 и в нашем случае – это 15%). 

Кросс-проверка будет состоять в вычислении ошибки прогнозирования по 

формуле: 

%,100*
обуч

тестобуч

ош
E

EE 
  (2.20) 

где Eобуч – значение ошибки нейронной сети на обучающей выборке, Етест – 

значение ошибки нейронной сети на тестовой выборке.  

В свою очередь в качестве минимизируем целевой функции ошибки 

нейронной сети, по методу наименьших квадратов, применяется величина Е 

[113]: 

 



n

i

ii ydЕ
1

2

2

1
 (2.21) 

где di – желаемое значение нейрона на выходе из слоя, yi – реальное 

значение нейрона. 

Для пояснения можно отметить, что ошибка нейронной сети при обучении 

вычисляется как разность между эталонным выходом и желаемой реакцией 

системы контроля.  

Очевидно, что некоторые алгоритмы не попадут под проверочные 

операции, один из них – алгоритм Левенберга-Марквардта [114], который 

используют в сетях с одним выходным элементом [95], напомним, для задачи 

определения режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, ИНС на выходе содержит три 

элемента. 

Экспериментальным образом определим подходящую структуру 

искусственной нейронной сети для решения задачи контроля 
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функционирования ИИУУ. Выбор структуры ИНС будет опираться на то, что 

мы рассматриваем реальные данные, полученные с ИИУУ, находящихся в 

промышленной эксплуатации. Вектора данных, содержащих сведения о 

режимах работы ИИУУ: «НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО», подаются на разные модели искусственных нейронных сетей, 

с различным числом нейронов скрытого слоя. Для разных архитектур сети, в 

процессе обучения ИНС, будут рассматриваться непрерывные функции 

активации нейронов скрытого слоя: гиперболический тангенс, логистическая, 

функция Гауссиан. 

Модель нейронной сети, которая в наибольшей степени нам подходит, 

определим исходя из:  

1) наивысшего значения надежности классификации сетью для всех 

подвыборок: обучающей, контрольной, тестовой;  

2) построения диаграммы рассеяния целевых и входных переменных;  

3) анализа данных матрицы ошибок. 

Используя математический пакет Statistica 10, проведем анализ данных 

состояний режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, для чего рассмотрим статистику 

режимов, полученную в лабораторных условиях в размере n=1866. Используем 

компоновку статистики t=989 режимов «НОРМА», отобранную нами ранее при 

разработке критерия достоверности учета электроэнергии для ИИУУ, 

полученную c систем учета электроэнергии, находящихся в эксплуатации и 

статистики n, с суммарным количеством режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

приведенную в таблице 2.4. 

Получение статистики измерений осуществлялось следующим образом. 

Учитывая переменный характер трехфазной токовой нагрузки, считывались 

вольт-амперные многопараметрические вектора учета электроэнергии с 

прибора учета электроэнергии, подключенного в неполную звезду.  
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Таблица 2.4 – Статистика режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

Состояние режима работы узла учета 

комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления 

Количество случаев в статистике 

НОРМА 1141 

НЕИСПРАВНОСТЬ 1660 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 54 

ВСЕГО 2855 

Сначала были рассмотрены несколько случаев, со схемой подключения 

электросчетчика, соответствующей режиму работы ИИУУ «НОРМА». Далее 

производилось моделирование ситуаций, при которых режим работы ИИУУ 

оценивался как «НЕИСПРАВНОСТЬ». В рамках этого, рассмотрены 

одиночные изменения нормальной схемы подключения электросчетчика к 

фазным питающим напряжениям, различные вариации неверного монтажа 

цепей тока, указанных в таблице 2.3, совмещение рассматриваемых факторов. 

Также рассмотрены неправильные схемы подключения приборов учета 

электроэнергии, при которых не обеспечивается достоверность учета 

электроэнергии, но по причине отсутствия нагрузки на присоединении, 

состояние режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления в таких случаях оценивается как «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО». Для создания многопараметрических входных векторов 

использовались данные из многолетних архивов. Стоит отметить, что 

формировать обучающий набор для ИНС следует с максимальным включением 

возможных ошибок, при этом увеличивается надежность верификации. В 

некоторых случаях допускается моделирование установления 

многопараметрических векторов данных с помощью датчика случайных чисел 

[35]. Для этого, на текущее измерение параметра y накладывается ошибка, 

исходя из правила трех сигм [37]. 

3 yy  (2.22) 

В настоящей работе данный подход не применялся. 
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Рассмотрим некоторую долю статистики, участвующей в обучении, в 

табличном виде: 

Таблица 2.5 – Статистика входных параметров нейронной сети 
|UA-UB|, 

В 

|UB-UC|, 

В 

|UC-UA|, 

В 

|IA-IB|, 

мА 

|IB-IC|, 

мА 

|IC-IA|, 

мА 
|ϕA-ϕB|, ° |ϕB-ϕC|, ° |ϕC-ϕA|, ° Заключение 

0,01 0,89 0,88 0,70 0,20 0,50 3,4 3,4 0 НОРМА 

4,4 0,75 3,8 1,2 1,1 0,10 0 0 0 НОРМА 

0,28 2,1 1,8 1,4 0,2 1,2 0 0 0 НОРМА 

3,9 0,05 3,9 12 12 0 60 58 2,2 НЕИСПРАВНОСТЬ 

0,83 4,8 5,7 0,10 0,50 0,60 2,6 0,64 1,9 НЕИСПРАВНОСТЬ 

0,34 1,5 1,1 1,3 0,20 1,5 55 2,6 52 НЕИСПРАВНОСТЬ 

5,3 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

4,9 2,7 2,2 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

1,9 2,1 0,21 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

Статистика всех режимов, применяемых в обучении ИНС, приведена в 

Приложении П1. 

Сравним две возможные стратегии к применению – многослойный 

персептрон (МЛП) и радиальную базисную функцию (РБФ). Для этого, для 

обеих архитектур, следует построить не менее 10 однослойных структур с 

разным числом нейронов в скрытом слое. 

Результаты построения нейронных сетей приведены в таблицах ниже, в 

которых указаны архитектура модели и надежность классификации сети. Под 

надежностью классификации будем понимать процент верного контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Таблица 2.6 – Результаты обучения нейронной сети с архитектурой МЛП 

№ 

п.п. 

Структ

ура 

Надежност

ь 

классифика

ции 

Контрольная 

надежность 

классификац

ии 

Тестовая 

надежность 

классифика

ции 

Алгоритм 

обучения 

Функция 

ошибки 

Функция 

активации 

нейронов 

скрытого слоя 

1 
МЛП 

9-3-3 
83,9 86,9 83,9 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

2 
МЛП 

9-5-3 
85 87,6 84,4 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

3 
МЛП 

9-9-3 
82 85,8 83,2 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

4 
МЛП 

9-12-3 
84,8 87,8 85,3 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

5 
МЛП 

9-19-3 
84,3 87,2 84,4 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 
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Продолжение таблицы 2.6 

6 
МЛП 

9-24-3 
86,6 88,3 87,2 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

7 
МЛП 

9-3-3 
97,6 98,4 97 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

8 
МЛП 

9-5-3 
100 100 98,4 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

9 
МЛП 

9-9-3 
98,6 99,3 97,2 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

10 
МЛП 

9-12-3 
99,9 99,8 99,3 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

11 
МЛП 

9-19-3 
99,6 99,5 98,6 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

12 
МЛП 9-

24-3 
99,9 100 99,1 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

13 
МЛП 

9-3-3 
95,3 95,1 96 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

14 
МЛП 

9-5-3 
95,2 95,8 95,1 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

15 
МЛП 

9-9-3 
98,3 99,3 97,4 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

16 
МЛП 

9-12-3 
98,4 99,1 98,6 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

17 
МЛП 

9-19-3 
97,8 99,1 98,6 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

18 
МЛП 

9-24-3 
98,1 99,1 98,4 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

19 
МЛП 

9-3-3 
78,2 82,9 78 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

20 
МЛП 

9-5-3 
82 85,5 84,1 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

21 
МЛП 

9-9-3 
82,4 84,8 83,9 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

22 
МЛП 

9-12-3 
81,4 83,6 82,9 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

23 
МЛП 

9-19-3 
79,2 81,8 81,8 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

24 
МЛП 

9-24-3 
79,6 82,2 80,6 

Градиентный 

спуск 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

25 
МЛП 

9-3-3 
95 95,3 95,8 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

26 
МЛП 

9-5-3 
92,9 93,2 93,7 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

27 
МЛП 

9-9-3 
97,8 98,6 97,2 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

28 
МЛП 

9-12-3 
98,9 98,6 97,9 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

29 
МЛП 

9-19-3 
99,6 99,8 99,3 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 
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Продолжение таблицы 2.6 

30 
МЛП 

9-24-3 
99,7 99,5 98,6 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

31 
МЛП 

9-3-3 
95,9 95,6 97,2 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

32 
МЛП 

9-5-3 
85,2 88,3 86,9 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

33 
МЛП 

9-9-3 
79,4 83,2 82 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

34 
МЛП 

9-12-3 
81,4 84,4 83,4 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

35 
МЛП 

9-19-3 
84,6 88,1 85,8 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

36 
МЛП 

9-24-3 
80,8 83,6 82,9 

Сопряженные 

градиенты 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

 

Таблица 2.7 – Результаты обучения нейронной сети с архитектурой РБФ 

№ 

п.п. 

Структ

ура 

Надежност

ь 

классифика

ции 

Контрольная 

надежность 

классификац

ии 

Тестовая 

надежность 

классифика

ции 

Алгоритм 

обучения 

Функция 

ошибки 

Функция 

активации 

нейронов 

скрытого слоя 

1 
РБФ 

9-3-3 
87,2 87,2 87,9 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

2 
РБФ 

9-5-3 
89,7 90,4 90,4 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

3 
РБФ 

9-7-3 
81 80,8 82 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

4 
РБФ 

9-9-3 
91,6 91,4 91,4 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

5 
РБФ 

9-12-3 
91,9 93,5 94,2 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

6 
РБФ 

9-15-3 
51,8 50,2 48,8 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

7 
РБФ 

9-19-3 
59,8 60,3 60,3 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

8 
РБФ 

9-24-3 
76,1 74,1 77,6 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

9 
РБФ 

9-30-3 
49,1 48,4 55,4 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

10 
РБФ 

9-33-3 
46 46 49,5 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

11 
РБФ 

9-36-3 
36,9 36,9 37,2 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

12 
РБФ 

9-39-3 
66,2 64,7 67,8 RBFT 

Кросс-

энтропия 
Гауссиан 

Анализ таблиц показывает, что наиболее подходящая архитектура 

построения нейронной сети для решения задачи контроля функционирования 
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комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

является многослойный персептрон. Выберем три наилучшие структуры из 

таблицы 2.6, которые показали выигрышные результаты обучения на всех 

подвыборках: 

Таблица 2.8 – Наиболее подходящие структуры многослойного персептрона 

№ 

п.п. 

Структ

ура 

Надежност

ь 

классифика

ции 

Контрольная 

надежность 

классификац

ии 

Тестовая 

надежность 

классифика

ции 

Алгоритм 

обучения 

Функция 

ошибки 

Функция 

активации 

нейронов 

скрытого слоя 

1 
МЛП 

9-5-3 
100 100 98,4 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

2 
МЛП 

9-24-3 
99,9 100 99,1 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

3 
МЛП 

9-19-3 
99,6 99,8 99,3 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

Проведем анализ матрицы ошибок для данных структур, рассмотренную в 

таблице 2.9. В матрице ошибок указывается число правильных и неправильных 

наблюдений для каждого класса состояния режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

сумма наблюдений. 

Следует отметить, что структуры МЛП 9-5-3 и МЛП 9-24-3 произвели 

верификацию наиболее правильно, число неверных заключений для обеих 

структур составило 7 из 2855 вариантов.  

Осуществляя выбор в пользу той или иной модели, показавшей 

одинаковую надежность классификации данных, применяют критерий 

оптимальности, в свою очередь содержащий: критерий минимизации ошибки 

обучения на контрольной группе и критерий минимизация сложности 

архитектуры нейронной сети [96,97]. 

Для контрольной группы структуры МЛП 9-5-3 и МЛП 9-24-3 показали 

100% надежность классификации, но структура МЛП 9-5-3 менее сложна по 

своей архитектуре в сравнении со структурой МЛП 9-24-3, поэтому является 

наиболее предпочтительной для верификации режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления.   
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Таблица 2.9 – Матрица ошибок наиболее подходящих структур МЛП 

 

 

Заключение (Итоги классификации) 

Выборки: Обучающая 

 

Заключение-НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО 

Заключение

-НОРМА 

Заключение-

НЕИСПРАВ

НОСТЬ 

Заключение

-Общее 

количество 

примеров 

МЛП 9-5-3 

Количество 

примеров режима 

ИИУУ 

54 1141 1660 2855 

 

Кол-во правильных 

распознанных 

примеров 

53 1139 1656 2848 

 

Кол-во 

неправильных 

распознанных 

примеров 

1 2 4 7 

 Правильно (%) 98,2 99,8 99,8 99,8 

 Неправильно (%) 1,8 0,2 0,2 0,2 

МЛП 9-24-3 

Количество 

примеров режима 

ИИУУ 

54 1141 1660 2855 

 

Кол-во правильных 

распознанных 

примеров 

53 1138 1657 2848 

 

Кол-во 

неправильных 

распознанных 

примеров 

1 3 3 7 

 Правильно (%) 98,2 99,8 99,8 99,8 

 Неправильно (%) 1,8 0,2 0,2 0,2 

МЛП 9-19-3 

Количество 

примеров режима 

ИИУУ 

54 1141 1660 2855 

 

Кол-во правильных 

распознанных 

примеров 

54 1134 1654 2842 

 

Кол-во 

неправильных 

распознанных 

примеров 

0 7 6 13 

 Правильно (%) 100 99,4 99,6 99,5 

 Неправильно (%) 0 0,6 0,4 0,5 

Для анализа данной модели, следует построить доверительные уровни для 

каждого наблюдения. Доверительные уровни применяются, чтобы для каждого 

наблюдения показать целевое, то есть исходное значение класса, результат 



82 

 

работы сети в виде выходного значения, вероятность принадлежности 

наблюдения к конкретному классу.  

ИНС произвела неверную верификацию режимов в следующих случаях: 

Таблица 2.10 – Неверно классифицированные наблюдения 

№ 

п.п. 

|UA-UB| 

(В) 

|UB-UC| 

(В) 

|UC-UA| 

(В) 

|IA-IB| 

(мА) 

|IB-IC| 

(мА) 

|IC-IA| 

(мА) 

|ϕA-ϕB| 

(°) 

|ϕB-ϕC| 

(°) 

|ϕC-ϕA| 

(°) 

Значение 

верификаци

и 

Исходное 

значение 

1 2,1 2,1 0,060 6,2 5,5 0,70 0 0 0 
НЕИСПРА

ВНОСТЬ 
НОРМА 

2 2,4 2,8 0,44 0 0 0 0 0 0 НОРМА 

НЕ 

ОПРЕДЕЛ

ЕНО 

3 3,6 0,93 2,7 0,60 0,40 0,20 1,3 0 1,3 НОРМА 

НЕИСПР

АВНОСТ

Ь 

4 3,5 0,74 2,8 0,60 0,40 0,20 1,3 0 1,3 НОРМА 

НЕИСПР

АВНОСТ

Ь 

5 4,4 3,9 0,6 0 0,8 0,8 2,7 1,4 1,3 

НЕ 

ОПРЕДЕЛЕ

НО 

НЕИСПР

АВНОСТ

Ь 

6 4,0 2,6 1,4 0 0,61 0,60 2,0 1,4 0,66 

НЕ 

ОПРЕДЕЛЕ

НО 

НЕИСПР

АВНОСТ

Ь 

7 0,36 2,6 3 1,4 1,8 0,36 5,4 0,58 6,0 
НЕИСПРА

ВНОСТЬ 
НОРМА 

Стоит отметить, что нами рассматривались структуры многослойного 

персептрона с таким количеством синапсов, чтобы каждый нейрон 

предшествующего слоя имел связь с каждым нейроном текущего слоя. 

Таким образом, наиболее подходящей моделью для определения состояния 

режимов работы комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления является многослойный персептрон, имеющий трехслойную 

структуру со следующим количеством нейронов в слоях: 9 во входном слое, 5 – 

в скрытом слое, 3 – в выходном слое. На рисунке ниже показана нейросетевая 

структура многослойного персептрона МЛП 9-5-3.  
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|UA-UB|

|UB-UC|

|UC-UA|

|IA-IB|

|IB-IC|

|IC-IA|

|ϕA-ϕB|

|ϕB-ϕC|

|ϕC-ϕA|

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

НОРМА

 

Рисунок 2.4 – Нейросетевая структура многослойного персептрона МЛП 9-5-3 

Для рассматриваемой ИНС лучший результат показали итерационный 

алгоритм обучения BFGS и функция активации нейронов скрытого слоя – 

гиперболический тангенс. 

Гиперболический тангенс является монотонной и дифференцируемой 

ограниченной асимптотической функцией, имеет способность усиливать 

сильные сигналы в меньшей степени, чем слабые, что предотвращает 

насыщение от больших сигналов [115]. Данное свойство имеет важное 

значение, поскольку величина токов на присоединении меняется в широком 

диапазоне. 

Как видно из рисунка 2.4, МЛП 9-5-3 содержит Nw=60 настраиваемых 

весов. Произведем оценку необходимого количества синаптических связей 

ИНС по формуле Арнольда–Колмогорова–Хехт-Нильсена [128]: 

yyx

x

yw

y
NNN

N

Q
NN

Q

QN












)1(1

)(log1 2

, (2.23) 

где Ny – размерность выходного сигнала;  

Q – число элементов обучающей выборки; 

Nw – необходимое число синаптических связей; 

Nx – размерность входного сигнала.  
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Подставив значения: Ny=3, Nx=9, Q=9 в выражение (2.23), получим: 7 ≤ Nw 

≤ 81. Количества весов, когда каждый нейрон рассматриваемого слоя связан с 

каждым нейроном предыдущего слоя, оказалось достаточно для эффективного 

функционирования сети. 

Для определения показателей режимов работы комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления в целях 

контроля за их состоянием, а также в целях диагностики случаев 

неисправностей элементов ИИУУ, к которым можно отнести выход из строя 

оборудования и неправильный монтаж измерительных цепей, необходима база 

данных с примерами режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, которая 

будет источником данных для обучения ИНС. В [128] имеются оценки 

необходимого числа обучающих экспериментов, согласно теоремы 

Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена, оптимальное число экспериментов, 

хранимых в базе данных, должно составлять: 

)(10)(2 yxyx NQNNNQN  , (2.24) 

Получим: 42 ≤ N ≤ 210. Ранее было сказано, что для обучения ИНС мы 

применяли совокупность статистик, характеризующих режимы работы ИИУУ 

из 2855 случаев. (2.24) показывает, что для обучения ИНС использовалось 

более чем достаточное количество примеров обучающей выборки, но при этом 

была снижена общая погрешность метода контроля на основе ИНС за счет 

рассмотрения большего числа измерений. 

В [35] отмечено, что при многопараметрическом учете физических 

измерений, когда происходят статистические изменения зависимостей между 

параметрами, могут использоваться не только нейронные сети типа 

многослойный персептрон, но и сети Кохонена, которые в достаточной степени 

справляются с достоверизацией многопараметрических измерений.  

Сети Кохонена используются в задачах кластеризации данных. Снова 

применим пакет Statistica 10 для построения сети Кохонена на имеющемся 

обучающем наборе. Автоматически, программой Statistica была предложена 
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сеть Кохонена SOFM 9-100. Данная сеть произвела кластеризацию обучающей 

выборки на 8 кластеров, что видно из следующих итогов построения сети на 

рисунке: 

  

Рисунок 2.5 – Гистограмма частот сети Кохонена с разбиением на кластеры 

режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления 

Ранее было сказано, что примененный нами обучающий набор содержит 

различные неоднотипные режимы работы ИИУУ «НЕИСПРАВНОСТЬ», 

спровоцированные 38 разновидностями влияющих воздействий.  

Поскольку разбиение сетью Кохонена статистики обучающих примеров на 

8 кластеров больше 3 определенных нами групп режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления и 

меньше 38 разновидностей неисправностей, приводящих к режиму работы 

ИИУУ «НЕИСПРАВНОСТЬ», можно говорить, что сети Кохонена не следует 

применять в решении задач контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 
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Эмпирические выводы, полученные в настоящей работе в отношении 

выбора модели многослойного персептрона, подкрепляются более ранними 

знаниями, отмеченными в [105]. Здесь говорится, что МЛП есть универсальное 

средство аппроксимации, а структуры ИНС на его основе обладают 

устойчивым поведением. 

Проведем анализ необходимости и достаточности переменных, значения 

которых подаются на вход ИНС. В связи с тем, что состояние режима работы 

узла учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления необходимо контролировать по фазным значениям 

напряжений, токов и угла фазового сдвига между ними и данные параметры 

учета электроэнергии без исключения участвуют в расчете электрической 

мощности, то рассматриваемого набора переменных будет достаточно для 

формирования заключения о режиме работы ИИУУ. Взаимосвязь упомянутых 

переменных не позволяет исключать какую-то бы ни было из них из набора 

[99], иначе оценка состояния режима будет неверной. 

Стоит отметить, что автором проводились эксперименты по определению 

значимости входных признаков с различными наборами входных признаков в 

ИНС. Сложность определения чувствительности данных параметров состоит в 

том, что она может быть оценена только после процедуры обучения ИНС. Но 

смысл в том, чтобы искать переменные, которые нужно исключить из набора 

входных признаков в ИНС по признаку наименьшей чувствительности, 

отсутствует, если они, так или иначе, участвуют в расчете электрической 

мощности. В данной ситуации необходимо определить оптимальную структуру 

сети, которая имеет наибольшую чувствительность входных переменных к 

набору данных многопараметрического контроля ИИУУ. 

Рассмотрим несколько структур ИНС многослойного персептрона, 

рекомендованных математическим пакетом Statistica 10, с одним скрытым 

слоем и разным количеством нейронов в скрытом слое. Будем придерживаться 

поиска решения задачи в виде предсказания режима работы узла учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления в 
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одном из трех состояний: «НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО». В качестве входных признаков используем значения 18-ти 

переменных: UA – напряжение фазы А, UB – напряжение фазы B, UC – 

напряжение фазы C, IA – ток фазы А, IB – ток фазы В, IC – ток фазы С, φA 

– фазовый угол сдвига между вектором тока и напряжения по фазе А, φB – 

фазовый угол сдвига между вектором тока и напряжения по фазе В, φC – 

фазовый угол сдвига между вектором тока и напряжения по фазе С, |UA-UB| 

– абсолютная величина разности напряжений фаз А и B, |UB-UC| – абсолютная 

величина разности напряжений фаз B и C, |UC-UA| – абсолютная величина 

разности напряжений фаз C и A, |IA-IB| – абсолютная величина разности токов 

фаз А и B, |IB-IC| – абсолютная величина разности токов фаз В и С, |IC-IA| – 

абсолютная величина разности токов фаз С и А, |φA-φB| – абсолютная величина 

разности фазовых углов сдвига между током и напряжением фаз А и B, |φB-φC| – 

абсолютная величина разности фазовых углов сдвига между током и 

напряжением фаз В и С, |φC-φA| – абсолютная величина разности фазовых углов 

сдвига между током и напряжением фаз С и А. 

Итоги обучения рассматриваемых ИНС. 

Таблица 2.11 – Рекомендованные структуры МЛП 18-N-3 

№ 

п.п. 

Структ

ура 

Надежност

ь 

классифика

ции 

Контрольная 

надежность 

классификац

ии 

Тестовая 

надежность 

классифика

ции 

Алгоритм 

обучения 

Функция 

ошибки 

Функция 

активации 

нейронов 

скрытого слоя 

1 
МЛП 

18-5-3 
99,6 100 99,8 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

2 
МЛП 

18-9-3 
99,6 100 99,8 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

3 
МЛП 

18-10-3 
99,4 100 99,3 BFGS 

Сумма 

квадратов 

Гиперболичес

кий тангенс 

4 
МЛП 

18-17-3 
99,9 100 100 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

5 
МЛП 

18-19-3 
99,6 100 99,8 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболичес

кий тангенс 

В приведенной далее таблице 2.12 зеленым цветом отмечены 5 наиболее 

значимых признаков и красным цветом – 5 наименее значимых. Видно, что для 

каждой структуры нейронной сети многослойного персептрона будут 

характерны свои входные признаки, некоторые из которых будут иметь 
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максимальную чувствительность, а некоторые минимальную. Даже если сети 

отличаются друг от друга только количеством нейронов скрытого слоя, 

максимальные и минимальные по чувствительности признаки будут лишь 

отчасти совпадать для различных структур МЛП. 

Таблица 2.12 – Значимость входных признаков структур МЛП 18-N-3 

№ 

п.п. 

Струк

тура 

Значимость входных признаков в ИНС 

|UA-

UB| 
UC φC φA φB 

|φC-

φA| 
UB 

|φA-

φB| 
IA 

|UC-

UA| 
UA IC 

|φB-

φC| 
IB 

|UB-

UC| 

|IC-

IA| 

|IA-

IB| 

|IB-

IC| 

1 
МЛП 

18-5-3 
10,11 1,86 4,23 4,28 3,95 1,12 2,27 1,30 1,05 2,40 2,00 1,04 1,38 1,03 1,02 1,02 1,03 1,00 

2 
МЛП 

18-9-3 
12,21 1,82 5,40 5,56 5,00 1,05 2,29 1,18 1,09 3,46 1,99 1,07 1,28 1,05 1,09 1,03 1,04 1,01 

3 

МЛП 

18-10-
3 

4,78 2,62 1,84 1,97 1,69 1,20 3,51 1,15 1,04 1,30 2,05 1,00 1,15 1,01 1,04 1,01 1,01 0,99 

4 

МЛП 

18-17-
3 

28,14 3,58 6,57 7,22 7,84 1,34 6,74 2,22 0,99 8,14 5,74 0,99 3,35 0,99 1,18 1,02 1,02 0,99 

5 

МЛП 

18-19-

3 

22,24 4,13 6,81 7,05 7,36 1,17 5,60 1,49 1,13 4,14 4,49 1,10 1,57 1,08 1,00 1,01 1,02 1,02 

Рассмотрим значимость входящих признаков выбранных ранее моделей 

МЛП 9-N-3 для решения задачи контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Таблица 2.13 – Значимость входящих признаков структур МЛП 9-N-3 

№ 

п.п. 

Струт

кура 

Значимость входных признаков в ИНС 

|IB-IC| |IC-IA| 
|φA-

φB| 

|UA-

UB| 
|IA-IB| |φB-φC| 

|φC-

φA| 

|UC-

UA| 

|UB-

UC| 

Среднее 

значение 

трех 

максимал

ьно 

отобранн

ых 
входящих 

признаков 

1 
МЛП 

9-5-3 
147575 97663 77166 48115 23873 23158 25255 2947 1134 107468 

2 
МЛП 

9-24-3 
3735 3031 8269 4194 5562 10773 5149 2379 1222 8201 

3 
МЛП 

9-19-3 
1100 2006 1546 2559 12902 2152 4404 176 64 6622 
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Видим, что для одного и того же набора обучающих примеров, для разных 

структур искусственной нейронной сети многослойного персептрона, одни 

признаки будут иметь более высокую чувствительность, а другие – менее. 

В таблице 2.13 полужирным курсивом отмечены максимально значимые 

входящие признаки ИНС, подчеркиванием обозначены минимально значимые 

входящие признаки ИНС. Вычислив среднее значение трех максимально 

отобранных входящих признаков для каждой из рассматриваемых структур 

заметим, что нейроны входного слоя структуры МЛП 9-5-3 оказались более 

чувствительны к набору обучающих примеров в 13 раз по сравнению со 

структурой МЛП 9-24-3 и в 16 раз по сравнению со структурой МЛП 9-19-3. 

При этом можно проследить взаимосвязь: чем лучше итоги классификации 

нейронной сетью, тем больше чувствительность к входным признакам, 

следовательно, при выборе структуры ИНС для решения задачи следует 

рассматривать структуру, имеющую наибольшую чувствительностью к 

обучающей выборке. Также стоит отметить, что однотипные структуры ИНС 

отличающиеся лишь количеством нейронов при одном и том-же наборе 

входных признаков будут отличаться не только значением чувствительности 

конкретного признака, но и разным набором наиболее и наименее 

чувствительных входных признаков. Очевидно, что определение значимости 

входных признаков позволяет сократить вычисления в реальном времени, 

поскольку можно избавиться от менее значимых входных признаков. Но 

незначительное сокращение реальных вычислений является второстепенным 

вопросом, поскольку много менее значимых признаков все равно не удастся 

удалить из ИНС, к тому же, обучение ИНС, перед ее дальнейшей 

эксплуатацией производится один раз.   

Из сказанного следует, при выборе структуры нейронной сети внимание на 

определение количества входных признаков должно сосредотачиваться во 

вторую очередь, а в первую очередь – необходимо определить, какая сеть имеет 

максимальные по значению чувствительности входные признаки. Тогда задачу 
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выбора входных признаков из набора определяет сравнение структур и моделей 

ИНС по чувствительности входных признаков к обучающей выборке. 

Таким образом на основе приведенных выше исследований предлагается 

метод контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на основе искусственной нейронной сети, 

состоящий в следующем: 

1. Измерение вектора признаков 9 компонент Pins=[|UA-UB|, |UB-UC|, |UC-UA|, 

|IA-IB|, |IB-IC|, |IC-IA|, |ϕA-ϕB|, |ϕB-ϕC|, |ϕC-ϕA|,]T, вычисленный согласно формулам 

(2.15), (2.16), (2.17). 

2. Предварительно обучение искусственной нейронной сети со структурой 

МЛП 9-5-3 на обучающей выборке M>M0, где M0 – количество примеров Pins, 

определенное критерием (2.24) Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена и 

последующее обучение в процессе эксплуатации. 

3. Формирование суждений контроля «НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», 

«НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» k-го узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, где Nk ,1 , N-количество узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

4. Передача результатов контроля на уровень принятия решений. 

 

2.5 Преимущества метода контроля на основе искусственной нейронной 

сети в сравнении с статистическим методом контроля 

Делая выбор в пользу применения наиболее подходящего метода контроля 

за состоянием режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, следует осуществить сравнение 

методов, основанного на классической теории математической статистики, в 

рамках полученного критерия достоверности учета электроэнергии для 

информационно-измерительных узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления и метода контроля, основанного на 

применении искусственной нейронной сети. 

Ранее говорилось, что метод контроля, опирающийся на статистический 
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критерий достоверности учета электроэнергии, предполагает выполнение 

условия закона нормального распределения 3σ (2.13) для величины (2.5). 

Величина σ (2.12), полученная опытным путем, дает возможность 

определить состояние режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления: «НОРМА» 

- если условие 2.13 выполнимо, «НЕИСПРАВНОСТЬ» - если условие 2.13 

невыполнимо. 

Нормальность распределения величины y показана в рамках рассмотрения 

статистики вольт-амперных многопараметрических векторов состояний 

электросчетчиков для t=989 случаев. Статистика была сформирована таким 

образом, что все ее элементы оценены как режим работы ИИУУ «НОРМА», для 

которого соблюдается достоверность учета электроэнергии. Также очевидно, 

что состояния режимов ИИУУ нестационарные, функция для их описания 

будет непериодической. 

Доказательство преимущества одного метода контроля над другим должно 

опираться на использование одних и тех же данных статистики, как в случае 

обучения искусственной нейронной сети со структурой МЛП 9-5-3, так и в 

случае вычисления величины (2.5). Доказательство о нормальном 

распределении статистической выборки данных подразумевает, что элементы 

статистики должны принадлежать одному классу, в нашем случае – классу 

состояния режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления «НОРМА». В свою очередь, обучение 

искусственной нейронной сети предполагает, что на ее входы должны 

подаваться данные, принадлежащие разным классам. Это означает, что для 

получения верного заключения о режиме работы ИИУУ, кроме имеющейся 

статистики, полученной с систем учета электроэнергии, находящихся в 

промышленной эксплуатации, для обучения сети необходимо использовать 

данные состояний режимов «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО», 

получить которые можно и в лабораторных условиях. Многопараметрические 

вектора данных различных режимов работы узлов учета комплекса 
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многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

применялись при обучении ИНС, результаты которого приводились выше. 

Для изначальной статистики t=989 случаев, состоящей только из режимов 

работы «НОРМА», дадим практическую оценку выполнения условия (2.13). 

Получим 1 режим работы ИИУУ, состояние которого не вошло в 

доверительный интервал (метод по правилу 3σ выявил «НЕИСПРАВНОСТЬ»): 

Таблица 2.14 – Неверно определенный режим работы ИИУУ 

№ 

п.п. 
UA (В) UB (В) UC (В) IA (мА) IB (мА) IC (мА) ϕA (°) ϕB (°) ϕC (°) Заключение 

1 59 59 60 813 893 879 21 20 20 НЕИСПРАВНОСТЬ 

Отметим, что для данного режима работы, искусственная нейронная сеть 

сделала правильное заключение. 

Рассмотрим таблицу верификации режимов для методов 3σ и метода ИНС. 

В таблице укажем значения правильно верифицированных данных для 

статистики всех режимов, состоящей из 2855 случаев, приводимой выше. 

Таблица 2.15 – Верификация режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления методами 

3σ и ИНС 

Режим работы ИИУУ 

  

Количество 

наблюдений 

Метод ИНС Метод 3σ 

верно не верно верно не верно 

НОРМА 1141 1139 2 1140 1 

НЕИСПРАВНОСТЬ 1660 1656 4 933 727 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 54 53 1 0 54 

Для имеющейся статистики 2855 режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, для 

режимов работы «НОРМА», состоящей из 1141 наблюдения метод 3σ сделал 1 

неверное заключение, для 1714 режимов работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО», метод 3σ неправильно определил режим в 781 случае.  

Используя обобщения линейной регрессии [117-120], в соответсвии со 

стандартной методикой, изложенной Файнзильбергом Л.С. в [121], произведем 

расчет: 
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1. Чувствительности метода CM – меры вероятности того, что любой 

неисправный режим работы ИИУУ будет идентифицирован как режим работы 

«НЕИСПРАВНОСТЬ». 

2. Специфичности метода SM – меры вероятности правильной 

классификации режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления «НОРМА». 

3. Точности метода ТМ – меры вероятности безошибочного 

определения режима работы узла учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

Промежуточные вычисления приведем в следующих таблицах: 

Таблица 2.16 – Испытание метода 3σ 

Параметры 

Результаты проведенного испытания 

«НОРМА» 
«НЕИСПРАВНОСТЬ»+«

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» 

Всег

о 

Состояние режима 

работы узла учета 

комплекса 

многопараметрическ

ого учета 

распределенного 

энергопотребления 

«НОРМА» 

a=1140 

(Истинно 

положительны

е) 

b=1 (Ложно 

положительные) 

a+b= 

1141 

«НЕИСПРАВНОСТЬ»+«

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» 

c=781 (Ложно 

отрицательны

е) 

d=933 (Истинно 

отрицательные) 

c+d= 

1714 

Всего a+c=1921 b+d=934   

Таблица 2.17 – Испытание метода на основе ИНС 

Параметры 

Результаты проведенного испытания 

«НОРМА» 
«НЕИСПРАВНОСТЬ»+«

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» 

Всег

о 

Состояние режима 

работы узла учета 

комплекса 

многопараметрическ

ого учета 

распределенного 

энергопотребления 

«НОРМА» 

a=1139 

(Истинно 

положительны

е) 

b=2 (Ложно 

положительные) 

a+b= 

1141 

«НЕИСПРАВНОСТЬ»+«

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» 

c=5 (Ложно 

отрицательны

е) 

d=1709 (Истинно 

отрицательные) 

c+d= 

1714 

Всего a+c=1144 b+d=1711   

Чувствительность метода 

СM = %100
 ca

a
 (2.25) 

где a – количество примеров режимов «НОРМА», идентифицируемых 

методом контроля как режим «НОРМА», c – количество примеров режимов 
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«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО», идентифицируемых методом 

контроля как режим «НОРМА». 

Специфичность метода 

SM = %100
 db

d
 (2.26) 

где d – количество примеров режимов «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО», идентифицируемых методом контроля как режимы 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО», b – количество примеров 

режимов «НОРМА», идентифицируемых методом контроля как режимы 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». 

Точность диагностического теста 

TM= %100




dcba

da
 (2.27) 

Для метода 3σ: CM=59,3%, SM=99,9%, TM=72,6%. Для метода ИНС: 

CM=99,6%, SM=99,9%, TM=99,8%. 

Метод контроля функционирования комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления на основе искусственной нейронной 

сети, по сравнению с статистическим методом 3σ, показал большую 

чувствительность к данным контроля на 40,22%. Качество построенной модели 

(уровень доверия к результатам контроля) для искусственной нейронной сети 

составило 99,75% в сравнении с качеством модели для метода 3σ 72,61%, что 

лучше в 1,4 раза. 

Стоит отметить, что метод 3σ показал приемлемый результат в 

определении состояния режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления «НОРМА». 

Но для режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО», судя по числу ложно-отрицательных результатов, работа 

метода оценивается как неудовлетворительная. Данная ситуация объясняется 

тем, что метод 3σ разрабатывался на основании данных однородных режимов 

«НОРМА», для которых был определен доверительный интервал. При 
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использовании статистики всех режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, получено: 

среднее значение варьирующей величины Y  M[Y] = 2,24, дисперсия D[Y] = 2,01, 

среднеквадратическое отклонение σ = 1,42, коэффициент вариации выборки V = 

63%. Аналогично, только для режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

«НЕИСПРАВНОСТЬ»: M[Y] = 2,76, D[Y] = 2,67, σ = 1,63, V = 59%. Видно, что 

статистики совокупности всех режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, а также 

отдельно рассматриваемых режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» не имеют закона распределения. 

Преимуществом метода ИНС по сравнению со статистическим методом 

является то, что нет необходимости знания закона распределения для тех или 

иных режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Как показано выше, режимы работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления «НОРМА» подчиняются закону нормального распределения 

случайной величины, совокупность всех режимов, или отдельно режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления «НЕИСПРАВНОСТЬ» – не подчиняется. Это говорит о том, 

что для разных параметров контроля требуется использовать разные 

статистические законы распределения на входе в автоматизированное 

программное средство контроля, что невозможно сделать по описанным 

причинам. Поскольку вариантов влияющих воздействий на учет 

электроэнергии может быть большое количество, параметры, характеризующие 

режимы работы ИИУУ «НЕИСПРАВНОСТЬ» скорее всего, будут подчиняться 

разным статистическим законам. 

Метод на основе ИНС показал более лучший результат определения 

состояния режимов «НОРМА» и «НЕИСПРАВНОСТЬ». Контроль режимов 
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работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, в случае применения метода на основе ИНС, наиболее 

корректен. Помимо этого, наличие способности к обучению у ИНС, позволяет 

постоянно улучшать результаты контроля.  

Стоит упомянуть о вероятности ошибки работы метода как величины, 

равной отношению неверно верифицированных данных к общему количеству 

наблюдений. Для метода 3σ, вероятность ошибки P3σ = (782/2855)*100% = 

27,39%. Для метода ИНС, вероятность ошибки PИНС = (7/2855)*100% = 0,25%. 

Отношение P3σ / PИНС = 109,56 показывает во сколько раз метод 3σ может 

выдать неверное заключение по сравнению с методом ИНС. Очевидно, что 

уровень доверия к результатам контроля есть величина 1-Р, где Р – вероятность 

ошибки метода. 

Говоря об ошибках результатов контроля нейронной сетью, следует 

упомянуть о допустимых погрешностях элементов стандартного нейрона, 

формирующего ИНС. Зная данную погрешность, можно получить возможность 

вычислить допустимые погрешности для любого участка сети, двигаясь по ней 

от нейрона к нейрону. Допустимая погрешность выходного сигнала нейрона, 

при пропорциональном распределении погрешностей ИНС, делится сначала на 

число входов, а затем для каждого входа делится на соответствующий вес 

синапса. Таким образом, погрешности распределяются пропорционально весам 

соответствующих синапсов. Формула расчета для каждого входа сумматора 

нейрона допустимой погрешности имеет вид [116]: 

,
i

i
n 





  (2.28) 

где ɛ - допустимая погрешность выходного сигнала сумматора, n – число 

входов сумматора, αi -  веса синапсов соответствующих входов сумматора. 

Аналогично вычисляется допустимая погрешность для входных сигналов 

сумматора любого стандартного нейрона, если известны погрешности для 

выходного сигнала сумматора. 
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2.6 Выводы 

1. Для оценки режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления требуется 

разработка математических методов на основе классической теории 

математической статистики, или более прогрессивной теории нейронных сетей.  

2. Предлагаемый в главе критерий достоверности учета 

электроэнергии, разработанный для контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, базируется 

на правиле 3σ для случайной величины y (2.3), характеризующей состояние 

режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 

3. Полученное критериальное соотношение (2.13), позволяет на 

практике определить режим работы ИИУУ многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 

4. Единообразие применения критерия достоверности определено 

типовыми решениями систем учета электроэнергии в рамках типовых 

стандартов построения распределительных подстанций. 

5. В автоматизированных измерительных системах контроля за 

достоверностью учета электроэнергии, соотношение (2.12) в рамках 

выполнения условия (2.13) можно применять в автоматическом режиме. 

6. Критерий достоверности учета электроэнергии для комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

предлагается применять в соответствии с разработанным автором методом и 

алгоритмом автоматизированного контроля. 

7. Предложена структурная модель автоматизированной 

измерительной системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

8. Для данной модели рассмотрены алгоритмы секционного контроля 

состояния работы системы учета электроэнергии, функционирующие на 

принципах обнаружения превышений допустимых значений небалансов 
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электроэнергии. 

9. Сформулированы требования и условия, предъявляемые к системам 

учета электроэнергии распределительных подстанций, без выполнения 

которых, создание автоматизированных измерительных систем контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления невозможно. 

10. Рассмотрены возможности применения вольт-амперных 

многопараметрических данных, считываемых с электросчетчиков, в 

определении режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления и их использования в качестве 

входных признаков для верификации режимов работы «НОРМА», 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». 

11. Предложен метод контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

теории искусственных нейронных сетей. 

12. Обоснованы тип выбранной ИНС, ее архитектура, количество 

нейронов на входе, во внутреннем слое и на выходе из сети, методы обучения 

сети, использование активационной функции гиперболического тангенса, в 

целях получения надежной классификации сетью. Произведено сравнение 

результатов верификации обученных нейронных сетей для решения задачи 

определения режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, показано, что ИНС с типом 

многослойный персептрон дает более высокий результат по сравнению с РБФ 

типом. 

13. Показаны преимущества использования метода контроля на основе 

ИНС в задачах верификации режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления в сравнении 

со статистическим методом контроля для закона нормального распределения 

входных параметров. Метод на основе ИНС обладает более высокой 

чувствительностью на 40,22% и надежностью, которая 1,4 раза лучше. 
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14. Статистический метод показал свою эффективность лишь для 

подтверждения режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления «НОРМА». Для других режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления данный метод можно рассматривать как неэффективный. 

15. Сочетание статистического метода и метода на основе ИНС дает 

возможность повысить точность результатов контроля функционирования 

ИИУУ «НОРМА». 

16. Выбор нелинейного метода на основе ИНС для решения задачи 

верификации режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления более правилен, о чем 

свидетельствует диаграмма рассеяния, на которой видно, что классы режимов 

ИИУУ пересекаются. 

17. Инструмент ИНС является достаточно гибким для расширения 

задачи контроля. Контроль неисправных режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

при желании можно расширить на уточнение конкретной причины, 

приводящей к режиму работы «НЕИСПРАВНОСТЬ», с точностью до фазного 

параметра: по напряжению, по току, по изменению нормальной схемы. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

3.1 Структурная схема системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

Ранее было отмечено, что экономически целесообразно создавать системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления в рамках использования уже имеющихся 

на сегодня систем АСУЭ или отдельных элементов данных систем. Для  

получения дешевого и надежного варианта системы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, она может совмещать в себе функционал: системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, автоматизированной системы 

коммерческого и технического учета электроэнергии, системы контроля 

качества электроэнергии. Введем понятие такой системы – 

автоматизированная информационно-измерительная система контроля 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

(АИИСК). 

Упрощенно структуру системы контроля можно представить в виде 

рисунка 3.1, как предложено в [118]:  

АИИСК
ϕА,       ϕВ,       ϕС

29º            19º             73º

UA,         UB,        UC

57В           58В          57,В

Формирование заключения о 
режиме работы узла учета 

комплекса 
многопараметрического учета 

распределённого 
энергопотребления 

(НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, НЕ 
ОПРЕДЕЛЕНО)

IA,            IB,            IC

0,65А        0,63А         0,55А

  

Рисунок 3.1 – Упрощенная структурная схема АИИСК 
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На вход системы контроля подается многопараметрический вектор данных 

контроля, на выходе – одномерный одноэлементный вектор наблюдаемой 

выходной переменной – заключения о режиме работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. В случае 

расширения функционала системы контроля до системы диагностики 

неисправностей, выходной вектор также расширяется. 

Рассмотрим двухуровневую модель АСУЭ, для построения на ее базе 

АИИСК. В качестве ПИП используем приборы учета электроэнергии марок 

ПСЧ-4ТМ и СЭТ-4ТМ производства АО «Нижегородское НПО имени М.В. 

Фрунзе», как наиболее распространенные, надежные и неприхотливые в 

эксплуатации электросчетчики, устанавливаемые на распределительных 

энергообъектах. Обеспечение связи с сервером обработки данных, на котором 

развернуто программное обеспечение для контроля функционирования ИИУУ 

может производиться GSM-маршрутизатором каналов связи. Наиболее 

подходящий вариант маршрутизатора – отечественная разработка GSM-модем 

iRZ ATM2-485 компании ООО «СИМЭНЕРГО» [122]. Структурная схема 

АИИСК приведена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема АИИСК 

Важным элементом для АИИСК является IRZ Collector. Это прогрессивная 

технология сбора данных [123], базирующаяся на широко распространенной 

GSM сети. В настоящее время наиболее популярен опрос устройств по каналу 

CSD. Применение CSD подразумевает использование двух модемов, данные 
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передаются по голосовому каналу c поминутной тарификацией. Если устройств 

для опроса данных в информационной сети много, то применение CSD 

становится затратной статьей. Но существуют и альтернативы для CSD – 

использование протокола GPRS, существенным преимуществом которого 

является оплата только передаваемых данных. Широкое распространение у 

сотовых операторов сегодня безлимитных тарифов на 3g/gprs передачу данных, 

весомым образом сказывается в выборе именно пакетной передачи данных gprs.  

Связь с удаленными устройствами в iRZ Collector возможна посредством 

нескольких клиент-серверных решений. Для нашей задачи наиболее 

оптимально использование в качестве сервера персонального компьютера с 

установленным программным обеспечением контроля функционирования 

ИИУУ, в качестве клиента – модема iRZ ATM2-485. Описание серверного 

программного обеспечения АИИСК будет рассмотрено ниже. 

Модем iRZ ATM2-485 предназначен для удаленного доступа к приборам 

учета энергоресурсов в информационных сетях, используя интерфейс связи RS-

485. Приборы учета электроэнергии в пределах комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

подсоединяются параллельно к одному модему на интерфейс RS-485. Модем 

обеспечен каналом связи с удаленным сервером по протоколу IP. Каждому 

электросчетчику сопоставляется IP адрес:порт, через который программное 

обеспечение АИИСК будет осуществлять опрос данных. Вторым, не менее 

удобным, является способ обращения к модему по виртуальному COM-порту. 

Создается он с помощью программы IRZ-Server [124], поставляемой к 

имеющемуся оборудованию. IRZ Server позволяет предоставить пользователю 

интерфейс передачи данных TCP->COM. Дистанционный опрос устройств при 

этом выглядит, словно работник производит его на объекте через устройства 

сопряжения, подключаемые к реальному COM-порту, такие как ПИ-2[124], не 

забывая указывать при опросе лишь сетевой адрес ПИП. 

На каждый энергообъект распределительной подстанции комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 
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предполагается использовать один модем. Для работы модема iRZ в качестве 

клиента, целесообразно, чтобы сим-карта модема имела динамический ip-адрес, 

поскольку услуга аренды статического ip-адреса у сотовых операторов дорогая. 

Благодаря iRZ Collector можно уйти от фиксированных ip-адресов и сэкономить 

на опросе большого количества устройств, при этом упрощается их 

администрирование, а система в целом легко поддается масштабированию. 

Коллектор состоит из сервера iRZ-Server и диспетчера iRZ-Dispatcher. Задача 

iRZ-Server заключается в определении подключения модема iRZ ATM по его 

серийному номеру. IRZ-сервер позволяет указать внешний ip-адрес, который 

будет использовать модем для доступа к персональному компьютеру с АИИСК. 

Если соединение персонального компьютера с Интернет осуществляется через 

роутер, то нужно настроить заранее «проброс портов». Для связи iRZ-

Dispatcher и iRZ-Server используется отдельный локальный порт. Диспетчер 

имеет встроенные средства для удаленной настройки модемов путем замены 

прошивки. Каждому модему ATM присвоен заводской IMEI, ему сопоставляют 

отдельный COM-порт или связку локальный ip-адрес:порт.        

Разработанное автором программное обеспечение (ПО) для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, подразумевает опрос приборов учета электроэнергии на 

стороне сервера, используя виртуальный COM-порт. На рисунке 3.3 

изображена схема данных базы данных программного обеспечения АИИСК. 

База данных ПО АИИСК состоит из четырех таблиц. Таблица Substation 

предназначена для хранения перечня распределительных энергообъектов. Для 

каждого энергообъекта выделяется уникальное имя COM-порта модема iRZ 

ATM, которое заносится в поле ComPort таблицы. Таблица Sections 

вспомогательная, в ней перечислено возможное число секций шин комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Секционное разбиение позволяет локализовать «проблемный» участок 

энергообъекта, для которого может существовать подозрение на режим работы 

узла учета электроэнергии «НЕИСПРАВНОСТЬ». Таблица ElCounters содержит 
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сведения о всех узлах учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, принадлежность к секции шин, роль 

прибора учета электроэнергии на секции: электросчетчик на вводе секции, 

электросчетчик на отходящем присоединении секции, электросчетчик, 

установленный на линии связи, заводской номер прибора учета, сетевой адрес, 

пароль доступа к счетчику 2 уровня, постоянная счетчика, коэффициенты 

трансформаторов тока и трансформатора напряжения. 

 

Рисунок 3.3 – Схема данных базы данных ПО АИИСК 

Таблица History предназначена для хранения архива всех опросов 

многопараметрических вольт-амперных векторов данных, получаемых с ИИУУ 

во времени. Рассмотрим наиболее важные из них:  

1. Общая мощность; 

2. Фазная мощность (А,B,C); 

3. Фазные напряжения (А,B,C); 

4. Линейные напряжения АB, BC, CА; 

5. Напряжение прямой последовательности; 
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6. Фазный ток (А,B,C); 

7. Фазный коэффициент искажения синусоидальности кривой тока Ki 

(А,B,C); 

8. Коэффициент несимметрии тока по обратной и нулевой 

последовательности; 

9. Косинус угла (отдельно значение угла) сдвига фаз между суммой 

векторов токов и суммой векторов напряжений, а также косинус угла (отдельно 

значение угла) сдвига фаз между векторами тока по фазам А,В,С и векторами 

напряжения по фазам А,В,С; 

10. Частота сети; 

11. Сумма энергий всех тарифов отдельно активной и реактивной энергий 

прямого и обратного направлений. 

По умолчанию опрос каждого электросчетчика сопровождается снятием 25 

параметров. Установить число опрашиваемых параметров можно с помощью 

соответствующей настройки программы опроса, в рамках заданных 

возможностей рассматриваемой линейки электросчётчиков [126].  

Приборы учета электроэнергии серии ПСЧ-4ТМ и СЭТ-4ТМ обладают 

специальной системой команд, с помощью которой можно считать 

необходимые параметры. Важной для нас, является команда «защелки», она 

позволяет осуществить широковещательный запрос всем устройствам сети с 

требованием зафиксировать свое вольт-амперное состояние. Данные состояния 

сохраняются в памяти электросчетчика в специальном регистре 

вспомогательных режимов измерений.  

Цикл опроса всех электросчетчиков комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления производится по следующему 

алгоритму: 

1) в информационную сеть комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, используя распространенный интерфейс 

связи RS-485, программным обеспечением АИИСК посылается команда 

«защелки» - запомнить текущие многопараметрические вектора измерений 
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электроэнергии приборов учета электроэнергии, поочередно опрашивается 

каждый ПИП, данные опроса сохраняются в буфере программы опроса; 

2) полученные данные контроля из формата хранения ПИП преобразуются 

в десятичное представление, нормируются для подачи на вход ИНС; 

3) данные контроля анализируются на предмет соответствия режиму 

работы ИИУУ в рамках разработанного метода контроля на основе ИНС; 

4) результаты анализа визуализируются на дисплее оператора АИИСК, 

сохраняются в базе данных программы. 

Для одного цикла опроса всех приборов учета электроэнергии, 

перечисленных на схеме сети комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, применяется единая дата и время съема, 

устанавливаемая системными настройками ПК оператора. 

 

3.2 Алгоритмическое обеспечение, реализующее методы группового 

контроля в системе контроля 

Программное обеспечение АИИСК позволяет использовать методы 

группового контроля функционирования оборудования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, а также 

метод контроля функционирования единичного ИИУУ на основе 

искусственной нейронной сети, речь о котором будет идти ниже.  

В целях применения группового контроля режимов, при расчете 

секционных небалансов, каждый ИИУУ должен помечаться трехзначным 

индексом PSC. 

Первой цифрой в индексе обозначается порядковый номер энергообъекта 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

(P), второй цифрой в индексе – номер секции (1,2,…,k) (S). Третьей цифрой 

обозначается позиция прибора учета электроэнергии в секции, 0 – ввод секции, 

1,2,3,….,n – отходящие присоединения (C). 

Многоступенчатый алгоритм группового контроля функционирования 
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комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

выглядит следующим образом: 

1. Контроль действующих значений питающих напряжений по каждой 

фазе каждого счетчика электроэнергии производится согласно: 

%100*
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psc
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 , (3.1) 

где p-индекс энергообъекта комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, s-индекс секции энергообъекта p, c-

индекс электросчетчика на отходящем присоединении, ps0 – индекс 

электросчетчика ввода секции, Ups0

 
– действующее значение фазного 

напряжения на вводном электросчетчике, Upsc

 
– действующее значение фазного 

напряжения на электросчетчике отходящего присоединения. В случаях, когда 

значение величины αUpsc положительное и больше допустимых пределов [74], 

на дисплей оператора должно выводиться сообщение о нарушении цепей 

питания электросчетчика на отходящем присоединении, если значение αUpsc 

отрицательное и меньше допустимых пределов для всех электросчетчиков 

секции s, то нарушение цепей питания наблюдается на вводном 

электросчетчике. Выражение 3.1 справедливо для любых схем питания секций 

энергообъекта, поскольку приборы учета электроэнергии отдельных секций, по 

типовым решениям [84], имеют питание от своих секционных трансформаторов 

напряжения.  

Стоит отметить, что для величины 3.1 требуется рассчитать значение 

погрешности измерения. Если на интервале измерения возникает грубая 

погрешность измерения [127], то есть полное или частичное отсутствие 

напряжения, то следует вести отсчет данного события. При росте или 

сохранении абсолютной величины погрешности на i-м шаге измерения, 

предположение о режиме работы ИИУУ «НЕИСПРАВНОСТЬ» по фазному 

напряжению подтверждается. Необходимое количество циклов опроса всех 

электросчётчиков комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, в целях нахождения усредненной величины напряжения, 
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должно задаваться программным обеспечением средства контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления и определяться количеством приборов учета 

электроэнергии рассматриваемой сети.  

2. Контроль действующих значений тока по каждой фазе совокупности 

всех ИИУУ.  Рассмотрим: 
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где Ips0

 
- значение фазного тока, фиксируемое электросчетчиком, 

располагаемым на присоединении ввода секции, КТТps0

 
- коэффициент 

трансформаторов тока энергообъекта комплекса на присоединении ввода 

секции, Ipsс

 
- значение фазного тока, фиксируемого электросчетчиком, 

располагаемым на отходящем присоединении, с порядковым номером c, КТТpsс

 
- коэффициент трансформаторов тока энергообъекта комплекса на отходящем 

присоединении c, n-число секций энергообъекта, k-число электросчетчиков в 

секции, c,n,k являются натуральными числами.  

В числителе выражения 3.2 используется сумма, если электросчетчики, 

установленные на вводах секций энергообъекта комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

подключены на «прием», что является наиболее правильным способом 

подключения и, наоборот, при подключении вводных электросчетчиков на 

«отдачу», так же как и электросчетчиков, устанавливаемых на отходящих 

присоединениях, в числителе выражения 3.2 используется разность.  

Выражение 3.2 справедливо для нормальных схем питания энергообъектов 

от своих секционных силовых трансформаторов и для случаев, когда секции 

одного энергообъекта запитаны через секционный выключатель от одного 

трансформатора. Для схем питания, когда все силовые трансформаторы одного 

энергообъекта выведены в ремонт и питание энергообъекта осуществляется 

через линии связи, 3.2 будет выглядеть следующим образом: 
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Допустимое значение величины αIp должно быть задано для каждого 

отдельного энергообъекта настройками программы, исходя из погрешности 

информационно-измерительных элементов комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. В случаях превышения заданных 

программным обеспечением АИИСК значений, формируется заключение, о 

нарушениях во вторичных токовых цепях, либо о нарушении, связанном с 

расстановкой неправильных паспортных данных о коэффициентах 

трансформаторов тока.   

3. Контроль действующих значений активной мощности и общего 

значения активной мощности по каждой фазе. 
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где А – активная мощность, КТНps 
- коэффициент трансформатора 

напряжения по секции. Наименование индексов, упомянутых ранее величин, 

суммы и разности в числителе выражения 3.4, применяются те же, что и в 3.2.  

Если питание энергообъекта комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления производится по линиям связи при 

отключенных силовых трансформаторах, (3.4) будет выглядеть:  
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Аналогично (3.2), допустимое значение величины αAp, должно задаваться 

отдельно для каждого энергообъекта, а соблюдение не превышения данной 

величины говорит о том, что вся система учета электроэнергии энергообъекта 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

работает в режиме «НОРМА».  

4. Контроль активной потребленной электроэнергии за интервал времени. 

Рассмотрим выражение: 
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Поскольку АИИСК может производить процедуру снятия параметров со 

всех приборов учета электроэнергии комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на единую дату и время для всех 

устройств, называемую одним циклом опроса, то при двух или более циклах, 

произведенный позже цикл будет содержать конечные показания 

рассматриваемой величины, а более ранний цикл – начальные показания.  

С учетом использования активной электроэнергии введем следующие 

обозначения: ЕAPps0_кон 
- конечное показание энергии прямого направления 

электросчетчика ввода секции, ЕAPps0_нач - начальное показание энергии 

прямого направления электросчетчика ввода секции, ЕAPpsc_кон - конечное 

показание энергии прямого направления электросчетчика отходящего 

присоединения секции, ЕAPpsc_нач - начальное показание энергии прямого 

направления электросчётчика отходящего присоединения секции. Для 

переменных ЕANpsc_кон, ЕANpsc_нач 
можно ввести те же понятия, что и выше, с 

поправкой, что рассматриваемая энергия в данном случае имеет обратное 

направление. 

Объем электроэнергии за интервал времени двух циклов опроса для одного 

ИИУУ есть произведение разницы конечных и начальных показаний и 

коэффициента трансформации. 

В числителе выражения (3.6) применяется сумма Еap0+Еapc в случаях, когда 

вводные секционные электросчётчики подключены на «прием»,  разность
 
Еap0-

Еapc, если вводные электросчетчики подключены на «отдачу». Как отмечалось 

выше, электросчётчики отходящих присоединений подключаются на «отдачу».  
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Для нормальной схемы питания энергообъекта от своих силовых 

трансформаторов, или от одного трансформатора, но с включением 

секционирующих выключателей, Еanc=0. Для схем питания энергообъекта, 

когда силовые трансформаторы выведены в ремонт и питание производится по 

линиям связи, в качестве вводов выступают отходящие присоединения линий 

связи, рассчитанная электроэнергия будет измерена по обратному каналу, при 

этом Еap0=0. 

Программное обеспечение АИИСК при использовании рассматриваемого 

метода контроля производит сравнение двух последних циклов опроса. Цикл 

опроса можно считать успешным, если все опрашиваемые параметры со всех 

электросчётчиков получены и корректны. В АИИСК должна присутствовать 

возможность выбора оператором начального и конечного циклов. Наличие 

большого архива истории опроса, позволяет регулировать интервал контроля в 

широких пределах. 

Последний рассматриваемый вид контроля за интервал времени является 

эффективным методом контроля, поскольку умышленное вмешательство в 

работу составных частей комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, приводящее к режиму работы 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» может нести кратковременных характер и выявиться 

только на промежутке времени.  

5. Контроль долевого потребления электроэнергии, учтенного ИИУУ.  

Архив показаний активной электроэнергии по каждому присоединению 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

можно использовать в методе группового контроля функционирования ИИУУ 

путем выявления резких скачков небаланса долей потребления электроэнергии, 

фиксируемой счетчиками отходящих присоединений по отношению к общему 

поступлению электроэнергии на энергообъект. 

Алгоритм контроля сводится к выполнению следующих пунктов: 

1. Для каждого присоединения, по двум смежным циклам опроса 

параметров электросчетчиков, выбирается начальное показание (более ранний 
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цикл) и конечное показание (более поздний цикл). После умножения разницы 

показаний на коэффициент трансформации вычисляется объем потребления 

электроэнергии, зафиксированный ИИУУ за период двух циклов опроса. 

2. Для каждого отходящего присоединения вычисляется доля объема 

учтенной электроэнергии от общего объема электроэнергии, поступившей на 

ввода энергообъекта, в процентах.  

Применяя выражения 3.7 и 3.8, для информационно-измерительного узла 

учета «q», получим: 
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(3.10) 

Доля объема учтенной электроэнергии электросчётчиком «q» определяется 

отношением потребления электроэнергии на счетчике «q» к сумме потребления 

электроэнергии на всех счетчиках отходящих присоединений: 
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(3.11) 

Значение долей потребления электроэнергии по отходящим 

присоединениям ИИУУ записывается в архив измерений в отдельных полях 

строк последнего цикла опроса. 

3. Пренебрегая величиной погрешности ИИУУ, режим его работы будет 

оценен как «НЕИСПРАВНОСТЬ», если разность: 

0
0



i
dq

i
d

  
(3.12) 

 

3.3 Применение метода на основе искусственной нейронной сети в системе 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления 

В предыдущей главе говорилось о методе контроля комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

ИНС. Данный метод контроля реализован в автоматизированной 

измерительной системе контроля функционирования комплекса 
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многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

структурная схема которой приведена на рисунке 3.4: 

Прибор 
учета   1

Прибор 
учета   2

Прибор 
учета   N

Информационно-измерительная сеть 
комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления

GPRS/GSM 
модем

RS-485 ПК с установленным 
ПО контроля 

Обработка 
параметров учета 
электроэнергии в 

ИНС

Формирование заключения 
о режиме работы узла учета 

комплекса

|UA-UB|

|UB-UC|

|UC-UA|

|IA-IB|

|IB-IC|

|IC-IA|

|ϕA-ϕB|

|ϕB-ϕC|

|ϕC-ϕA|

МЛП 9-5-3

СБОЙ

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

НОРМА

Базовая станция 
сотовой связи

Рисунок 3.4 – Структурная схема АИИСК 

Рассмотрим функциональную схему системы контроля в виде 4-х 

составляющих блоков:  

Блок сбора 

многопараметрических 

данных

Блок обработки и 

преобразования

Блок контроля 

режимов работы ИИК, 

содержащий МЛП 9-5-3

Блок визуального 

представления и хранения 

результатов контроля 

режимов работы ИИК

Многопараметрические 

данные учета электроэнергии 

ИИК распределительных 

подстанций

Результаты контроля, 

принятие решение о применении 

управляющего воздействия

1 2

3

4

Pinp

Pins_норм

Pout

Рисунок 3.5 – Функциональная схема АИИСК 

1. блок сбора многопараметрических данных, совмещающий в себе 

аппаратные средства связи и управляющее сбором программное обеспечение; 

2. блок обработки и преобразования многопараметрических данных; 

3. блок контроля, реализующий метод контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

на основе искусственной нейронной сети со структурой МЛП 9-5-3; 

4. блок визуального представления и хранения результатов контроля.  

Блок сбора многопараметрических данных содержит функции доступа в 

разработанном автором программном обеспечении к памяти приборов учета 

электроэнергии посредством стороннего оборудования связи и программного 

обеспечения прилагаемого к нему, извлечения необходимых параметров в 

формате хранения ПИП. 
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Блок обработки и преобразования многопараметрических данных контроля 

производит преобразование параметров учета электроэнергии из байтового 

формата хранения ПИП, сохраняет параметры контроля в виде входного 

вектора обозначенных переменных для нейронной сети в формате 

представления действительных чисел. В этом блоке производится 

нормирование данных. Блок принимает участие лишь в процессе работы 

системы контроля, поскольку обучение ИНС происходит заранее. 

Блок контроля использует сохраненную ИНС в виде алгоритма и набора 

управляющих переменных алгоритма. Процесс подбора управляющих 

переменных производится заранее в процессе обучения ИНС и состоит в 

следующем. Предварительно обработанные данные контроля, в рамках 

разбиений на обучающие классы режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, образуют 

массив обучающих примеров. Полученный массив примеров, после 

нормирования данных, подается на входы нейронной сети, после чего ИНС 

обучается. Обученная нейронная сеть сохраняется в памяти вычислительной 

машины в виде массивов минимальных и максимальных значений нейронов, 

значений межслойных весов, переменных корректировки сигнала. Нейронная 

сеть выполняет распознавание сигналов, поступающих на ее вход, 

вырабатывает необходимый вектор выхода. Данный блок является основным в 

системе верификации режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Решение задачи контроля многопараметрических данных учета 

электроэнергии заканчивается получением соответствующей оценки режима 

работы узла учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Состояние режима визуализируется в блоке визуального 

представления и хранения данных контроля. Результаты контроля должны 

сохраняться и архивироваться Системой в базе данных. 

Алгоритм работы информационно-измерительной системы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 
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энергопотребления на основе метода, использующего искусственную 

нейронную сеть, состоит в следующем: 

1. В информационную сеть комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления приборам учета электроэнергии 

программным обеспечением АИИСК посылается команда «защелки» - 

запомнить текущие многопараметрические вектора измерений электроэнергии 

Pinp=[UA, UB, UC, IA, IB, IC, ϕA, ϕB, ϕC,]T, где: U – фазное напряжение, I – фазный 

ток, ϕ – фазовый угол сдвига между током и напряжением, А,В,С – фазы (Блок 

1). 

2. Данные многопараметрического вектора измерений Pinp обрабатываются 

согласно формулам (9), (10), (11), образуя вектор Pins=[|UA-UB|, |UB-UC|, |UC-UA|, 

|IA-IB|, |IB-IC|, |IC-IA|, |ϕA-ϕB|, |ϕB-ϕC|, |ϕC-ϕA|,]T. Полученные девять компонент 

вектора Pins нормируются, формируя вектор Pins_норм нормированных компонент 

(Блок 2). 

3. Вектор Pins_норм обрабатывается искусственной нейронной сетью со 

структурой МЛП 9-5-3 на предмет соответствия режиму работы ИИУУ, 

заключение о режиме работы ИИУУ формируется в виде одного из значений 

вектора контроля Pout=[«НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО»]T. 

4. Результаты контроля визуализируются оператору АИИСК, а также 

сохраняются в базе данных о функционировании комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления (Блок 4). 

Таким образом, в работе предложена автоматизированная информационно-

измерительная система контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

искусственной нейронной сети. 

Рассмотрим блок-схему алгоритма оценки режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

в основе которого используется метод ИНС, предварительно описав значения 

основных переменных, определяющих алгоритм: 
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Таблица 3.1 – Описание переменных, используемых в алгоритме ПО контроля 

Имя 

переменной 

Описание 

переменной 

Начальное значение 

MODE[3] Режим работы 

ИИУУ 

MODE[0]="НЕ ОПРЕДЕЛЕНО"; 

MODE[1] = "НОРМА"; 

MODE[2] = «НЕИСПРАВНОСТЬ»; 

ConfLevel Значение 

допустимой 

ошибки 

3,0E-300 

max_input[9] Максимальное 

значение 

входного 

нейрона (для 

каждого из 9 

нейронов) 

max_input[0] = 7,01; max_input[1] = 8,71; max_input[2] 

= 8,01; 

max_input[3] = 371,27; max_input[4] = 279,31; 

max_input[5] = 459,36; 

max_input[6] = 68,63; max_input[7] = 60,49; 

max_input[8] = 81,94; 

min_input[9] Минимальное 

значение 

входного 

нейрона (для 

каждого из 9 

нейронов) 

min_input[0] = 0; min_input[1] = 0; min_input[2] = 0; 

min_input[3] = 0; min_input[4] = 0; min_input[5] = 0; 

min_input[6] = 0; min_input[7] = 0; min_input[8] = 0; 

i_h_wts[5,9] Значения весов 

от нейронов 

входного слоя к 

нейронам 

скрытого слоя  

i_h_wts[0, 0] = -1,69; i_h_wts[0, 1] = -1,37; i_h_wts[0, 2] 

= -1,86;    

i_h_wts[0, 3] = -74,17; i_h_wts[0, 4] = 12,29; i_h_wts[0, 

5] = -57,53;  

i_h_wts[0, 6] = -8,69; i_h_wts[0, 7] = -17,52; i_h_wts[0, 

8] = -0,37;  

i_h_wts[1, 0] = -46,03; i_h_wts[1, 1] = 17,1; i_h_wts[1, 2] 

= -44;  

i_h_wts[1, 3] = -46.64; i_h_wts[1, 4] = 89,04; i_h_wts[1, 

5] = 134,13;  

i_h_wts[1, 6] = -42,86; i_h_wts[1, 7] = 131,14; i_h_wts[1, 

8] = -92,4;  

i_h_wts[2, 0] = -0.24; i_h_wts[2, 1] = 2,51; i_h_wts[2, 2] 

= 1,39; 

i_h_wts[2, 3] = 92,25; i_h_wts[2, 4] = 144,19; i_h_wts[2, 

5] = 153,91; 

i_h_wts[2, 6] = 105,27; i_h_wts[2, 7] = -31,65; i_h_wts[2, 

8] = 109,96; 

i_h_wts[3, 0] = -4,46; i_h_wts[3, 1] = 4,88; i_h_wts[3, 2] 

= -17,28; 

i_h_wts[3, 3] = -120,25; i_h_wts[3, 4] = -20,02; 

i_h_wts[3, 5] = -55,44; 

i_h_wts[3, 6] = -23,58; i_h_wts[3, 7] = -156,98; 

i_h_wts[3, 8] = 34,21; 

i_h_wts[4, 0] = 49,11; i_h_wts[4, 1] = 64,91; i_h_wts[4, 2] 

= -29,53; 

i_h_wts[4, 3] = -35,14; i_h_wts[4, 4] = 5,97; i_h_wts[4, 5] 

= 6,09; 

i_h_wts[4, 6] = 54,08; i_h_wts[4, 7] = 50,68; i_h_wts[4, 8] 

= 50,1; 
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Продолжение таблицы 3.1  

h_o_wts[3, 5] Значения весов 

от нейронов 

скрытого слоя к 

выходным 

нейронам 

h_o_wts[0, 0] = 146,83; h_o_wts[0, 1] = -14.1; h_o_wts[0, 

2] = -10,97; h_o_wts[0, 3] = -19,67; h_o_wts[0, 4] = 

17,69; 

h_o_wts[1, 0] = -92,15; h_o_wts[1, 1] = 11,44; h_o_wts[1, 

2] = -27,19; h_o_wts[1, 3] = 19,52; h_o_wts[1, 4] = -

49,68; 

h_o_wts[2, 0] = -54,74; h_o_wts[2, 1] = 2,62; h_o_wts[2, 

2] = 38,12; h_o_wts[2, 3] = 0,03; h_o_wts[2, 4] = 31,98; 

hidden_bias[5] Переменная 

корректировки 

сигнала нейрона 

скрытого слоя 

hidden_bias[0] = 0,97; hidden_bias[1] = 22,22; 

hidden_bias[2] = -1,35; hidden_bias[3] = 5,6; 

hidden_bias[4] = -79,02; 

output_bias[3] Переменная 

корректировки 

сигнала нейрона 

выходного слоя 

output_bias[0] = -11,15; output_bias[1] = -8,02; 

output_bias[2] = 19,22; 

inputs[9] Массив 

нейронов 

входного слоя 

 

hidden[5] Массив 

нейронов 

скрытого слоя 

 

outputs[9] Массив 

нейронов 

выходного слоя 

 

delta Переменные для 

нормирования 

значений 

входных 

нейронов 

0 

maximum 1 

minimum 0 

ninputs Количество 

входных 

нейронов 

9 

nhidden Количество 

нейронов 

скрытого слоя 

5 

noutputs Количество 

нейронов 

выходного слоя 

3 

sum Сумматор 

функции ошибки 

0 

maxIndex Индекс нейрона, 

имеющего 

максимальный 

вес 

0 

PredIndex Индекс 

выходного 

нейрона, 

определяющего 

режим работы 

1 
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Начало

|UA-UB| |UB-UC| 

|UC-UA| |IA-IB| 

|IB-IC| |IC-IA| 

|ϕA-ϕB| |ϕB-ϕC| 

|ϕC-ϕA|

ConfLevel = 3.0E-300, MODE[] = {«НЕ 
ОПРЕДЕЛЕНО»,«НОРМА»,«СБОЙ»}

i=0,8

delta = (maximum - minimum) / 
(max_input[i] - min_input[i]);
inputs[i] = minimum - delta * 

min_input[i] + delta * inputs[i];

row=0,4

hidden[row] = 0.0

col=0,8

hidden[row] = hidden[row] + 
(i_h_wts[row, col] * inputs[col])

 hidden[row] = hidden[row] + 
hidden_bias[row]

row=0,4

hidden[row] > 
100.0

hidden[row] = 1.0

да

hidden[row] < -
100.0

нет

hidden[row] = 1.0

да

 hidden[row] 
=Tanh(hidden[row])

нет

row2=0,2

outputs[row2] = 0.0

col2=0,4

outputs[row2] = outputs[row2] + 
(h_o_wts[row2, col2] * hidden[col2])

 outputs[row2] = outputs[row2] + 
output_bias[row2]

sum = 0.0, 
maxIndex = 0

jj=0,2

outputs[jj] > 200

max = outputs[1], 
maxIndex = 0

да нет

outputs[jj] = Exp(outputs[jj]), 
sum = sum + outputs[jj]

ii=0,2

outputs[ii] > 
max

max = outputs[ii], 
maxIndex = ii

да

kk=0,2

kk == maxIndex

 outputs[jj] = 1.0

да

outputs[kk] = 0.0

нет

ll=0,2

sum != 0

 outputs[ll] = 
outputs[ll] / sum

да

PredIndex = 1

ii=0,2

ConfLevel < 
outputs[ii]

ConfLevel = outputs[ii],
PredIndex = ii

да

MODE_OUT = 
MODE[PredIndex]

Конец

MODE_OUT 

delta = 0, maximum = 1,  
minimum = 0

/*масштабирование 
входных параметров*/

/*Вычисление 
сигналов, подаваемых 
из вводного слоя в 
скрытый слой*/

/*Вычисление значения 
нейронов скрытого слоя, 
путем применения функции 
гиперболического тангенса*/

/*Вычисление сигналов, 
подаваемых из скрытого 
слоя в выходной слой*/

1

1

Рисунок 3.6 – Блок-схема алгоритма, реализующего ИНС в АИИСК 

На блок-схеме видно применение в алгоритме циклов, при этом стоит 

заметить, что первый индекс цикла начинается с нуля, а число нейронов, 

сигналов или весов, использующие циклы при вычислении, будет на единицу 

больше, чем конечный индекс цикла. 

Наряду с актуальностью задачи контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления можно 
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поставить задачу управления работой комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на основе новых методов управления, 

которые должны обеспечить адаптацию элементов комплекса в случаях 

появления режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления «НЕИСПРАВНОСТЬ». Под адаптацией 

можно понимать временное отключение питающей линии потребителя до 

восстановления режима работы узла учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления «НОРМА», при условии, что 

имеется альтернативное питание, либо исправление данных контроля при 

возникновении режимов работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» с последующим 

перерасчетом потребленной электрической мощности. Величину перерасчета 

возможно определить, диагностируя конкретную ошибку в режиме работы узла 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Для реализации вышесказанного, необходимо проводить 

дополнительные исследования.  

  

3.4 Проверка алгоритма работы, реализующего метод на основе 

искусственной нейронной сети в системе контроля 

Для проверки работы нейросетевого алгоритма, который можно включить 

в состав программного обеспечения контроля функционирования ИИУУ, 

требуется сравнение результатов тестирования входящих данных контроля в 

разных программных средствах, например, в математическом пакете Statistica 

10 и в разработанной, на основе описанного алгоритма программе с 

простейшей экранной формой для ввода 9-ти признаков, характеризующих 

режим работы ИКК многопараметрического учета электроэнергии и кнопкой 

управления, для получения контрольного заключения. 

В таблице 3.3 приведем входные данные, сгенерированные случайным 

образом в диапазоне возможных изменений фазных значений напряжений, 

токов и углов сдвига фаз. 
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На вкладке «Наблюдения пользователя» программы Statistica, 

многопараметрические данные поочередно тестировались на предмет 

получения заключения о режиме работы ИИУУ. Получены следующие 

результаты: 

Таблица 3.2 – Сводная таблица режимов ИИУУ по имеющимся признакам 

№ п.п. Заключение 

1 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

2 НЕИСПРАВНОСТЬ 

3 НЕИСПРАВНОСТЬ 

4 НЕИСПРАВНОСТЬ 

5 НЕИСПРАВНОСТЬ 

6 НОРМА 

7 НОРМА 

8 НЕИСПРАВНОСТЬ 

Произведем поочередную вставку входных признаков в программную 

форму. 

    

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

     

Тест 5  Тест 6 Тест 7 Тест 8 

Рисунок 3.7 – Реализация тестовых данных контроля 
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Таблица 3.3 – Сгенерированные значения признаков для определения режима 

работы узла учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления 

№ 

п.п. 

|UA-UB| 

(В) 

|UB-UC| 

(В) 

|UC-UA| 

(В) 

|IA-IB| 

(мА) 

|IB-IC| 

(мА) 

|IC-IA| 

(мА) 

|ϕA-ϕB| 

(°) 

|ϕB-ϕC| 

(°) 

|ϕC-ϕA| 

(°) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1,3 0,50 1,8 3,7 15 11 37 3,1 40 

3 0,16 5,4 5,6 411 411 0,28 158 100 58 

4 2,9 5,0 2,1 2981 560 2422 64 296 359 

5 2,4 8,4 6,0 181 22 159 58 75 17 

6 1,1 0,23 0,82 9,5 5,1 15 2,9 5,4 2,5 

7 1,4 0,69 0,70 0,48 12 12 4,2 3,5 0,66 

8 1,1 0,23 0,82 13 16 3,5 2,0 301 304 

Таким образом получим необходимые подтверждения о режимах работы 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

 

3.5  Выводы 

1. Рассмотрена структурная схема автоматизированной 

измерительной системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, способная 

совмещать в себе функционал автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии и системы контроля качества электроэнергии. 

2. Показано преимущество использования двухуровневой модели 

АСУЭ для построения на ее основе АИИСК. 

3. Предложен метод выявления режимов работы 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления путем исследования на монотонность 

долей потребления электроэнергии, учитываемой прибором учета 

электроэнергии рассматриваемого присоединения по отношению к общему 

объему поступления электроэнергии и к сумме объемов электроэнергии, 

учитываемых всеми приборами учета электроэнергии отходящих 

присоединений энергообъекта. 
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4. Рассмотрено алгоритмическое обеспечение для АИИСК, на основе 

применения методов группового контроля за функционированием комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

5. Приведена структурная и функциональная схемы АИИСК 

реализующей метода контроля на основе ИНС. 

6. Реализация и проверка алгоритма работы метода контроля на 

основе ИНС произведена на основе исследования экспериментальных данных. 

7. Определены основные параметры, характеризующие нейронную 

сеть: 

 вычислены синапсы весовых коэффициентов в промежутках между 

входным и скрытым, между скрытым и выходным слоями; 

 рассчитаны значения сигналов, подаваемых из вводного слоя в 

срытый слой и из скрытого слоя в выходной слой; 

 вычислены значения нейронов скрытого слоя, путем применения 

функции активации гиперболического тангенса. 

8. Опытным путем воссозданы режимы работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» 

в работе ИИУУ. Параметры, характеризующие режим работы ИИУУ поданы на 

входы разработанного программного средства контроля, а также, для проверки, 

в математический пакет Statistica 10. Получены взаимно подтверждающие друг 

друга результаты верификации режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления.  
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Установление в 2010 году в Российской Федерации правил оптового рынка 

электроэнергии [129] явилось причиной появления новых требований, 

предъявляемых к коммерческому учету электроэнергии промышленных 

потребителей, приборы учета электроэнергии которых преимущественно 

установлены на энергообъектах распределительных сетевых компаний. В связи 

с этим, произошло перевооружение в виде замены интегрального учета 

электроэнергии на интервальный. В данных условиях, с лучшей стороны 

зарекомендовали себя многофункциональные приборы учета электроэнергии 

марок СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ производства АО «Нижегородское НПО имени 

М.В. Фрунзе» [77], получившие наибольшее распространение. Данные 

счетчики электроэнергии имели ряд положительных преимуществ перед 

другими: 

1) высокая надежность работы аппаратно-программных элементов 

счетчика; 

2) большие вычислительные возможности обработки измеряемых вольт-

амперных параметров электрической сети; 

3) контроль качества электроэнергии в сети. 

С заделом на будущее в приборах учета электроэнергии СЭТ-4ТМ и ПСЧ-

4ТМ заложены широкие возможности для получения не только расчетной 

информации об учитываемой электроэнергии с ведением архива профиля 

мощности нагрузки с настройкой времени интегрирования от 1 до 60 минут, но 

и расчет потерь электроэнергии, многотарифность, а так же измерения вольт-

амперных параметров электрической сети по каждой фазе и сумме фаз [130], 

что имеет первостепенное значение в решении задачи контроля 

функционирования узла учета электроэнергии. 
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Данная глава посвящена разработке программного средства для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления в реальных производственных условиях. Приводится 

краткое описание разработанного программного обеспечения, внедренного в 

промышленную эксплуатацию. Разработанное программное обеспечение может 

применяться на объектах распределительных подстанций предприятий 

электроэнергетики, использующих приборы учета электроэнергии серии СЭТ-

4ТМ, ПСЧ-4ТМ и им подобным, использующих общий протокол обмена [76]. 

 

4.1 Графический интерфейс пользователя программного обеспечения 

контроля 

Рассмотрим графический интерфейс пользователя разработанного нами 

программного обеспечения для контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

 

Рисунок 4.1 – Графический интерфейс пользователя программного обеспечения 

контроля 

Программа состоит из одного окна. 

Окно делится на три основных части: 

1. Панель с закладками «Конфигурация связи/Терминал/Контроль за 
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интервал времени». Находится слева сверху. 

a. На закладке «Конфигурация связи» отображаются: 

 дерево распределительных подстанций, для каждой из которых 

перечислены присоединения, с установленными на них узлами 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления; 

 текстовое поле-список сетевых адресов приборов учета 

электроэнергии ИИУУ. Если в дереве подстанций выбрать элемент узла самой 

подстанции, то в рассматриваемом текстовом поле будут отображаться все 

сетевые номера всех подстанционных присоединений. Если выбрать в дереве 

элемент отходящего присоединения, то в списке адресов будет виден сетевой 

номер того счётчика, присоединение которого было выбрано; 

 текстовое поле-список полей данных для опроса. Данный список 

формируется из содержимого конфигурационного фала программы data.cfg, в 

котором перечисляются считываемые параметры на основе структуры RWRI 

(регистр вспомогательных режимов измерения) [76]. Данная структура 

представляет собой таблицу. Одна строка – один параметр. Для каждого 

параметра указываются имя и три поля RWRI. Значения в строке разделяются 

символами табуляции. Следует отметить, что число параметров можно 

регулировать на свое усмотрение, так например, для проведения контроля на 

основе метода ИНС достаточно 9 параметров. Напомним, что дистанционный 

опрос одного параметра составляет 2 секунды; 

 текстовое поле-список настроек COM-порта. Данное поле 

формируется на основе конфигурационного файла com.cfg, из которого 

загружаются настройки обмена: скорость передачи (бод), количество бит 

данных, четность (0-нет,1-нечет,2-чет,3-1,4-0), количество стоп-бит (1-1,2-2,3-

1.5), таймаут кадра (мс), таймаут приема (мс), задержка после 

щироковещательной посылки (мс), интервал между циклами опроса (с); а также 

из таблицы Substation базы данных программы, где для каждой подстанции 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

с установленным модемом, определено значение имени порта (виртуальный 
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COM-порт на ПК с установленным программным обеспечением контроля 

функционирования ИИУУ). Напомним, каждому объекту подстанции 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

соответствует один виртуальным COM-порт. 

b. На закладке «Терминал» располагается консоль терминала COM-

порта, где можно посмотреть передаваемые и принимаемые данные в 

шестнадцатеричном виде. Одна посылка – одна строка. Указываются время, 

направление (r – прием, t – передача), содержание посылки и, при наличии, 

ошибки, в том числе и ошибки прибора учета электроэнергии в тестовом виде. 

Для того, чтобы данные попадали в панель «Терминал», необходимо 

установить соответствующие флаги («Выводить принятые данные в окне 

терминала» и «Выводить передаваемые данные в окне терминала») в панели 

«Управление». 

c. На закладке «Контроль за интервал времени», изображенной на рисунке 

4.2 

 

Рисунок 4.2 – Фрагмент закладки «Контроль за интервал времени» 

Для имеющегося архива данных опроса, можно провести анализ для всей 

группировки ИИУУ подстанции на основании алгоритмов, описанных в главе 

3. Для этого следует выставить дату и время интервала начала и конечной 

контрольной точки. 

2. Панель «Журнал приложения» находится слева внизу. На панели 

отображаются сообщения о работе программы. Стоит отметить, что в случае 

выбора элемента из дерева подстанций, наименование подстанции или 

присоединения, производится перезагрузка настроек программы с обновлением 

списка сетевых адресов для опроса и наименования виртуального COM-порта, 

определенного для подстанции. 

3. Панель «Управление» находится справа. Сверху вниз находятся: 
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a. Кнопка «Перезагрузить настройки» (настройки правильно 

применятся только при закрытом COM-порте). 

b. Две кнопки «Открыть COM-порт» и «Закрыть COM-порт» для 

соответствующих действий. 

c. Флаги управления терминалом 

d. Группа управления выбора применяемого метода контроля: контроль 

всей группы ИИУУ – запуск всех рассматриваемых в работе методов 

группового контроля для всей совокупности подстанционных ИИУУ, контроль 

единичного узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на основе метода ИНС – для выбранного 

присоединения подстанции. 

e. Группа управления циклическим опросом. Циклический опрос 

можно запустить по нажатию кнопки «Начать цикл опроса». Если флаг 

«Циклический опрос» не установлен, опрос будет проведен только один раз. 

Если установлен, то по истечении заданного промежутка времени, опрос будет 

запущен повторно. Если предыдущий опрос еще не выполнен, то текущий 

запрос повтора выполнен не будет, а программный счетчик времени повтора 

будет перезапущен (опрос будет пропущен один раз). Чтобы остановить опрос, 

можно, или убрать флаг «Циклический опрос», или нажать на кнопку 

«Прервать цикл опроса». 

f. Поля просмотра состояния опроса (поле состояния таймера опроса, 

поле адреса текущего опрашиваемого устройства, поле  наименования 

текущего опрашиваемого параметра, индикатор активности опроса, индикатор 

свободности или занятости порта). 

g. Группа управления одиночным запросом произвольного вида. 

h. Кнопка «Выход». 

 

4.2 Основные сведения и принцип работы программного обеспечения 

контроля 

Разработка программного обеспечения контроля функционирования 



128 

 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

предполагает учет множества особенностей, присущих приборам учета 

электроэнергии производства АО «Нижегородское НПО имени М.В. Фрунзе». 

Система хранения измерений и доступа к ним в счетчиках серии СЭТ-4ТМ 

сложная. Чтобы получить доступ к данным, нужно инициировать запрос не к 

конкретному адресу хранения данных, а выполнить специальную команду для 

их получения. Формат рассматриваемых команд и ответов к ним 

регламентируется протоколом обмена [76]. 

Программа позволяет производить циклический опрос зафиксированных 

значений электрических параметров счетчиков по последовательному каналу 

связи (COM-порт). 

Для ИИУУ, заданных своими сетевыми адресами, контроль состояния 

режимов их работы происходит следующим образом: 

1. В подстанционную информационную сеть посылается 

широковещательная команда управления «защелка» - фиксация данных 

вспомогательных режимов измерения. FEh 03h 08h 55h AAh 33h CCh (CRC).  

Поскольку команда защелки рассылается всем участникам информационной 

сети комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, то можно говорить, что данные опроса устройств будут 

соответствовать одному единому для всех времени. 

2. Для каждого прибора учета электроэнергии выполняется команда 

«Чтение зафиксированных данных вспомогательных режимов измерения» 

(адрес) 08h 14h (RWRI) (CRC), где возможные значения RWRI (регистр 

вспомогательных режимов измерения), определяющие считываемый параметр, 

перечислены в виде массива по полям RWRI в файле data.cfg. Ранее говорилось, 

что можно использовать произвольный набор считываемых параметров, но 

следует помнить, что данный набор один на все опрашиваемые устройства. 

3. После опроса первого электросчетчика из списка, запускается 3-х 

секундный таймаут. Отсутствие данных в информационной сети подтверждает 

окончание опроса прибора учета электроэнергии. Далее следует опрос второго, 
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третьего и т.д. устройства.  

4. Если в списке опрашиваемых устройств не осталось сетевых адресов, 

цикл опроса завершается, наступает таймаут (по умолчанию 60 секунд), по 

окончанию которого первые 3 пункта повторяются. 

В разработанном программном обеспечении имеется возможность 

посылать приборам учета электроэнергии произвольную команду, которая 

задается последовательностью шестнадцатеричных символов. Для удобства 

присутствует возможность отформатировать посылку побайтно и 

сформировать код контрольной суммы - CRC код. 

Для подтверждения правильности посылок используется только код CRC. 

Необходимо помнить о постоянном обеспечении открытого канала связи 

для команд первого уровня доступа путем соответствующей настройки 

электросчетчиков. В приборах учета электроэнергии серии СЭТ-4ТМ должен 

обязательно быть установлен флаг настройки «держать постоянно открытый 

канал связи» для команд первого уровня доступа, иначе электросчетчик просто 

не будет отвечать на сетевые запросы. Соблюдение данной процедуры 

необходимо для опроса любых параметров устройства. Протокол обмена [76] 

предполагает, что при закрытом канале связи прибор учета электроэнергии ни 

на что не реагирует, кроме тестовой (нулевой) команды, а также команды на 

открытие канала, поэтому для опроса устройства, в целях получения доступа к 

данным, необходимо послать на устройство хотя бы один раз команду на 

открытие канала связи, для чего в разработанной программе имеется 

специальная кнопка на панели управления.  

 

4.3 Входные и выходные данные программного обеспечения контроля 

Приборы учета электроэнергии серии СЭТ-4ТМ поддерживают MODBUS-

подобный бинарный протокол передачи данных. В составе систем АСУЭ, 

приборы учета электроэнергии всегда являются ведомыми, то есть не могут 

передавать данные в сеть без соответствующего запроса от ведущего 

управляющего компьютера. 
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Управляющий компьютер производит опрос устройств в виде 

последовательности двоичных байт, на что получает ответ от устройства в той 

же последовательности. Число байт запроса и ответа не является константой и 

зависит от характера запроса и состояния прибора учета электроэнергии. 

Необходимое условие: чтобы байты в последовательности запросов и ответов 

шли друг за другом, без разрывов во времени, то есть за стоповым битом 

предыдущего байта должен следовать стартовый бит следующего байта, если 

он есть. Окончанием любой последовательности передачи (фрейма) является 

таймаут, длительность которого зависит от выбранной скорости обмена и 

составляет время передачи 6-7 байт на выбранной скорости: 

 6-8 мс  для скорости 9600 Бод; 

 12-14 мс  для скорости 4800 Бод; 

 24-26 мс  для скорости 2400 Бод; 

 48-50 мс  для скорости 1200 Бод. 

Следующий запрос или ответ устройства на запрос не могут быть посланы 

раньше таймаута, следующего за окончанием предыдущего запроса. Прибор 

учета электроэнергии всегда ответит на любые корректные запросы по 

истечении времени таймаута и не более 100 мс после его окончания. 

На выходе с завода-изготовителя, электросчетчики запрограммированы на 

обмен данных по каналу RS-485 бинарными байтами на скорости 9600 бит/с со 

следующей структурой: 

 один стартовый бит; 

 восемь кодовых бит; 

 один бит контроля нечетности; 

 один стоповый бит. 

Фреймы запроса и ответа начинаются с сетевого адреса и заканчиваются 

контрольной суммой. Фрейм запроса, кроме сетевого адреса и контрольной 

суммы, способен иметь три поля: 

 поле кода запроса (один байт или 5 байт); 
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 поле кода параметра (один байт, может отсутствовать); 

 поле параметров может либо отсутствовать, либо содержать до 91 

байта. 

Фрейм ответа, кроме сетевого адреса и контрольной суммы, имеет также 

поле данных размером либо один байт, либо от двух до 16-ти байт для СЭТ-

4ТМ.01, СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-1М.01, СЭБ-1ТМ.01, СЭБ-1ТМ.02 или от двух до 93 

байт для СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05. 

Система команд счетчиков серии СЭТ-4ТМ определяется допустимыми 

кодами в полях «Код запроса», «Код параметра», «Параметры». 

Запросы со стороны управляющего компьютера разделяются на 4 группы: 

1. запрос на тестирование канала связи (код запроса 00h); 

2. запросы на открытие/закрытие канала связи (коды запроса: 01h, 02h); 

3. запросы на запись (программирование, управление) (коды запроса: 03h, 

07h); 

4. запросы на чтение (коды запроса: 04h, 09h, 05h, 0Аh, 08h, 06h, 0Сh). 

Запрос на тестирование канала связи служит для проверки качества канала 

связи или проверки наличия электросчетчика с указанным адресом в составе 

системы. 

Формат состоит из трех (четырех) байт: 

 первый байт – сетевой адрес счетчика или общий адрес 00h; 

 второй байт - 0 – код запроса на тестирование; 

 третий (четвертый) байт – контрольная сумма. 

Сетевой адрес 
Код запроса 

00h 

КС 

CRCL CRCH 

Рисунок 4.3 – Формат запроса на тестирование канала связи 

В ответ на запрос тестирования канала связи, прибор учета электроэнергии 

отвечает последовательностью из трех (четырех) байт, где байт состояния 

обмена принимает значение =0. 

Значения байтов шестнадцатеричного представления данных, полученных 
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в результате запроса – величина переменная, например, данные о действующем 

значении тока, напряжения, косинуса угла фазового сдвига, мощности 

составляют 3 байта, данные о значении энергии – 16, по 4 байта на активную и 

реактивную энергию прямого и обратного направлений. Для получения 

действительных значений запрашиваемых параметров требуется перевод их 

шестнадцатеричного представления в десятичное, после чего, конечные 

величины вычисляется по специальным выражениям, описание которых 

приводится в [76].  

Рассмотрим пример опроса прибора учета электроэнергии и вычисление 

реальных значений вольт-амперных параметров, приведя их в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Преобразование считанных параметров с электросчётчика в 

действительные значения 

№ 

п.п. 

Парамет

р 

Обозначение 

параметра 

Значение 

байт, 

полученн

ых при 

опросе 

электросч

ётчика 

Байты, 

определяю

щие 

параметр 

Десяти

чное 

предста

вление 

парамет

ра X 

Правило 

для 

вычислени

я 

параметра 

Действите

льное 

значение 

параметра 

Едини

ца 

измер

ения 

1 P0 Общая активная 

мощность 

4057D8 57D8 22488 X*2/1000 44,97 Вт 

2 PA Активная 

мощность ф.А 

401E5A 1E5A 7770 X*2/1000 15,54 Вт 

3 PB Активная 

мощность ф.В 

401BAE 1BAE 7086 X*2/1000 14,17 Вт 

4 PC Активная 

мощность ф.С 

401DCF 1DCF 7631 X*2/1000 15,26 Вт 

5 Uфa Напряжение по 

ф.А 

40593F 593F 22847 X/100 228,47 В 

6 Uфb Напряжение по 

ф.В 

4059C4 59C4 22980 X/100 229,8 В 

7 Uфc Напряжение по 

ф.С 

4058F0 58F0 22768 X/100 227,68 В 

8 Uлab Линейное 

напряжение 

ф.АВ 

409B78 9B78 39800 X/100 398 В 

9 Uлbc Линейное 

напряжение 

ф.ВС 

409A85 9A85 39557 X/100 395,57 В 

10 Uлca Линейное 

напряжение 

ф.СА 

4099AE 99AE 39342 X/100 393,42 В 
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Продолжение таблицы 4.1 

11 Uпп Напряжение 

прямой 

последовательн

ости 

409A7C 9A7C 39548 X/100 395,48 В 

12 Iфa Ток по ф.А 4002А8 02А8 680 X/10 68 мА 

13 Iфb Ток по ф.В 400269 0269 617 X/10 61,7 мА 

14 Iфc Ток по ф.С 40029E 029E 670 X/10 67 мА 

15 Kia Коэффициент 

искажения 

синусоидальнос

ти кривой тока 

по ф.А 

4000E8 00E8 232 X/100 2,32  

16 Kib Коэффициент 

искажения 

синусоидальнос

ти кривой тока 

по ф.В 

40010A 010A 266 X/100 2,66  

17 Kic Коэффициент 

искажения 

синусоидальнос

ти кривой тока 

по ф.С 

4000F4 00F4 244 X/100 2,44  

18 K2i Коэффициент 

несимметрии 

тока по 

обратной 

последовательн

ости 

40012C 012C 300 X/100 3  

19 K0i Коэффициент 

несимметрии 

тока по нулевой 

последовательн

ости 

40013F 013F 319 X/100 3,19  

20 cosфsum Косинус ϕ 

суммы фаз АВС 

400063 0063 99 X/100 0,99  

21 cosфa Косинус ϕ по 

ф.А 

400063 0063 99 X/100 0,99  

22 cosфb Косинус ϕ по 

ф.В 

400063 0063 99 X/100 0,99  

23 cosфc Косинус ϕ по 

ф.С 

400063 0063 99 X/100 0,99  

24 f Частота 401388 1388 5000 X/100 50 Гц 
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Продолжение таблицы 4.1  

25 E Показания акт. 

энергии 

«прием» 

00002C310

00000C800

00036C000

003FF 

А+ 2C31 11313 X/(2*P) 1,1313  

Показания акт. 

энергии 

«отдача» 

А- 00C8 200 X/(2*P) 0,02  

Показания 

реакт. энергии 

«прием» 

R+ 036C 876 X/(2*P) 0,0876  

Показания 

реакт. энергии 

«отдача» 

R- 03FF 1023 X/(2*P) 0,1023  

где P-постоянная счетчика электроэнергии, для используемых нами в 

экспериментах приборов учета электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05 и СЭТ-4ТМ.05, 

константа Р=5000. 

Действительное значение параметра заносится в таблицу History базы 

данных программного обеспечения контроля, а также используется для 

определения режима работы узла учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления в режиме реального времени. 

Следует отметить, что не существует команды на получение значения угла 

фазового сдвига ϕ между вектором тока и вектором напряжения. Данная 

величина вычисляется математическим путем на основании известной 

величины параметра cos ϕ.    

 

 

4.4 Приемочные испытания программного обеспечения контроля 

В целях применения в качестве основного программного средства 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, разработанное обеспечение должно 

пройти процедуру необходимых испытаний по данным штатного контроля, а 

также на наборе реалистичных случаев режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, при 

которых наблюдается недостоверность учета электроэнергии на присоединении 

ИИУУ. Воссоздание данных режимов опытным путем можно проводить в 

лабораторных условиях, для чего удобно использовать стендовые установки, с 
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установленным на них прибором учета электроэнергии, на котором 

производится демонстрация нарушения «нормальных» режимов работы и 

контрольным прибором учета электроэнергии, на котором постоянно 

соблюдается режим работы «НОРМА». Для необходимого сравнения, нами 

разработан программно-технический испытательный стенд, изображённый на 

рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Внешний вид лабораторного стенда для воссоздания режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления 

ИИК № 1 ИИК № 2

 

Рисунок 4.5 – Принципиальная схема электроустановки для воссоздания 

режимов работы комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления 

Испытания проводились на площадке филиала ПАО «МРСК Волги»-

«Чувашэнерго» Алатырское производственное отделение.  
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Целями приемочных испытаний программного обеспечения контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления являются: 

1) оценка программы в качестве основного средства для выполнения 

функций контроля за режимами работы ИИУУ;  

2) определение вида нарушения, вызывающего режим работы ИИУУ 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» по данным, считанным с прибора учета электроэнергии, 

на основе анализа векторной диаграммы токов и напряжения, анализа 

отклонения учитываемой мощности прибором учета электроэнергии для 

которого воссоздан режим работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» от состояния режима 

работы «НОРМА» контрольного прибора учета электроэнергии;  

3) формирование выводов о возможности и необходимости 

применения программного обеспечения контроля за режимами работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления на объектах распределительных подстанций региона.  

Приемочная комиссия Алатырского производственного отделения филиала 

ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» назначена до проведения испытаний 

Техническим руководством. Испытания проводились со снятием данных 

электросчетчиков ПС Полевая 35/10 кВ, ПС Стемассы 35/10 кВ, ПС Кувакино 

110/10 кВ, на лабораторном стенде согласно требованиям «Методических 

рекомендации по проверке правильности соединения электросчетчика, 

измерительных трансформаторов тока и напряжения, снятия, построения и 

анализа векторной диаграммы», «Методических рекомендаций по измерению 

погрешности электросчетчика» [131], «Методических рекомендаций по 

техническим характеристикам систем и приборов учета электрической энергии 

на основе технологий интеллектуального учета» [132], «Типовой инструкции 

по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» [64]. 

В ходе испытаний какие-либо наладочные и регулировочные работы, 

корректирующие работу программного обеспечения контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 
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энергопотребления, не проводились. 

Лабораторный стенд для воссоздания режимов работы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

содержит: информационно-измерительный узел учета № 1, на котором 

осуществляется контрольный учет электроэнергии на присоединении, 

подключен к нагрузке через 3 трансформатора тока по схеме полной звезды, 

информационно-измерительный узел учета № 2 подключен к той же нагрузке с 

помощью 2-х трансформаторов тока по схеме неполной звезды, имитирующей 

подключение прибора учета электроэнергии на подстанционном 

присоединении.  

Для оценки программного обеспечения в целях использования его в 

качестве основного средства контроля за режимами работы ИИУУ 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, требуется 

определить время, затрачиваемое АИИСК на процессы контроля. Как 

упоминалось выше, дистанционный опрос одного параметра электросчетчика 

через оборудование сотового оператора занимает 2 секунды. 

Напомним алгоритм работы АИИСК: 

1) отправка широковещательной команды «защелка» в информационную 

сеть подстанции; 

2) поочередный опрос каждого электросчётчика подстанции; 

3) составление заключения о режиме работы каждого ИИУУ и 

подстанционной системы учета электроэнергии в целом; 

4) переход к объекту следующей подстанции. 

В рамках испытаний оценено время, затрачиваемое программным 

обеспечением на процессы контроля. Для информационно-измерительной 

системы контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления данное время определяется следующим 

выражением: 

321 tttt  , (4.1) 

где Δt – время, затрачиваемое на процессы обмена данных в контроле 
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режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления без учета времени, затрачиваемого на 

вычисления, визуализацию данных контроля, возможные задержки в сети GSM 

при передаче данных которыми пренебрегают; Δt1 – длительность таймаута, 

требуемого после посылки широковещательной команды «защелки» в сеть; Δt2 

– время, требуемое на опрос всех параметров учета электроэнергии узла учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

Δt3 – длительность таймаута, требуемого для очистки канала связи перед 

посылкой новой широковещательной команды. 

В предложенной системе контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления Δt1 = 3 

(сек.), Δt2 = 2*u*p (сек.), где 2 – количество секунд, требуемое на опрос одного 

параметра ПИП, u – количество опрашиваемых параметров учета 

электроэнергии каждого ПИП,  p – количество ПИП комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления; Δt3 = 3 

(сек.). 

Для достижения цели № 2 приемочных испытаний при воссоздании 

случаев недостоверного учета электроэнергии, подтверждая режим работы 

ИИУУ «НЕИСПРАВНОСТЬ», можно производить сравнение действующих 

значений активной мощности электроэнергии методом сличения ИИУУ № 2 

(PA2) и ИИУУ № 1 (PA1) при одинаковой симметричной нагрузке. Данные будем 

заносить в таблицу, определим величину дополнительной погрешности 

измерения, возникшей в результате влияющих на учет электроэнергии 

воздействий.  

Таблица 4.2 – Воссоздание влияющих воздействий 

№ 

п.п. 

Наименование влияющего воздействия Относительная 

дополнительная погрешность 

измерения 

1 Нормальная схема включения ИИУУ №1 и ИИУУ 

№2 

0,00% 

2 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка 

2,5мм.кв. фаза А 1 и 3 клеммы) 

13,04% 
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Продолжение таблицы 4.2 

3 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка 

2,5мм.кв. фаза B 4 и 6 клеммы + фаза С 7 и 9 

клеммы) 

27,11% 

4 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка 

2,5мм.кв. фаза А 1 и 3 клеммы + фаза B 4 и 6 

клеммы) 

27,87% 

5 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка во 

вторичной токовой цепи 0,5мм.кв на ТТ по фазе С) 

37,39% 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка 

2,5мм.кв. фаза А 1 и 3 клеммы + фаза B 4 и 6 

клеммы + фаза С 7 и 9 клеммы) 

38,69% 

7 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка во 

вторичной токовой цепи 0,5мм.кв на ТТ по фазе А) 

38,98% 

8 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [2,3]): Ток ACB, Напряжение BАС) 

45,00% 

9 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [5,4]): Ток CАВ, Напряжение ВСА) 

45,76% 

10 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [6,3]): Ток CВА, Напряжение ВАС) 

46,27% 

11 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [1,4]): Ток ABC, Напряжение BСА) 

46,39% 

12 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [4,5]): Ток BCА, Напряжение САB) 

47,06% 

13 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [3,6]): Ток BAC, Напряжение CВА) 

47,62% 

14 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [2,6]): Ток ACB, Напряжение СВА) 

49,44% 

15 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [6,2]): Ток CВА, Напряжение АСВ) 

49,87% 

16 НЕИСПРАВНОСТЬ (Обрыв токовой цепи фазы В, 

клемма 4) 

50,16% 

17 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [1,5]): Ток ABC, Напряжение САB) 

50,22% 

18 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [5,1]): Ток CАВ, Напряжение АВС) 

50,25% 

19 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [3,2]): Ток BAC, Напряжение AСB) 

50,54% 

20 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [4,1]): Ток BCА, Напряжение АВС) 

51,21% 

21 НЕИСПРАВНОСТЬ (Дополнительная перемычка во 

вторичной токовой цепи 0,5мм.кв на ТТ по фазе С и 

фазе А) 

79,76% 

22 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [6,5]): Ток CВА, Напряжение САВ) 

85,03% 

23 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [4,3]): Ток BCА, Напряжение ВАС) 

97,62% 

24 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [2,4]): Ток ACB, Напряжение BСА) 

97,76% 
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Продолжение таблицы 4.2 

25 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [3,4]): Ток BAC, Напряжение ВСА) 

97,78% 

26 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [1,6]): Ток ABC, Напряжение СBА) 

98,14% 

27 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [2,5]): Ток ACB, Напряжение САВ) 

98,16% 

28 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [2,1]): Ток ACB, Напряжение АВС) 

98,32% 

29 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [1,3]): Ток ABC, Напряжение BАС) 

98,34% 

30 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [5,3]): Ток CАВ, Напряжение ВАС) 

98,52% 

31 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [6,4]): Ток CВА, Напряжение ВСА) 

98,59% 

32 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [5,2]): Ток CАВ, Напряжение АСВ) 

98,65% 

33 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [4,2]): Ток BCА, Напряжение AСB) 

98,99% 

34 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [4,6]): Ток BCА, Напряжение СВА) 

99,24% 

35 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [3,1]): Ток BAC, Напряжение ABC) 

99,28% 

36 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [5,6]): Ток CАВ, Напряжение СВА) 

99,48% 

37 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [6,1]): Ток CВА, Напряжение АВС) 

99,55% 

38 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [1,2]): Ток ABC, Напряжение AСB) 

99,73% 

39 НЕИСПРАВНОСТЬ (Изменение схемы 

(Разновидность [3,5]): Ток BAC, Напряжение CАВ) 

99,75% 

Для испытаний с формулировкой «Разновидность []» режим работы ИИУУ 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» обусловлен изменением нормальной схемы 

подключения прибора учета электроэнергии на одну из разновидностей, 

перечисленных в таблице 2.3, где первый индекс разновидности – номер 

строки, второй индекс – номер столбца таблицы. 

Стоит отметить, что существующие разновидности неверного 

подключения приборов учета электроэнергии к вторичным измерительным 

цепям приводят к дополнительной погрешности измерения электроэнергии от 

45% до 99,75%. Другие искусственные влияющие воздействия, приводят к 

различной степени недостоверности учета электроэнергии, выявить которые 

можно лишь с помощью особо чувствительного метода контроля на основе 
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искусственной нейронной сети. 

Определимся с наиболее важными этапами испытаний и проверок 

программного средства контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

количественными и качественными характеристиками, подлежащих оценке.  

Перечень этапов испытаний программного обеспечения контроля 

включает: 

 проверку комплектности автоматизированной измерительной системы 

контроля; 

 проверку требований к функциям автоматизированной измерительной 

системы контроля; 

 тестирование программного обеспечения. 

Перед началом производства работ по контролю режимов работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, следует убедиться в наличии модема. Модем должен быть 

оснащен сим-картой с положительным балансом для доступа в сеть интернет по 

gprs/3g протоколу. На автоматизированных рабочих местах (АРМ) энергетика, 

должны располагаться персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет, 

с установленным программным обеспечением контроля режимов работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, а также специализированным программным обеспечением 

IRZ Collector, поставляемым в комплекте к используемым модемам. Основная 

задача IRZ Collector состоит в том, чтобы обеспечить связь модема и АРМ 

энергетика через сеть интернет, путем создания виртуального COM-порта. В 

базе данных программного средства контроля обязательно должна 

существовать запись об отношении виртуального COM-порта 

соответствующему объекту комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Выполнение данных условий 

обеспечивает полноту комплектности автоматизированной системы контроля. 

Управление программой контроля функционирования комплекса 



142 

 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления должно 

производиться квалифицированным электротехническим персоналом, 

имеющим группу допуска по электробезопасности IV и выше. Данное 

требование предъявляется к персоналу, работающему с электроустановками 

свыше 1000 В, к числу которых относится электрооборудование 

распределительных подстанций. На данном этапе развития, мы не 

рассматриваем разработанное программное обеспечение в качестве средства 

управления технологическими процессами на распределительных подстанциях, 

а лишь как средство контроля за режимами работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, в связи с 

чем, тестирование компонент программного обеспечения может 

осуществляться методом визуального просмотра результатов отработки 

пользовательских запросов. 

 

4.5 Анализ технико-полезного эффекта от внедрения системы контроля 

Анализируя возможность применения программного обеспечения 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на объектах распределительных 

подстанций, следует ориентироваться на их количество, так как для каждого 

объекта предполагается использование одного GSM/GPRS маршрутизатора для 

обеспечения канала связи между программным средством контроля и 

электросчетчиками сети.  

Проведем анализ полезного эффекта от внедрения автоматизированной 

информационно-измерительной системы контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

на примере распределительных подстанций 110/35/10(6) кВ филиала ПАО 

«МРСК Волги»-«Чувашэнерго», для чего рассмотрим таблицу 4.3 с 

расстановкой подстанционных приборов учета электроэнергии в филиале ПАО 

«МРСК Волги»-«Чувашэнерго». 

Согласно бухгалтерской отчетности, принятой в филиале ПАО «МРСК 
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Волги»-«Чувашэнерго», за 2016 год на присоединениях линий 

распределительных подстанций организации произошло 37 случаев режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, характеризуемых как «НЕИСПРАВНОСТЬ», которые 

привели к суммарному недоучету электроэнергии в объеме 724 тыс. кВтч. Все 

случаи недостоверного учета электроэнергии были выявлены в результате 

анализа превышения допустимых величин подстанционных небалансов 

электроэнергии по секциям, где расположены присоединения рассматриваемых 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Таблица 4.3 – Региональное размещение подстанционных электросчетчиков  

Наименование 

производственного 

отделения филиала 

ПАО "МРСК 

Волги"-

"Чувашэнерго" 

Количество 

распределительных 

подстанций 

110(35)/10(6) кВ, 

РП-10(6) кВ 

Количество 

присоединений 

Технический 

учет 

Коммерческий 

учет 

Алатырское 22 408 314 94 

Северное 54 1174 754 420 

Южное 34 587 499 88 

Всего 110 2169 1567 602 

Согласно технологической карте № 023 «Считывание данных средств 

учета установленных в электроустановках напряжением выше 1000 В 

потребителей-юридических и приравненных к ним лиц вручную с применением 

КПК, ноутбука» (Приложение П2), утвержденной в филиале ПАО «МРСК 

Волги»-«Чувашэнерго», с соблюдением всех мер безопасности, 

многопараметрические данные учета электроэнергии могут быть получены 

работником электросетей за норму времени, равную 0,48 часа (1728 сек.). 

Согласно формулы (4.1), время, необходимое автоматизированной 

информационно-измерительной системе контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

для получения многопараметрических данных учета электроэнергии одного 

ИИУУ с целью составления заключения о режиме его работы составит 24 

секунды. При этом, эффективность по времени составления заключения о 
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режиме работы ИИУУ будет определяться отношением 1728/24=72.  

По имеющемуся порядку формирования баланса электроэнергии в 

производственных отделениях филиалов ПАО «МРСК Волги», определенному 

регламентом [133], баланс электроэнергии по секциям подстанций составляется 

2 раза в месяц: на 1-е число месяца  – основной, на 20-е число месяца – 

промежуточный. Из этого следует, что обнаружение случая недостоверности 

учета электроэнергии на присоединении возможно в рамках анализа 

превышения допустимой величины небаланса электроэнергии по подстанции 

на 20-е или 1-е число месяца, вычисляемой по формуле 1.3. При этом, время 

недостоверного учета электроэнергии на присоединении может находиться в 

интервале с 1-го по 20-е число месяца = 19 дней и с 20-го по 1-е число месяца = 

9 дней. Отношение (19+9)/2 = 14 дней * 24 часа = 336 часов определит среднее 

время недостоверного учета электроэнергии (неучетного потребления 

электроэнергии) на присоединении до момента его обнаружения с целью 

принятия профилактических мероприятий по устранению недостоверного учета 

на присоединении, при имеющемся порядке съема показаний подстанционных 

ИИУУ.   

При имеющемся 1-ом АРМ энергетика с установленной программой 

контроля функционирования ИИУУ в ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго», 

время выявления факта недостоверного учета электроэнергии для 2169 ИИУУ, 

расположенных на 110 распределительных подстанциях региона составит, 

согласно (4,1) = 2169*18+(3+3)*110 = 39702 сек. (11 ч.). Данное время 

показывает, что все присоединения распределительных подстанций 

110/35/10(6) кВ филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго», при имеющейся 

автоматизированной информационно-измерительной системе контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, могут быть проверены на достоверность учета 

электроэнергии 1 раз в 11,03 часа. 

Из сказанного следует, что среднее время контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 
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на распределительных подстанциях региона Чувашия составляет 336 часов, с 

применением системы контроля функционирования ИИУУ, данное время 

сокращается до 11 часов. 

Следовательно, время реагирования на возникновение режима работы узла 

учета «НЕИСПРАВНОСТЬ» комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления может сократиться 336/11 = 30 раз. Если 

бы в филиале ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» на всех распределительных 

подстанциях 110/35/10(6) кВ в 2016 году применялась автоматизированная 

система контроля функционирования ИИУУ, то риски обоснования 

неучтенного потребления электроэнергии перед потребителями уменьшились 

бы с 724 тыс. кВтч до 724/30=24 тыс. кВтч. В случаях, если количество АРМ 

большее, то время обнаружения недостоверности учета электроэнергии будет 

уменьшаться. Так например, если в Филиале организовать 3 АРМ и каждым 

АРМ будет контролироваться 37 объектов распределительных подстанций, со 

средним количеством опрашиваемых приборов учета электроэнергии равным 

723, то время определения режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на одном 

АРМ составит 723*18 + (3+3)*37 = 13236 с. (3,7 часа). 

Стоит упомянуть, что присоединения распределительных подстанций 

110/35/10(6) кВ, находящиеся в работе, в филиале ПАО «МРСК Волги»-

«Чувашэнерго» уже оснащены на текущий момент времени приборами учета 

электроэнергии СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ, поэтому при составлении затрат на 

внедрение АИИСК в регионе в смету можно не включать пункт приобретения 

приборов учета электроэнергии необходимых типов.  

Также стоит отметить, что присоединения комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

располагаются в распределительных устройствах подстанций компактно друг к 

другу и для связи электросчетчиков с маршрутизатором каналов связи 

требуется минимальное количество провода для организации информационной 

сети RS-485. Нами определено, что для одного подстанционного 
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присоединения в среднем требуется 5 метров двужильного провода. 

Рассмотрим таблицу со стоимостью материалов, необходимых для создания 

АИИСК подстанций региона Чувашии: 

Таблица 4.4 – Стоимость материалов, необходимых для организации АИИСК 

региона  

Наименование оборудования 

Цена 

(руб.) 

Единица 

измерения Количество  Сумма, руб 

Модем GSM iRZ ATM2-485 RS485 4300 шт. 110 473 000 

Провод двужильный 

ПКСВ 2х0,5 3 м. 10845 32 535 

АРМ энергетика 40000 шт. 3 120 000 

Итого       625 535 

Пренебрегая затратами на монтаж, который в обществах энергетики 

обычно производится хозяйственным способом, получим сравнительно 

небольшие затраты для создания АИИСК на примере филиала ПАО «МРСК 

Волги»-«Чувашэнерго» с тремя рабочими местами энергетика для трех 

производственных отделений. Стоит отметить, что АРМы взаимно 

резервируемы, и программное обеспечение, разработанное нами, может 

производить контроль режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления объекта 

любой подстанции предприятия электросетей. В качестве сравнения можно 

упомянуть систему АСКУЭ Сикон АО ГК «Системы и Технологии» [134]. Для 

объекта одной подстанции комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, в целях организации АСКУЭ, с 

дальнейшим усовершенствованием ее до обеспечения функций контроля 

функционирования ИИУУ, возможна установка информационно-

вычислительного комплекса ИВК Пирамида ВЛСТ 230.00.000 в базовом 

исполнении со встроенным УСПД Сикон С50. Стоимость одной единицы 

такого оборудования составляет 406 451 руб.  Если обществам энергетики 

развивать средства контроля ИИУУ и АСКУЭ на базе систем последнего 

примера, то это совершенно очевидно экономически нецелесообразно.    
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4.6 Выводы 

1. Разработанное программное обеспечение контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления успешно внедрено в промышленную эксплуатацию в 

филиале ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго, что подтверждается 

соответствующим актом внедрения. За период промышленной эксплуатации 

АИИСК, применяемым на трех распределительных подстанциях Алатырского 

производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» 

35/10 кВ, 110/10 кВ, выявлено несколько неисправностей в работе 

подстанционных ИИУУ, что позволило избежать рисков обоснования 

безучетного потребления электроэнергии на присоединениях коммерческого 

учета электроэнергии потребителей, искажения величины поступления 

электрической энергии в распределительные сети района электрических сетей 

на присоединениях технического учета электроэнергии. Снижены затраты на 

поиск неисправностей комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, оптимизированы рабочие процессы 

персонала, задействованного в контрольных проверках средств учета 

электроэнергии распределительных подстанций. Снята необходимость 

задействования автотранспорта для доставки электротехнического персонала к 

местам расположения распределительных подстанций, в целях контроля 

состояния режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

2. Разработана программа для автоматизированного контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, позволяющая проводить анализ режимов работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, как в автоматическом, так и в экспертном режимах. 

3. Экспериментально подтвержден требуемый уровень определения 

режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления с использованием разработанного 
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программного обеспечения. 

4. Исследования эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения для контроля режимов узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

показывают, что в автоматическом режиме работы, разработанная программа с 

достаточной скоростью определяет режимы работы ИИУУ 

«НЕИСПРАВНОСТЬ», подтверждает режимы работы ИИУУ «НОРМА». 

5. Приборы учета электрической энергии, устанавливаемые сегодня 

на объектах электроэнергетики, показали надежный функционал. С введением 

метода контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления в 10-ки раз повысится эффективность 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

В настоящее время надежность учета электроэнергии на объектах 

распределительных подстанций напрямую зависит от «сознательности», 

участвующего в его организации персонала (предоставлении результатов 

съема, а также отчетных данных на начальной и последующей стадиях 

отчетности и, далее по цепи: способности исполнителей анализировать и 

контролировать отчетность, определяя ее как достоверную или 

недостоверную). По-видимому – это большая проблема на уровне всей 

энергосистемы страны. Внедрение метода контроля функционирования ИИУУ 

на основе ИНС с проведением соответствующей модернизации систем учета 

электроэнергии объектов распределительных подстанций, позволит решить 

рассматриваемую проблему. На данный же момент времени контроль режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления в электросетевых хозяйствах можно оценивать, как 

«мнимый», а поэтому – неэффективный.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании решена актуальная научно-техническая 

задача повышения информационной надежности комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления путем 

разработки и применения методов, алгоритмов и на их основе программного 

обеспечения для оценки режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

использования технологии искусственных нейронных сетей. Достигнута цель 

по сокращению времени определения состояния режима работы узла учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Заблаговременное определение режимов работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» в 

информационно-измерительных узлах многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления позволит выработать своевременное 

управляющее решение с целью приведения режима их работы в состояние 

«НОРМА». Результаты решения задачи контроля режимов работы узлов учета 

являются исходной информацией для оценки состояния работы комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления и общей 

безопасности процесса учета электроэнергии комплексом.     

При этом получены следующие результаты: 

1. Проведен аналитический обзор вопроса состояния учета электроэнергии 

и контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Обзор показал, что на настоящий момент 

в основном используется балансовый метод контроля состояния режима работы 

системы учета электроэнергии, применимый лишь для группы узлов учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

К тому же, рассматриваемый метод контроля является неэффективным в 

условиях, когда существуют попытки хищения электроэнергии. Контроль 

работы отдельно взятого узла учета комплекса посредством балансового метода 

контроля провести нельзя, для чего используются инструментальные «ручные» 

методы, основанные на измерении текущей мощности образцовыми приборами 
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и сравнении данной мощности с мощностью, учтенной узлом учетом. 

Рассматриваемый «ручной» метод контроля до сих пор не автоматизирован, 

контроль режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления при этом осуществляет человек, в связи с 

чем возможны ошибки в формировании заключения о функционировании 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

2. Предложены два метода и их применение, а также соответствующие 

алгоритмы для автоматизированного контроля функционирования отдельно 

рассматриваемого узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления.  

Первый метод основан на статистическом критерии, состоящем в анализе 

случайной величины, характеризующей режим работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета электроэнергии, зависимой от величины тока на 

присоединении и равной максимальной по абсолютной величине разности 

значений углов фазового сдвига между током и напряжением межфазно (метод 

3σ).  

Второй метод основан на применении искусственной нейронной сети – 

многослойного персептрона (метод ИНС). Эмпирическим путем определена 

оптимальная структура многослойного персептрона МЛП 9-5-3 с девятью 

нейронами во входном слое, пятью нейронами в промежуточном и тремя 

нейронами в выходном слое. Многослойный персептрон решает задачу 

контроля путем анализа, подаваемого на его вход многопараметрического 

вектора девяти компонент, определяемых как абсолютные значения разностей 

напряжений, токов, фазовых углов сдвига между током и напряжением 

межфазно.  

Нейроны входного слоя структуры МЛП 9-5-3 оказались более 

чувствительны к набору обучающих примеров в 13 раз по сравнению со 

структурой МЛП 9-24-3 и в 16 раз по сравнению со структурой МЛП 9-19-3. 

Отобранные структуры рассматривались в диссертационной работе как 

наиболее эффективные для решения задачи верификации режимов работы 
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узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

3. Проведены экспериментальные исследования разработанных методов 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Доверительный уровень к результатам 

контроля у метода на основе искусственной нейронной сети по сравнению с 

статистическим методом 3σ выше в 1,4 раза (99,8% против 72,6%), вероятность 

ошибки контроля составляет 0,25% против 27,4%, что повышает эффективность 

контроля в 110 раз.  

Чувствительность предложенной нейросетевой структуры МЛП 9-5-3 к 

данным контроля составила 99,6%, что на 40,3% выше, чем у метода 3σ. 

Данный показатель говорит о высокой чувствительности построенной модели 

искусственной нейронной сети к параметрам, характеризующим учет 

электроэнергии комплексом многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Опытным путем применены случайные влияющие воздействия на режимы 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, приводящие к недостоверному учету электроэнергии. 

Выявлено, что основные виды влияющих воздействий (неправильное 

подключение приборов учета электроэнергии), приводят к дополнительной 

погрешности измерения электроэнергии от 45% до 99,8%. Другие 

искусственные влияющие воздействия, приводят к различной степени 

недостоверности учета электроэнергии, выявить которые можно лишь с 

помощью особо чувствительного метода контроля на основе искусственной 

нейронной сети. 

4. Разработана и испытана автоматизированная информационно-

измерительная система дистанционного контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, 

в виде аппаратных средств и программного обеспечения сбора и обработки 

многопараметрической информации учета электроэнергии, вывода и 
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сохранения результатов контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. Данная 

система позволяет сократить время определения режима работы узла учета 

комплекса в 72 раза по сравнению с применяемыми сегодня технологическими 

средствами и подходами. 

5. Разработанное программное обеспечение для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления внедрено на распределенных энергообъектах 110/35/10(6) 

кВ филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго». Также результаты 

исследования внедрены в учебный процесс в Чувашском государственном 

университете им. И.Н. Ульянова по дисциплине «Теория автоматического 

управления». Внедрение основных результатов подтверждено 

соответствующими актами внедрения. 
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Приложение П1 

Статистика режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, применяемая при обучении 

искусственной нейронной сети 

№ 

п.п. 

UA-

UB 

UB-

UC 

UC-

UA 

IA- 

IB 

IB- 

IC 

IC- 

IA 

φA-

φB 

φB- 

φC 

φC- 

φA 
Режим работы 

1 0,01 0,89 0,88 0,7 0,2 0,5 3,37 3,37 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

10 0,03 1,89 1,86 0,8 0,2 1 0 0 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

20 3,85 0,05 3,9 11,7 11,7 0 60,49 58,25 2,24 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

30 4,43 2,65 1,78 2,3 11,4 13,7 37,49 44,45 81,94 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

40 3,97 1,59 2,38 4,7 16,1 20,8 38,28 21,88 16,4 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

50 4,35 2,26 2,09 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

… … … … … … … … … … … 

60 5,49 2,28 3,21 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

… … … … … … … … … … … 

70 5,39 2,71 2,68 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

… … … … … … … … … … … 

80 4,69 2,09 2,6 0,7 0,5 0,2 0 3,37 3,37 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

90 4,87 2,43 2,44 1,8 0,7 1,1 0 0 0 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

100 4,8 2,77 2,03 1,8 0,8 1 0 3,37 3,37 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

110 4,8 2,89 1,91 10,7 2,4 13,1 40,57 41,37 81,94 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

120 4,29 2,18 2,11 10,7 2,4 13,1 39,82 42,12 81,94 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

130 4,65 2,21 2,44 14,4 4,7 19,1 31,28 41,37 10,09 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

140 4,26 2,34 1,92 25 8,3 33,3 31,28 41,37 10,09 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

150 4,92 3,06 1,86 24,9 8,3 33,2 30,52 40,61 10,09 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

160 3,9 1,95 1,95 24,5 8,5 33 30,52 40,61 10,09 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

170 4,22 2,46 1,76 35,1 12,3 47,4 29,76 39,85 10,09 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

180 3,86 0,75 3,11 1,7 1,5 0,2 0 0 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

190 4,13 2,31 1,82 35 12,3 47,3 29,76 39,85 10,09 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 



200 3,77 2,05 1,72 5,6 0,3 5,3 0 0 0 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

210 4,59 2,63 1,96 0 0,4 0,4 4,03 48,55 52,58 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

220 3,6 0,72 2,88 0 0,2 0,2 2,65 50,59 53,24 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

230 1,05 0,12 0,93 0 0,4 0,4 0 0 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

240 6,13 0,73 5,4 0 0,5 0,5 1,35 1,35 0 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

250 6,13 0,89 5,24 0,4 0,6 1 0,68 1,35 0,67 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

260 0,82 0,96 0,14 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

… … … … … … … … … … … 

270 5,42 0,96 4,46 0,4 0,1 0,5 0,67 0 0,67 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

280 5,64 0,92 4,72 0,4 0,4 0,8 0,67 0 0,67 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

290 6,27 1,35 4,92 0,6 0,4 1 0,67 0,66 1,33 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

300 4,43 1,58 6,01 0 0,4 0,4 51,26 54,53 3,27 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

310 0,28 6,41 6,69 0,4 0,7 1,1 2,6 1,29 1,31 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

320 0,41 1 1,41 0,1 0,3 0,4 56,46 5,2 51,26 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

330 0,66 2,04 1,38 1,5 0,2 1,3 0 0 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

340 0,87 4,76 5,63 0,5 0,4 0,1 53,24 48,55 4,69 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

350 3,23 2,52 5,75 0,5 0,3 0,2 0 1,35 1,35 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

360 3,66 1,91 5,57 1,2 0,1 1,3 0,67 0,67 0 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

370 5,15 0,51 4,64 0,5 0,3 0,2 3,98 53,89 49,91 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

380 0,29 0,57 0,28 0,5 0,2 0,3 51,92 4,54 56,46 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

390 4,71 2,49 2,22 0,5 0,3 0,2 1,94 0 1,94 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

400 4,91 2,68 2,23 0,5 0,4 0,1 1,94 0,64 2,58 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

410 4,97 2,78 2,19 1,3 0,5 0,8 1,31 0,64 1,95 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

420 1,63 2,09 3,72 0,2 0,6 0,4 51,26 3,27 54,53 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

430 1,08 4,47 5,55 10,6 3,8 6,8 33,2 43,97 10,77 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 



440 1,45 4,42 5,87 23,3 3,5 19,8 44,49 51,16 6,67 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

450 2 5,53 7,53 43 2,8 40,2 47,17 53,89 6,72 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

460 1,6 2,31 3,91 0,2 0,6 0,4 51,26 3,92 55,18 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

470 3,57 0,36 3,93 0,1 0,4 0,3 1,29 0 1,29 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

480 3,41 0,41 3,82 0,1 0,5 0,4 1,29 0,64 1,93 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

490 4,08 2,71 6,79 1,8 2,2 0,4 1,94 0,66 2,6 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

500 5,61 0,64 4,97 0,2 0,5 0,3 56,46 50,59 5,87 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

510 4,44 0,52 4,96 0,3 0,8 0,5 55,18 50,59 4,59 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

520 4,73 0,04 4,77 0,9 1,4 0,5 55,18 51,26 3,92 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

530 0,88 1,29 2,17 0,1 0,4 0,3 0,67 1,35 2,02 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

540 1,84 1,18 3,02 1,2 1,3 0,1 0 1,99 1,99 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

550 2,53 0,8 3,33 0,1 0,4 0,3 4,69 53,24 48,55 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

560 2,15 0,2 2,35 0,7 1,2 0,5 2,67 52,58 49,91 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

570 1,71 0,23 1,94 0,3 0,5 0,2 3,4 1,35 2,05 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

580 1,42 0,05 1,37 0,3 0,6 0,3 3,4 1,35 2,05 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

590 0,55 0,1 0,45 0,3 1 0,7 4,03 2,67 1,36 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

600 1,66 0,21 1,45 0,1 1,9 1,8 2,67 1,99 0,68 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

610 0,87 0,84 0,03 0,1 2,1 2 4 2,65 1,35 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

620 0,47 2,15 1,68 0,2 0,5 0,3 48,55 53,24 4,69 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

630 0,79 2,23 1,44 0,2 0,5 0,3 47,86 53,24 5,38 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

640 0,43 1,83 1,4 0,2 0,5 0,3 48,55 53,24 4,69 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

650 1,31 1,75 3,06 0,4 0,8 0,4 49,91 52,58 2,67 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

660 4,73 3,28 8,01 0,3 0,5 0,2 5,87 50,59 56,46 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

670 4,69 0,03 4,72 0,3 0,4 0,1 1,93 0 1,93 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 



680 5,1 0,13 5,23 0,3 0,4 0,1 2,57 0 2,57 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

690 5,75 0,19 5,56 0,7 1,3 0,6 2,6 0,66 1,94 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

700 0,39 2,15 2,54 0,6 0,2 0,4 0 0 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

710 1,4 0,13 1,27 0,5 0 0,5 51,26 5,2 56,46 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

720 1,11 0,51 0,6 0,6 0,1 0,7 51,92 3,26 55,18 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

730 1,59 0,32 1,91 0,5 0,4 0,1 0,64 2,57 1,93 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

740 2,43 0,5 2,93 0,4 1,1 0,7 0 0,65 0,65 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

750 2,48 0,44 2,92 0,4 1,1 0,7 0 0,65 0,65 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

760 0,77 1,75 2,52 0,6 0,5 0,1 6,63 48,55 55,18 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

770 5,91 4,18 1,73 0,6 0,6 0 51,92 55,82 3,9 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

780 5,82 4,45 1,37 0,9 1,7 0,8 53,24 53,24 0 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

790 5,29 3,3 1,99 0,7 1,6 0,9 52,58 53,24 0,66 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

800 1,51 2,71 4,22 0,4 0,3 0,1 0,68 1,36 2,04 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

810 1,18 3,1 4,28 0,4 0,4 0 0,68 0,67 1,35 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

820 1,6 2,85 4,45 0,4 0,4 0 0,68 0,67 1,35 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

830 3,93 3,34 7,27 0,5 0,4 0,1 55,18 6,63 48,55 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

840 3,89 3,05 6,94 0,5 0,3 0,2 55,18 5,94 49,24 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

850 3,71 2,92 6,63 0,6 0,7 0,1 54,53 3,94 50,59 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

860 3,39 2,66 6,05 0,6 1 0,4 53,89 2,63 51,26 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

870 4,33 2,08 6,41 0,1 0,3 0,4 0 0 0 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

880 4,96 0,4 4,56 0,1 0,3 0,4 49,91 5,27 55,18 НЕИСПРАВНОСТЬ 

… … … … … … … … … … … 

890 0,96 2,22 1,26 2,76 0,81 3,57 1,81 2,6 0,79 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

900 0,71 2,58 1,87 5,6 0,23 5,83 5,72 10,21 4,49 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

910 0,57 1,8 1,23 3,84 1,31 5,15 10,24 9,75 0,49 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 



920 0,36 2,64 3 1,43 1,79 0,36 5,44 0,58 6,02 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

930 0,09 0,17 0,08 29,4 9,6 19,8 0,8 10,61 11,41 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

940 1,17 1,11 0,06 13,62 24,71 11,09 2,33 0,65 1,68 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

950 0,5 0,74 0,24 10,35 12,31 22,66 8,61 7,82 0,79 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

960 0,02 0,4 0,38 1,46 8,28 9,74 3,41 1,4 2,01 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

970 0,05 0,44 0,49 1,49 14,87 16,36 6,59 1,92 4,67 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

980 0,42 0,4 0,02 11,15 18,07 6,92 0,79 2,03 2,82 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

990 0,97 1,49 0,52 7,02 17,22 10,2 0,93 3,73 4,66 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

1000 0,17 0,14 0,03 12,34 22,38 10,04 1,67 0,25 1,92 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

1500 0,38 2,47 2,09 9,51 19,39 9,88 5,63 0,11 5,74 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2000 0,66 0,02 0,64 18,68 3,18 21,86 3,88 4,54 0,66 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2010 0,81 0,42 0,39 20,86 1,33 22,19 1,92 2,6 0,68 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2020 1,26 1,85 0,59 10,96 2,32 13,28 0,11 3,69 3,8 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2030 0,09 0,95 0,86 25,29 23,03 2,26 2,76 3,06 5,82 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2040 0,36 1,08 1,44 43,31 24,18 19,13 2,72 7,41 10,13 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2050 1,18 0,79 0,39 13,36 5,62 7,74 0,41 2,83 3,24 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2060 0,79 1,45 2,24 9,06 22,9 31,96 6,53 4,55 1,98 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2070 0,14 0,39 0,53 47,42 34,88 12,54 5,38 7,32 12,7 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2080 1,79 0,36 1,43 6,76 13,79 20,55 1,46 2,57 1,11 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2090 2,03 2,76 0,73 4,65 23,45 28,1 6,1 5,07 1,03 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2100 0,78 0,04 0,74 24,96 5,8 30,76 4,02 6,25 2,23 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2110 0,13 0,61 0,74 29,89 9,6 39,49 6,64 8,01 1,37 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2120 0,22 0,87 1,09 18,35 31,42 13,07 6,3 0,13 6,43 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2130 0,3 0,34 0,64 4,64 34,18 29,54 7,8 2,59 5,21 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 



2140 0,3 0,34 0,64 4,64 34,18 29,54 7,8 2,59 5,21 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2150 2,03 2,88 0,85 38,13 29,62 8,51 1,56 8,57 10,13 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2160 0,12 0,34 0,22 0,79 25,11 25,9 5,45 2,06 3,39 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2170 0,4 0,23 0,17 16,8 7 23,8 5,33 6,09 0,76 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2180 0,52 2,66 3,18 14,13 9,2 4,93 2,45 2,92 0,47 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2190 0,82 0,07 0,89 34,52 12,86 21,66 0,06 6,49 6,43 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2200 0,8 1,41 0,61 50,55 1,98 48,57 4,49 9,95 5,46 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2210 3,45 4,16 0,71 35,92 16,73 19,19 1 7,43 8,43 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2220 0,65 0,17 0,82 27,83 3,67 24,16 2,36 5,29 2,93 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2230 1,36 5,79 4,43 14,26 22,06 36,32 12,76 7,83 4,93 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2240 0,48 0,78 0,3 7,66 2,64 10,3 2,46 2,84 0,38 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2250 1,5 0,36 1,14 1,84 31,55 29,71 8,8 5,77 3,03 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2260 1,5 1,76 3,26 108,3 13,71 94,59 2,78 5,11 2,33 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2270 0,49 0,36 0,85 123,6 7,7 115,9 1,73 4,51 2,78 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2280 0,95 1,66 0,71 110,5 52,85 57,65 0,15 1,96 1,81 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2290 2,93 2,36 0,57 22,71 124,18 101,47 3,81 4,16 0,35 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2300 0,33 0,53 0,2 170,79 101,64 69,15 1,66 3,59 5,25 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2310 0,98 1,6 0,62 40,45 44,38 84,83 2,54 1,12 1,42 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2320 1,9 0,78 2,68 49,62 57,42 107,04 2,6 4 1,4 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2330 0,52 0,81 0,29 89,3 86,9 2,4 3,3 1,04 4,34 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2340 0,71 1,32 2,03 58,44 73,08 131,52 4,15 4,28 0,13 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2350 1,55 1,4 2,95 82,12 69,09 13,03 0,86 3,08 2,22 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2360 0,35 0,38 0,03 85,7 92,9 7,2 3,01 0,83 3,84 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2370 0,59 2,23 1,64 278,93 176,65 102,28 2,47 4,63 7,1 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 



2380 0,51 0,32 0,19 102,6 5,4 108 0,34 2,27 1,93 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2390 1,84 0,83 2,67 53,76 67,66 121,42 0,86 2,13 1,27 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2400 0,67 1,35 0,68 40,89 158,65 199,54 5,23 2,6 2,63 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2410 1,51 1,71 3,22 139,92 64,17 75,75 2,34 0,9 3,24 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2420 1,81 2,1 3,91 218,58 22,73 195,85 0,85 4,63 3,78 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2430 0,43 0,05 0,38 260,21 108,54 151,67 0,74 4,7 5,44 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2440 0,34 0,75 1,09 158,04 63,43 221,47 3,69 5,28 1,59 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 

2450 0,55 0,19 0,36 45,3 152,9 198,2 3,69 2,34 1,35 НОРМА 

… … … … … … … … … … … 
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