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СТАНДАРТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-10(6) кВ БЕЛОРУССКОЙ  

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Дата введения 2011 -__-__ 

Введение 
Повышение уровня требований потребителей к надежности и качеству элек-

троснабжения обусловлено, главным образом, расширением сферы применения со-
временного электрооборудования и других электроприемников, с высокой степенью 
оснащения высокочувствительной электроникой. При решении данной проблемы 
особое значение в городах и сельской местности играют распределительные элек-
трические сети номинального напряжения 6-10-0,4 кВ, поскольку подавляющая часть 
потребителей получает электроэнергию через указанные сети. Также отличительной 
особенностью распределительных сетей является то, что в них не менее 70 % всех 
нарушений электроснабжения и низкие показатели надежности электроснабжения 
потребителей. Среди главных причин вышесказанного следует выделить слабую ос-
нащенность распределительных сетей коммутационными аппаратами  и низкий уро-
вень автоматизации.  

Главными целями настоящего СТП являются: 
− повышение  технико-экономических показателей эффективности и надежности 

функционирования распределительных электрических сетей в Республике Беларусь 
за счет их перевода на более высокий уровень технического оснащения и автомати-
зации с учетом  передового отечественного и мирового опыта; 

− повышение уровня безопасности. 
Назначение настоящего СТП – методическое обеспечение задач автоматиза-

ции распределительных сетей, включая управление, информатизацию, связь и др. 
на базе современного оборудования.  При этом при разработке настоящего СТП, 
главным образом, рассматривались вопросы автоматизации функций диспетчерско-
технологического управления. Вопросы автоматизации управления верхнего уровня 
ИАСУ РЭС и выше, регламентируемые другими ТНПА, в настоящем СТП не рас-
сматривались. 

Методические рекомендации опираются на накопленный практический опыт и 
при этом определяют вектор развития распределительных электрических сетей в 
сторону внедрения идеологии и методологии так называемых «умных (интеллекту-
альных) электрических сетей». Этот вектор, в свою очередь, в качестве одного из 
главных направлений развития определяет необходимые шаги по автоматизации 
распределительных сетей. Ориентация на идеологию «умных распределительных 
электрических сетей»  предполагает соответствующие технические решения. 

С целью обеспечения наибольшей эффективности решений по автоматизации 
распределительных электрических сетей, также рассмотрены в необходимом объе-
ме сопутствующие вопросы, главным образом, вопрос модернизации схем распре-
делительных электрических сетей 0,4-10(6) кВ. 

При разработке методических рекомендаций одновременно учтены мировой 
опыт внедрения умных электрических сетей и отечественная специфика. 
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1 Область применения 
Методические рекомендации должны использоваться при реконструкции и 

строительстве новых объектов распределительных электрических сетей, при модер-
низации и/или автоматизации электрических сетей и их отдельных объектов. 

Методические рекомендации рассчитаны на широкое практическое примене-
ние: 

− ГПО «Белэнерго» и входящих в его состав организаций -  в части перспек-
тивного развития, строительства/реконструкции и проектирования распределитель-
ных электрических сетей; 

− организациями, осуществляющими проектирование распределительных 
электрических сетей, а также осуществляющими свою деятельность в области авто-
матизации, информационных технологий  и связи для распределительных электри-
ческих сетей; 

− изготовителями и поставщиками оборудования для распределительных 
электрических сетей. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартиза-
ции: 

ТКП 45-4.04-149-2009. Системы электрооборудования жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования 

ТКП 183.1-2009 (03130). Методические указания по контролю и анализу каче-
ства электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.  
Часть 1. Контроль качества электрической энергии 

ТКП 183.1-2009 (03130). Методические указания по контролю и анализу каче-
ства электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.  
Часть 2. Анализ качества электрической энергии 

ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии 
электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 
трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, элек-
троустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры 
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний 

СТБ 2096-2010. Автоматизированные системы контроля и учета электриче-
ской энергии. Общие технические требования 

СТБ ГОСТ Р 52322-2007 Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной 
энергии классов точности 1 и 2 

СТБ ГОСТ Р 52323-2007 Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной 
энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S 

СТБ ГОСТ Р 52425-2007 Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной 
энергии 

ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия 
ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия 
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения. 

СТП 09110.01.2.104-07 Нормы технологического проектирования электриче-
ской части подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ 
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СТП 09110.20.262-08. Устройство вводов линий электропередачи 220/380в в 
производственные, административные и жилые здания. Технические требования 

СТП 09110.35.122-08. Типовые требования к проектам региональных АСКУЭ и 
АСКУЭ потребителей 

СТП 09110.35.126-09. Технические требования к проектированию региональ-
ных АСКУЭ 

СТП 09110.48.513-08 Руководящие указания по проектированию систем сбора 
и передачи информации в энергосистемах Беларуси. Сети передачи данных 

СТП 09110.48.526-07 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы 
передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики 

СТП 09110.48.528-09 Оборудование и системы телеуправления. Часть 5-104. 
Протоколы передачи. Доступ к сетям, использующим стандартные профили прото-
кола передачи данных по МЭК 60870-5-104 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 
3.1 автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АС-

КУЭ): Автоматизированная измерительная система, содержащая технические и про-
граммные средства для измерения, сбора, передачи, хранения, накопления, обра-
ботки, анализа, отображения, документирования и распространения результатов по-
требления электроэнергии в территориально распределенных точках учета (измере-
ния), расположенных на объектах энергосистемы и (или) потребителей. 

3.2 анализ качества электрической энергии: Выявление причин несоот-
ветствия показателей качества электрической энергии установленным требованиям. 

3.3 всемирное координированное время; UTC:  Стандарт, по которому 
общество регулирует часы и время. 

3.4 баланс объекта по электроэнергии и (или) мощности: Суммы изме-
ренной по внешним присоединениям объекта учета, поступившей на объект от иных 
объектов и отданной другим объектам электроэнергии и (или) мощности за расчет-
ный и (или) контрольный период времени, а также разность этих сумм (сальдо, не-
баланс). 

3.5 допустимый вклад; ДВ: Расчетная доля нормированного показателя 
качества электрической энергии, установленная в договоре электроснабжения или в 
технических условиях на присоединение, которая определяет допустимое влияние 
искажающих электроприемников потребителей в точке общего присоединения или в 
точке коммерческого контроля. 

3.1 интеллектуальный выключатель нагрузки:  Устройство коммутации, 
которое объединяет: выключатель-нагрузки коммутационный аппарат, систему пер-
вичных преобразователей тока и напряжения, автономную систему оперативного пи-
тания, микропроцессорную систему релейной защиты и автоматики (с возможностью 
подключения системы телемеханики), систему портов для подключения устройств 
телемеханики, комплекс программного обеспечения. Бывает двух видов: наружный и 
внутренний. 

3.2 интерфейс:  Система технических средств и правил для унифицирован-
ного физического и информационного сопряжения и взаимодействия компонентов 
систем (программ и оборудования). 

3.3 искажающий электроприемник: Приемник электрической энергии с не-
линейной электрической характеристикой или с несимметричным или колебатель-
ным режимом работы, подключение которого к сети приводит или может привести к 
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несинусоидальности, колебаниям напряжения или несимметрии трехфазной систе-
мы напряжений в электрической сета. 

3.4 качество электрической энергии: Показатели, характеризующие свой-
ства электроэнергии, соответствующие требованиям технических нормативных пра-
вовых актов и (или) определенные в договоре электроснабжения. 

3.5 контроль качества электрической энергии: Проверка соответствия по-
казателей качества электрической энергии установленным требованиям. 

3.6 корректирующее мероприятие: Мероприятие, предпринятое для устра-
нения причин существующего несоответствия и предотвращения его повторного 
возникновения. 

3.7 несоответствие: Отличие одного или нескольких показателей качества 
электрической энергии от установленных требований. 

3.8 объект энергосистемы: Отдельная установка или совокупность выде-
ленных территориально или функционально выделенных электро- и (или) теплоус-
тановок энергосистемы (электростанции, котельные, электросети, теплосети, под-
станции, линии электропередачи, теплопункты и т.д.).  

3.9 объекты учета: Объекты энергосистемы и (или) потребителей с прибор-
ным учетом электроэнергии. 

3.10 ответвление от ВЛ к вводу – Участок от опоры магистрали или линей-
ного ответвления до зажима (изолятора ввода). 

3.11 периодический контроль качества электрической энергии: Контроль, 
осуществляемый с целью проверки выполнения установленных требований к каче-
ству электрической энергии, при котором поступление информации о контролируе-
мых показателях и их оценка происходит периодически с интервалами, определяе-
мыми организацией, осуществляющей контроль качества электрической энергии. 

3.12 пункт контроля качества электрической энергии: Пункт электрической 
сети, в котором проводят измерение показателей качества электрической энергии 
при контроле качества электрической энергии. 

3.13 пункт сбора и обработки данных; (ПСОД): Промежуточный центр, ос-
нащенный программно-техническими средствами и предназначенный для сбора 
данных в АСКУЭ с уровней объектов и субъектов учета, их обработки  и дальнейшей 
передачи в ЦСОД. 

3.14  пункт секционирования – Устройство,  предназначенное для автомати-
ческого секционирования линий электропередачи трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц, напряжения 6(10) кВ.  Помимо этого, может обеспечивать  функции 
релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии, телемеханики, подключения 
комплектных трансформаторных подстанций и др. Наиболее известными аппарат-
ными реализациями пункта секционирования являются собственно пункты секцио-
нирования, реклоузеры, пункты учета и секционирования. 

3.15 Реклоузер - Вакуумный (элегазовый) автоматический пункт секциониро-
вания воздушных или комбинированных линий электропередачи номинального на-
пряжения 35-10(6) кВ, с любым режимом нейтрали. 

Реклоузер объединяет: 
− вакуумный/ элегазовый коммутационный аппарат; 
− систему первичных преобразователей тока и напряжения; 
− автономную систему оперативного питания; 
− микропроцессорную систему релейной защиты и автоматики (с возможно-

стью подключения системы телемеханики); 
− систему портов для подключения устройств телемеханики; 
− комплекс программного обеспечения 
3.16 системное время GPS: Всемирное координированное время UTC, отне-

сённое к началу 1980 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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3.17 средства измерения (Первичные средства учета) электроэнергии: 
Счетчики электроэнергии (СЭ) и масштабные преобразователи (измерительные 
трансформаторы тока и напряжения). 

3.18 средства учета электроэнергии: Технические средства компонента 
сбора и обработки данных АСКУЭ, предназначенные для сбора, передачи, хранения, 
накопления, обработки, анализа, отображения, документирования и распростране-
ния данных о потребленной электроэнергии и мощности». 

3.19 субъекты учета: Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие объекты учета. 

3.20 счетчик электроэнергии, электронный: Счетчик электроэнергии с 
электронной схемой измерения и отображения данных измерения и времени. Счет-
чик электроэнергии является средством измерений, так как реализует операции из-
мерения электроэнергии (мощности), режимных параметров электрической сети и 
времени. 

3.21 технология PLC; PLC (Power Line Communication, коммуникация по си-
ловым линиям) — технология, направленная на использование кабельной и провод-
ной инфраструктуры силовых электросетей для организации высокоскоростной пе-
редачи голоса и данных систем АСКУЭ, телемеханики и других. 

3.22 точка в поле: Физическая точка на линии электропередачи, вне каких-
либо энергообъектов. 

3.23 точка измерения электроэнергии: Физическая точка электроустановки, 
в которой производится прямое измерение величины и направления тока, напряже-
ния и которая совпадает с точкой подключения трансформатора (-ов) тока и (или) 
СЭ бестрансформаторного включения. 

3.24 точка общего присоединения; ТОП: Точка электрической сети общего 
назначения, электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя элек-
трической энергии, к которой присоединены или могут быть присоединены электри-
ческие сети других потребителей электрической энергии. 

3.25 точка учета электроэнергии: Точка линии электропередачи, выбранная 
для технического или расчетного учета (точка учета может как совпадать, так и не 
совпадать с точкой измерения, а значения энергии в точке измерения и точке учета 
могут отличаться на величину технических потерь в участке линии между этими 
двумя точками). 

3.26 установленные требования: Требования, установленные в ТНПА, дого-
ворах электроснабжения, технических условиях на присоединение потребителей 
электрической энергии, а также в иных документах. 

3.27 устройство сбора и передачи данных; УСПД: Специализированное 
средство учета электроэнергии, используемое в системах АСКУЭ (средний уровень) 
для автоматического, с программируемой периодичностью, запроса и приема дан-
ных учета электроэнергии с нижнего уровня АСКУЭ (уровень первичных средств 
учета электроэнергии) от группы подключенных к нему по цифровым интерфейсам 
счетчиков, хранения, накопления и (или) обработки этих данных, а также ведения 
журнала событий и передачи этих данных по каналам' связи на верхний уровень 
АСКУЭ по его запросу (в центры сбора и обработки данных в соответствии с проек-
тами конкретных АСКУЭ, а также приема в обратном направлении служебных и (или) 
иных данных (в частности сигналов синхронизации часов электронных счетчиков). 

3.28 учет расчетный (коммерческий) электроэнергии: Учет потребляемой 
электроэнергии для расчетов за нее между энергоснабжающей организацией и по-
требителем. 

3.29 учет контрольный (технический) электроэнергии: Учет потребляемой 
электроэнергии для контроля и технических целей в энергоснабжающей организации 
и у потребителя. 
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3.30 центр питания; ЦП: Для сетей 10(6) кВ - распределительное устройство 
генераторного напряжения электростанции или распределительное устройство по-
низительной подстанции энергоснабжающей организации, к которым присоединены 
линии 10(6) кВ. Для сетей 0,4 кВ – распределительное устройство 0,4 кВ в ТП 
10(6)/0,4 кВ, к которым присоединены линии 0,4 кВ. 

3.31 центр сбора и обработки данных; (ЦСОД): Центр, оснащенный про-
граммно-техническими средствами и предназначенный для сбора и обработки дан-
ных в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии с уровней 
объектов и субъектов учета. 

3.32 цифровой измерительный канал (комплекс); (ЦИК): Измерительный 
канал (комплекс), на выходе которого результат измерения представлен в виде 
цифрового результата в именованных единицах. 

3.33 цифровой интерфейс: Интерфейс с цифровой, в виде чисел, передачей 
данных. 

3.34 электрическая сеть общего назначения: Электрическая сеть энерго-
снабжающей организации, предназначенная для передачи электрической энергии 
различным потребителям (приемникам электрической энергии). 

3.34 энергоснабжающая организация; ЭСО: Поставщик, оказывающий услу-
ги по поставке электрической энергии (мощности) потребителям, электрические сети 
которых непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации. 

 
В настоящем СТП применяются следующие сокращения: 
АКУ — Автоматизированная конденсаторная установка 
АСКУЭ — Автоматизированная система контроля и учета электро-

энергии 
ВНИВ 
ВНИН 
ГРСИ РБ 

— 
— 
 
— 

Выключатель нагрузки внутренний 
Выключатель нагрузки наружный 
 
Государственный реестр средств измерения Республики 
Беларусь 

ДТУ — Диспетчерское технологическое управление 
ЗИП — Запасной инвентарь и принадлежности 
ИАСУ — Интегрированная автоматизированная система управле-

ния 
КРМ — Компенсация реактивной мощности 
КТП — Комплектная трансформаторная подстанция 

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция проходного 
типа 

НКУ — Низковольтное комплектное  устройство до 1 кВ 
 
ОМП 

 
— 

 
Устройство или функция, обеспечивающая определение 
места повреждения (расстояния до места повреждения) с 
учетом физических параметров линии по результатам 
замера токов и напряжений в момент короткого замыка-
ния 

ПКЭ 
ПСОД 

— 
— 

Показатели качества электроэнергии 
Пункт сбора и обработки данных 

РП — Распределительный пункт 
РС — Распределительная сеть 
РЭС — Районные электрические сети 
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СДТУ 
СЭ 

— 
— 

Система диспетчерско-технологического управления 
Счетчик электроэнергии 

ТН — Трансформаторы напряжения 
ТНПА — Технический нормативный правовой акт 
ТОП — Точка общего присоединения 
ТП — Трансформаторная подстанция 
ТТ — Трансформатор тока 
УСПД — Устройство сбора и передачи данных 
ЦИК — Цифровой измерительный канал (комплекс) 
ЦСОД — Центр сбора и обработки данных 
ЩУЭ — Щиток учета электроэнергии выносного типа 
ЭСО — Энергоснабжающая организация 
ЭЭ — Электроэнергия 

4 Умные распределительные электрические сети». Технология 
«SMART GRID» 
«Умные электрические сети»  - главное направление перспективного развития 

распределительных электрических сетей Белорусской энергосистемы. 
Умные, или интеллектуальные, электрические сети – это электрические сети 

нового поколения, работающие на так называемой «технологии Smart Grid», или 
«технологии Smart». Умная электрическая сеть интегрирует производителей, потре-
бителей электроэнергии и электрические сети, образуя единое информационное и 
коммуникационное пространство. 

Умная электрическая сеть на технологическом уровне объединяет электриче-
ские сети, потребителей и производителей электроэнергии в единую автоматизиро-
ванную систему, которая в реальном времени позволяет отслеживать и контролиро-
вать режимы работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления 
электроэнергии. Умная  электрическая сеть в автоматическом режиме оперативно 
реагирует на изменения различных параметров  и позволяет осуществлять беспере-
бойное электроснабжение с максимальной экономической эффективностью при 
снижении влияния человеческого фактора.  

Зарубежные умные сети – это реализация двусторонних коммуникативных 
обменов в цифровом формате всех участников производства, распределения, нако-
пления и потребления электроэнергии. В отличие от умных электрических сетей за 
рубежом, где значительно развита сеть малых генераций, применительно к отечест-
венным условиям, умные электрические сети определяются как комплексная модер-
низация и инновационное развитие всех субъектов электроэнергетики на основе пе-
редовых технологий и сбалансированных проектных решений глобально на всей 
территории Республики Беларусь.  Технологии Smart рассматриваются прежде всего 
как направление развития распределительных сетей для повышения надёжности, 
снижения потерь, наблюдаемости и автоматизации. В более отдаленной перспекти-
ве можно будет говорить об эффективном внедрении и охвате технологиями Smart 
распределенных источников малой генерации. 

Умная  электрическая сеть представляет собой совокупность линий электро-
передачи разных классов номинального напряжения, активных устройств электро-
магнитного преобразования электроэнергии, коммутационных аппаратов, устройств 
защиты и автоматики, информационно-технологических и адаптивных управляющих 
систем. При создании интеллектуальной сети используются современные средства 
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управления, новые системы диагностики и высокоскоростные системы передачи ин-
формации. 

Так как большая часть технологий, на которых основаны Smart-сети, уже из-
вестна и активно используется в других отраслях, таких как  производство и теле-
коммуникации, для построения управляемой распределительной сети необходимо 
связать между собой основные участки энергетической инфраструктуры. 

Внедрение технологии Smart включает в себя несколько этапов:  автоматиза-
ция передачи и распределения энергии, установка “умных счетчиков” и обеспечение 
связи с ними, управление энергоснабжением жилых домов и коммерческих предпри-
ятий. Кроме того, формируются мощные центры обработки данных, где будут обра-
батывать информацию, поступающую от датчиков умной сети. 

Главные преимущества умной электрической сети: 
а) значительное усовершенствование процессов работы с потребителями;  
б) прозрачные процессы, которые позволяют потребителю и ЭСО осуществ-

лять контроль и мониторинг энергопотребления. 
в) комплексное решение для интеллектуального учета и автоматизации рас-

пределительной сети;  
г) выбор и применение интеллектуальных технологий направлены на фор-

мирование зрелого уровня управления сетью, подразумевающего, в частности, сле-
дующие параметры:  

1) долговечность — устойчивость сетевого комплекса к физическому 
износу активов и отрицательному воздействию внешней среды; 
2) работоспособность — сохранение больших участков сети под напря-
жением в периоды неблагоприятных условий, а также более точный мо-
ниторинг;  
3) контроль перетоков электроэнергии и контроль объемов, поставляе-
мых потребителям, при гарантированном качестве энергоснабжения; 
4) гибкость — адаптируемость сети к изменениям в окружающей среде с 
сохранением функциональных  характеристик; 
5) эффективность — минимизация расхода первичных энергоресурсов, 
эксплуатационных расходов и потерь в сетях;  
6) безопасность — защищенность сети от повреждений, которые могут 
возникнуть в результате намеренных  действий или естественных явле-
ний. 

С учетом сказанного выше, в методические рекомендации  включены необхо-
димые требования и предложены практические меры для реализации первых шагов 
перехода к умным распределительным электрическим сетям в Республике Бела-
русь. 

5 Модернизация схем распределительных электрических сетей 
5.1 Характеристика существующего положения 
В настоящее время подавляющее большинство распределительных сетей  

0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы выполнено по радиально-лучевому принци-
пу. Длина фидеров составляет десятки километров, секционирование линий выпол-
нено с использованием разъединителей. Имеет место развитая сеть отпаек выпол-
ненных проводами более низкого сечения, чем магистраль. 

Такое построение распределительных сетей в принципе не может обеспечить 
высокую надёжность электроснабжения потребителей и уровень электробезопасно-
сти. Возникновение аварийных ситуаций на любом участке фидера приводит к от-
ключению всех потребителей или в случае однофазных замыканий на землю к дли-
тельной работе в таком режиме.  Определение мест повреждения и локализация 
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аварийного участка занимает в лучшем случае несколько часов.  При этом работа 
сети в неполнофазном режиме создает серьезную опасность для жизни и здоровья 
людей и приводит к преждевременному выходу оборудования из строя.  Все потре-
бители, находящиеся далее места повреждения от центра питания, остаются без 
электроэнергии до полного устранения аварийного повреждения.  

Исключить практически все вышеперечисленные недостатки позволит пере-
ход к закольцованным схемам распределительных сетей, при использовании схем 
секционирования в сочетании с сетевым резервированием, когда участок линии, по-
терявшей основное питание, обеспечивается резервным от другой не поврежденной 
линии. При этом взаимно резервируемые линии питаются от двух условно-
независимых источников электроэнергии: 

− линии 10(6) кВ - от двух разных энергообъектов (подстанций 110—35/10 
(6) кВ, объектов генерации) либо от разных секций шин одного энергообъекта; 

− линии 0,4 кВ - от двух разных ТП 10(6)/0,4 кВ либо от разных секций шин 
одной двух- или более трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ; 

Одним из видов резервирования является электрическая связь двух линий 
электропередачи, осуществляемая через коммутационную аппаратуру, в нормаль-
ном режиме находящуюся в отключенном положении. 

При переходе к кольцевым схемам распределительных сетей энергообъекты, 
как правило, необходимо оснащать оборудованием с вакуумными/элегазовыми вы-
ключателями. 

5.2 Переход от радиальной структуры РС к закольцованным 
схемам сети 
5.2.1  Одна из главных задач модернизации распределительных электриче-

ских - переход от радиальной структуры РС  к закольцованным схемам сети. 
5.2.2  Все энергообъекты распределительных сетей по возможности должны 

быть подключены по кольцевой схеме. Секционирование должно выполняться на 
шинах РУ 10(6) кВ в РП 10(6) кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ и на пунктах секционирования на-
ружной установки – реклоузерах. Пример схемы закольцованной сети 10 кВ приве-
ден на рисунке 1. 

5.2.3 Допускается подключение потребителей 3 категории (а в отдельных слу-
чаях – 2-й категории) ответвлениями от магистрали (отпайками).  В месте подключе-
ния отпайки к магистрали рекомендуется устанавливать реклоузеры. Применительно 
к потребителям 3-й категории, для снижения стоимости оборудования допускается 
вместо реклоузеров устанавливать предохранители–разъединители. 

5.2.4 Питающие линии кольцевой сети (магистраль) необходимо выполнять 
проводами одного сечения не менее 70 мм2. 

5.2.5 При выборе схем построения сети необходимо избегать глухого (без 
коммутационного аппарата) подключения электроприёмников 3-й категории надёж-
ности от шин ТП/РП, питающих потребителей 1-й и 2-й категорий - в целях недопу-
щения снижения надежности электроснабжения последних. 

5.2.6 На первом этапе следует осуществить переход к закольцованным схе-
мам в сетях 10(6) кВ, после этого – в сетях 0,4 кВ. 

5.2.7 Для перехода от существующих в настоящее время радиальных схем к 
закольцованным в первую очередь необходимо разработать схему перспективного 
развития сетей 10(6) кВ РЭС. 

5.2.8 Формирование сети 10 кВ в схеме перспективного развития должно осу-
ществляться по условиям надежности электроснабжения - в первую очередь, потре-
бителей 1 и 2 категории,  с подтверждением ее работоспособности электрическими 
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расчетами. Целесообразность принятия определенной конфигурации сети 10 кВ 
должно определяться технико-экономическим обоснованием. 

5.2.9 Рекомендуется следующая последовательность шагов по реализации 
разработанной перспективной схемы распределительной сети 10(6) кВ РЭС: 

− в соответствии с разработанной схемой перспективного развития следует 
выстраивать магистраль с подключением ТП 10(6)/0,4 кВ по схеме «заход–выход». 
Для удобства обслуживания следует стремиться к подключению ответвлений к маги-
страли в узлах, конструктивно исполняемых в виде закрытых ТП или РП. Магистраль 
следует выполнять проводом одного сечения, обеспечивающего возможность пита-
ния по одной линии в послеаварийных и ремонтных режимах нагрузок обеих взаим-
но резервируемых линий. При этом ТП/РП должны оснащаться оборудованием с ва-
куумными/элегазовыми выключателями; 

− в случае необходимости для ограничения длины участка магистрали (не 
более 2,5 км) или при длине отпайки от магистрали более 1,5 км рекомендуется ус-
танавливать устройства автоматического деления сети (пункты секционирования, 
реклоузеры, предохранители-разъединители); 

− для окончательного перехода на кольцевую автоматизированную схему 
электроснабжения необходима установка АВР на связи между концами магистралей 
двух распределительных линий и секционирование этих магистралей автоматиче-
скими устройствами. 

5.3 Варианты организации распределительных сетей 10(6) кВ  
при различном количестве центров питания 
5.3.1 Две секции шин одного центра питания 
Схема №1. Двухлучевая с ответвлениями (рисунок 5.1). Рекомендуется для 

электроснабжения потребителей 1, 2 категорий, находящихся в непосредственной 
близости от центра питания. Схема, не требующая автоматизации по сети 10(6) кВ. 
Необходима организация АВР на секционном выключателе 0,4 кВ ТП потребителей 
1, 2 категорий. 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема питания №1 
 

Схема №2. Двухлучевая петлевая (рисунок 5.2). Рекомендуется для электро-
снабжения потребителей 1, 2 категорий. Необходима организация АВР 0,4 кВ на 
секционном выключателе 0,4 кВ ТП потребителей 1, 2 категорий. Схема является 
более мобильной по сравнению со схемой №1. 
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Рисунок 5.2 – Схема питания №2 

 
5.3.2 Две секции шин одного центра питания, второй центр питания 
Схема №3 применяется для электроснабжения потребителей 1, 2 категории в 

случае, когда есть возможность использовать трехстороннее питание от двух источ-
ников (рисунок 5.3). В данном случае ТП потребителей 1 категорий получает двух-
стороннее питание в нормальном режиме с возможностью использования третьего в 
послеаварийном режиме. В ТП потребителей 1 категории с тремя присоединениями 
необходимо устанавливать выключатели 10(6) кВ на всех линейных присоединениях 
для осуществления автоматических переключений в ремонтно-аварийных режимах. 
В нормальном и послеаварийном (ремонтном) режимах сохраняется два источника 
питания. 

 
Рисунок 5.3 – Схема питания №3 
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5.3.3 Два центра питания 
Схема № 4. Рекомендуется к применению для возможности автоматического 

секционирования протяженных магистральных линий 10(6) кВ (участки длиной более 
2.5 км), имеющих большое количество ответвлений тупиковых ВЛ 10(6) кВ, а также 
КТП проходного типа, предназначенных для питания потребителей 3 категории (ри-
сунок 5.4). Схема позволяет осуществлять отключение частей сети в случае возник-
новения повреждений на участках магистральной линии с помощью реклоузеров. 

 
Рисунок 5.4 – Схема питания №4 

 
Схема №5 рекомендуется для электроснабжения потребителей 1 и 2 катего-

рий по магистральной линии 10(6) кВ и присоединения через реклоузеры радиаль-
ных сетей, питающих потребителей 3 категории (рисунок 5.5). Схема позволяет ло-
кализовать короткое замыкание на всех магистральных участках сети 10(6) кВ с ис-
пользованием выключателей 10(6) кВ (на ЦП1, ЦП2 и ТП потребителей 1, 2 катего-
рий) и автоматического отключения радиальных ответвлений от магистралей рекло-
узерами. 

 
Рисунок 5.5 – Схема питания №5 

 
Схема №6 позволяет осуществлять одновременное электроснабжение потре-

бителей 1-3 категорий с использованием двух центров питания с возможностью от-
ключения тупиковой сети с помощью линейного выключателя, устанавливаемого в 
ТП потребителей 1, 2 категорий (рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 – Схема питания №6 

Схема №7. Схема применяется для электроснабжения потребителей 1, 2 кате-
горий в случае непосредственной близости их к центру питания (ЦП2) с одним 
трансформатором 110(35)/10(6) кВ и удаленности от другого (ЦП1) (рисунок 5.7). В 
данном случае нормальный разрыв по сети 10(6) кВ организуется на линейном вы-
ключателе с АВР, устанавливаемом в ТП потребителей 1 категории, осуществляю-
щим коммутацию данного ТП с магистральной линией от ЦП1. 

 
Рисунок 5.7 – Схема питания №7 

 
5.3.4 Три центра питания 
Схема №8 используется для организации питания потребителей 1, 2 катего-

рий при наличии трех центров питания в случае удаленности подстанции 35 (110) кВ, 
отсутствия возможности организации захода ответвления в ближайшую ТП, сложно-
стью вывода новых линий 10(6) кВ от центра питания 35 (110) кВ и др. (рисунок 5.8). 
Реклоузер, устанавливаемый в месте разветвления магистралей, предназначен для 
возможности автоматического секционирования в случае возникновения поврежде-
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ний в одной из частей магистральной линии с последующим сохранением питания 
потребителей 1, 2 категорий. Схема позволяет локализовать короткое замыкание на 
всех магистральных участках сети 10(6) кВ с использованием выключателей 10(6) кВ 
(на ЦП1, ЦП2, ЦП3 и ТП потребителей 1, 2 категорий). 

 
Рисунок 5.8 – Схема питания №8 

 
5.3.5 Четыре центра питания 
Схема №9 рекомендуется в случае необходимости организации связи между 

четырьмя центрами питания  в ТП потребителей 1, 2 категории (рисунок 5.9). Схема 
№9 позволяет минимизировать затраты на сооружение дополнительных протяжен-
ных участков ВЛ 10(6) кВ, а также локализовать короткое замыкание на любом уча-
стке магистральных линий 10(6) кВ с помощью выключателей 10(6) кВ (линейных на 
центрах питания, секционных на ТП потребителей 1, 2 категорий). Схема позволяет 
осуществлять отключение части сети в случае возникновения повреждений на уча-
стках магистральной линии (ЦП3 – ТП 2 категории) с помощью реклоузеров. 
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Рисунок 5.9 – Схема питания №9 

 
5.3.6 В схемах №3, 5, 6, 7, 9 реклоузеры устанавливаются в месте ответвле-

ний от магистрали радиальных линий протяженностью более 1,5 км, питающих ряд 
КТП. В случае возникновения повреждения радиальной линии, ее отключение от ма-
гистрали производится в автоматическом режиме с помощью реклоузера, сохраняя 
при этом условие электроснабжения потребителей 1 и 2 категорий в нормальном 
режиме – двухстороннее питание. 

5.3.7 В схемах 3, 5, 6, 8, 9 дополнительно с АВР 10(6) кВ ТП потребителей 
1 категории может предусматриваться АВР 0,4 кВ с установкой  секционного выклю-
чателя 0,4 кВ. 
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6 Автоматизация электрических сетей 
6.1 Устройства автоматического деления электрической сети 
6.1.1 Деление электрических сетей по возможности следует выполнять в  

РУ10(6) кВ трансформаторных подстанций с помощью вакуумных/элегазовых вы-
ключателей с установкой устройств АВР. 

6.1.2 Автоматические пункты секционирования наружной установки (КРУН, 
реклоузер) должны применяться: 

− для секционирования воздушных линий напряжением 10(6) кВ с односто-
ронним и двусторонним питанием с обеспечением автоматического повторного 
включения (АПВ); 

− для автоматического ввода резерва (АВР) и автоматического восстановле-
ния нормального режима (АВНР); 

− для разделения сети в местах подключения к магистрали 10(6) кВ отпайки 
на несколько ТП или к ответственным потребителям. 

6.1.3 Встроенную релейную защиту реклоузеров следует настраивать так, 
чтобы при повреждениях в сети обеспечивать селективность отключений и выделе-
ние участка сети, содержащего повреждение, с сохранением электроснабжения под-
ключенных потребителей на неповрежденных участках. 

6.1.4 Реклоузеры через системы телемеханики необходимо интегрировать в 
автоматизированную систему диспетчерско-технологического управления РЭС. 

6.2 Релейная защита и автоматика 
6.2.1 Релейная защита и автоматика в электрических сетях 0,4 – 10(6) кВ 

должна выполняться с учетом требований настоящего СТП, ТКП 339 и других ТНПА. 
6.2.2 Устройства релейной защиты и автоматики должны, как правило, выпол-

няться на микропроцессорной элементной базе с возможностью интеграции в сис-
тему диспетчерско-технологического управления с использованием цифрового ин-
терфейса. 

6.2.3 Питание релейной защиты и автоматики должно выполняться выпрям-
ленным или постоянным оперативным током. Допускается применение, в обосно-
ванных случаях, автономного питания микропроцессорных защит от трансформато-
ров тока и напряжения.  

6.2.4 Для защиты радиальных линий 10(6) кВ с односторонним питанием от 
многофазных замыканий должна предусматриваться двухступенчатая токовая защи-
та, первая ступень которой должна выполняться в виде токовой отсечки, а вторая - в 
виде максимальной токовой защиты с выдержкой времени.  

6.2.5 Для защиты кольцевых линий 10(6) кВ от многофазных замыканий долж-
на, как правило, предусматриваться направленная четырехступенчатая токовая за-
щита (две ступени направленной токовой отсечки и две ступени направленной мак-
симальной токовой защиты с выдержкой времени).  

6.2.6 Для защиты линий 10(6) кВ от однофазных замыканий должна преду-
сматриваться защита от замыканий на землю, на принципах, обеспечивающих се-
лективное отключение или сигнализацию поврежденного присоединения. 

6.2.7 Устройство АПВ должно предусматриваться на воздушных и смешанных 
линиях.  

6.2.8 В сетях 10(6) кВ, как правило, должны применяться два типа АВР - сете-
вой и местный. Сетевой АВР выполняется для взаимного резервирования двух ли-
ний, отходящих от разных подстанций, и устанавливается, как правило, на РП, пунк-
тах секционирования (реклоузерах) и т.д.). Местный АВР выполняется для включе-
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ния резервного питания ТП или РП после исчезновения напряжения от основного 
источника питания. 

6.2.9 На секционных выключателях РУ 10(6) кВ должна устанавливаться мак-
симальная токовая защита с ускорением действия защиты при АВР. При необходи-
мости сокращения выдержек времени в сети допускается предусматривать на сек-
ционном выключателе защиту, вводимую на время действия АВР.  

6.2.10 При наличии в ячейках РУ 10(6) кВ дуговой защиты устройство АВР 
должно быть выполнено с блокировкой, предотвращающей включение секционного 
выключателя на секцию, имеющую внутреннее повреждение.  

6.2.11 Для защиты трансформаторов в ТП со стороны 10(6) кВ следует, как 
правило, применять предохранители при условии обеспечения селективности их ра-
боты с защитами смежных элементов.  

6.2.12 Для обнаружения мест междуфазных и однофазных повреждений на 
линиях 10(6) кВ должны предусматриваться фиксирующие приборы и определители 
места повреждения (ОМП). Допускается для этих целей применять встроенные 
функции цифровых терминалов релейной защиты. 

6.2.13 Для выполнения защиты секций РУ 0,4-1 кВ следует, как правило, при-
менять селективные автоматические выключатели в НКУ. 

6.2.14 Применяемые, для защиты секций РУ 0,4 кВ, автоматические выключа-
тели (вводные и секционный), как правило, должны иметь возможность дистанцион-
ного управления.  

6.2.15 Для защиты отходящих от ТП и РП элементов сетей напряжением до 
0,4-1 кВ должны применяться автоматические выключатели или закрытые плавкие 
предохранители (рубильники с предохранителями).  

6.2.16 При параллельной работе трансформаторов 10(6)/0,4 кВ в точках пото-
кораздела петлевых линий 0,4 кВ следует устанавливать селективные автоматиче-
ские выключатели или предохранители с номинальным током на одну-две ступени 
меньше в зависимости от значения тока КЗ, чем номинальный ток головных автома-
тических выключателей или предохранителей петлевых линий в ТП.  

6.2.17 При двухлучевых (многолучевых) схемах сетей с АВР на напряжении 
0,4 кВ или 10(6) кВ параллельная работа трансформаторов через сеть 0,4 кВ не до-
пускается.  

6.2.18 Релейная защита и автоматика генераторов малой мощности должна 
выполняться с учетом требований ТКП 339 и других ТНПА.  

6.3 Диспетчерско-технологическое управление 
6.3.1 СДТУ должна выполняться с учетом требований настоящего СТП, ТКП 

339 и других ТНПА, руководствуясь более жесткими требованиями, содержащимися 
в указанных ТНПА. 

6.3.2 К объектам диспетчерско-технологического управления электрических 
сетей 0,4–10(6) кВ относятся: 

− пункты секционирования; 
− реклоузеры; 
− распределительные пункты; 
− трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ; 
− генераторные установки; 
− электроустановки потребителей. 
6.3.3 СДТУ предназначена для выполнения следующих задач: 
− управление присоединениями (объектами) электрической сети с использо-

ванием устройств телеуправления и выполнение переключений при выведении по-
врежденных участков сети из работы; 

− измерение и регистрация режимных и технологических параметров; 
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− мониторинг и диагностика состояния оборудования в нормальных и аварий-
ных режимах;  

− автоматическое управление переключениями при аварийном отключении 
элементов электрической сети; 

− оптимизация режима работы электрической сети на основе расчетов с ис-
пользованием динамической модели сети; 

− автоматизация технологических процессов основного и вспомогательного 
оборудования; 

− автоматизация оперативно-диспетчерских, производственно-
технологических процессов. 

6.3.4 Основные требования к построению СДТУ: 
− модульное построение технических и программных средств, прикладного и 

технологического программного обеспечения; 
− открытость архитектуры комплекса технических средств и программного 

обеспечения; 
− выполнение функций контроля и управления сетевым объектом, независя-

щее от состояния других компонентов системы. 
6.3.5 СДТУ объектов распределительных сетей 0,4–10(6) кВ, как правило, со-

стоит из двух уровней:  
− Верхний уровень – интегрированная автоматизированная система управле-

ния РЭС (ИАСУ РЭС), обеспечивающая объединение электрических сетей, потреби-
телей и производителей электроэнергии в единую автоматизированную систему, ко-
торая в реальном времени позволяет отслеживать и контролировать режимы работы 
всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии и в 
автоматическом режиме оперативно реагирует на изменения различных параметров  
и позволяет осуществлять бесперебойное электроснабжение с максимальной эко-
номической эффективностью при снижении влияния человеческого фактора, т.е. яв-
ляется центром обработки данных и принятия решений по управлению электриче-
скими сетями. Кроме того, ИАСУ РЭС автоматизирует оперативно-диспетчерские, 
производственно-технологические процессы РЭС; 

− Нижний уровень – устройства телемеханики, релейной защиты, АСКУЭ, 
АСУ ТП и др. объектов управления электрических сетей 0,4–10(6) кВ. 

6.3.6 Сбор информации с объектов управления электрических сетей 0,4 – 
10(6) кВ рекомендуется предусматривать в следующем объеме: 

− телесигнализация положения основного коммутационного оборудования  
10(6) кВ;  

− телеизмерение токов, а при возможности активной и реактивной мощности 
линий 10(6) кВ и понижающих трансформаторов 10(6)/0,4 кВ; 

− телеизмерение напряжения на шинах 10(6) и 0,4 кВ;  
− телеизмерение токов вводных и секционных выключателей 0,4 кВ;  
− телесигнализация наличия напряжения либо телеизмерения на отходящих 

линиях 0,4 кВ при необходимости. 
− аварийно-предупредительная сигнализация;  
− телесигнализация срабатывания пожарных и охранных датчиков и систем; 
− информация фиксирующих приборов и ОМП. 
6.3.7 Для выполнения телеизмерений должны применяться многофункцио-

нальные цифровые измерительные преобразователи с цифровым интерфейсом и 
классом точности не менее 0,5. Для выполнения телеизмерений в составе систем 
ДТУ реклоузеров допускается применение измерительных преобразователей с ана-
логовым выходом 4-20 мА. 
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6.3.8 Телеуправление должно предусматриваться в объеме, необходимом для 
централизованного решения задач по установлению надежных и экономически вы-
годных режимов работы электроустановок с обеспечением электробезопасности 
персонала и оборудования. Рекомендуется предусматривать телеуправление вы-
ключателями 10(6) кВ, вводными и секционным выключателями 0,4 кВ. 

6.3.9 Вся собираемая информация должна быть привязана к системному вре-
мени GPS или ГЛОНАСС и иметь соответствующие метки. 

6.3.10 Передача телеметрической информации на диспетчерские пункты, как 
правило, должна выполняться в протоколе МЭК-101/104 по СТП 09110.48.526 и  
СТП 09110.48.528. Допускается использование других открытых протоколов при со-
ответствующем технико-экономическом обосновании. 

6.3.11 Должна быть предусмотрена возможность отключения на месте одно-
временно всех цепей телеуправления и телесигнализации при помощи ключей с пе-
редачей их состояния в систему диспетчерско-технологического управления. 

6.3.12 При использовании на объекте устройств и систем, выполненных на 
микропроцессорной элементной базе, они должны быть интегрированы в систему 
диспетчерского технологического управления с использованием цифровых интер-
фейсов. 

6.3.13 Средства ДТУ должны быть оснащены источником резервного электро-
питания, обеспечивающим работу всех технических средств в течение 2-х часов по-
сле исчезновения основного питания. 

6.3.14 При оснащении системами ДТУ существующих или реконструируемых 
объектов, необходимо выполнить первоначальное обследование объекта с состав-
лением перечня требований к обеспечению электромагнитной совместимости, доос-
нащению объектов необходимым оборудованием, а также к организации измери-
тельных и информационных каналов. 

6.4 Учет электроэнергии, АСКУЭ 
6.4.1 Объекты оснащения учетом электроэнергии 
Приборами учета электроэнергии с возможностью дистанционного сбора дан-

ных и возможностью включения в АСКУЭ должны оснащаться следующие объекты: 
− распределительные пункты (РП) 6-10 кВ; 
− понизительные трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ; 
− бытовые абоненты;  
− промышленные и сельскохозяйственные предприятия, общественные зда-

ния, объекты мелиорации и водного хозяйства, учреждения здравоохранения, шко-
лы, детские дошкольные учреждения, предприятия и организации, предназначенные 
для бытового и культурного обслуживания населения. 

6.4.2 Точки учета и точки измерения электроэнергии 
6.4.2.1 Состав точек учета на энергообъектах, независимо от формы собст-

венности, должен обеспечивать контроль баланса электроэнергии и мощности по 
объекту. 

6.4.2.2 Рекомендуется приравнять требования  к точкам технического учета 
электроэнергии к требованиям расчетного учета. 

6.4.2.3 Для учета  электроэнергии, используемой для целей нагрева, в соот-
ветствии с «Положением о порядке выдачи органами государственного энергетиче-
ского надзора заключений на использование электрической энергии для целей на-
грева» следует предусматривать организацию необходимого числа точек расчетного 
учета. 

6.4.2.4 На РП 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, находящихся на балансе электрических 
сетей, точки учета ЭЭ должны организовываться: 
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− на вводах трансформаторов со стороны низшего напряжения (организация 
точек учета ЭЭ со стороны высшего напряжения требует обоснования); 

− на отходящих линиях 0,4 кВ, включая линии освещения и резервные (для 
резервных линий должны быть выполнены  сборки зажимов, а также предусмотрены 
места для установки счетчиков и измерительных трансформаторов); 

− на отходящих линиях 10(6) кВ, если хотя бы одна из них питает                          
потребителя (-ей) или является линией связи с объектами электрических сетей 
смежных РЭС, других субъектов хозяйствования или соседних государств. 

6.4.2.5 На потребительских РП 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ точки учета электро-
энергии должны организовываться: 

− на всех питающих  линиях (участках линий) 10(6) кВ и линиях транзита с 
электрическими сетями энергоснабжающей организации; 

− на отходящих линиях 10(6)-0,4 кВ, питающих субабонентов. В том случае, 
если учет потребления ЭЭ субабонентами невозможен на потребительской ТП (РП) 
(к отходящему фидеру подключены нагрузки различных субабонентов), то точки уче-
та ЭЭ должны организовываться в распределительных вводных устройствах суб-
абонентов. Для субабонентов каждой тарифной группы следует устанавливать соот-
ветствующие средства расчетного учета; 

− на линиях связи с источниками электроэнергии; 
−  на отходящих линиях 10(6)-0,4 кВ, являющихся линиями связи с объектами 

электрических сетей смежных РЭС, других субъектов хозяйствования или соседних 
государств; 

− на присоединениях вводов трансформаторов, как правило, на стороне выс-
шего напряжения. 

6.4.2.6 На электростанциях с выдачей электроэнергии в сеть на генераторном 
напряжении и на объектах малой генерации точки учета ЭЭ должны организовы-
ваться в соответствии с ТКП 339 и, в части не противоречащей указанному ТКП, 
 СТП 09110.35.126. 

6.4.2.7 Расчетные точки учета электроэнергии следует организовывать в точ-
ках раздела балансовой принадлежности электрических сетей с другими электриче-
скими сетями или иными хозяйствующими субъектами. При этом точки измерения 
должны при наличии технической возможности совпадать с точками учета.   

6.4.2.8 Если точка раздела балансовой принадлежности является точкой в по-
ле, то измерение электроэнергии может производиться: 

− для линий 10(6) кВ - с применением реклоузеров, пунктов секционирования 
и учета и т.п.  Допускается вместо расчетной точки учета в поле организовывать од-
ну или более (в случаях отпайки) точек расчетного учета на электрически ближай-
ших ТП/РП;  

− для линий 0,4 кВ – путем установки рядом с ближайшей анкерной опорой 
щитков учета электроэнергии выносного типа. 

6.4.2.9 При подключении к линии электропередачи одного и более абонентов – 
юридических лиц: 

− на 10(6) кВ: расчетный  учет должен организовываться на всех линиях, в 
зависимости от расположения точек раздела балансовой принадлежности - либо со 
стороны потребителя, либо на смежных объектах (ТП, РП) электрических сетей1. 

− на 0,4 кВ: рекомендуется установка расчетных счетчиков в щитках учета 
электроэнергии выносного типа на ответвлениях от ВЛ к вводам. Установку ЩУЭ 
следует выполнять в соответствии с СТП 09110.20.262. 

                                            
1 Возможно также применение встроенного в реклоузер учета электроэнергии 
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6.4.2.10 У бытовых абонентов (1-, 2-, 3-, 4-х квартирные жилые дома и быто-
вые постройки): 

−  расчетные счетчики устанавливаются в ЩУЭ выносного типа, размещамых 
за границей домовладения. Установку ЩУЭ выполнять в соответствии с  
СТП 09110.20.262; 

− при отсутствии отдельных ответвлений от ВЛ к вводам каждого абонента 
должны предусматриваться указанные ответвления до соответствующих домов 
и/или построек абонентов. 

6.4.2.11 Учет электроэнергии в общежитиях и жилых домах с количеством 
квартир 5 и более осуществляется в соответствии с ТКП 45-4.04-149. 

6.4.2.12 Не требуется установка приборов учета электроэнергии на линиях пи-
тания насосов противопожарного водоснабжения и технических средствах противо-
пожарной защиты, предназначенных для использования при пожаре, приводов за-
движек тепловых камер, электросирен гражданской обороны и аналогичных элек-
троприемников, которые работают эпизодически и кратковременно при аварийных 
форс-мажорных ситуациях. 

6.4.3 Средства учета электроэнергии 
6.4.3.1 В соответствии с СТБ 2096, все первичные средства учета электро-

энергии: измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электроэнер-
гии  должны быть внесены в ГРСИ РБ. 

6.4.3.2 Первичные средства учета электроэнергии, предназначенные для рас-
четного учета, должны быть внесены и в ГРСИ РБ и в Отраслевой рекомендуемый 
перечень средств коммерческого учета электроэнергии для целей применения в со-
ставе АСКУЭ, утвержденный Министерством энергетики Республики Беларусь. 

6.4.3.3 При несовпадении точек учета и измерения электроэнергии рекомен-
дуется применять счетчики с функцией расчета потерь в участке (-ах) электрической 
сети между точками учета и измерения. 

6.4.3.4 В соответствии с СТБ 2096, в проектной документации должен быть 
выделен метрологический раздел с расчетами и оценками предельных погрешно-
стей средств измерений и ЦИК в целом. Основными методами определения метро-
логических характеристик ЦИК должны быть расчетный и расчетно-
экспериментальный. 

6.4.4 Измерительные трансформаторы тока 
6.4.4.1 В соответствии с СТБ 2096, измерительные трансформаторы тока 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746. В проектную документацию 
должны быть включены расчеты по проверке соответствия вторичного тока ТТ, вто-
ричной нагрузки измерительных обмоток ТТ существующим требованиям. 

6.4.4.2 В точках расчетного учета следует устанавливать ТТ во всех фазах. 
6.4.4.3 При выборе коэффициента трансформации по току следует руково-

дствоваться расчетной нагрузкой. 
6.4.4.4 В соответствии с СТБ 2096, подключение к вторичной обмотке, предна-

значенной для целей учета, каких-либо других измерительных приборов, средств 
релейной защиты и автоматики, не допускается. 

6.4.4.5 Для сетей и электроустановок 0,4 кВ измерительные ТТ должны иметь 
класс точности не ниже 0,5S. 

6.4.4.6 Для сетей и электроустановок 6-10 кВ измерительные ТТ  для расчет-
ного учета должны иметь класс точности не ниже 0,2S. Для технического учета до-
пустимо использование ТТ класса точности не ниже 0,5S. 

6.4.4.7 В используемых ТТ должны быть предусмотрены следующие средства 
защиты от несанкционированного доступа: 



СТП 09110.47.104-11 
 

23 

− обеспечена возможность пломбирования каждого трансформатора тока 
двумя независимыми пломбами (пломбой метрологической службы и энергоснаб-
жающей организации); 

− исключена возможность замены таблички и разборки трансформаторов то-
ка без повреждения их корпусов, защитных деталей, пломб; 

− после монтажа трансформаторов тока и их пломбирования должен быть ис-
ключен доступ к контактам вторичной обмотки; 

− трансформатор тока номинального напряжения 0,4 кВ должен иметь плом-
бируемый контакт цепи напряжения; 

− на корпусе трансформатора тока неудаляемым способом должен быть на-
несен коэффициент трансформации. 

6.4.4.8 Для учета ЭЭ рекомендуется использовать ТТ с сердечником из нанок-
ристаллических или комбинированных сплавов и/или другие современные техниче-
ские решения в части ТТ. 

6.4.5 Измерительные трансформаторы напряжения 
6.4.5.1 В соответствии с СТБ 2096, измерительные трансформаторы напряже-

ния должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983. В проектную документацию 
должны быть включены расчеты по проверке вторичной нагрузки ТН, потерям на-
пряжения (с учетом потерь мощности во вторичных цепях) в цепи ТН - СЭ установ-
ленным требованиям. 

6.4.5.2 В точках расчетного учета следует устанавливать ТН во всех фазах.  
В ТН рекомендуется предусматривать отдельную обмотку для целей учета. 

При отсутствии указанной обмотки следует руководствоваться п. 6.4.7.8. 
6.4.5.3 Для сетей и электроустановок 6-10 кВ измерительные ТН  для расчет-

ного учета должны иметь класс точности не ниже 0,2. Для контрольного учета допус-
тимо использование ТН класса точности не ниже 0,5. 

6.4.5.4 В используемых ТН должны быть предусмотрены средства защиты от 
несанкционированного доступа аналогичные указанным в п. 6.4.4.7. 

6.4.5.5 При наличии на объекте учета нескольких систем шин и присоединении 
каждого измерительного ТН только к своей системе шин, должно быть предусмотре-
но переключение цепей счетчиков каждого присоединения на измерительный ТН со-
ответствующих систем шин. 

6.4.5.6 Номинальное вторичное напряжение ТН устанавливается: 
− 100 В - для трехпроводной схемы включения СЭ; 
− 57,7 В - для четырехпроводной схемы включения СЭ. 
6.4.6 Счетчики электрической энергии 
6.4.6.1 При новом строительстве и реконструкции следует использовать элек-

тронные СЭ. В соответствии с СТБ 2096, технические параметры и метрологические 
характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям СТБ ГОСТ Р 52323, 
СТБ ГОСТ Р 52322 в части учета активной электроэнергии и по СТБ ГОСТ Р 52425 в 
части учета реактивной электроэнергии. 

6.4.6.2 Для трехфазных сетей переменного тока должны использоваться трех-
элементные трехфазные СЭ. При новом строительстве и реконструкции требуется 
предусматривать четырехпроводную схему включения СЭ.  

6.4.6.3 Следует использовать СЭ классов точности по активной энергии, ниже: 
− 1,0 - для расчетных счетчиков бытовых абонентов и расчетных счетчиков в 

общественных зданиях; 
− 1,0 - для общедомовых балансных счетчиков; 
− 2,0 - для счетчиков технического учета непосредственного включения; 
− 0,5s - для счетчиков трансформаторного включения, за исключением уста-

навливаемых на электростанциях;  
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− 0,2s - для счетчиков трансформаторного включения, устанавливаемых на 
генераторах (электростанциях, объектах малой генерации). 

6.4.6.4 СЭ должен обеспечивать многотарифный (не менее 4) учет электро-
энергии. 

6.4.6.5 Следует использовать СЭ имеющие: 
а) для территориально распределенных объектов (районы индивидуальной 

жилой застройки, территориально распределенные предприятия и т.д.): встроенный 
модем, поддерживающий передачу данных по PLC технологии либо другой, не 
требующей прокладки дополнительных физических линий связи (радио, GSM/GPRS 
и т.д.); 

б) для энергообъектов (ТП, РП и т.д.): 
1) встроенный PLC-модем (либо другой, использующий технологию, не 
требующую прокладки дополнительных физических линий связи); 
2) интерфейс RS-485 (либо другой проводной, обеспечивающий  
групповое подключение к одной линии связи). 

в) программируемое реле для (автономного и/или по команде из ЭСО) 
отключения  потребителя от сети; 

г) встроенные средства накопления и хранения информации по аварийным 
состояниям сети, собственным аварийным состояниям,  действиям потребителя, 
ведущим к нарушению договора с ЭСО; 

д) аппаратные и программные средства для защиты от 
несанкционированного доступа. 

6.4.6.6 В соответствии с СТБ 2096 СЭ должны иметь открытые (стандартные 
или фирменные) протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам. Прото-
колы должны быть полными и непротиворечивыми, позволяющими их реализацию, 
сопровождаться текстовым описанием на одном из государственных языков Респуб-
лики Беларусь. 

6.4.6.7 Рекомендуется (обязательно для использования на энергообъектах 
при новом строительстве) использовать счетчики, поддерживающие: 

− измерение режимных параметров электрической сети (токов, напряжений, 
мощности, коэффициента мощности, частоты); 

− измерение (всего перечня или его части – по согласованию с ЭСО) пара-
метров качества электроэнергии согласно ГОСТ 13109. 

При отсутствии счетчиков с указанными встроенными функциями допускается 
реализация указанных функций с использованием метрологически аттестованного 
оборудования. Указанное оборудование включается или в состав АСКУЭ или в со-
став систем телемеханики, АСУ ТП (если последние предусматриваются на энерго-
объектах).  

6.4.6.8 На присоединениях, по которым возможны перетоки реактивной 
энергии (при наличии батарей статических конденсаторов и т.д.) следует 
устанавливать СЭ, учитывающие реактивную энергию в двух направлениях. 

6.4.6.9 СЭ для учета активной и реактивной электроэнергий следует 
применять: 

− на присоединениях РП, ТП; 
− на ответвлениях от ВЛ к вводам сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий; 
− на ответвлениях от ВЛ к вводам предприятий мелкомоторного сектора. 
6.4.6.10 В пределах каждого населенного пункта рекомендуется использовать 

СЭ с однотипными цифровыми интерфейсами и совместимыми протоколами обмена 
данными по этим интерфейсам. Тип применяемых СЭ рекомендуется выбирать из 
перечня СЭ, поддерживаемых соответствующими типами ЦСОД. 
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6.4.6.11 При нагрузках до 100А рекомендуется использовать счетчики непо-
средственного (прямого) включения по току. Разрешается применять счетчики 
трансформаторного включения в случае ограниченных возможностей подключения 
силового кабеля к счетчику или его прокладки к шкафу (щитку) счетчиков (из-за се-
чения, минимального радиуса изгиба и других параметров). 

6.4.7 Измерительные цепи 
6.4.7.1 Сечение проводок и кабелей, присоединяемых к счетчикам должны 

выбираться с учетом требований ТКП 339, ГОСТ 1983, ГОСТ 7746. 
6.4.7.2 Вторичные цепи ТТ и ТН должны допускать подключение электронных 

счетчиков через специальные зажимы (испытательные колодки), обеспечивающие 
безопасное отключение цепей тока при замене и обслуживании средств учета элек-
троэнергии, а также их опломбирование. 

6.4.7.3 Конструкция защитных коммутационных аппаратов в цепях учета 
должна обеспечивать возможность их пломбирования. 

6.4.7.4 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, для его безо-
пасной замены в щите со счетчиком либо непосредственно рядом со щитом должен 
быть установлен коммутационный аппарат (с возможностью опломбирования), по-
зволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 

6.4.7.5 Установку аппаратов защиты, установленных в цепях учета после СЭ, 
включенных непосредственно в сеть, выполнять согласно ТКП 339. 

6.4.7.6 Следует обеспечивать полную селективность защитных коммутацион-
ных аппаратов, устанавливаемых в ТП, ЩУЭ и у абонентов. 

6.4.7.7 В соответствии с требованиями ТКП 339 под расчетными счетчиками, 
осуществляющими учет электроэнергии с применением измерительных трансфор-
маторов, должны устанавливаться испытательные колодки (клеммники) с возможно-
стью опломбирования. 

6.4.7.8 При отсутствии в ТН отдельной обмотки для целей учета, цепи ТН-СЭ 
следует выполнять отдельным проводником от отдельного защитного коммутацион-
ного аппарата. 

6.4.7.9 В соответствии с требованиями СТБ 2096 потери напряжения в соеди-
нительных проводах от ТН (от шин 0,4 кВ) до СЭ не должны превышать: 

− для расчетного учета — 0,2 % от вторичного номинального напряжения; 
− для технического учета — 0,25 %. 
Проектная документация должна содержать расчеты падений напряжения во 

вторичных цепях (с учетом потерь мощности в проводниках), гарантирующих 
соблюдение вышеуказанных требований. 

6.4.8 Места установки счетчиков электроэнергии 
6.4.8.1 За исключением случаев, указанных в пункте 6.4.2, СЭ следует разме-

щать в отдельных шкафах, щитках соответствующего климатического исполнения, 
оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа. 

6.4.8.2 При наличии технической возможности разрешается устанавливать СЭ 
в соответствующих панелях распределительных устройств при условии соблюдения 
мер защиты от несанкционированного доступа. 

6.4.8.3 СЭ для учета электроэнергии наружного освещения рекомендуется ус-
танавливать в соответствующем шкафу (щитке) совместно с оборудованием (авто-
матикой) управления наружным освещением. 

6.4.8.4 ЩУЭ должны соответствовать требованиям СТП 09110.20.262 и  
ТКП 339. 

6.4.9 Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) 
6.4.9.1 АСКУЭ оснащаются следующие объекты (исключения указаны в  

ТКП 45-4.04-149): 
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− распределительные пункты (РП) 6-10 кВ; 
− понизительные трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ; 
− электростанции; 
− жилые дома с количеством квартир 20 и более; 
− населенные пункты (районы) частной/коттеджной застройки; 
− промышленные и сельскохозяйственные предприятия, общественные зда-

ния, объекты мелиорации и водного хозяйства, учреждения здравоохранения, шко-
лы, детские дошкольные учреждения, предприятия и организации, предназначенные 
для бытового и культурного обслуживания населения. 

Отдельные АСКУЭ на указанных объектах предусматривать не требуется в 
случае включения расчетных СЭ данных объектов в АСКУЭ соответствующих 
населенных пунктов. 

6.4.9.2 АСКУЭ должно включать следующие уровни: 
− нижний уровень АСКУЭ: включает цифровые измерительные каналы, вклю-

чающие в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения, их вторичные 
измерительные цепи, электронные СЭ и выполняет функцию проведения измере-
ний. 

− промежуточный уровень АСКУЭ: включает УСПД и каналы связи с верхним 
уровнем и выполняет функцию сбора, обработки, хранения и передачи информации 
по данной электроустановке, либо группе электроустановок. 

− верхний уровень АСКУЭ: включает сервера центра сбора и обработки дан-
ных АСКУЭ. 

6.4.9.3 Структурные схемы ЦИК должны соответствовать СТБ 2096. 
6.4.9.4 Состав проектно-сметной документации в части АСКУЭ должен соот-

ветствовать требованиям СТП 09110.35.122 и СТБ 2096. 
6.4.9.5 Расчетный и технический учет ЭЭ по энергообъекту должен преду-

сматриваться в рамках одной АСКУЭ. 
6.4.10 Общие требования к системам АСКУЭ 
6.4.10.1 В составе проектно-сметной документации энергообъекта, разраба-

тываемой на основании требований настоящих методических рекомендаций, следу-
ет предусматривать технические решения по организации нижнего и, при техниче-
ской необходимости, промежуточного уровней АСКУЭ.  

6.4.10.2 Решения в части верхнего уровня АСКУЭ предусматриваются отдель-
ным проектом или отдельным разделом общего проекта. 

6.4.10.3 Следует предусматривать возможность обмена информацией (ре-
жимные параметры сети, мощности, показания счетчиков электроэнергии, показате-
ли качества электроэнергии, дискретные сигналы и другие) с системами (подсисте-
мами) телемеханики, АСУ ТП и оперативно-диспетчерского управления (смежные 
системы/подсистемы). Обмен со смежными системами рекомендуется организовать 
посредством: 

− файлового обмена между серверами ЦСОД АСКУЭ и серверами смежных 
систем; 

− обмена данными по цифровым интерфейсам между УСПД и контроллерами 
смежных систем; 

− обмена данными между УСПД и серверами смежных систем. 
6.4.10.4 Периодичность сбор данных учета должна составлять: 
− с нижнего уровня на промежуточный: не реже одного раза в сутки; 
− с промежуточного уровня на верхний: в соответствии с требованиями ЭСО 

и других заинтересованных сторон. 
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6.4.10.5 Среднее время восстановления АСКУЭ при одиночном отказе  долж-
но составлять: 

− не более 8 ч на обслуживаемом объекте; 
− не более 24 ч на необслуживаемом объекте. 
В проектной документации должен быть предусмотрен соответствующий за-

пасной инвентарь и принадлежности (ЗИП),  рассчитанный с учетом ГОСТ 27.002. 
6.4.11 Технические средства АСКУЭ неизмерительного назначения 
6.4.11.1 Устройства сбора и передачи данных (УСПД) 
УСПД должны содержать независимые цифровые интерфейсы для сбора 

данных с ЦИК и для передачи данных в ЦСОД  АСКУЭ. 
В городах районного подчинения, поселках городского типа и сельских насе-

ленных пунктах рекомендуется предусматривать однотипные УСПД. Тип применяе-
мых УСПД следует выбирать в первую очередь из перечня устройств, поддерживае-
мых существующими ЦСОД АСКУЭ энергоснабжающих организаций. 

Рекомендуется использовать УСПД, обеспечивающие обмен данными со 
смежными системами (совместимость протоколов, наличие дискретных вхо-
дов/выходов и другое). 

В качестве протокола связи УСПД с верхним уровнем АСКУЭ рекомендуется 
использовать унифицированный отраслевой протокол. В остальных случаях указан-
ный протокол необходимо согласовать с ЭСО и другими заинтересованными сторо-
нами. 

Рекомендуется применять УСПД со встроенными модемами для связи с ниж-
ним и верхним уровнями АСКУЭ. 

УСПД должны быть защищены от несанкционированного доступа как в аппа-
ратной части (разъёмам, функциональным модулям и т.п.), так и в программно-
информационном обеспечении (установка паролей и т.п.). 

УСПД должно быть выполнено в едином корпусе со степенью защиты не ниже  
IP 54. 

6.4.11.2 Каналы передачи данных в технологической локальной сети АСКУЭ 
уровня энергообъекта 

Доступ ЦСОД АСКУЭ к УСПД следует предусматривать по протоколам, осно-
ванным на стеке протоколов TCP/IP, с учетом соответствующих отраслевых требо-
ваний по обеспечению информационной безопасности сетей передачи данных и ин-
формационных систем. 

В пределах одного здания (строения) должно использоваться оборудование 
АСКУЭ с однотипными цифровыми интерфейсами и протоколами обмена данными 
по этим интерфейсам. 

Обмен данными между нижним уровнем АСКУЭ (ЦИК) и промежуточным 
уровнем (УСПД) должен осуществляться посредством цифровых интерфейсов. При 
этом рекомендуется использовать: 

− проводные помехозащищенные каналы (на основе экранированных или оп-
тических кабелей и т.п.); 

− GSM/GPRS каналы; 
− радиоканалы; 
− каналы с использованием PLC технологии, либо другой не требующей про-

кладки дополнительных физических линий связи. 
6.4.11.3 Установка технических средств АСКУЭ 
Технические средства АСКУЭ неизмерительного назначения (УСПД, модемы и 

т.д.) следует устанавливать в отдельных шкафах, щитках, оборудованных средства-
ми защиты от несанкционированного доступа. 
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Технические средства АСКУЭ рекомендуется устанавливать в распредели-
тельных устройствах 0,4 кВ. 

Следует применять технические решения, в которых предусмотрены раздель-
ные шкафы учета, шкафы наружного освещения и электрические шкафы прочего на-
значения. 

6.4.12 Защита от несанкционированного доступа 
6.4.12.1 Защита от несанкционированного доступа организуется в 

соответствии с существующими нормативными требованиями. 
6.4.12.2 Защита от несанкционированного доступа в части измерительных 

цепей, счетчиков электроэнергии и УСПД (обязательно при новом строительстве и 
реконструкции) должна предусматривать: 

− пломбирование всех промежуточных клемм. Конструкция применяемых 
промежуточных клемм должна предусматривать возможность защиты от несанкцио-
нированного доступа; 

− соответствие требованиям п.п. 6.4.7.2, 6.4.7.3; 
− использование встроенных способов защиты (защитные пароли, механиче-

ская блокировка, контроль открытия крышки корпуса (отсека), ведение журнала со-
бытий и т.д.); 

− меры организационного характера (пломбирование крышки корпуса, разъе-
мов; ограничение физического доступа к устанавливаемому оборудованию; санк-
ционированность доступа к информации в соответствии с полномочиями; ответст-
венность допущенных лиц за разглашение информации и т.д.). 

6.4.12.3  Защита от несанкционированного доступа в части информационных 
цепей, остального оборудования, применяемого в составе АСКУЭ, и оборудования 
ЦСОД (рекомендательно) должна предусматривать: 

− пломбирование всех промежуточных клемм. Рекомендуется применение 
промежуточных клемм, предусматривающих возможность защиты от несанкциони-
рованного доступа; 

− меры организационного характера (пломбирование крышки корпуса, разъе-
мов; ограничение физического доступа к устанавливаемому оборудованию; обеспе-
чение прав доступа к информации в соответствии с полномочиями; ответственность 
допущенных лиц за разглашение информации и т.д.); 

− использование встроенных способов защиты (защитные пароли, механиче-
ская блокировка, контроль открытия крышки корпуса (отсека), ведение журнала со-
бытий и т.д.); 

− механизмы шифрования передаваемых данных и возможность использова-
ния  шифрованных каналов связи (требует обоснования); 

− создание виртуальных защищенных сетей связи; 
− прокладка информационных линий в защитных коробах; 
− со стороны ЦСОД: авторизация и аутентификация пользователей, пакетная 

фильтрация и т.д., а также за счет ограничения физического доступа к северной час-
ти ЦСОД;  

− многоуровневость защиты: уровень системы, уровень устройства, уровень 
задачи, уровень данных. 

6.5 Контроль показателей качества электроэнергии 
6.5.1 Пункты контроля качества электрической энергии 
Пункты контроля показателей качества электрической энергии следует 

организовывать: 
− на объектах малой генерации - на шинах, с которых производится (или мо-

жет производиться)  отпуск электроэнергии в электрическую сеть энергоснабжающей 
организации и/или других смежных субъектов; 



СТП 09110.47.104-11 
 

29 

− в центрах питания 10(6) кВ – на шинах генераторного напряжения электро-
станций и шинах низшего напряжения понизительных подстанций;  

− на шинах РП 10(6) кВ; 
− на шинах 0,4 кВ ТП 10(6)/0,4 кВ. 
Применять стационарные устройства, осуществляющие непрерывный 

контроль ПКЭ, следует: 
− на объектах малой генерации;  
− в электрических сетях: в пунктах контроля на энергообъектах, от которых 

запитаны потребители, имеющие искажающие электроприемники (регулируемые 
вентильные электроприводы, мощные дуговые печи, сварочные установки и др.).  На 
всех остальных энергообъектах в пунктах контроля должен осуществляться перио-
дический контроль ПКЭ - с периодичностью, указанной в ГОСТ 13109. 

На энергообъектах, где в результате измерений ПКЭ в ходе периодического 
контроля были выявлены несоответствия ПКЭ, также рекомендуется организовывать 
непрерывный контроль ПКЭ.  

6.5.2 Устройства контроля показателей качества электрической энергии 
Устройства контроля ПКЭ должны удовлетворять требованиям, приведенным 

в ТКП 183.1. Кроме этого, устройства контроля ПКЭ, устанавливаемые в ТОП для 
постоянного контроля, должны иметь возможность дистанционного съема данных с 
использованием стандартных интерфейсов связи и протоколов обмена данными. 

При необходимости проектом (-ами) необходимо предусматривать 
оборудование для оперативного персонала, осуществляющего периодический 
контроль ПКЭ. 

6.5.3 Автоматизированные системы контроля показателей качества электри-
ческой энергии (АСКПКЭ) 

АСКПКЭ должна строиться как иерархическая система, включающая в общем 
случае 3 уровня. 

Первый (нижний) уровень включает в себя первичные измерительные 
компоненты контроля качества электроэнергии (трансформаторы тока, напряжения, 
устройства контроля показателей качества). 

Второй (промежуточный) уровень включает в себя устройства 
неизмерительного назначения, осуществляющие сбор и первичную обработку 
измерений ПКЭ и несоответствий на энергообъекте для их дальнейшей передачи на 
вышестоящий уровень. Второй уровень в системах контроля ПКЭ является 
необязательным и отсутствует в большинстве систем данного назначения. 

Третий (верхний) уровень - центр сбора и обработки данных (ЦСОД). Должен 
включать в себя программно-технический комплекс для сбора, хранения, 
отображения, документирования и обработки данных о ПКЭ электроэнергии. 

Первый и второй уровень, как правило, размещаются на энергообъекте. 
Данные о несоответствиях ПКЭ с энергообъектов, включая объекты малой 

генерации, должны в автоматизированном режиме передаваться по каналам связи в 
ЦСОД, организуемые в РЭС, ФЭС. При необходимости могут организовываться 
промежуточные пункты сбора и обработки данных. 

Связь с ЦСОД (ПСОД) должна осуществляться по каналам связи, 
обеспечивающим дистанционный сбор и обмен числовыми результатами измерений 
(ЧРИ) ПКЭ по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ». 
Передача данных ЧРИ должна осуществляться по запросу ЦСОД. 

6.5.4 Обеспечение нормируемых значений показателей качества электриче-
ской энергии 

При выявлении несоответствий ПКЭ необходимо определять их причины и 
конкретных виновников с последующим проведением корректирующих мероприятий. 
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При несоответствиях показателя качества «Коэффициент n-ой гармонической 
составляющей напряжения»  должны учитываться фактический и допустимый 
вклады. На основе результатов, при необходимости, на объектах виновника (-ов) не-
соответствий должны предусматриваться организационно-технические 
корректирующие мероприятия по нормализации ПКЭ.  

6.6 Компенсация реактивной мощности и фильтрокомпенсация 
6.6.1 КРМ на объектах распределительной электрической сети является тех-

нически целесообразной, если среди запитанных от этого объекта электроприемни-
ков значительную долю (35% и выше) составляют асинхронные электродвигатели. 

6.6.2 Для целей КРМ на объектах распределительной электрической сети 
должны, как правило, применяться автоматизированные конденсаторные установки 
(АКУ), в  отдельных случаях, при резко-переменной  нагрузке  - тиристорные конден-
саторные установки. С целью обеспечения безопасной работы АКУ, при необходи-
мости следует предусматривать фильтрацию высших гармоник с применением 
дросселей и/или фильтров высших гармоник. Совместное применение КРМ и 
фильтрации высших гармоник принято называть «фильтрокомпенсацией». Выбор 
номинальных параметров средств КРМ и/или фильтрации высших гармоник следует 
производить на основе соответствующих измерений на объекте.  

6.6.3 В ряде случаев фильтрокомпенсация является практически безальтер-
нативным мероприятием, позволяющим существенно разгрузить трансформаторы 
на ТП 10(6)/0,4 кВ.  Это в полной мере касается  и ТП коммунально-бытового секто-
ра, в первую очередь, элитной и коттеджной застройки. В остальных случаях реше-
ние о применении КРМ/фильтрокомпенсации должно приниматься на основе анали-
за результатов расчета технико-экономических показателей эффективности. При 
расчете следует учитывать следующие составляющие эффекта: 

− от снижения потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах; 
− от подключения дополнительных потребителей; 
− обусловленного отказом от увеличения установленной мощности транс-

форматоров (или строительства нового ТП) вследствие разгрузки действующих 
трансформаторов; 

− от увеличения сроков службы и повышения надежности функционирования 
электрооборудования.  

6.7 Средства связи 
6.7.1 Для передачи данных телемеханики, АСКУЭ и АСКПКЭ с объектов рас-

пределительных сетей на верхние уровни управления (АСДУ РЭС и ЦСОД АСКУЭ 
ЭСО) рекомендуется использовать существующие проводные или беспроводные се-
ти связи, при необходимости предусматривать их реконструкцию.  

6.7.2 При отсутствии существующих каналов связи, при недостаточной пропу-
скной их способности, а также при новом строительстве объектов распределитель-
ных сетей (ПС, РП, ТП и др.) необходимо предусматривать скоростные каналы связи 
на базе: 

− волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ), предусматриваемых путем 
подвески волоконно-оптического кабеля (ВОК), полностью диэлектрического, 
самонесущего на опорах линий электропередачи (ВЛ) 6-10/0,4  кВ; 

− ВОЛС, предусматриваемых путем прокладки ВОК в грунте/кабельной канали-
зации по трассе проектируемых/реконструируемых ВЛ/КЛ 6-10/0,4 кВ или по 
отдельным трассам; 

− каналов высокочастотной связи по ВЛ 6-10 кВ; 
− каналов УКВ радиосвязи; 
− каналов радиосвязи на базе систем беспроводного широкополосного доступа; 
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− арендованных каналов сотовой связи. 
6.7.3 Выбор способа организации каналов связи, необходимость их резерви-

рования должны определяться экономической целесообразностью и требуемой на-
дежностью. 

6.7.4 Рекомендуется выбирать пропускную способность каналов передачи 
данных с не менее чем двухкратным запасом. 
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