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ДОСТОВЕРНОСТИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В  данной  работе  описывается  весь  комплекс  мероприятий  энергоресурсов,  а  также
возможности использований АСКУЭ
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     Создание  системы  контроля  потребления  различного  рода  энергоресурсов  -  актуальная  задача
для  каждого  предприятия.  Внедрение  таких  систем  позволяет  получить  реальную  картину
использования ресурсов и принять необходимые меры по сокращению неоправданных затрат.

Система обеспечивает учет следующих видов энергоресурсов:
электрическая энергия; 
горячая и холодная вода; 
тепловая энергия; 
перегретый и насыщенный пар; 
природный и технический газ; 
сжатый воздух; 
нефтепродукты. 
Система комплексного учета энергоресурсов позволяет: 
получать достоверные данные в реальном времени о потребляемых энергоресурсах; 
реализовать  различные  схемы  управления  распределением  энергии  и  мощности  на

предприятии с целью экономии энергоресурсов и уменьшения затрат; 
сигнализировать  (цветом,  звуком,  распечаткой)  об  отклонении  контролируемых  величин  от

заданных, с целью принятия немедленных оперативных решений; 
контролировать режимы работы электрических сетей, энергетического оборудования; 
фиксировать отклонения величин от заданной; 
прогнозировать  (кратко-,  средне-  и  долгосрочное)  значение  величин  энергоучёта  с  целью

планирования энергопотребления. 
Система обладает следующими возможностями:
работа с уже существующими первичными преобразователями; 
работа со всеми типами первичных преобразователей; 
модульная архитектура; 
сочетание функций контроля, учёта и управления; 
высокая точность измерения; 
простота модернизации и наращивания; 
работа с удалёнными объектами; 



Известия ОшТУ, 2010 №1                                   49

промышленный диапазон температур; 
привычная среда Windows и MS Office. 
Разработка  и  внедрение  автоматизированной  системы  контроля  и  учета

электроэнергии – (АСКУЭ)
Электроэнергия  это  полноценный  товар  —  объект  купли-продажи.  Поскольку  процесс

купли-продажи  завершается  только  после  оплаты,  электроэнергия  как  товар  выражается  не  только
количеством,  но  и  стоимостью.  При  этом  основными  рыночными  параметрами  становятся
количество полезно отпущенной энергии и ее оплаченная стоимость, а формирующиеся розничный
и  оптовый  рынки  электроэнергии  представляют  собой,  по  сути,  рынок  полезно  потребленной
электроэнергии.

Развитие  рынка  электроэнергии  потребовало  создания  полномасштабных  иерархических
систем: автоматизированных систем измерения электроэнергии (АСИЭ), учета потребления и сбыта
электроэнергии  (АСУПСЭ),  диспетчерского  управления  (АСДУ),  контроля  и  учета
энергопотребления (АСКУЭ).

АСКУЭ — это комплекс контрольно-измерительной аппаратуры, коммуникаций связи (сетей
передачи данных), ЭВМ и программного обеспечения (ПО).

По своей сути задача состоит в точном измерении количества потребленной или переданной
энергии  и  мощности  (возможно,  с  учетом  суточных,  зонных  или  других  тарифов),  обеспечении
возможности  хранения  этих  измерений  (например,  в  течение  месяца,  года  и  т.д.)  и  доступа  к этим
данным  для  произведения  расчетов  с  поставщиком/потребителем.  Кроме  того,  важной
составляющей является возможность анализа потребления (передачи) энергии и  мощности. Иногда
анализ  режимов  потребления  за  месяц-два  позволяет  обнаружить  существенные  просчеты  в
организации работы предприятия с точки зрения потребления электроэнергии. 

В общем виде состав АСКУЭ можно представить следующим образом: 
Счетчики  энергии  и  мощности  (с  цифровым  интерфейсом  или  импульсным  выходом),  а

также  устройства  сбора  и  передачи  данных  (УСПД),  такие  как  мультиплексоры,  телесумматоры  и
т.п.);

Коммуникации (коммутируемые телефонные каналы связи, выделенные телефонные каналы,
радиоканалы и т.п.) и аппаратура связи (модемы, радиомодемы, мультиплексоры и пр.);

ЭВМ с установленным специализированным ПО (для сбора и  анализа данных от нескольких
счетчиков или групп потребителей);

ПО обмена данными измерений с другими предприятиями или поставщиком электроэнергии;
Весь комплекс мероприятий включает два этапа:
подготовительные работы и сбор информации по электроснабжению предприятия;
разработка проектных решений и оформление технической документации.
На первом этапе проводятся обследование и изучение существующей схемы учета и системы

расчетов  за  потребленную  электроэнергию  непосредственно  на  предприятии,  в  отделе  сбыта
энергии предприятий электрических сетей (ПВЭС) и Энергосбыте электросистемы. 

На втором этапе работ разрабатываются проектные предложения, готовится, согласовывается
и  утверждается  проектная  документация.  Основным  документом  является  проектная  схема
автоматизации коммерческого учета.

Внедрение  на  промышленных  предприятиях  автоматизированных  систем  контроля  и  учета
электропотребления (АСКУЭ) позволяет:

повысить   точность,  оперативность  и  достоверность  учета  расхода  электроэнергии  и
мощности;

выполнять  оперативный  контроль  за  режимами  электропотребления,  в   том  числе  контроль
договорных величин электроэнергии и мощности;

оперативно  предъявлять  санкции  предприятиям  за  превышение  договорных  и  разрешенных
величин мощности.

Это дает не  только экономический эффект,  но  и  повышает  ответственность  потребителей  за
использование  энергии,  побуждает  их  проводить  энергосберегающие  мероприятия  с  целью
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сокращения энергопотребления.
Использование  АСКУЭ  позволяет  энергосистеме  осуществлять  целенаправленное

регулирование  режимов  электропотребления,  существенно  снижая  при  этом  дефицит  мощности  в
энергосистеме и более полно обеспечивая электроснабжение потребителей.

Технические  средства  для  построения  АСКУЭ  не  являются  дефицитом,  так  как  на  рынке
существует  множество  как  отечественных,  так  и  зарубежных  производителей,  предлагающих
широкий ассортимент.

Сложность  возникает  в  другом,  в  выходе  на  оптовый  рынок  или  получение  возможности
выбора  энергосбытовой  компании  на  розничном  рынке.  Наличие  метрологически  аттестованной
системы  коммерческого  учета  электроэнергии  является  необходимым  условием  для  вступления
предприятия  в  отношения  на  рынках  энергетических  мощностей.  Работа  на  оптовом  рынке  на
сегодняшний день в нашей области явление не массовое и объясняется это тем, что:

Предприятие  должно  иметь  достаточно  большой  объем  собственного  потребления
электроэнергии (20 МВт присоединенной мощности)

Предприятию  необходимо  самостоятельно  создать  и  аттестовать  автоматизированную
учетную систему потребления электроэнергии, соответствующую достаточно жестким техническим
требованиям оператора рынка - НП АТС.

Решение  этой  проблемы  -  создание  заинтересованными  предприятиями  областной
независимой энергетической компании в форме некоммерческого партнерства, которая бы взяла на
себя  весь  комплекс  работ  по  совместному  выводу  на  оптовый  рынок  и  модернизации  систем
управления энергохозяйством промышленных и  непромышленных  потребителей,  а  также  объектов
жилищно-коммунального  хозяйства  города  и  области.  Другими  словами  объединение
заинтересованных компаний, для решения общей задачи – повышения энергоэффективности.

Система контроля качества электроэнергии
Для мониторинга параметров питающей сети, выяснения причин остановок технологических

линий  было  принято  решение  о  создании  системы  контроля  качества  электроэнергии.  Система
должна  контролировать  провалы  и  пики  питающего  напряжения,  а  также  отслеживать  нагрузку  на
электроподстанциях фабрики.

Экономический эффект от внедрения системы:
Возможность  фиксации  провалов  питающего  напряжения  позволила  сервисным  службам

фабрики ускорить поиск и анализ одной из причин остановки технологического оборудования.
Заключение
Энергетические  обследования  крупных  предприятий  показали,  что  неоправданные  потери

порой  достигают  несколько  десятков  процентов,  а  это  приносит  огромные  убытки  компаниям,
годовое  потребление  которых  составляет  миллиарды  киловатт-часов.  Учет  потребления
энергоресурсов  порой  тоже  ведется  весьма  формально,  а  наличие  отвечающих  современным
требованиям систем АСКУЭ скорее исключение, чем норма. И подобных примеров довольно много.

Применяемые  в  энергоаудите  этапы,  а  именно  сбор  данных  (оценивается,  где  и  как  на
предприятии  или  у  группы  потребителей,  в  технологическом  процессе  или  на  оборудовании
используется  энергия,  по  каким  ценам,  что  влияет  на  потребление  энергоресурсов),  анализ
данных(выполняется  анализ  для  оценки  энергосберегающих  мероприятий  (ЭСМ),  которые  делают
энергопотребление  более  эффективным,  менее  затратным  и/или  экологически  выгодным)и
рекомендации(представляется  полный  отчет,  описывающий  ЭСМ  и  рекомендующий  действия  на
основе  финансового  анализа)  позволяют  дать  точную  оценку  состоянию  энергоэффективности  на
предприятии и предложить необходимые пути решения возникших проблем.
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