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ä‡Í ÒÓÁ‰‡Ú¸ Äëäìù 
В этом году в России и производители и заказчики АСКУЭ, по-

видимому, окончательно определились с тем какими должны быть

современные автоматизированные системы контроля и учета элект-

роэнергии. Более грамотно свои требования к системам стали

выдвигать предприятия и потребители различного уровня, сделали

выбор в пользу тех или иных технологий производители. Реформа

энергетики, выход промышленных предприятий на ФОРЭМ,

создание конкурентного рынка электроэнергии еще более ускорили

этот процесс.

В то же время еще не все энергетики ясно представляют себе, что

требуется для того чтобы создать коммерческую систему учета

электроэнергии на своем предприятии, в чем преимущество работы

с АСКУЭ, какие задачи можно решить с ее помощью. Об этом

основные материалы этого номера.

Подробнее см. стр. 16
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óËÚ‡ÚÂÎflÏ

Каждый вечер я приезжаю с

работы из города на дачу, где

меня ждет моя дочь. Конечно,

я не рассказываю ей о том, как

создается рынок электроэнер-

гии и, что мы делаем для того,

чтобы вывести предприятия на

ФОРЭМ. Для нее пока важнее

другое.

А для нас с Вами вопросы

внедрения современных систем

учета энергоресурсов, наши

усилия, направленные на

энергосбережение, стоят, навер-

ное, на одном из первых мест.

В конце концов, это в будущем

поможет и нашим детям.  

Возьмите журнал

“Измерение .RU” с собой в

отпуск. В нем Вы, наверняка,

найдете идеи для успешной

работы в следующем году.

Дмитрий Дубинский

Редактор

26 апреля 2002 года состоялось учре -
дительное собрание, на котором было
принято решение о создании Неком -
мерческого партнерства "Объединение
производителей средств коммерческо -
го учета электроэнергии" (НП "АС -
КУЭ"). 

çè "Äëäìù"
çÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó "é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË"

партнерство вошли российские

предприятия производители средств

учета электроэнергии: МЗЭП, АББ ВЭИ

Метроника, ЛЭМЗ, АСЭН, Концерн

Научный центр, НПФ Телемеханик,

СКБ Амрита, Рязанский приборный за-

вод, Электрические технологии, НПФ

Прорыв, Системы и Технологии, Мо-

бильные решения, ЭНЭЛЭКО, Концерн

Энергомера, Инкотекс, Прософт-Сис-

темс, а также межрегиональная ассоциа-

ция энергонадзора, Пятигорские элект-

рические сети.

Председателем партнерства избран заме-

ститель генерального директора ЗАО

"ЦДР ФОРЭМ" Копсяев А.П. 

Ранее с 4 по 6 февраля в подмосковном

Голицыно проходил организационно-уп-

равленческий семинар (стратегическая

игра) "Разработка методологии форми-

рования и саморегулирования рынков

средств коммерческого учета электро-

энергии в условиях конкурентного рын-

ка электроэнергии". Организатором се-

минара выступил ЗАО "Центр догово-

ров и расчетов федерального оптового

рынка электроэнергии (мощности) (ЗАО

"ЦДР ФОРЭМ").

В прошедшем семинаре приняли учас-

тие представители производителей

средств учета электроэнергии, а также

руководители "ЦДУ ЕЭС России", Ад-

министратора торговой системы (АТС),

Федеральной сетевой компании (ФСК),

концерна "Росэнергоатом" и других

субъектов ФОРЭМ. Основными темами

выступлений и докладов участников бы-

ли: анализ и обсуждение состояния рын-

ка системных решений учета электро-

энергии в России и перспектив его раз-

вития, актуальные проблемы отрасли и

пути их решения. 

На семинаре было отмечены существую-

щие сегодня сложности в области орга-

низации учета электроэнергии на опто-

вом рынке, и в частности, применение

различных протоколов обмена и струк-

тур баз данных в различных ОЭС, сла-

бой координации производителей между

собой в части унификации программно-

го обеспечения, а также низкий уровень

бизнес этики, неупорядоченная хаотич-

ная конкуренция.

Основными целями деятельности 
партнерства являются:

Создание благоприятной экономичес-

кой среды для разработки, производства

и продвижения на рынок современных

технических и программных средств уче-

та электрической и тепловой энергии.

Укрепление и развитие отечественной

научно-технической и производственно-

технологической базы производителей

средств коммерческого учета электро-

энергии.

Приоритетное содействие в производ-

стве средств коммерческого учета элект-

роэнергии, отвечающих требованиям

рынка электроэнергии по программно-

технической унификации, возможностям

сервисного обслуживания, надежности. 

Подробнее о формировании Партнерст-

ва и его деятельности Вы можете узнать

на сайте www.npaskue.ru.

В
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àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÓÚ 22.04.2002 

èÓfl‰ÓÍ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Äëäìù ÔÂ‰ÔËflÚËÈ
‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÓÔÚÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
Í Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓÛ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (Äíë)

о исполнение По с т а н о в л е н и я

Правительства РФ от

11.07.2001 №526 "О реформи-

ровании электроэнергетики Ро с-

с и й с кой Федерации" по органи-

зации торговли на оптовом

р ы н ке и обеспечению расчетов

за поставляемую эл е к т р о э н е р-

гию, а также в связи с обраще-

ниями предприятий в НП

"АТС" за разъяснениями об ус-

ловиях создания и сдачи в экс-

плуатацию автоматизированных

систем ко м м е р ч е с кого учета

( АС КУЭ), отвечающих требова-

ниям присоединения к АТС, со-

о б щ а е м :

1. Вопросы создания, приемки в

промышленную экс п л у а т а ц и ю ,

организации технического об-

служивания и регл а м е н т а ц и и

доступа к базам данных АС КУ Э

из центра сбора ко м м е р ч е с ко й

информации оптового рынка

электроэнергии будут регл а м е н-

тироваться Правилами оптового

рынка, принятыми Набл юд а-

тельным Советом НП "АТС" и

у т в е рждаемыми По с т а н о в л е н и-

ем Правительства РФ. 

2. До выхода соот в е т с т в у ю щ е г о

Постановления Правительства,

для получения технических ус-

ловий на создание АС КУЭ с це-

лью присоединения предприя-

тий к АТС, а так же пол у ч е н и я

информации о порядке создания

и эксплуатации АС КУЭ, пред-

приятиям рекомендуется обра-

щаться в НП "АТС" с соот в е т-

ствующим запросом. 

3. В соответствии с пол у ч е н н ы м

запросом НП "АТС" осуществ-

ляет ко н с ул ьтирование предпри-

ятий по следующим вопросам:

у т в е рждения технических за-

даний на проектирование и ра-

б очих проектов АС КУ Э ;

с д ачи АС КУЭ в опытно- п р о-

мышленную и промышленную

э кс п л у а т а ц и ю ;

организации доступа к базе

данных АС КУЭ из центра сбора

ко м м е р ч е с кой информации оп-

тового рынка;

организации технического об-

служивания АС КУ Э .

Д.В. По н о м а р е в

Председатель Правления

Исп. Синютин П.А.

В
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Заместитель генерального директора ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" Копсяев
Анатолий Петрович отвечает на некоторые вопросы договорных
отношений и функционирования оптового рынка России, имеющие
отношение к потребителям электроэнергии.

Это второе интервью, которое Анатолий Петрович дал  в апреле
2002 г. информационному центру Измерение.RU. Первое,
посвященное вопросам выхода на ФОРЭМ, было опубликовано в
журнале Измерение.RU №2-3 в октябре 2001 г. (www.izmerenie.ru).

àÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ

ê‡Á‚ËÚËÂ îéêùå. äÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓÒÚÓÂÌËfl Äëäìù 

И.RU. Анатолий Петрович,
здравствуйте. Как развивается
ФОРЭМ? Какие вопросы наиболее
часто задают Вам сегодня
потребители, желающие выйти на
оптовый рынок электроэнергии?

А.П. За последний год ажиотаж

вокруг выхода на оптовый рынок

у потребителей заметно вырос. На

сегодняшний день, к нам обрати-

лось более 100 предприятий по

вопросам совершенствования сис-

тем учета и заключения договоров

для получения электроэнергии с

ФОРЭМ. Вопросы, которые инте-

ресуют многих, – это существую-

щие механизмы вывода на опто-

вый рынок. Но самое главное пот-

ребителей волнует, а реально по-

падут ли они на оптовый рынок?

И так как не всем удается догово-

риться об условиях выхода на ры-

нок с региональными энергетичес-

кими комиссиями (РЭК), то пред-

приятия стали искать пути обхода

решений РЭК. Одно из таких нап-

равлений – оформление статуса

энергоснабжающей организации.

Например, есть такие компа-

нии 

, которые пытают-

ся выйти на оптовый рынок как

энергоснабжающие организации.

Эти компании взяли в аренду или

выкупили в собственность сети

потребителей. По существующему

законодательству этого достаточ-

но, чтобы стать энергоснабжаю-

щей организацией. Статус энерго-

снабжающей организации дает им

новые полномочия. Энергоснаб-

жающая организация имеет свой

баланс, свои тарифы, которые

РЭК обязан им согласовать. Реше-

ние о выводе таких компаний на

рынок принимается на уровне Фе-

деральной энергетической комис-

сии (ФЭК России). И сегодня пот-

ребители интересуются, а нельзя

ли выйти на ФОРЭМ, не придер-

живаясь того порядка, который

утвержден, передав свое распред-

устройство или даже участок сети

какой-то компании, которая будет

считаться энергоснабжающей ор-

ганизацией. 

Но у нас, в свою очередь, воз-

никают вопросы. Можно считать

такую организацию энергоснабжа-

ющей? Ни в старом, ни в новом

законодательстве, ни в отраслевых

нормативных актах нет разъясне-

ния на этот вопрос. Ведь может

найтись компания, которая ска-

жет, что владеет участком один

метр провода, а это тоже сети,

между предприятием и АО-Энер-

го. Возникнет 10 тысяч таких

энергоснабжающих организаций.

А как быть с управлением? Мы

обсуждали эту ситуацию в ФЭК и

в РАО "ЕЭС России". Было при-

нято решение, что необходимо

проработать критерии, по кото-

рым следует относить компании к

энергоснабжающим организаци-

ям. К этим критериям нужно от-

нести вопросы оперативного уп-

равления, телемеханизации и на-

дежности электроснабжения. Смо-

жет ли такая компания, которая

взяла 2-3 шины или какое-то ма-

ленькое распредустройство себе в

аренду, гарантировать и обеспе-

чить надежное электроснабжение?

Я считаю, что это возможно, но

требует детальной проработки

всех вопросов.
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Во-вторых, такой компании мы

должны выдать особое техническое

задание на построение АСКУЭ.

Контур системы учета должен в

точности обходить границы переда-

чи в аренду электросетей, а эти гра-

ницы не всегда совпадают с теми,

которые есть у потребителя при

выводе на оптовый рынок. Здесь

мы должны применять другие под-

ходы по организации АСКУЭ. Нас

также беспокоят и затраты пред-

приятий. Поскольку, если будут

вложены в системы учета опреде-

ленные средства, а в дальнейшем

решение о заключении договоров с

такими компаниями не будет приз-

нано, то деньги будут пущены на

ветер. 

И.RU. Значит, Вы рекомендуете
предприятиям не использовать
такие варианты выхода на рынок?

А.П. ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" и ФЭК

РФ, к сожалению, по существую-

щему законодательству не может

отказать таким компаниям, т.к. нет

запрета, нет четкого понятия "энер-

госнабжающая организация". Но я

думаю, что пока критерии не выра-

ботаны, нужно подождать и пос-

мотреть, как будут развиваться со-

бытия вокруг "Стройдормаштехни-

ки", которая взяла в аренду элект-

росети Лебединского ГОКа и "Тор-

гового дома 2000", который купил

в собственность электросети Челя-

бинского калибровочного завода и

других компаний. 

Но ведь речь идет глубже – о

дифференциации похода к энерго-

снабжению. Пока АО-Энерго было

монопольным в регионе, таких

проблем не возникало. А сейчас,

когда стало появляться множество

сетевых организаций, эта диффе-

ренциация, может привести к сти-

хийным явлениям. То, что ФЭК

России приняло решение по этим

компаниям, – это было правильно

сделано. Это позволило разбудить

наше сознание. Понять, что на са-

мом деле этим компаниям не зап-

ретишь двигаться в этом направ-

лении по существующему законо-

дательству.

И.RU. Но ведь реформируя
электроэнергетику и хотелось что-
то подобное сделать?

А.П. Реформирование энергетики

предполагает не стихийный, а ос-

мысленный процесс диверсифика-

ции бизнеса энергетики. Выделение

Федеральной сетевой компании,

определение статуса региональных

сетевых компаний, оптовых потре-

бителей перепродавцов. Причем

эти компании будут не энергоснаб-

жающими, а сетевыми. Далее, надо

будет определить статус генерирую-

щих компаний, разработать ком-

мерческие и технологические пра-

вила конкурентного рынка, в кото-

ром будут прописаны все эти вза-

имоотношения. Выпустить новые

нормативные документы и законо-

дательные акты. 

Эти проблемы сегодня волнуют

многих. Потребители, которые

приходят по вопросу создания

своих систем учета, обсуждают эту

проблему. Они тоже находятся в

поиске. Наверняка им приходят

компании с такими предложения-

ми: "давайте мы возьмем ваши сети

на баланс или в аренду, и это поз-

волит вам выйти на оптовый ры-

нок". На мой взгляд, – это слож-

ный путь выхода на рынок.

И.RU. В чем сложность работы с
РЭК? Почему так трудно получить
согласие?

А.П. Согласие РЭК получить не-

легко, потому что необходимо ре-

шить вопросы с выпадающими до-

ходами регионов. Поскольку выход

крупного предприятия усугубляет

проблемы перекрестного субсиди-

рования. РЭКи привыкли к мысли,

что за счет других потребителей

можно "сгладить" отношения с на-

селением, дотировать сельское хо-

зяйство, или другие "увядающие"

предприятия. Но промышленный

потребитель тоже гибко подходит к

блокаде РЭКов, пример тому обход

РЭК "ТД-2000", который мы об-

суждали.

Как только потребитель выходит

на оптовый рынок, у него выделя-

ются 3 направления в вопросе пос-

тавок электроэнергии. Первое –

покупка от поставщика ФОРЭМ,

здесь перекрестного субсидирова-

ния нет. Сколько стоят затраты

поставщика, столько он должен

оплатить. Это утверждает ФЭК

России. Второе – заключение дого-

вора с РАО "ЕЭС России" на услу-

ги, где тоже вопрос перекрестного

субсидирования исключен. 

Единственно направление, где

пытаются сохранить перекрестное

субсидирование после вывода на

ФОРЭМ, – это передача электро-

энергии через сети АО-Энерго. Так

как методики расчета услуг на пе-

редачу не совершенны, то РЭК,

пользуясь этим при согласовании,

пытается навесить элемент пере-

крестного субсидирования на этот

тариф. В другие договора пере-

крестное субсидирование уже не

внесешь.  

Но бесконечно это делать нель-

зя. Можно эту величину считать и

можно ее оспаривать. Самый вер-

ный путь заказать независимую 

Реформирование энергетики предполагает не стихийный, а
осмысленный процесс диверсификации бизнеса энергетики. Выделение
Федеральной сетевой компании, определение статуса региональных
сетевых компаний, оптовых потребителей-перепродавцов. 
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экспертизу и представить расчет  на

реальные затраты по передаче

электроэнергии через сети АО-

Энерго. И если величина пере-

крестного субсидирования в основ-

ном тарифе у некоторых потреби-

телей могла меняться в 2-2,5 раза,

то на маленькую составляющую

тарифа на передачу электроэнергии

большую величину накручивать

довольно сложно.

Поэтому, главное здесь решить

вопрос о справедливом выравни-

вании тарифов в регионе для дру-

гих потребителей. Но, с другой

стороны, взять, к примеру, Лебе-

динский ГОК. Электроснабжение

Лебединского ГОКа на 95% осу-

ществляется от сетей РАО "ЕЭС

России". Почему регион утверж-

дает тарифы, почему он перекла-

дывает на предприятие это пере-

крестное субсидирование? Только

эта причина вынудила Лебединс-

кий ГОК двигаться на пути выхода

на ФОРЭМ.

И.RU. Какие еще мероприятия,
помимо согласования с РЭК,
необходимо выполнить, чтобы
выйти на ФОРЭМ?

А.П. Следующие мероприятия –

это присвоение статуса субъекта

ФОРЭМ на ФЭК России с выпус-

ком постановления правительства.

Затем утверждение ФЭК баланса и

тарифов на покупку электроэнер-

гии с оптового рынка. Оснащение

системами учета и заключение до-

говоров на покупку электроэнергии

с ФОРЭМ. 

Выведенный потребитель дол-

жен заключить 3 типа договоров.

Первый – с РАО "ЕЭС России" на

услуги РАО "ЕЭС России" по па-

раллельной работе в составе ЕЭС

России. Второй – с поставщиком

оптового рынка электроэнергии

(трехсторонний договор – постав-

щик, покупатель и оператор опто-

вого рынка ЗАО "ЦДР ФОРЭМ").

И третий договор – с АО-Энерго

на услуги по передаче электроэнер-

гии через сети АО-Энерго. Как

правило, выбирается несколько

поставщиков электроэнергии, кото-

рые могут быть далеко от этого

потребителя. Это атомные, тепло-

вые и гидроэлектростанции феде-

рального уровня, энергоизбыточ-

ные АО-Энерго. 

И.RU. А сам потребитель
поставщика выбрать не может?

А.П. Сам поставщик, как правило,

не выбирается, т.к. у нас принята

система согласования базовых пос-

тавщиков между покупателями. К

покупателю как бы прикрепляется

5-6 базовых поставщиков. Но пот-

ребитель может заключить договор

поставки с ЗАО "ЦДР ФОРЭМ". А

ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", в свою оче-

редь, имеет множество агентских

договоров электроэнергии с выве-

денными субъектами оптового

рынка. Это потребителям удобнее,

не надо ездить по стране и догова-

риваться с каждым из поставщиков

отдельно, не надо развивать

инфраструктуру. Но они вправе

выбрать любое направление и

заключать договора непосредст-

венно с поставщиками или с ЗАО

"ЦДР ФОРЭМ".

И.RU. Каковы отношения ЗАО
"ЦДР ФОРЭМ" с АТС? Будут ли
те компании, которые сейчас полу-
чают электроэнергию с ФОРЭМ,
автоматически переведены на бу-
дущий конкурентный рынок? Будут
ли новые договора, новые требования
к системам учета?

А.П. В настоящее время АТС нахо-

дится на стадии формирования, а

ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", в соответст-

вие с  Постановлением прави-

тельства, уже является субъектом

оптового рынка электроэнергии и

мощности. ЗАО "ЦДР ФОРЭМ"

является держателем всех догово-

ров на оптовом рынке. АТС сфор-

мирует более точно свою програм-

му после утверждения модели пе-

реходного этапа. АТС сейчас актив-

но этим занимается, определяя ка-

ким будет рынок "5-15%" на пере-

ходном этапе к конкурентному

рынку (до 2004 г.). 

До тех пор пока нет четкой мо-

дели перехода к конкурентному

рынку, пока не будет нормативных

документов, определяющих работу

рынка, ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" будет

полностью ответственно за все до-

говорные отношения. Но даже и

когда по "5-15%" будет все опреде-

лено, на первом этапе регулируе-

мый рынок будет как бы замыкаю-

щим. Т.е. то, что будет наторгова-

но на рынке "5-15%" ЗАО "ЦДР

ФОРЭМ" должно будет учесть по

остаточному балансу. И это налага-

ет значительную ответственность

на ЗАО "ЦДР ФОРЭМ". А в буду-

щем ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" и АТС

должны объединить свои направ-

ления.

И.RU. Могут ли учредители АТС
работать на ФОРЭМ?

А.П. Сейчас много обращений по

этому поводу. Мы работаем, напри-

мер, с такими компаниями, как

"Благодар", "Дизаж-М" или "Энер-

гопромышленная компания", кото-

рые являются учредителями АТС.

Многие считают, что вопрос выво-

да на оптовый рынок этих компа-

ний вроде бы решен. И предлагают

с ними заключить договор на соз-

дание системы учета и т.д. Но, на-

верно, тут есть какое-то недоразу-

мение при построении взаимоот-

ношений.

Я хотел бы пояснить. АТС – это

некоммерческое партнерство, в ус-

таве которого четко прописаны

права и обязанности его учредите-

лей. Учредительство дает право

участвовать в управлении этим

партнерством, обсуждать те или

иные вопросы, которые оговорены

уставом, получить взгляд на перс-
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пективу. Но само по себе участие в

АТС по существующим правилам

не дает статуса субъекта оптового

рынка. Эти понятия совершенно

независимы. 

В настоящий момент существует

пока один нормативный акт: "Пос-

тановление Правительства №793

от 12.06.1996 г. "О ФОРЭМ" и ряд

правил, которые принял ФЭК Рос-

сии в соответствие с этим Поста-

новлением. В будущем конкурент-

ный рынок предполагает выпуск

множества законодательных актов.

Сейчас находятся в правительстве

проекты федеральных законов о

внесении изменений и дополнений

в гражданский кодекс. В том числе

о введении в действие федерально-

го закона об Электроэнергетике, о

внесении изменений в федеральный

закон о государственном регулиро-

вании тарифов на электроэнергию

и тепло в РФ, и изменения и до-

полнения в решения правительства.

Без принятия этих документов

продвижения к конкурентному

рынку не будет. Я думаю, что в

ближайшее время эти документы

правительство рассмотрит и при-

мет.

äÓÌˆÂÔˆËfl Äëäìù 

И.RU. Точность и достоверность
учета на рынке электроэнергии обес-
печивают системы АСКУЭ.
Существуют ли какие-то проблемы
в организации учета, устраивают ли
вас разработки производителей, есть
ли необходимость их совершенство-
вания? 

А.П. Роль коммерческого учета на

рынке электроэнергии очень высо-

ка. Системы учета обеспечивают

контроль договорных объемов

электроэнергии и мощности, хране-

ние собранной информации и ее

передачу в реальном масштабе вре-

мени в инфраструктуры рынка,

предотвращают коммерческие

потери и хищения электроэнергии,

учитывают параметры качества

электроэнергии.

В то же время все еще существу-

ют проблемы в организации ком-

мерческого учета. Стандарты и

нормативная база устарели. Не ор-

ганизован интегрированный сбор

данных АСКУЭ. Существуют и

проблемы техобслуживания (классы

точности, соответствие нормам,

пломбы, проверки и т.д.) и несанк-

ционированного доступа, роста по-

терь электроэнергии. Потери в се-

тях растут на 0,5% в год.

Мы стараемся все эти проблемы

решать. Для того чтобы мы могли

реализовать идеологию конкурент-

ного рынка, в первую очередь ну-

жен совершенный коммерческий

учет. А для этого необходимо про-

работать концептуальные подходы

к построению систем учета на буду-

щем рынке. И мы уже обсуждали

эту проблему на семинаре с произ-

водителями средств учета.

И.RU. Вы имеете в виду семинар,
который проходил в марте этого
года в подмосковном Голицыно?
Какие-нибудь его итоги уже можно
подвести?

А.П. Я считаю, что этот семинар

буквально перевернул взгляды всех

производителей на их собственное

производство. Мы показали им те

проблемы, которые встанут при

переходе к конкурентному рынку.

Они смогли увидеть те направле-

ния, в которых им следует двигать-

ся как бизнесменам. Все обеспокое-

ны тем, чтобы их бизнес не рухнул,

в конкуренции с более сильным

соседом. И многие производители

после этого семинара приходили ко

мне и говорили, что это совещание

буквально встряхнуло их мозги,

чтобы начать перестройку и поме-

нять направление их бизнеса. 

На этом совещании мы пришли

к выводу, что для производителей

систем учета, в первую очередь,

нужно решить концептуальные

вопросы создания систем учета на

будущем конкурентном рынка.

Второе – определиться со стандар-

тами и нормативами. И третье –

построить организованный рынок

систем коммерческого учета. 

У нас сейчас неорганизованный

рынок. Вот те менеджеры, произво-

дители систем учета, которые были

у нас на семинаре в Голицыно, они,

практически, первый раз увидели

друг друга. Пока они не знают кто,

какую продукцию, по каким нор-

мативам выпускает. Сейчас прак-

тически у всех свой программный

продукт, у каждого свои требова-

ния по передаче информации. Но

закрытость от внешнего мира мо-

жет и погубить мелкого производи-

теля. Поэтому, практически все

пришли к выводу, что участие в

разработке концепции и стандартов

АСКУЭ позволит им быть на пере-

довых рубежах и своевременно

адаптировать свой бизнес. 

И.RU. Что такое, по вашему мне-
нию, концепция АСКУЭ?

А.П. Концепция АСКУЭ – это,

прежде всего квалифицированный

подход к классификации и стандар-

тизации систем. Сейчас под аббре-

виатурой "АСКУЭ" понимаются

любые системы учета. Например,

АСКУЭ потребителя, которую он

построил для технического учета у

себя. АСКУЭ потребителя для

коммерческого учета, которую он

согласовал с энергоснабжающей

организацией. АСКУЭ потребителя

для оптового рынка. АСКУЭ АО-

Энерго для промышленных потре-

бителей. АСКУЭ АО-Энерго для

учета сальдо-перетоков, мощности

по своим границам. АСКУЭ объе-

диненной энергосистемы и т.д.

Под "АСКУЭ" можно понимать

как локальную систему техничес-

кого учета, которая необходима для

контроля энергоресурсов потреби-

теля, так и коммерческую систему,

которая еще передает информацию.



à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
ÒÚ. 8 N5

К АСКУЭ относят еще и измери-

тельный тракт: измерительные

трансформаторы тока и напряже-

ния, и передающие устройства:

устройства сбора и передачи дан-

ных (УСПД), каналы передачи в

АО-Энерго, ОДУ, ЦДУ, ЗАО

"ЦДР ФОРЭМ". 

Причем в нашем "Положении"

мы все требования предъявляем к

одному классу АСКУЭ. Это я счи-

таю не совсем правильно. Надо

дифференцировать требования к

системам учета по классам. Приш-

ло время отказаться от старой клас-

сификации. Технические системы

учета потребителей – это  один тип

систем, система учета АО-Энерго

по сальдо перетокам – это совер-

шенно другой тип систем коммер -

ческого учета. Системы коммерчес-

кого учета электроэнергии, которые

будут работать на оптовом рынке –

это третий тип систем учета. 

Вот, к примеру, на электростан-

ции, которая будет работать на

рынке, необходимо будет строить

систему учета по каждому блоку.

Каждый крупный блок электро-

станции будет участвовать в конку-

рентном рынке, как самостоятель-

ный элемент рынка, будет выходить

со своими заявками на продажу, на

поставку или покупку электроэнер-

гии. Следовательно, у него должна

быть своя система учета.

И по потребителям подходы

должны быть разные. Например,

если у потребителя совершено ста-

бильный график нагрузки, с точ-

ностью до 1% можно прогнозиро-

вать его потребление, то зачем для

него строить дорогостоящую сис-

тему с учета с циклом 3 минуты.

Достаточно иметь отсечку по мак-

симуму, как у двуставочных тари-

фов и интегральный счетчик по

электроэнергии. Если нужно ему

для технического учета строить

систему с 3-х минутными интер-

валами, то пусть строит. А для

коммерческого учета требования

должны быть разные в принципе.

И конечно, для потребителя, у ко-

торого нагрузка не предсказуема и

имеет значительные колебания в

месячном и суточном интервале,

должны быть другие подходы. 

Классификация – главный воп-

рос в концепции АСКУЭ. Раньше

мы под концепцией АСКУЭ пони-

мали общие красивые слова, кото-

рые наши проектные организации

и наши исследовательские институ-

ты вырисовывали. А что это за сис-

тема, что она позволяет измерять и

передавать на верхний уровень, ни-

каких подходов к классификации,

конкретным нормам и стандартам.

И.RU. Кто будет этим занимать-
ся? РАО "ЕЭС России", ЗАО "ЦДР
ФОРЭМ", НП "АСКУЭ"?

А.П. Кто бы этим ни занимался,

без квалифицированного подхода к

этому направлению, вопрос дальше

не сдвинется. Сколько у нас было

концепций, по АСКУЭ? И не одна,

и не 2, и не 3 – множество. Я счи-

таю, что одно из направлений, ко-

торое могло бы подхватить НП

"АСКУЭ" – это разработка концеп-

ции. И начать надо от производи-

теля, потому что их бизнес пол-

ностью зависит от этого. Направле-

ние взял не то, твой конкурент уви-

дел и обогнал на повороте. Мы

планируем еще раз собрать всех

производителей средств учета и

принять решение об официальном

учреждении НП "АСКУЭ".

И.RU. Каковы дальнейшие планы
работы НП "АСКУЭ"?

А.П. Мы планируем работать по-

этапно. Учредить партнерство и за-

пустить несколько программ: пер-

вая – концепция АСКУЭ, вторая –

стандартизация. Определить каким

требованиям должны отвечать сис-

темы учета ФСК, и каким требова-

ния должны отвечать системы уче-

та региональных сетевых компаний,

оптовых потребителей пере-

продавцов, генерирующих компа-

ний. Классификация систем ком-

мерческого учета для будущего

конкурентного рынка, и стандарты

– это и есть главный элемент буду-

щей концепции. Больше для поку-

пателя систем учета и не надо.

Покупатель знает классификацию и

стандарты и заказывает проект по

этим стандартам.

И главное необходимо запустить

сайт, на котором производители и

покупатели систем учета увидят

себя, свои продукты, отклики поку-

пателей и экспертов на их продук-

ты, номенклатуру и стоимость про-

дуктов СКУЭ. Т.е. создать банк

данных и начать построение орга-

низованного рынка СКУЭ. 

Прошу всех читателей журнала

Измерение.RU и посетителей сайта

www.izmerenie.ru направлять Ваши

суждения и проблемные вопросы

на мою электронную почту:

ksv@forem.elektra.ru.   

(Вы также можете оставить свое

мнение на форуме сайта

Измерение.RU, которое будет

передано Копсяеву А.П.)
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Предлагаем Вашему вниманию статью Осика Льва Константиновича,
к.т.н., начальника отдела АСКУЭ АТС. Полностью статью можно
прочитать в журнале "Промышленная энергетика" №5, 2002 г. или на
сайте www.izmerenie.ru.

о вершенствование эко н о м и-

ческих отношений в эл е к т-

р о э н е р г е т и ке тесно связано с по-

явлением на Федеральном опто-

вом рынке электроэнергии и

мощности (ФОРЭМ) бол ь ш о г о

числа новых субъектов, в том

числе и энергоемких организа-

ц и й - п отребителей. Именно они

в силу своих экономических ин-

тересов должны составить осно-

ву оптового рынка, свободного

от известных недостатков ФО-

РЭМ, и превратить его в циви-

лизованную торговую площадку.

В конечном счете и успех преоб-

разований в отрасли, связанный

с реструктуризацией РАО "ЕЭС

России", также возможен тол ь ко

при изменении философии биз-

неса в сфере купли-продажи эл е-

ктроэнергии в сторону безус л о в-

ного приоритета покупателей.

В современных условиях стрем-

ление Потребителей выйти на

ФОРЭМ обусловлено их же л а-

нием избавиться от диктата двух

структур, преследующих цели,

препятствующие реализации ры-

н очных правил игры на регио-

нальном уровне. Это региональ-

ные энергетические ко м и с с и и

(РЭК), искажающие обоснован-

ные уровни тарифов для различ-

ных групп потребителей путем

"перекрестного субсидирова-

ния", а также энергоснабж а ю щ и е

организации (АО-Энерго, опто-

вые перепродавцы), испол ь з у ю-

щие свое естественно- м о н о п ол ь-

ное пол ожение и связи с органа-

ми власти для навязывания по-

требителю собственных техниче-

ских и э кономических ус л о в и й

параллельной работы в ЕЭС че-

рез принадлежащую им сеть. Ес-

тественно, что полноценное го-

сударственное регулирование на

оптовом рынке со стороны Феде-

ральной энергетической ко м и с-

сии (ФЭК), свободное от мест-

нических интересов, возмож-

ность использования достаточ н о

ш и р о кого набора рыночных ме-

ханизмов (гибкое тарифное ме-

ню, справедливые правила при-

менения тарифов, участие в тор-

гах эл е к т р о э н е р г и е й и т.д.) весь-

ма привлекательны для пот р е б и-

телей, чья основная производст-

венная деятельность развивается

в условиях конкуренции и на-

правлена на получение макс и-

мальной прибыли.

Тенденция увеличения числа

квалифицированных рыноч н ы х

и г р о ков в реструктуризирован-

ных секторах эл е к т р о э н е р г е т и к и

за счет привлечения все менее

энергоемких конечных пот р е б и-

телей прослеживается во всех

странах, вставших на путь созда-

ния конкурентных рынков эл е к т-

роэнергии. Так, в Велико б р и т а-

нии в начале преобразований по-

купку непосредственно с рынка

м о гли осуществлять около 5000

п отребителей с нагрузкой 1 МВт

и б олее, после 1994 г. на рынок

вышли более 50000 пот р е б и т е-

лей с нагрузкой, превышающей

100 кВт, а начиная с 1998г. воз-

м ожность выбирать поставщи-

ков имеют все пот р е б и т е л и .

Действующий порядок вывода

на ФОРЭМ Пот р е б и т е л е й

( Постановление ФЭК №47/1),

п олучивший силу нормативного

акта путем регистрации в Мини-

стерстве юстиции РФ

1 9. 1 0 .2 0 0 0 г., регистрационный

№2422) значительно упрощает

эту процедуру. На сегодняшний

день для квалифицированных

претендентов на получение ста-

т уса субъекта оптового рынка

сняты все административные ог-

раничения, кроме одного; со-

гласно ст. 5 Федерального за ко н а

"О государственном регул и р о в а-

нии тарифов на электрическую и

тепловую энергию в Ро с с и й с ко й

Федерации" им необходимо по-

лучить согласие РЭК. Это самое

с л ожное ограничение, но оно

поставлено в жесткие процедур-

ные рамки и может быть преодо-

лено в установленном порядке .

Отмена всех искусственных ог-

раничений должна стать первым

С
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шагом на пути зако н о д а т е л ь н о й

п о д г отовки создания ко н к у р е н т-

ного рынка эл е к т р о э н е р г и и .

ФЭК предус м от р е н о ( По с т а н о в -

ление № 72/5 от 8.12.2000), что

квалификация Потребителя при

р а с с м отрении вопроса о его выхо-

де на ФОРЭМ определяется тол ь-

ко суммарными минимальными

энергетическими параметрами —

присоединенной мощностью 20

MB•А, используемой мощностью

16 МВт (в месяц) и годовым по-

т р е блением электроэнергии 100

млн. кВт•ч. При этом никако й

р оли не играют схема подключе-

ния Потребителя (к сети РАО

"ЕЭС России" или энергоснабж а-

ющей организации), география

распределения нагрузки (напри-

мер, по территориям разных

субъектов Ро с с и й с кой Федерации)

и хозяйственная принадлежность

эл е к т р о п р и е м н и ков (сеть, связы-

вающая электроприемники или

сети одного и того же собственни-

ка, может принадлежать другому

с о б с т в е н н и к у ) .

В случае получения эл е к т р о э н е р-

гии непосредственно от сети

э н е р г о с н а бжающей организации

Потребитель дол жен заключить с

ней договор на оказание услуг по

п е р е д аче эл е к т р и ч е с кой энергии.

Если сеть, принадлежащая Пот р е-

бителю, граничит непосредствен-

но с сетью РАО "ЕЭС России", со-

ставляющая затрат по передач е

электроэнергии учитывается в до-

говоре на оказание услуг РАО

"ЕЭС Ро с с и и ".

Не рассматривая организацион-

ные проблемы, предшествующие

в ы ходу Потребителя на ФОРЭМ,

остановимся на тех технических

вопросах, которые могут оказать

существенное влияние как на его

затраты в подготовительный пе-

риод, так и на резул ьтат работы на

оптовом рынке с учетом предпо-

лагаемых возможностей совер-

шенствования рыночных от н о ш е-

н и й .

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl 
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
С о гл а с н о Постановлению ФЭК

№ 4 7 / 1 единственным мероприя-

тием, которое дол жен выпол н и т ь

Потребитель перед началом рабо-

ты в новых условиях, является ор-

ганизация автоматизированной

системы ко м м е р ч е с кого учета

эл е к т р и ч е с кой энергии и мощнос-

ти (АС КУЭ) в соответствии с

" Техническими требованиями по

организации ко м м е р ч е с кого учета

п от р е бления эл е к т р и ч е с кой энер-

гии и мощности организациями-

п отребителями, выводимыми на

оптовый рынок". Эти требования,

учитывающие главным образом

п ол ожения действующего зако н о-

дательства, носят довольно об-

щий характер, в силу чего воз-

м ожно неоднозначное их тол ко в а-

ние. Например, суть п. 2 Те х н и ч е-

ских требований заключается в

н е о бходимости создания учета

совместно "... организациями-по-

требителями и акционерными об-

ществами энергетики и эл е к т р и-

фикации...". На практике же эт о

п ол ожение трансформировалось в

обязательное для Потребителя ус-

ловие разработки за свой счет АС-

КУЭ, реализующей такие техни-

ческие требования вышестоя щ и х

органов управления энергетико й

( АО-Энерго, ОДУ), которые зач а-

стую не имеют ничего общего с

требованиями к измерению то-

варной продукции на ФОРЭМ.

Известны многочисленные случаи

навязывания Потребителям доро-

г о с т оящих систем учета "под

ключ", которые рекламировались

их создателями или дилерами как

п олностью удовлетворяющие тре-

бованиям работы на оптовом

р ы н ке. При этом оказывалось,

что у так называемой АС КУ Э

ФОРЭМ либо недостаточное чис-

ло параметров коммерческих из-

мерений, либо их неоправданная

и з б ы т очность; кроме того, она не

обеспечивает защиту от несанкци-

онированного доступа к инфор-

мации или программному обеспе-

чению, не вписывается в схему об-

мена данными для организации

отчетности и т. д.

Для исключения этих недостатко в

и в целях упорядочения процес-

сов создания и эксплуатации тех-

нических и программных средств

учета субъектов оптового рынка

Оператор торговой системы

( З АО "ЦДР ФОРЭМ") разрабо-

тал "Пол ожение об организации

ко м м е р ч е с кого учета эл е к т р о-

энергии и мощности на оптовом

р ы н ке" (в дальнейшем Пол оже-

ние), которое было утверж д е н о

Организатором ФОРЭМ - РАО

"ЕЭС России" 12.10.01 ( С м .

И з м е р е н и е . RU №2-3). 

Как показывает опыт, бол ь ш и н с т-

ва негативных или неоптималь-

ных резул ьтатов создания АС КУ Э

м ожно избежать, если на стадии

проектирования четко представ-

лять себе круг обязательных за-

д ач, для решения которых пред-

н а з н ачена система, и допол н и-

тельные возможности испол ь з о-

вания информации ко м м е р ч е с ко-

го учета в производственно- э ко-

АС КУ Э - это п р ежде вего к о м м е р ч е с кая система, главная и единственная
з а д ача которой - предоставление достоверной и легитимной информации
о движении товарной продукции для организации расчетов в соответст -
вии с правилами функционирования оптового рынка. 
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номических целях.

Прежде всего отметим, что АС-

КУЭ, в том смысле, как она пони-

мается Ф Э К и в Пол оже н и и ,

представляет собой сугубо ко м-

мерческую систему, главная и

единственная задача которой —

предоставление достоверной и ле-

гитимной информации о движе-

нии товарной продукции для ор-

ганизации расчетов в соот в е т с т-

вии с правилами фу н к ц и о н и р о в а-

ния оптового рынка. Иными сло-

вами, в качестве предварительно-

го условия выхода в рыноч н о е

пространство ФОРЭМ ФЭК и

Оператор торговой системы тре-

буют от Потребителя предостав-

ления тол ь ко данных АС КУ Э ,

обеспечивающих финансовые рас-

четы по заключаемым договорам. 

В настоящее время такими дан-
ными являются:

с а л ь д о-переток мощности в

ко н т р ольные часы рабочих суток

и сальдо-переток эл е к т р о э н е р г и и

за месяц по всем точкам поставки

товарной продукции (зона по-

ставки) — для субъектов ФО-

РЭМ, рассчитывающихся по

д в ухс т а в очному тарифу ;

с а л ь д о-переток эл е к т р о э н е р г и и

за месяц по зоне поставки — для

субъектов ФОРЭМ, рассчитыва-

ю щ и хся по одноставочному тари-

фу ;

с а л ь д о-переток эл е к т р о э н е р г и и

за месяц по зоне поставки с раз-

б и в кой по временным зонам су-

ток — для субъектов ФОРЭМ,

р а с с ч и т ы в а ю щ и хся по односта-

в оч н о м у, дифференцированному

по зонам суток тарифу.

Причем в соответствии с сущест-

вующим регламентом данные о

с а л ь д о-перетоках мощности (кри-

тичные по времени параметры

АС КУЭ) должны быть переданы

Оператору торговой системы не

позднее 12 ч дня рабочих суток,

следующих за отчетными рабоч и-

ми сутками. Таким образом, при

действующих правилах работ ы

ФОРЭМ временные характерис-

тики автоматизированной систе-

мы учета получаются достаточ н о

мягкими, а следовательно, допус-

кают использование низко с ко р о-

стных коммутируемых телефон-

ных каналов. Любые другие, яко-

бы обязательные, требования к

АС КУЭ (например, организовать

выделенные каналы связи, соби-

рать трех- или пятиминутные

приращения энергии, передавать

данные в режиме on-line) следует

реализовывать за деньги тех орга-

нов, которые их выдвигают и

лишь при согласии Пот р е б и т е л я .

Следует еще раз подчеркнуть, что

а б с олютно ничем не обоснованы

претензии некоторых энергоснаб-

жающих организаций и органов

д и с п е т ч е р с кого управления по

п олучению ко м м е р ч е с кой инфор-

мации от любого субъекта рынка

как непременному условию его

параллельной работы в ЕЭС или

как условию согласования его вы-

хода на ФОРЭМ. Однако данные

претензии, как это ни странно, за-

частую вызываются позицией са-

мих Продавцов и Покупателей и

имеют следующее объяснение.

По мере все более широкого вне-

дрения АС КУЭ (в том числе АС-

КУЭ ФОРЭМ) субъекты оптово-

го рынка начали проявлять инте-

рес к ней как к средству оператив-

ного ко н т р оля текущего режима.

Появились попытки анализа вы-

п олнения диспетчерского графи-

ка с помощью данных автомати-

зированного учета. В технические

условия, предъявляемые к АС-

КУЭ на стадии разработки, стали

вноситься пол ожения о необхо д и-

мости непрерывной передачи на

пункты управления АО-Энерго и

ОДУ данных о приращениях эл е-

ктроэнергии за все более ко р от-

кие промежутки времени (3 мин

и менее). Широко рекламируются

программные средства обработ к и

данных автоматизированного уче-

та, предназначенные, по словам

их разработ ч и ков, для оператив-

ного управления эл е к т р и ч е с к и м и

режимами. Известны случаи

предъявления требований по ус-

т а н о в ке измерительных ко м п л е к-

сов коммерческих средств учета

(С У) на элементах сети, не имею-

щих никакого отношения к по-

ставкам товарной продукции. Та-

ким образом, наметилась тенден-

ция превращения АС КУЭ в под-

систему оперативно- и н ф о р м а ц и-

онных ко м п л е ксов (ОИК) для ре-
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шения всего круга диспетчерских

з а д ач реального времени.

Подобный методологически не-

верный, обусловленный смешени-

ем технологических и ко м м е р ч е с-

ких понятий, взгляд на пробл е м у

информатизации диспетчерско г о

управления стал возможен по не-

с кольким причинам.

В о-первых, исторически АС КУ Э

п оявилась вначале на пот р е б и-

т е л ь с ком рынке, где измерение

мощности отдельных пот р е б и т е-

лей могло быть осуществлено в

подавляющем большинстве слу-

чаев тол ь ко средствами автомати-

зированного учета эл е к т р о э н е р-

гии, поскольку организация у них

телеизмерений мощности (Т И М)

не предусматривалась норматив-

ными документами и не могл а

быть обоснована с эко н о м и ч е с ко й

т очки зрения. Допол н и т е л ь н а я

функция фиксации системами

ко м м е р ч е с кого учета среднеин-

тервальной мощности для реше-

ния "оперативных" (с точки зре-

ния энергосбытовой деятельнос-

ти) задач ко н т р оля пот р е б и т е л ь-

с кого рынка стала автоматически

переноситься некоторыми разра-

б отчиками также и на ФОРЭМ,

тем более, что создание измери-

тельных ко м п л е ксов СУ для обо-

их рынков зачастую велось одни-

ми и теми же организациями.

В о-вторых, в резул ьтате измене-

ний форм собственности в про-

цессе приватизации энергетики в

н ачале 90-х годов границы балан-

совой принадлежности субъектов

рынка стали оснащаться целена-

правленно в первую очередь сред-

ствами АС КУЭ при от с т а в а н и и

ввода необходимых ко м п л е кс о в

ТИМ. Это привело к тому, что во

многих случаях единственными

средствами измерения мощности,

отвечающими требованию "пра-

вильности" схемы их расстановки

для организации ко н т р оля режи-

ма, оказались автоматизирован-

ные ко м п л е ксы СУ.

В-третьих, до сих пор от с у т с т в у е т

концепция информатизации дис-

п е т ч е р с кого управления. Нет чет-

ких нормативных требований:

что, где, с какой точностью необ-

ходимо измерять; какими техни-

ческими средствами, с какой сте-

пенью оперативности следует

отображать измеряемые парамет-

ры, чтобы диспетчерский персо-

нал разного уровня иерархии уп-

равления мог выполнять свои

функции. В действующих ПТЭ

лишь определено, что вычисли-

тельные ресурсы ОИК дол ж н ы

обеспечивать цикл обработки те-

леинформации 5-10 с, время об-

новления телеинформации на

дисплеях рабочих мест диспетче-

ров — не более 10с, время вывода

телеинформации на диспетчер-

ский щит — не более 10с. По по-

воду необходимого объема ин-

формации там же сказано: "Опти-

мальный объем телеинформации

д ол жен обеспечивать набл юд а е-

мость расчетной схемы модели

реального времени ко н т р ол и р у е-

мой эл е к т р и ч е с кой сети".

Н е с м отря на то, что вопросы ин-

форматизации диспетчерско г о

управления в условиях развития

р ы н очных отношений требуют

гл у б о кой проработки и широко й

д и с к уссии, уже сейчас мож н о

с ф о р м улировать некоторые сооб-

р а жения, основываясь на имею-

щемся опыте эксплуатации ОИК

и АС КУ Э .

Прежде всего остановимся на по-

нятии "реального времени" при-

менительно к оперативной работ е

диспетчеров АО-Энерго, ОДУ,

ЦДУ ЕЭС России. Представляет-

ся логичным принять его равным

в е р оятному диапазону реакции

диспетчера (0,5 - 1 с). К этим зна-

чениям должно прибл и ж а т ь с я

время обновления информации

на средствах ее от о б р а жения (щи-

тах, дисплеях). В разрабатывае-

мых и эксплуатируемых системах

циклы сбора, обработки и от о б р а-

жения данных телеизмерений сле-

дует устанавливать минимально

в о з м ожными — не более требуе-

мых ПТЭ значений с целью пре-

доставления диспетчеру практи-

ч е с кого инструмента для влияния

на параметры нормальных и пере-

ходных эл е к т р о э н е р г е т и ч е с к и х

режимов. Отсюда ясно, что даже

самые малые интервалы прираще-

ния энергии в АС КУЭ (1-3 мин)

не могут обеспечить надлежащий

оперативный ко н т р оль режимов

по межсистемным и системообра-

зующим связям. Это касается и

ко н т р оля режимов Пот р е б и т е л я ,

который с выходом на оптовый

рынок обретает новое кач е с т в о

объекта ЕЭС, принадлежащего к

категориям управления (опера-

тивное управление, оперативное

ведение) Системного оператора.

Данные АС КУЭ помимо своего

главного предназначения — ко м-

м е р ч е с кого учета могут приме-

няться для отслеживания графи-

ков эл е к т р и ч е с кой нагрузки по-

требителей с целью выявления

нарушения договорных обяза-

тельств, определения эффектив-

ности введенных коммерческих и

т е х н ологических ограничений

при аварии или угрозе ее возник-

новения, т. е. для управления

процессами, не требующими не-

медленного вмешательства. При

в о з м ожности организации при-

ема этих данных вышестоя щ и м и

органами диспетчерского управ-

ления их следует испол ь з о в а т ь

для достоверизации ТИМ путем

сравнения интегральных знач е-

ний телеизмерений со среднеин-

тервальными показаниями авто-

матизированного учета, а также

для накопления статистики с це-

лью уточнения математических

моделей дол г о с р очного и кратко-
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с р очного прогнозирования.

Одной из проблем метрол о г и-

ч е с кого обеспечения работы По-

требителя на оптовом рынке эл е к-

троэнергии является упорядоч е-

ние размещения измерительных

ко м п л е ксов ко м м е р ч е с кого учета.

На рису н ке вверху на примере

промышленного предприятия да-

на схема размещения приборов

ко м м е р ч е с кого учета поставки

электроэнергии с ФОРЭМ. При-

ведены топологические характе-

ристики поставки и ко м м е р ч е с-

ких измерений: сечения поставки

(ВЛ1-ВЛ4, КЛ1, КЛ2) и учета

( Т 1 -ТЗ, ВЛЗ, ВЛ4, КЛ2\ зоны по-

ставки (— - -) и учета (- • -). Точ-

ками на элементах сети показаны

границы балансовой принадлеж-

ности предприятия. На рисунке

отсутствуют резервные ко м п л е к-

сы СУ, которые должны быть ус-

тановлены по другую сторону зо-

ны поставки и принадлежать

смежным субъектам рынка.

И с ходя из своей основной,

ко м м е р ч е с кой, функции, АС КУ Э

ФОРЭМ должна обрабатывать и

предоставлять отчетные данные

Оператору торговой системы по

всем без исключения точкам уче-

та, где измеряются перетоки эл е к-

троэнергии на границах балансо-

вой принадлежности Пот р е б и т е-

ля, включая перетоки по эл е м е н-

там сети напряжением 0,4-6-10

кВ. Таким образом, совершенно

н е д о п устимо заявлять автомати-

зированную систему в кач е с т в е

ко м м е р ч е с кой, если она ко н т р о-

лирует 70, 80 или 90 % сальдо- п е-

ретока, как это часто указывается

в характеристиках сдаваемых в

промышленную экс п л у а т а ц и ю

АС КУЭ. Другое дело, что вся ин-

формация в базе данных системы

для проведения финансовых опе-

раций требуется Оператору тор-

говой системы тол ь ко по завер-

шении периода расчета, равного в

н а с т оящее время 1 мес (при рас-

четах по двух-с т а в очному тарифу 

оператор торговой системы про-

водит стоимостную оценку от к л о-

нений фактических знач е н и й

с а л ь д о- п е р е т о ков мощности от-

носительно договорных знач е н и й

и ДГ еже д н е в н о ) .

Eсли с помощью АС КУЭ про-

изводится неоперативный ко н-

т р оль режима эл е к т р о п от р е бл е-

ния Потребителя, то среднеин-

тервальные приращения эл е к т р о-

энергии по элементам сети 0,4-6-

10 кВ при отсутствии каналов

связи до соответствующих изме-

рительных ко м п л е ксов могут вво-

диться в базу данных центральной

станции в виде постоянных знач е-

ний с ко р р е к т и р о в кой в конце ме-

сяца по показаниям счетчика.

При подгот о в ке к выходу на оп-

товый рынок Потребителю целе-

сообразно реконструировать схе-

му внешнего эл е к т р о с н а бже н и я ,

ликвидировав питание от фиде-

ров низкого класса напряже н и й .

Автоматизация учета по таким

фидерам оправдана при невысо-

ких затратах на организацию ка-

налов связи. В противном случае

при современных требованиях к

коммерческим расчетам измере-

ние их нагрузки и введение в базу

данных могут проводиться вруч-

ную с использованием перенос-

ных ко м п ь ю т е р о в .

В Пол ожении указано, что основ-

ным требованием к системе сбора

информации АС КУЭ со стороны

Оператора торговой системы (в

будущем конкурентном рынке —

Администратора торговой систе-

мы) является ее получение в цен-

тральном офисе Оператора непо-

средственно с устройств сбора и

п е р е д ачи данных (УСПД) без

п р о м е ж у т очных пунктов хране-

ния и обработки. Следовательно,

каждое УСПД должно иметь два

т е л е коммуникационных порта:

один (обязательно) — для переда-

чи информации Оператору, дру-

гой — для связи с центральной

станцией Потребителя с целью

организации ко н т р оля испол н е-

ния договорных обязательств и

решения некоммерческих задач. В

системе информационного обес-

печения коммерческих расчетов

п р е д ус м отрено также создание

Оператора ко м м е р ч е с кого учета

( О КУ), сочетающего фу н к ц и и

сбора данных неавтоматизирован-

ного учета (возможно, и данных

АС КУЭ) и технического обслу-

живания аппаратных и программ-

ных средств АС КУ Э .

Полностью статья опубл и ко в а н а

на сайте www. i z m e re n i e . ru

ëıÂÏ‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÔÓÒÚ‡‚-
ÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ò îéêùå
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Линии электропередачи и подстанции Центральных межсистемных элект -
рических сетей РАО "ЕЭС России" (МЭС ЦЕНТРА) расположены в 19 обла -
стях центральной части России, где проживает свыше 30 млн. человек, на
территории равной Германии и Франции вместе взятым.

2001 году компаниями АББ

ВЭИ Метроника и РАО "ЕЭС

России" начато создание полностью

цифровой автоматизированной сис-

темы коммерческого учета электро-

энергии (АСКУЭ) всех МЭС ЦЕН-

ТРА. 

На 5 подстанциях 500 кВ Волго-

градского предприятия МЭС

ЦЕНТРА полностью проведен

монтаж оборудования (счетчики

ЕвроАЛЬФА, УСПД RTU-300,

АРМ диспетчера, серверы БД, ком-

муникационное оборудование) и

счетчики приняты на коммерчес-

кий учет. В мае 2002 г. закончена

наладка системы. Для каждого

предприятия МЭС ЦЕНТРА созда-

ется центр сбора данных в здании

управления соответствующего под-

разделения на основе серии прог-

раммных продуктов АльфаЦЕНТР.

ÇÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
Для каждого предприятия МЭС

ЦЕНТРА в здании управления со-

ответствующего подразделения со-

здается центр сбора и обработки

данных АСКУЭ с организацией ло-

кальной сети (LAN) и 3-4 автома-

тизированных рабочих мест (АРМ).

В качестве программного обеспече-

ния используется ИВК Альфа

ЦЕНТР (Госреестр №20481-00).

В главном управлении МЭС ЦЕН-

ТРА на Ткацкой 1, в г. Москве уже

установлено и запущено оборудова-

ние верхнего уровня АльфаЦЕНТР

(версия АС_SE) 

и организовано 

5 рабочих мест.

В Вологде 

проведено 

предпроектное 

обследование и 

начата разработка 

проектной 

документации. На 

некоторые другие 

предприятия и 

подстанции МЭС 

ЦЕНТРА

произведена

поставка счетчиков электро-

энергии ЕвроАЛЬФА.

ç‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËflı
На объектовом уровне, на подстан-

циях находится от 15 до 60 точек

учета. Здесь устанавливаются, где

их не было раньше, многофункцио-

нальные счетчики электроэнергии

ЕвроАЛЬФА, которые учитывают

40-200 параметров по подстанции.

Также на подстанциях устанавлива-

ется по одному устройству сбора и

передачи данных (УСПД) RTU-

310, RTU-314 и организуется по

одному рабочему месту АРМ АС-

КУЭ (На Балашовской – два АР-

Ма). 

АРМ АСКУЭ – это персональный

компьютер с установленным про-

граммным обеспечением Альфа

ЦЕНТР (версия АС_РЕ), который

получает информацию с УСПД. 

УСПД серии RTU-300 собирает 

информацию с 

микропроцессорных

счетчиков электроэнергии 

ЕвроАЛЬФА по цифровым каналам

(интерфейс RS485). На уровне под-

станции формируются 5-минутные

временные срезы. Информация в

центры сбора на базе Альфа

ЦЕНТР (АС_SE) передается с вре-

менными срезами 30 минут. Там

где имеется выделенный канал пе-

редача идет в реальном времени, а

где коммутируемый канал – 1 раз в

сутки. 

Информация с объектов предприя-

тий передается также и в АСКУЭ

МЭС ЦЕНТРА на Ткацкую 1, г.

Москва, где работает Главный

В
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Центр сбора на базе Альфа

ЦЕНТР (АС_SE). 

Устройство синхронизации, уста-

новленное в Москве, обеспечивает

синхронизацию единого системно-

го времени по всей системе. При

сеансах связи происходит синхро-

низация серверов предприятий, от

них УСПД объектов, от них счет-

чиков и АРМ. 

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚
В результате работ, которые будут

вестись в течение всего следующего

года, будет создана АСКУЭ всех

МЭС ЦЕНТРА с организацией

сбора информации в Москве и на

региональных предприятиях. 

АСКУЭ МЭС ЦЕНТРА обеспе-

чит учёт межсистемных перетоков

активной и реактивной энергии,

поступившей и отпущенной элект-

роэнергии, а также данных потреб-

ления на хозяйственные, производ-

ственные и собственные нужды

подстанций (учёт в объёме техниче-

ского баланса подстанций и по

классам напряжений).

АСКУЭ МЭС ЦЕНТРА благодаря

использованию современного обо-

рудования и программного обеспе-

чения, переходу на полностью циф-

ровой учет электроэнергии, повы-

сит достоверность и точность уче-

та, обеспечит оперативность кон-

троля поступившей и отпущенной

электроэнергии, и в конечном сче-

те, повысит эффективность работы

всех предприятий МЭС ЦЕНТРА.

ïÓ‰ ‡·ÓÚ
Работы по созданию системы АС-

КУЭ МЭС ЦЕНТРА ведутся по-

стоянно. В июне 2002 г. проведена

метрологическая поверка АСКУЭ

5 подстанций Волгоградского

предприятия МЭС Центра. 

В настояще время ведется стыковка

с АСКУЭ “Волгоградэнерго” пос-

редством цифрового обмена (база-

база). Для этого в Волгоградэнерго

установлено ПО Альфа ЦЕНТР

РЕ, куда по выделенному каналу

передается информация из сервера

БД ПС “Волга”.

На сайте www.izmerenie.ru Вы мо-

жете также прочитать статью на-

чальника метрологической службы

МЭС ЦЕНТРА РАО "ЕЭС Рос-

сии" Старцева Сергея Ник олаеви-
ча о создании АСКУЭ МЭС ЦЕН-

ТРА.

ìëèÑ RTU-310
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втоматизированные системы

контроля и учета электроэнер-

гии, сокращенно АСКУЭ, устанав-

ливают сегодня многие. Первые из

них, естественно, энергосистемы и

крупные промышленные предприя-

тия, в составе которых существуют

целые подразделения, занимающие-

ся этим профессионально. У них

совсем другой подход к созданию

систем. Тебе же нужно просто

иметь стандартную и надежную сис-

тему учета, которая будет работать

и решать твои задачи следующие

10-20 лет. Какие задачи? Это и сле-

дует решить прежде всего.

á‡˜ÂÏ?
Твой начальник, что-то спрашивал

о ФОРЭМ, в энергосистеме сказа-

ли, что для тарифов нужна система

АСКУЭ, а на соседнем предприятии

у же давно такая система есть. А

нужна ли она тебе вообще?  

Твоя задача, как главного энергети-

ка предприятия, снижать издержки

и стоимость покупки электроэнер-

гии. Верно? Если я не прав, то даль-

ше можешь не читать, так как мне

все равно не удастся убедить тебя в

необходимости внедрения системы

учета. А если ты заинтересован сни-

жать затраты на энергоснабжение,

то читай дальше.

Обычно систему АСКУЭ приобре-

тают из следующих соображений:

Первое: экономический эффект
для предприятия. 
Внедрение системы АСКУЭ позво-

лит провести целый комплекс меро-

приятий, результатом которых ста-

нет получение существенной при-

были твоим предприятием. Вероят-

но, не все тебе удастся сразу исполь-

зовать, но даже часть проведенных

мероприятий за полгода-год окупит

с и с т е м у. Внедрение современной

системы учета позволит тебе: 

Повысить точность учета элект-

роэнергии. Да, ты удивишься, на

сколько процентов будут расходить-

ся показания новых цифровых счет-

чиков класса 0,2S или даже 0,5S по

сравнению со старыми индукцион-

ными счетчиками, которые поверил

Энергосбыт много лет назад. Ты бу-

дешь точно сводить балансы, ты со-

кратишь потери и найдешь те мес-

та, где электроэнергию воруют.

Ты сможешь снизить потребляе-

мую мощность на твоем предприя-

тии в часы пиковых нагрузок энер-

госистемы. Система покажет тебе,

где и когда можно отключить в хо-

лостую работающие двигатели, а то

и просто устроить перерыв на пол-

часа. Ты сможешь защититься от

штрафов. А в дальнейшем спрогно-

зировать нагрузку и снизить заяв-

ленную мощность на следующий

расчетный период.

Ты сможешь перейти на расчет за

электроэнергию с энергосистемой

по дифференцированным тарифам.

Как ты уже знаешь, электроэнергия

ночью стоит намного дешевле.

А может ты уже задумываешься о

том, чтобы выйти на ФОРЭМ и по-

лучать электроэнергию с рынка, где

она еще дешевле. Новая цифровая

система учета позволит тебе и это.

Система позволит контролиро-

вать качество электроэнергии и т.д.  

Второе: автоматизация сбора дан -
н ы х . Для получения резул ьт а т о в ,

описанных выше, установкой одних

новых счетчиков не обойтись. Нуж-

на автоматизация сбора и обработ-

ки данных. Да, ты, главный энерге-

тик, сможешь, сидя у себя в кабине-

те, получать всю информацию со

èËÒ¸ÏÓ ÉÎ‡‚ÌÓÏÛ ùÌÂ„ÂÚËÍÛ

ä‡Í ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ Äëäìù

Здравствуй Главный,

Очень рад был получить твое письмо, спасибо тебе за поздравления.
Как cемья, дети? Передавай им привет от меня! Надеюсь, скоро
увидимся. 

В своем письме ты пишешь, что хотел бы создать новую систему
учета, но не знаешь, стоит ли за это браться. Хотя, вроде бы все
сейчас об этом говорят. Но как выбрать поставщика, какое
оборудование лучше, к чему следует готовиться при внедрении
системы, как избежать ошибок? Я постараюсь тебе объяснить.

А
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с ч е т ч и ков на компьютер. А уже

компьютер будет печатать для тебя

все отчеты в требуемой форме,

строить графики нагрузки и т.п. Ни

тебе, ни твоим подчиненным не на-

до будет ежедневно, если не еже-

нощно, бегать по подстанциям, по

подвалам, и, подсвечивая себе фона-

риком, записывать данные со счет-

чиков в журнал сбора показаний.

Заманчиво?! Да, но возникает два

вопроса: не уменьшится ли количе-

ство  персонала, и не трудно ли бу-

дет работать с компьютером? Не

беспокойся о персонале. Количест-

во людей у тебя не уменьшится, а

может даже и возрастет в связи с но-

выми задачами, которые сможет ре-

шать твой отдел. А умение работать

с компьютером дело наживное. На-

верняка, у тебя есть такие ребята,

которые все знают о компьютерах.

Назначь одного такого парня ответ-

ственным за АРМ – автоматизиро-

ванное рабочее место, и он перевер-

нет Землю. Только, придется ку-

пить ему новый компьютер. Тем бо-

лее что давно пора.

Третье: внедрение современных
технологий. 
Это на следующий год после уста-

новки системы. Внедрение системы

учета позволит тебе реально начать

заниматься энергосбережением. 

Ты сможешь точно подсчитать и

доказать, какую экономию будут

приносить те или иные мероприя-

тия. Таким образом оправдать по-

купку нового энергосберегающего

оборудования. 

Ты сможешь определить энерго-

затраты на конкретные технологи-

ческие процессы. Совместно с те-

хотделом изменить технологию, еще

более снизить потребление электро-

энергии и, следовательно, оплату за

нее. 

Как видишь, значение твоего отдела

возрастет, как это уже произошло на

многих предприятиях. И все эт о

начнется с установки системы АС-

КУЭ. Но я продолжу.

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Äëäìù
Если ты решился, что да, надо уста-

навливать систему учета, то пойдем

дальше. Это не так сложно, как мо-

жет показаться вначале.  

Система учета состоит из несколь-

ких основных компонентов: счетчи-

ки электроэнергии, ко н т р ол л е р ы ,

или как их называют - устройства

сбора и передачи данных (УСПД),

модемы, кабели и прочие приспо-

с о бления для организации связи,

компьютеры с установленной на

них специальной программой. Но,

обо всем по порядку.

Счетчики
Для современной цифровой систе-

мы нужны точные микропроцессор-

ные счетчики. Практически, эт о

компьютер, который висит на точке

учета. От таких счетчиков зависит

половина успеха системы учета.

Счетчики отличаются, во-первых,

по классу точности: 0,2S, 0,5S, 1,0.

На коммерческий учет лучше ста-

вить высокий класс 0,2S и 0,5S. На

технический можно и 1,0. 

Во-вторых, по своим функциональ-

ным возможностям. Почти все циф-

ровые счетчики в своей максималь-

ной конфигурации сегодня могут

учитывать по тарифам активную и

реактивную энергию и мощность в

д в ух направлениях, фикс и р о в а т ь

максимальную мощность нагрузки

на заданном интервале времени,

хранить измеренные данные в своей

памяти до года, измерять и некото-

рые параметры качества эл е к т р о-

энергии (напряжение, ток, частоту,

углы сдвига фаз, провалы напряже-

ния и т.д.). 

Какая тебе нужна конфигурация, ты

решишь сам. По цене самая слабая

конфигурация от самой слож н о й

может отличаться на порядок.

ë˜ÂÚ˜ËÍ ÄãúîÄ
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Третье, немаловажное, - это нали-

чие цифровых выходов, или интер-

фейсов счетчика, через кот о р ы е

данные будут передаваться в ком-

пьютер. Это не те старые реле, по

которым передавались импульсы и

в случае разрыва линии показания

счетчиков пропадали. Новые счет-

чики передают уже готовые данные

в киловатт-часах. И только в те не-

сколько секунд, когда с ними уста-

новлена связь. Если связи нет, то вся

информация может в течение не-

скольких месяцев собираться и хра-

ниться в памяти счетчика. При пе-

редаче данных компьютер обмени-

вается со счетчиком специальными

командами, которые подтверждают

правильность переданной и приня-

той информации. Поэтому досто-

верность собранных данных гаран-

тирована на 100%.

Какой цифровой интерфейс будет

иметь счетчик, зависит в основном

от конфигурации системы и опреде-

ляется поставщиком на этапе проек-

тирования. Если тебе это интересно,

то я кратко объясню в следующем

разделе. 

Интерфейсы
Информацию со счетчиков необхо-

димо собрать. Для этого необходи-

мо счетчик соединить или связать с

компьютером. От счетчика может

просто идти телефонный кабель к

компьютеру, если это недалеко. Но

тянуть кабель на несколько сотен

метров или километр от каждого

счетчика очень дорого. Поэтому, ес-

ли несколько счетчиков установле-

ны в одном месте, их подключают к

одному кабелю, используя мульти-

плексор. К мультиплексору можно

подключить до 16 счетчиков, у  ко-

торых есть цифровой интерфейс

"ИРПС-токовая петля". Такое со-

единение называется "точка-точка". 

Но чаще сегодня используется ин-

терфейс RS-485. Тянут один кабель-

шину, на которую можно посадить

до 32 счетчиков, так называемое со-

единение "точка-многоточка". При

этом достигается существенная эко-

номия на прокладке кабелей, увели-

чивается скорость передачи данных.

Практика показала, что это хорошее

п о м е хозащищенное решение для

промышленных предприятий. 

Если счетчики стоят на далеко й

подстанции (нескол ь ко или бол е е

километров), то используют модем.

Счетчики на подстанции подключа-

ются к мультиплексору, а тот к мо-

дему и ближайшему телефону. Твой

компьютер также подключается к

модему, и ты с помощью специаль-

ной программы как бы звонишь на

счетчик и соединяешься с ним. Те-

лефон занят только в те несколько

секунд, когда со счетчика скачивает-

ся информация. Кстати программа

может и сама звонить ночью, а ут-

ром у тебя уже будут на компьютере

готовы данные по всем счетчикам

(См. рис.)

Интерфейс RS-232 используется в

случае установки одного счетчика

на удаленной подстанции. По этому

интерфейсу к нему можно подклю-

чить модем и осуществлять сбор

информации с него по коммутируе-

мому или выделенному каналу свя-

зи. 

К счетчикам можно подключить не

только телефонные, но и радиомо-

демы, или ВЧ модемы, или даже со-

товый телефон.

УСПД
Что такое УСПД? Это тоже ком-

пьютер, но в специальном промыш-

ленном исполнении для систем уче-

та. Он предназначен не только для

сбора данных со счетчиков, но и са-

мостоятельной их обработки и пе-

редачи на верхний уровень. Исполь-

зуется в более сложных системах.

Например, если ты хочешь полу-

чать данные со счетчиков не раз в

сутки, а каждые 3 минуты для на-

бл юдения за графиком нагрузки.

УСПД позволит твоей системе объ-

единить решение задач как коммер-

ческого, так и технического учета.

УСПД RTU-300 
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К УСПД помимо цифровых счет-

чиков можно подключить и индук-

ционные счетчики с импульсными

выходами, что дает тебе возмож-

ность удешевить систему и не ме-

нять сразу все счетчики. Кроме то-

го, УСПД необходимо при выходе

на ФОРЭМ. В этом случае все дан-

ные остаются на уровне предприя-

тия, а наверх предаются только не-

обходимая информация о потребле-

нии электроэнергии.  

УСПД может передавать данные со

значительно меньшей скоростью, а

это снижает требования к каналам

передачи данных. Можно попытать-

ся использовать те каналы, которые

у тебя уже есть. УСПД также упро-

щает задачу объединения системы

АС КУЭ с системой управления

предприятием, за счет применения

различных прот о колов связи. Во

многих случаях применение УСПД

позволяет повысить гибкость систе-

мы. Но часто можно обойтись и без

него.

Компьютеры
Какие компьютеры испол ь з о в а т ь ?

Для системы учета нужен обычный

компьютер, который будет в удоб-

ное для тебя время, например, но-

чью сам собирать все данные со

счетчиков, сам их обрабатывать и

по запросу печатать отчеты. Значит,

нужен еще и принтер, желательно

цветной. Весь этот комплекс носит

название АРМ – автоматизирован-

ное рабочее место. Обычно есть уже

г отовые формы отчетов, кот о р ы е

устраивают все энергосистемы. Но

их можно и доработать по твоим

требованиям. Например, получать

отчет по 30 минутному потребле-

нию не только всего предприятия,

но и каждого цеха в отдельности и

т.п.

Наличие таких отчетов позволит те-

бе анализировать потребление всего

предприятия и смотреть, где и что

можно изменить с целью снижения

потребления в пиковые часы работы

энергосистемы. Более точно про-

гнозировать и заявлять максималь-

ную мощность. Следить за качест-

вом электроэнергии. А также ре-

шать другие задачи. (Подробнее об

этом смотри интервью с ведущим

инженером ОГЭ ОАО "Сургутнеф-

тегаз" Потехиным С.Н.)

В больших иерархических много-

уровневых системах учета на круп-

ном предприятии используется не-

сколько компьютеров. Один из них

выполняет функции сервера, на ко-

тором хранится база данных. Дру-

гой выступает в качестве коммуни-

кационного сервера и собирает всю

информацию. Вокруг них распола-

гаются рабочие компьютеры для

главного энергетика, бух г а л т е р а ,

диспетчера и т.д. Эти компьютеры

могут находиться даже на расстоя-

нии десятков и сотен километров

друг от друга. Но это уже другая ис-

тория. 

ëÚÛÍÚÛ‡ ÒËÒÚÂÏ˚
Практически я уже все рассказал о

возможных структурах системы АС-

КУЭ. Для каждого предприятия

она своя. Все зависит от количества

счетчиков, их расположения, коли-

чества пользователей системы. Но

набор компонентов системы, о ко-

торых мы говорили выше, позволит

собрать любую конфигурацию сис-

темы, соответствующую схеме твое-

го предприятия. 

Пример системы АСКУЭ с разветв-

ленной структурой приведен на ри-

сунке. Внизу показаны счетчики, их

количество, характеристики, интер-

фейсы могут быть различны в зави-

симости от конкретных мест их ус-

тановки. Они могут соединяться с

компьютером как через УСПД, так

и напрямую. УСПД на верх н е м

уровне подключается к шине

Ethernet (локальная сеть предприя-

тия), к которой подключены ком-

пьютеры ОГЭ, диспетчера, бухгал-

терии, главного инженера и т.д.
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ùÚ‡Ô˚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Äëäìù
Внедрение системы – это процесс,

который состоит из нескольких эта-

пов:

Обследование предприятия.

Разработка и согласование техни-

ко- ко м м е р ч е с кого предложе н и я

(ТКП).

Выбор поставщика и подписание

договора.

Разработка, согласование и ут-

в е рждение технических ус л о в и й

(ТУ), технического задания (ТЗ) на

проект и проекта с различными ин-

станциями.

Производство и поставка обору-

дования.

В ы п олнение монтажных, нала-

дочных и пуско-наладочных работ.

Обучение.

Сдача системы в опытно-промы-

шленную эксплуатацию, поверка си-

стемы и ее перевод в промышлен-

ную эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное

обслуживание.

Техническая и консультационная

поддержка во все время существова-

ния системы. 

Какие-то из этих этапов полностью

берет на себя поставщик, в других

потребуется твое участие. Каждый

этап потребует затрат определенно-

го времени и денег. Ни одного из

этапов нельзя избежать. Мож н о

только сделать вид и умолчать, что

его нет. Все равно кому-то придется

его выполнять. 

Обследование предприятия
Профессиональный поставщик

имеет опросный лист, который тебе

надо будет заполнить. У нас он ле-

жит на сайте в интернете

www.izmerenie.ru. Основная задача

опросного листа определить струк-

туру и требования к будущей систе-

ме учета. Тебе надо будет знать ко-

личество точек учета и основные па-

раметры счетчиков, которые будут

включены в систему, примерное

расстояние между ними, расстояние

до центра сбора данных, где будет

установлен компьютер. 

ТКП
После уточнения и согласования с

тобой всех деталей поставщик смо-

жет подготовить ТКП с кратким

описанием будущей системы и ори-

ентировочными ценами на оборудо-

вание и работы.

Подписание договора
Тебе необходимо заключить с по-

ставщиком системы один договор

на комплексную поставку и внедре-

ние системы АСКУЭ "под ключ",

либо заключать договора поэтапно:

договор разработку проекта, дого-

вор на поставку оборудования, до-

говор на монтаж и т.д.  

Проектирование системы
Система АСКУЭ создается из стан-

дартных блоков: счетчики, УСПД,

оборудование связи, ПО. Но каж-

дое предприятие индивидуально.

Поэтому для строительства каждой

новой системы АСКУЭ необходимо

разработать проект, привязать гото-

вую систему к конкретному объек-

ту. Если проект выполняет постав-

щик оборудования, то ему нужно

подготовить и передать следующие

данные:

О д н олинейную схему эл е к т р о-

снабжения предприятия с указани-

ем точек учета, ко э ф ф и ц и е н т о в

трансформации ТН, ТТ и их типов

(3-х проводные, 4-х пр.).

Планы помещений, в которых ус-

тановлены счетчики, УСПД, моде-

мы, мультиплексоры (с указанием

точных мест установки оборудова-

ния с размерами).

Планы прокладки информацион-

ного кабеля от счетчиков к УСПД

(мультиплексору), от УСПД к моде-

мам, от модемов к аппаратуре пере-

дачи данных (с размерами).

Типы каналов связи (выделен-

ная/коммутируемая линия, ВЧ ка-

нал, радио, АТС) и их качество (ско-

рость).

Законы группирования показа-

ний коммерческих точек учета.

Планы помещений и места уста-

новки оборудования АРМ АСКУЭ

предприятия и других пользовате-

лей АСКУЭ.

Панели ~220 В и планы проклад-

ки кабелей электропитания УСПД,

АРМ и модемов.

Точки заземления УСПД и АРМ.

Совместно вы должны будете:

Уточнить границы системы.

Выбрать места размещения точек

коммерческого учёта, УСПД, АРМ.

Выбрать технические средства.

Согласовать ТУ и ТЗ с Энерго-

сбытом АО-Энерго или ЗАО "ЦДР

ФОРЭМ". 

Проработать вопросы организа-

ции системы передачи информации

наверх в АО-Энерго и т.п.

Определить выходные формы

предоставления информации для

пользователей и др.

Наверняка половина требуемых

данных у тебя уже есть, а остальную

тебе поможет найти поставщик.

Производство и поставка оборудо -
вания могут начаться уже во время

проведения предварительных работ.

Монтажные рабо т ы ты може ш ь

взять на себя. Дашь заработать сво-

им. 

На п ус ко- н а л а д к у приедут наши

специалисты. Обучение в течение

недели в Москве.
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Между разработкой ТКП и сдачей

системы в промышленную эксплуа-

тацию проходит обычно несколько

месяцев. Не забудь о гарантийном

сроке. Пока не все могут гарантиро-

вать надежную работу системы в те-

чение длительного срока. Та к же

следует уточнить, как будет вестись

техническая и ко н с ул ьт а ц и о н н а я

поддержка во все время существова-

ния системы. 

ä‡Í ‚˚·‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ 
Систему АСКУЭ нельзя просто ку-

пить. Ее необходимо внедрить. Вне-

дрение системы – это проект, кото-

рый делается совместно. Поэтому

н е д о с т а т очно сравнить стоимость

оборудования у разных поставщи-

ков. Выбирать поставщика следует

исходя из многих факторов, а не

только цены.

Сегодня найти Поставщика систе-

мы учета все еще проблема. В каче-

стве поставщика может быть компа-

ния с мировым именем, может быть

профильное отечественное пред-

приятие, а может и системный инте-

гратор. Ненадежный испол н и т е л ь

может скрываться под любой мас-

кой.

Как определить, кто есть кто? Са-

мый простой способ посмотреть на

список реализованных проектов и

что конкретно было реализовано.

Позвони своим коллегам, поинтере-

суйся, работает ли система, сколько

денег, сил и времени, в конце кон-

цов, потрачено на ее внедрение, уз-

най мнение о поставщике. Один-два

телефонных звонка стоят недорого,

но в дальнейшем сэкономят тебе ку-

чу денег. Есть ли у поставщика ре-

сурсы, чтобы выполнить этот про-

е к т, существуют ли собственные

проверенные разработки, или есть

желание обкатать на тебе новое ре-

шение. Наличие лицензий, серти-

фикатов на все оборудование, само

собой разумеется, должно быть. 

Не забывай, что хорошая система

АСКУЭ окупит себя в ближайшие

месяцы. Не хотелось бы оставшееся

время тратить на доводку системы и

ремонт, только что установленного

оборудования. Помни: "Скупой –

платит дважды". Поэтому цена – не

главное. Тем более, что платить

можно по частям.

Уверен, что уже на этом этапе у тебя

останется тол ь ко 2-3 достойных

кандидата. Пусть сделают тебе тех-

н и ко- ко м м е р ч е с кое предложе н и е .

Сравни цену, сроки, само системное

решение, его перспективность. По-

ставка всего комплекса оборудова-

ния от одной компании тоже нема-

ловажна, так как стыковка оборудо-

вания различных производителей

потребует определенных усилий и

терпения. Хорошо, если поставщик

обязуется осуществить все этапы со-

здания системы, какие ты запро-

сишь, и сдать тебе уже готовую сис-

тему, что называется "под ключ".

После этого выбирай поставщика

твоей системы АСКУЭ из суммы

следующих показателей: рекоменда-

ция + надежность + стоимость + от-

ношения. Последнее в списке, но не

по своему значению – это те отно-

шения, которые тебе к этому време-

ни удалось наладить с поставщи-

ком, который будет выполнять все

твои специальные пожелания и тре-

бования к системе, и с которым тебе

придется проработать определенное

время.                                       

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÌÓ„Ó Ì‡ Ò‡ÈÚÂ www.izmerenie.ru  (Ì‡ 1.07.2002)
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2001г. специалисты предприя-

тия ЭНЕРГОУЧЕТ участвова-

ли в проектировании, осуществили

монтаж и пусконаладку АСКУЭ

"Альфа ЦЕНТР" на 18 площадках

ОАО СЗМН (25 объектов). Уста-

новленные системы позволяют осу-

ществлять автоматизированный

коммерческий и технический учёт

электроэнергии, автоматизирован-

ный технический контроль параме-

тров качества электроэнергии, по-

высить точности учёта электро-

энергии, снижать затраты на элект-

роэнергию и ремонт оборудования

на нефтеперекачивающих станциях

объединения. 

ä‡ÚÍ‡fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Äëäìù
Электроснабжение ОАО "СЗМН",

в состав которого входят пять рай-

онных нефтепроводных управлений

(РНУ), осуществляется от 7 энерго-

систем, в том числе: 

Пермское РНУ от Свердловэнер-

го (НПС Платина, Арбатская); 

Альметьевское РНУ от Татэнерго

(НПС Альметьевск, Михайловка,

Белая, Азнакаево, Карабаш, Н.Чел-

ны); 

Ромашкинское РНУ от Татэнер-

го (НПС Калейкино), от Самараэ-

нерго (НПС Елизаветинка, Байту-

ган); 

Казанское РНУ от Татэнерго

(НПС Ковали), от Кировэнерго

(НПС Лазарево), от Чувашэнерго

(НПС Тиньговатово); 

Удмуртское РНУ от Удмуртэнер-

го (НПС М.Пурга, Киенгоп, Дебе-

сы), от Пермэнерго (НПС Б.Со-

снова). 

Всего в состав объектов автома-

тизации учета электроэнергии вхо-

дят 18 нефтеперекачивающих стан-

ций (НПС), на каждой из которых

установлены устройства сбора и пе-

редачи данных (УСПД), которые

собирает и обрабатывает информа-

цию со счетчиков. 

Автоматизированная система

контроля и учета электроэнергии

построена на системном решении

"Альфа ЦЕНТР". В состав АСКУЭ

входят счетчики электроэнергии се-

рии "АЛЬФА" (ЕвроАЛЬФА, АЛЬ-

ФА А2), автоматизированное рабо-

чее место (АРМ) оператора НПС,

выполняющее одновременно функ-

ции устройства сбора и подготовки

данных (УСПД), программное

обеспечение "Альфа ЦЕНТР"

(Personal Edition). 

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë Á‡‰‡˜Ë
АСКУЭ предназначена для автома-

тизированного контроля, коммер-

ческого и технического учёта элект-

роэнергии и мощности, техничес-

кого контроля качества электро-

энергии, в частности: 

Сбора, обработки параметров

потребления электроэнергии, каче-

ства электроэнергии, поступающих

от электрических счётчиков ком-

мерческого и технического учёта

электроэнергии, установленных на

нефтеперекачивающих станциях; 

Расчёта балансов мощности и

энергии; 

Расчета коммерческих показате-

лей по потреблению электроэнер-

гии; 

Ведения технического учета рас-

хода электроэнергии, соответствую-

щего конкретным объектам: 

- Расход электроэнергии на транс-

порт нефти; 

- Основной технологический про-

цесс (электропотребление магист-

ральными и подпорными  электро-

éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Äëäìù ÌÂÙÚÂÔÓ‚Ó‰Ó‚

ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы", г.Ка-
зань, является подразделением АК "Транснефть" и осуществ-
ляет транспорт нефти в Северо-западном регионе России
(на территории Татарии, Удмуртии, Чувашии, Свердлов-
ской, Пермской, Кировской, Самарской областей). Для успеш-
ного выполнения задач объединению необходимо не только
учитывать расход электроэнергии, но и планировать с уче-
том статистического анализа по прошедшим периодам за-
траты на электроэнергию, иметь возможность анализа ре-
жимов работы нефтеперекачивающих агрегатов и причин
выхода их из строя. Внедрение АСКУЭ на базе ИВК Альфа
ЦЕНТР позволяет достичь поставленные цели.

В
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двигателями, в т.ч. по направлени-

ям перекачки); 

- Вспомогательные технологичес-

кие процессы по перекачке нефти и

производственно-хозяйственные

нужды (КИП и А, маслохозяйство,

вентиляция насосных, водо- и кана-

лизационные насосные, наружное и

внутреннее освещение, автохозяйст-

во, мастерские, административные

здания и служебные помещения,

склады, охрана и т.д.); 

- Электропотребление объектов ли-

нейной части; 

- Электропотребление на выработ-

ку тепла; 

- Узлы связи; 

- Непрофильное производственное

потребление; 

- Коммунально-бытовое потребле-

ние; 

- Отпуск на сторону (субабоненты). 

Измерение энергии по заданным

тарифам на заданном интервале

времени. 

Измерение средних мощностей

на 30 минутном интервале усредне-

ния. 

Измерение параметров качества

электроэнергии с 5 минутным ин-

тервалом. 

Поиск максимальных мощностей

за сутки и по тарифным зонам. 

Накопление, хранение и отобра-

жение информации в базах данных

на АРМ НПС ОАО "СЗМН". 

Защита измерительной инфор-

мации и метрологических характе-

ристик системы от несанкциониро-

ванного доступа и изменения. 

С целью повышения точности уче-

та и обновления технической базы

во всех точках расчетного (коммер-

ческого) учета и точках техническо-

го контроля показателей качества

электроэнергии установлены элек-

тронные счетчики АЛЬФА А2 элек-

трической энергии класса точности

0,5S для учета активной и реактив-

ной энергии, технического контро-

ля показателей качества электро-

энергии. В точках технического

учета энергопотребления устанав-

ливаются электронные счетчики

ЕвроАЛЬФА активной энергии

класса точности 1,0 и 0,5S, счетчи-

ки ЕвроАЛЬФА активной и реак-

тивной энергии класса точности

0,5S.

Äëäìù çèë ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ: 
счётчики типа "АЛЬФА А2"

класса 0,5S для расчетного (ком-

мерческого) учета электроэнергии

и технического контроля парамет-

ров электроэнергии и показателей

качества электроэнергии в точках

расчетного (коммерческого) учета; 

счётчики типа "ЕвроАЛЬФА"

класса 0,5S для технического учета

электроэнергии; 

счётчики типа "ЕвроАЛЬФА"

класса 1 для технического учета

электроэнергии; 

каналы сбора данных от счётчи-

ков (при длинных линиях связи мо-

гут включать повторители интер-

фейса RS-485, при наличии внеш-

них линий связи имеются клемм-

ники в качестве точки соединения

внешних линий связи с внутренни-

ми); 

УСПД (совмещен с АРМ опера-

тора), осуществляющее сбор дан-

ных со счетчиков электроэнергии; 

АРМ оператора НПС на базе

промышленного персонального

компьютера под операционной сис-

темой Windows 2000 для работы

é·Ó·˘ÂÌÌ‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡ Äëäìù 
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с базой данных (просмотр и анализ

данных, печать отчетных форм и

т.д.); 

каналы передачи информации по

расчетному (коммерческому) учету

электроэнергии и техническому

контролю параметров электроэнер-

гии и показателей качества электро-

энергии в АРНУ;

каналы передачи информации по

расчетному (коммерческому) учету

электроэнергии в энергоснабжаю-

щее предприятие АО ЭНЕРГО. 

Система является двухуровневой и

функционирует следующим обра-

зом. На нижнем уровне системы

счетчики собирают данные об энер-

гопотреблении, параметрах элект-

роэнергии и показателях качества

электроэнергии. Счётчики "Евро-

АЛЬФА" и "АЛЬФА А2" являются

первичными средствами учёта и со-

единяются с АРМ, выполняющим

функции УСПД, по цифровому ин-

терфейсу RS-485 через встроенную

в АРМ плату интерфейса RS-485.

Обмен данными осуществляется по

4-х проводной шинной магистрали.

Собираемые данные сохраняются в

базе данных (БД) и доступны опе-

ратору АРМ НПС для просмотра и

анализа данных, печати отчетных

форм и т.д. 

На верхнем уровне системы нахо-

дятся АРМы оператора РНУ и опе-

ратора АО ЭНЕРГО. АРМ опе-

ратора АРНУ получает данные

по расчетному (коммерческому)

и техническому учету электро-

энергии и техническому кон-

тролю параметров электроэнер-

гии и показателей качества эле-

ктроэнергии из БД УСПД и от

счетчиков через модемный ка-

нал передачи информации, со-

единяющий АРМ оператора

РНУ и АРМ оператора НПС. В

систему была заложена возмож-

ность передачи данных на АРМ

оператора АО ЭНЕРГО. После

организации модемного канала

передачи данных, соединяюще-

го АРМ оператора АО ЭНЕРГО и

АРМ оператора НПС, данные по

расчетному (коммерческому) учету

электроэнергии будут автоматичес-

ки передаваться в АО ЭНЕРГО. В

настоящее время вся информация о

работе объектов НПС поступает на

автоматизированное рабочее место

(АРМ) оператора НПС. 

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
АСКУЭ НПС в ОАО "СЗМН" бы-

ли достигнуты следующие цели: 

обеспечен автоматизированный

коммерческий учёт электроэнергии

и мощности в соответствии с тре-

бованиями "Правил учета электри-

ческой энергии" Главэнергонадзор,

1997г.

обеспечен автоматизированный

технический учёт электроэнергии,

мощности на присоединениях 10

кВ, 6 кВ и 0,4 кВ НПС. 

обеспечен автоматизированный

технический контроль качества эле-

ктроэнергии на присоединениях 10

кВ, 6 кВ и 0,4 кВ НПС. 

повышена достоверность и опе-

ративность получения данных о по-

треблении электроэнергии и мощ-

ности, качества электроэнергии; 

получена информации о качестве

электроэнергии для оптимизации

работы оборудования НПС; 

повышена точность учёта элект-

роэнергии, 

создана информационная основа

для снижения затрат на электро-

энергию и ремонт оборудования

НПС. 

ЭНЕРГОУЧЕТ - дистрибьютор

компании АББ ВЭИ Метроника

находится по адресу:

г. Самара, 443068, ул. Ново-

Садовая, 106, ТД “Захар”, офис

616, тел./факс (846-2) 70-35-96, 70-

35-97. Интернет www.eu.sama.ru

Äêå
Äëäìù
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éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

ùÍÓÌÓÏËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂ ‚ ëÛ„ÛÚÌÂÙÚÂ„‡ÁÂ

Предлагаем Вашему вниманию интервью ведущего инженера отдела
главного энергетика, начальника абонентской группы ОАО
"Сургутнефтегаз" Потехина Сергея Николаевича, которое он дал
корреспонденту журнала Измерение.RU на выставке
"Энергосбережение-2002" в Москве в марте этого года. 

Из этого интервью Вы сможете узнать не только о том, как
внедрять счетчики и системы учета энергоресурсов, но и как
использовать их в энергосбережении.

ëÌËÊÂÌËÂ ÓÔÎ‡Ú˚

И.RU. По мнению многих специа-
листов, Сургутнефтегаз является
наиболее передовой отечественной
компанией в области внедрения но-
вейших технологий учета энергоре-
сурсов и энергосбережения. Сергей
Николаевич, как ваша компания
добилась этих результатов и в чем
особенности энергосбережения в
Сургутнефтегазе?

С.Н. На сегодняшний день компа-

нии удалось практически полнос-

тью исключить коммерческие по-

тери в учете и перейти к измене-

нию технологии, для того чтобы

начать снижать и технические поте-

ри. Энергосбережение в Сургут-

нефтегазе, или, как у нас говорят,

снижение затрат на энергоснабже-

ние, началось с понимания необхо-

димости организации учета энерго-

ресурсов. Так как электроэнергия –

это часть энергоснабжения, то мы

начали с внедрения электронных

счетчиков электроэнергии и тепла,

счетчики воды и газа у нас пока

остались механические. 

Основной нашей задачей было

снизить коммерческие потери. Так

как мы считали, что платим слиш-

ком много, но доказать это не мог-

ли. Поэтому нам было необходимо

знать наше реальное потребление.

Затем перейти на единую цифру

расчета за мощность по всем под-

разделениям. А для этого, в соот-

ветствие с действовавшими в то

время правилами пользования

электрической энергией, нужно бы-

ло иметь соответствующее обору-

дование: АСКУЭ, счетчики с фик-

сацией максимума и т.д.

Первый наш опыт был достаточ-

но неудачен, потому что мы внед-

рили счетчики "Ганца" с суммато-

рами, а они, в принципе, ничего не

давали. Мы могли получать инфор-

мацию только по одной подстан-

ции, а мы и раньше по одной под-

станции рассчитывались. После

этого наш главный энергетик

Татарчук Валерий Григорьевич

сумел убедить руководство в необ-

ходимости применить счетчики

АЛЬФА. Первая партия этих счет-

чиков окупилась в течение 3 меся-

цев. И это при том, что у нас были

недостаточно отработаны и обра-

ботка и сбор данных и т.п. 

И.RU. За счет чего был достигнут
такой срок окупаемости?

С.Н. За счет снижения коммерчес-

ких потерь. В результате общее

снижение оплаты составило при-

мерно 15%.        

И.RU. Что в вашем понимании
значит "коммерческие потери"?

С.Н. Для этого надо, прежде всего,

понимать, как устроена оплата за

мощность. Потребитель сам заяв-

ляет мощность по каждому объек-

ту, которая ему необходима, соот-

ветственно, эту заявленную мощ-

ность и оплачивает. Но, с учетом

действующего законодательства, за

превышение договорных величин

энергосистема может взыскать де-

сятикратную стоимость мощности. 

Например, если у меня подстан-

ция берет 10 МВт, то за превыше-

ние на 1 МВт, я заплачу как за 20

МВт. Естественно, что никого это

не устраивало. Поэтому, у нас бы-

ло, практически официально, при-

нято иметь не менее 10% резерва,

но не менее мощности самого

крупного  агрегата.  Если  у  меня 
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среднее потребление по подстанции

10 МВт, а самый крупный агрегат 4

МВт , то я должен был брать в ре-

зерв 4 МВт. Т.е. на 40% заказывать

лишнего и платить за это лишнее.

По принципу "брал, не брал – надо

было брать". Вот это и есть ком-

мерческие потери.

И.RU. И какую роль здесь сыграли
новые счетчики?

С.Н. Согласно правилам пользова-

ния, при наличии счетчиков, поз-

воляющих суммировать нагрузку

не по одному объекту, а по группе

объектов, можно рассчитываться

также по группе. Тогда мы можем

взять тот же резерв на группу под-

станций. Например, если я возьму

4 МВт, на одну подстанцию – это

40%, а на 10 подстанций – это  уже

4%. А на 60 подстанций – еще

меньше. Таким образом, сегодня у

нас достаточно большое резервиро-

вание в районе 20МВт обходится

всего на всего в 2%. 

Кроме того, вступает в действие

закон среднестатистической или ве-

роятностной мощности потребле-

ния. По опыту мы определили, что

суммированное значение по всем

подразделениям можно смело

уменьшать на 20МВт. И это при

том еще, что мы 20 МВт резерви-

руем. 

Но мы пошли дальше и где воз-

можно еще больше снизили пот-

ребление в пиковые часы энерго-

системы. Для этого каждое наше

подразделение разработало меро-

приятия по снижению потребления

мощности. Сколько они могут в

часы максимума отключать и т.д. 

И.RU. Насколько легко удалось этого
добиться?

С.Н. Нелегко. Ведь, если бы мы ус-

тановили индукционные счетчики

и раз в месяц ездили снимали пока-

зания, то не смогли бы вести

контроль в режиме реального вре-

мени. А благодаря контролю над

информацией мы получили реаль-

ный контроль за работой подразде-

лений. И наказания за невыполне-

ние мероприятий по снижению

мощности достаточно жесткие. Та-

ким образом, мы на сегодня имеем

снижение еще на 20-30 МВт.

ëÌËÊÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl

С.Н. После того как мы сняли

коммерческие потери, дальше ста-

ли работать уже по снижению пот-

ребления электроэнергии за счет

изменения производственных тех-

нологий. И это уже работа, которая

связана не с внедрением счетчиков,

а именно с применением. 

Для предприятия снижение зат-

рат – это увеличение прибыли.

Этот путь у нас сегодня разрабаты-

вается. Он тяжелый и не дает таких

красивых и быстрых результатов

как первый. Но это именно то нап-

равление, в котором надо сегодня

идти. Т.е. надо работать в области

технологий основного производст-

ва. Не энергоснабжения. Потому

что энергоснабжение себя в общем-

то исчерпало. А вот работы в об-

ласти технологий позволят сделать

гораздо больше. 

Раньше действовал принцип:

"Вот есть энергетик – пусть эконо-

мит". Теперь все понимают, что

энергетик в части экономии элект-

роэнергии совершено ни причем.

Он только констатирует факт и не

более того. Пример. У нас есть кус-

товые насосные станции (КНС),

которые служат для закачки жид-

кости для поддержания пластового

давления. На них установлены дос-

таточно мощные агрегаты до 4000

кВт. Потребление большое и мы

решили узнать, как они потребля-

ют.

Типовая кустовая насосная стан-

ция - 3 агрегата. Режим работы, как

правило: "один работает, один в ре-

зерве, один в ремонте". Так вот из

3 агрегатов на типовой станции все

3 имеют различное удельное пот-

ребление на куб закачанной жид-

кости. Раньше этого никто никогда

не видел и не контролировал, и к

работе назначался тот агрегат, кото-

рый, условно говоря, сегодня мне

больше понравился.

Когда в 2001 г. начали внедрять

счетчики электроэнергии, мы на

трех НГДУ все агрегаты оснастили

счетчиками АЛЬФА. И выяснили,

что каждый агрегат индивидуален.

Один "берет" меньше на куб, дру-

гой больше. Тогда естественно воз-

никли вопросы. Во-первых, почему

они разные, во-вторых, если они

разные, то надо работать тем агре-

гатом, который берет меньше. В

результате, у нас по отдельным 
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НГДУ произошло  снижение  пот-

ребления в части закачки жидкости

до 0,1 % кВт.ч на куб. Или 100 Вт.

Но с учетом миллионов кубов это

весьма значительная величина. Так

как один агрегат в сутки закачивает

до 4 тыс. кубов. Если даже взять

один агрегат, то на 100 Вт идет

снижение мощности и на 400 кВт.ч

за сутки энергии. А когда их рабо-

тают сотни? 

И.RU. Основное препятствие в
энергосбережении – это отсутствие
финансирования. Как Вам удается
решать эти проблемы?

С.Н. Это политика компании, ко-

торая в первую очередь, идет се-

годня от генерального директора.

У нас вкладываются достаточно

большие деньги в вопросы эконо-

мии. Ведь суммы платы за электро

и теплоэнергию огромны. А когда

еще идет увеличение потребления,

измеряющееся миллиардами руб-

лей, то возникают вопросы. И при-

чем, большая заслуга генерального

директора в том, что он понял – не

энергетики должны экономить. От

энергетика зависит минимум, а на-

до экономить технологией. Поэто-

му сегодня все работают в направ-

лении экономии.

Для примера. Мы внедрили

УПСВ (установки предварительно-

го сброса воды). Это чистая техно-

логия. Раньше вся жидкость со

скважины собиралась на ДНС

(дожимной насосной станции) и

перекачивалась на товарный парк,

где происходило ее разделение: то-

варная нефть уходила в нефтепро-

воды, а вода уходила обратно на

кустовую и закачивалась обратно в

пласт. Расстояния между этими

пунктами могли достигать десятков

километров. И мы воду, которая

никому не нужна, качали сначала

туда, а потом обратно. Довольно

большие энергетические затраты.    

Сейчас установку предварительно-

го сброса поставили рядом со сква-

жиной. И если раньше качали на

товарный парк 90% воды и 10%

нефти. То теперь передают лишь 2-

3 % воды, а остальная вода тут же

закачивается обратно. 

Это и говорит о направлении ра-

бот в части энергосбережения и

снижения затрат. В компании этим

озадачены все: подразделения добы-

чи, подготовки нефти, газовая

служба. Сегодня политика компа-

нии направлена на максимальное

снижение энергетических затрат на

тонну добытой нефти. В рамках

этой политики компания идет на

то, чтобы приобретать совершен-

ные средства учета, которые позво-

ляют четко и достоверно контроли-

ровать потребление энергоресур-

сов, определять результаты эконо-

мии. Тогда можно сравнить с дру-

гими показателями и понять эф-

фективно или нет потребляются

ресурсы. Без средств учета электро-

энергии, тепла и любых других ви-

дов энергоресурсов, никакая поли-

тика в части энергосбережения ни-

чего не стоит. Она чистая фор-

мальность. И это сегодня поняли

все. 

èÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËÂ

И.RU. Каким образом Вы можете
прогнозировать свое потребление?

С.Н. Правила игры, задаваемые се-

годня Федеральной Энергетичес-

кой комиссией (ФЭК) , РАО "ЕЭС 

Без средств учета электроэнергии, тепла и любых других видов
энергоресурсов, никакая политика в части энергосбережения ничего
не стоит. Она чистая формальность. И это сегодня поняли все. 

éÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËfl ‚
ëÛ„ÛÚÌÂÙÚÂ„‡ÁÂ

- åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÔÓÚ-
Â·ÎflÂÏÓÈ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÚÂÔ-
ÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ì‡ ·‡ÁÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚.

- ëÓÁ‰‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂÏ ‚ ÂÊËÏÂ
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

- éÔÚËÏËÁ‡ˆËfl ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÚÂÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÌË-
ÊÂÌËfl ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ
˝ÌÂ„ËË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Â‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË.

- êÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl
ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı.

- é„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ‡Í-
ÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ˜‡Ò˚ Ï‡ÍÒË-
ÏÛÏ‡ ˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚.

- ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓ„Ó Ó·Ó„-
Â‚‡ ‡Ì„‡Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ.

- ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
„‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÚÎÓ‚ ‰Îfl Ó·Ó„Â‚‡ ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËÈ, ÓÔÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚.

- ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ-
‚‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡ Ì‡ÒÓÒÌÓ„Ó
Ô‡Í‡.

- á‡ÏÂÌ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı ‡„Â„‡ÚÓ‚ ÍÓÏÔÂÒÒÓÌ˚ı
ÒÚ‡ÌˆËÈ Ì‡ „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚È.

- ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ˚ı
˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËÈ ‰Îfl ÒÌËÊÂÌËfl
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ËÁ ˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚.

- éÔÚËÏËÁ‡ˆËfl ÂÊËÏ‡ ÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÌË-
ÊÂÌËfl ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ
˝ÌÂ„ËË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË.   
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России", Госэнергонадзором, доста-

точно жесткие в отношении пот-

ребителя. И когда мы стали иметь

данные по реальному потреблению,

то естественно, задумались о том,

как его прогнозировать. 

Для примера. Нам сегодня, сог-

ласно документам ФЭК, нужно зая-

вить потребление мощности и

энергии за 5 месяцев до начала года

на весь год вперед. Т.е. я должен до

1 августа 2002 г. рассчитать и по-

дать заявку в энергосистему и ска-

зать, что я буду работать приблизи-

тельно так. И это я должен сказать

когда я не имею еще производст-

венной программы. Что я буду до-

бывать, что я буду закачивать, что

я вообще делать-то буду? Какими

будут цены на нефть? Правила

прогнозирования потребления за-

даны очень жесткие. А ошибка в

прогнозе сегодня – это большие

деньги. 

Сегодня мы уже вышли на тот

уровень, когда можем четко прог-

нозировать, свое потребление в

районе ±2%. Правда, мы столкну-

лись с тем, что сколько-нибудь дос-

товерных методик прогнозирова-

ния в Росси и в мире на сегодня

нет. Самое точные из тех, что были

нам доступны, дают отклонение

±10%. Если мы боремся за 2%, то о

каких 10% речь может идти? По-

этому мы пытаемся сами разрабо-

тать свою методику прогнозирова-

ния потребления энергии и мощ-

ности, которая дает нам приемле-

мую точность ±5%. 

Вся наша методика основана на

многолетнем использовании элект-

ронных счетчиков АЛЬФА и Евро-

АЛЬФА. Наш молодой специалист

разрабатывает эту методику. Берет

прошедший год и фактическое пот-

ребление, фактическую добычу,

температуру и т.д. И говорит,

сколько у меня факторов, измеряю-

щих столько переменных, для того

чтобы точно определить мне нуж-

но вычислить факториал и степень

на каждую переменную. Его вся эта 

методика изложена как алгоритм

вычисления этих факториалов. На

основании 2000 г. мы посчитали

2001 и получили отклонение 4% в

месяц, а по году вообще меньше

1%. Но у нас реальный режим -

месяц, поэтому сейчас задача

добиться точности в районе 2% по

месяцу.

А пока энергосистемы продол-

жают получать прибыли. Потому

что точность прогнозирования, это

снижение денежных поступлений.

Так, сегодня во внедрении тепло-

счетчиков заинтересован только

потребитель. Одно дело платить по

расчету, а другое по факту. Вот

простой пример. В феврале месяце,

если по расчету брать, у нас в Сур-

гуте -19оС. А реальная температура

в этом году была -11оС. По расчету

мы заплатили больше. 

Ç˚ıÓ‰ Ì‡ ˚ÌÓÍ

И.RU. Собирается ли Сургутнефте-
газ выходить на ФОРЭМ?

С.Н. Что такое ФОРЭМ? На

ФОРЭМе продается электроэнер-

гия за определенную цену. Она мо-

жет быть даже и не очень велика.

Но мы должны заплатить плату

РАО "ЕЭС России", которая тоже

составляет какую-то величину.

Дальше мы должны будем запла-

тить местным сетям за услуги по

передаче, которые тоже будут сос-

тавлять какую-то величину. И при

этом мы еще должны будем выпол-

нить определенные работы соглас-

но требованиям, которые тоже бу-

дут стоить деньги. Причем, в этом

случае, нам будут диктовать усло-

вия создания АСКУЭ не наши

экономические интересы, а мы

будем подстраиваться под интересы

энергосистем, которые далеко не

всегда совпадают с нашими.

Для Сургутнефтегаза выгодно

покупать энергию напрямую у

Сургутской ГРЭС. Если ФОРЭМ

предоставит такую возможность, то

это имеет экономический смысл.

Для того чтобы оценить выгодно

или нет сегодня выходить на

ФОРЭМ, мы должны знать четко

стоимость электроэнергии и

мощности на ФОРЭМ, сколько

будет абонентская плата, сколько

услуги и т.д. Для выхода на

ФОРЭМ мы должны иметь четкое

понимание, сколько я буду

платить, кому и какую выгоду

иметь при этом.    
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åËÙ˚ Ë êÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 

ÖÒÎË ‚ Î˛·ÓÈ ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ï‡¯ËÌÂ
àÌÚÂÌÂÚÂ Ì‡·‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÍÂ ÔÓËÒÍ‡
ÒÎÓ‚‡ "ë˜ÂÚ˜ËÍ ÄãúîÄ", ÚÓ ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÈÚË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ï‡ÚÂ-
Ë‡ÎÓ‚, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı ˝ÚËÏ Ò˜ÂÚ˜Ë-
Í‡Ï, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ı‚‡ÎÂ·Ì˚ı ÓÚÁ˚‚‡ı
ÚÂı, ÍÚÓ Ëı ÔËÏÂÌflÂÚ, Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl
ÍËÚË˜ÂÒÍËÏË Á‡ÏÂ˜‡ÌËflÏË ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÓ‚. 

ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Ë ÍÓÎÎÂ„Ë Ë
á‡Í‡Á˜ËÍË ÌÂ ÚÂflÎË ‚ÂÏfl Ë ÌÂ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÌÂÍÓÂÍÚÌ˚ÏË, ‡
˜‡ÒÚÓ Ë ÔÓÒÚÓ ÍÎÂ‚ÂÚÌË˜ÂÒÍËÏË
‰‡ÌÌ˚ÏË, Ì‡ Ò‡ÈÚÂ www.izmerenie.ru
ÒÓÁ‰‡Ì ‡Á‰ÂÎ "åËÙ˚ Ë êÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸",
‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â 

Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ó· Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË Û˜ÂÚ‡ 
ÄÅÅ, Ò ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËflÏË Ì‡¯Ëı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

1. å‡ÚÂË‡Î˚, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡
Ò‡ÈÚÂ çËÊÌÂ‚‡ÚÓ‚ÒÍËı ùÎÂÍÚË-
˜ÂÒÍËı ëÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò˜ÂÚ-
˜ËÍÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÄÅÅ Çùà
åÂÚÓÌËÍ‡ Ë çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡
ËÏ. îÛÌÁÂ). Ç ÒËÎÛ fl‰‡ ÔË˜ËÌ, Ï˚
Ò˜ËÚ‡ÂÏ ‰‡ÌÌÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ-
Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÁÏÂÒÚËÎË
Ì‡ Ì‡¯ÂÏ Ò‡ÈÚÂ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ÄÅÅ Çùà åÂÚÓ-
ÌËÍ‡ é·‡ÁˆÓ‚‡ Ç.ë.

2. ÄÌÓÌËÏÌÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÏ˚Â
ÔËÒ¸ÏÓ Ë Ù‡ÍÒ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÂÒÌÓÈ 2002
„. ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÌÓ„ËÂ Ì‡¯Ë Á‡Í‡Á˜ËÍË Ë
Ô‡ÚÌÂ˚: "éÒÌÓ‚Ì˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË
Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ Ë ìëèÑ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ABB åÂÚÓÌËÍ‡"

ä ˝ÚËÏ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË
é·‡ÁˆÓ‚‡ Ç.ë. Ë ÔËÒ¸ÏÓ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Ì‡¯Ëı á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚.

èË„Î‡¯‡ÂÏ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òfl Í ‰ËÒ-
ÍÛÒÒËË ‚ÒÂı ÍÓ„Ó Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡
‰‡ÌÌ‡fl ÚÂÏ‡. èË¯ËÚÂ Ì‡Ï  metroni-
ca@ru.abb.com ËÎË Ì‡ îéêìå Ò‡ÈÚ‡
www.izmerenie.ru Ë Ï˚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÔÛ·ÎËÍÛÂÏ Ç‡¯Â ÏÌÂÌËÂ.

е секрет, что главное в поле

для гольфа – это трава, она

должна быть зеленой, сочной, рас-

ти равномерно и отвечать специфи-

ческим требованиям игры. Для то-

го чтобы поддерживать травяное

покрытие в идеальном состоянии

круглый год необходимо качествен-

ное водоснабжение, поэтому поля

для гольфа это всегда сложное ин-

женерное сооружение, а в условиях

пустыни эта сложность возрастает

многократно. Во многом благодаря

системе учета воды АББ это стало

возможным.

Поля для гольфа в Дубаи еже-

дневно потребляют порядка 25

миллионов литров пресной воды,

которая поступает по двум специ-

ально проложенным в пустыне тру-

бам. С учетом стоимости пресной

воды в регионе, где годовая норма

осадков не превышает 100 мл, со-

держание гольф клубов обходится в

астрономические суммы. Для ре-

шения этой проблемы местными

властями было принято решение

установить высокоточные турбин-

ные счетчики воды АББ серии

Helix 4000 (см. след. стр.). Для это-

го совместно с Департаментом Во-

до и Электроснабжения Дубаи

счетчики были адаптированы к ус-

ловиям региона и задачам проекта.

Функциональные возможности

счетчиков позволили объединить

их в единую систему учета воды,

которая обеспечивает контроль по-

требления и снижает затраты.   

ç

ÄÅÅ ÓÁÂÎÂÌflÂÚ ÔÛÒÚ˚Ì˛

Высококлассные гольф клубы с красивыми и ухоженными полями всегда являются
достопримечательностью страны или города где они расположены. Поля для игры в гольф в
Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) примечательны вдвойне, так как находятся
среди засушливой пустыни, вдали от водоемов. Всего в Дубаи три поля для гольфа
международного уровня и они по праву считаются одними из лучших в мире. 
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ë˜ÂÚ˜ËÍ H4100
(HELIX WP)
Госреестр №16150-97

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Турбинный счетчик Вольтмана пред-

назначен для измерения расхода

холодной и горячей воды.

Применяется для коммерческого

учета воды на промышленных

объектах и объектах коммунального

хозяйства.  

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Горизонтальная, вертикальная и

наклонная установка.

Измерение расхода как в подаю-

щей, так и в обратной линиях.

Выбор из трех конфигураций

счетного механизма, позволяющих

использовать различные системы

сбора данных.

Возможность объединения

группы счетчиков в локальную

информационную сеть.

Предел индикации от 999

999,999 до 99 999 999,9.

Счетчики Н4100
выпускаются различных
диаметров: от 40 до 1500 мм.

Счетчики Н4100 имеют съемный
счетный механизм, позволяющий
поверять счетчик без снятия.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ ç4100

Величина Значение

Диаметр условного прохода (Ду), мм 40 – 1500

Диапазон измерений расхода, Q м3/ч 0,35 м3/ч…4500 

Диапазон измерения температуры воды, t ∞C

Холодная вода 0…+40

Горячая вода 0…+130

Межповерочный интервал, лет

Счетчик холодной воды 6

Счетчик горячей воды 4

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡
Quick Test 

Величина Значение

Погрешность, % <1

Диаметр условного прохода (Ду), мм 20

Диапазон измерений расхода

теплоносителя, Q, м3/ч 2,5 

Проток при поверке, Q л/ч 250…5000

Рабочая температура, t ∞C +40

Габариты, мм 330x185x210

Для поверки счетчиков воды на

месте

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Поверка на месте.

Нет необходимости снимать

счетчик.

Простое соединение со счетчи-

ком – быстрая муфта.

Малые габариты и удобный

футляр.

åÓ·ËÎ¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚È Ò˜ÂÚ˜ËÍ ‚Ó‰˚
Quick Test
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ê‡ÒıÓ‰ÓÏÂ
MagMaster
Госреестр №14619-00

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Магнитно-индуктивный расходо-

мер Mag Master предназначен для

высокоточного измерения

различных рабочих жидкостей: 

Mag Master Micro-Mag – для при-

менения в химической, фармацев-

тической промышленности, в сис-

темах очистки воды при очень низ-

ких расходах.

Mag Master Sanitar y – для приме-

нения на рынке изготовления жид-

ких продуктов, на пивоваренных

заводах, заводах безалкогольной и

минеральной продукции, в фарма-

цевтике. 

Mag Master Waste – для измерения

сетевой воды и промышленных

сточных вод, использования в сос-

таве теплосчетчиков.

Mag Master Hazardous Area – рас-

ходомер для индустриального при-

менения в взрыво- и пожароопас-

ных зонах. Степень защиты элект-

ронного блока - IP 68.

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Номинальный диаметр от 3 мм

до 2200 мм.

Динамический диапазон расхода

до 1500:1.

Точность измерения 0,15%.

Скорость потока от 0,001 до 15

м/с.

Реверсивное измерения (пря-

мой, обратный, нетто расход).

Регистрация расхода, скорости

потока, доля расхода от диапазона.

Фиксирование нуля в пустом

трубопроводе.

Определение типа жидкости.

Горизонтальный и вертикаль-

ный монтаж.

Возможность монтажа в затап-

ливаемых шахтах и под толщей

земли до 10 м глубиной.

Встроенный заземляющий

электрод. 

Самодиагностика. Гарантия

целостности и невмешательства.

Взаимозаменяемость без

воздействия на характеристики.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË MagMaster 

Диаметр условного прохода (Ду), мм 3…2200

Диапазон измерений расхода

теплоносителя, Q 0,05 м3/ч

…13700 м3/ч

Диапазон измерения

температуры жидкости, t оC +80 (опция +120)

Ме ж п о в е р очный интервал, лет 4
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å‡Ò¯ÚÄÅ ÅËÁÌÂÒ‡
(ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ò‡ÈÚ‡ www.izmerenie.ru)

18.06.2002
На сайте www.izmerenie.ru

зарегистрирован 10-ти тысячный

посетитель.

3.06.2002
Сдана в промышленную эксплуа -
тацию АСКУЭ О АО "Апатит" 
В июне 2002 г. сдана в промышлен-

ную эксплуатацию система АСКУЭ

ОАО "Апатит". АСКУЭ предприя-

тия создана на базе оборудования и

ПО Альфа ЦЕНТР компании АББ

ВЭИ Метроника. ОАО "Апатит"

является крупнейшим горно-обога-

тительным предприятием Мурман-

ской области и работает в энерго-

системе Колэнерго, также исполь-

зующей АСКУЭ АББ. 

В состав системы входит: более 30

счетчиков Альфа класса точности

0.5S, 2 УСПД серии RTU-314, ПО

Альфа ЦЕНТР РЕ, 2 АРМ, комму-

никационное оборудование и ком-

пьютерная техника. Особенностью

данного проекта АСКУЭ является

использование радиомодемов для

сбора информации со счетчиков на

удаленных подстанциях. 

Основными задачами внедрения

АСКУЭ стали: переход на расчеты

по дифференцированным тарифам,

снижение расходов на электроэнер-

гию и подготовка системы учета

для выхода на ФОРЭМ.

11.06.2002
Энергосбыт "Пермэнерго" будет
использовать только ЕвроАЛЬФ А
На V Научно-практической конфе-

ренции "Энергопотребление и

энергосбережение: проблемы и ре-

шения", проходившей с 5 по 7 ию-

ня в Перми, заместитель генераль-

ного директора ОАО "Пермэнер-

го" по сбыту Головкин Б.Н. в своем

докладе объявил о принятии реше-

ния в дальнейшем на все объекты

энергосистемы устанавливать счет-

чики ЕвроАЛЬФА производства

компании АББ ВЭИ Метроника. 

За 6 лет работы на перетоках облас-

ти счетчики АЛЬФА отлично заре-

комендовали себя своей надежнос-

тью, точностью и функциональны-

ми возможностями. Также отмече-

на успешная стыковка системы АС-

КУЭ АББ ВЭИ Метроника с систе-

мой сбора информации "Энергия

РЭП" АО "Пермэнерго". С помо-

щью этой системы информация со

всех объектов, где установлена АС-

КУЭ АББ ВЭИ Метроника, авто-

матически поступает в Энергосбыт

и позволяет в реальном времени

наблюдать картину энергопотребле-

ния области, выполнять и контро-

лировать расчеты. 

20.05.2002
Система АСКУЭ Альфа ЦЕНТР с

новым RTU-325 на заводе Элект-

росталь, Московская область, сдана

в опытно-промышленную эксплуа-

тацию.

15.05.2002
Счетчик ЕвроАЛЬФА сертифици-

рован в Монголии.

30.04.2002
Продлены сертификаты на счет -
чики воды и тепла АББ
Получены очередные лицензии и

сертификаты на счетчики воды и

тепла АББ, разрешающие их при-

менение на территории РФ, кото-

рые будут действовать до 2005 г.

25.04.2002
Сертификация Альфа ЦЕНТР в
Белоруссии и Украине
Измерительно-вычислительный

комплекс для учета электрической

энергии "Альфа ЦЕНТР" прошел

сертификацию на Украине и в Бе-

лоруссии. 

çÓ‚˚È ìëèÑ RTU-325
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9.04.2002
Тендер в Ровноэнерго
Компания АББ ВЭИ Метроника

выиграла тендер на поставку счет-

чиков электроэнергии, объявлен-

ный компанией "AES Ривнеэнерго",

которая является крупной энерго-

системой и обеспечивает электро-

энергией всю Ровенскую область

Украины. Предложение АББ ВЭИ

Метроника единогласно было при-

знано тендерной комиссией луч-

шим и наиболее экономически вы-

годным среди заявок десяти участ-

вовавших компаний. В Ривнеэнерго

с 1998 года уже работают порядка

50 счетчиков серии АЛЬФА, заре-

комендовавшие себя как надежные

и высокоточные приборы учета эле-

ктроэнергии. В рамках тендера

АББ ВЭИ Метроника поставит бо-

лее 1200 электронных счетчиков

электроэнергии ЕвроАЛЬФА класса

точности 0,2S и 0,5S и 174 счетчи-

ка АЛЬФА А2, измеряющих пара-

метры качества электроэнергии.

Все счетчики будут иметь цифро-

вые выходы, так как Ривнеэнерго в

дальнейшем планирует создать АС-

КУЭ на их основе. 

25.03.2002
АСКУЭ энергосистемы Армении
переведена в промышленную эк с-
плуатацию
Система АСКУЭ, созданная компа-

нией АББ ВЭИ Метроника в рам-

ках государственного проекта

"Улучшения учета в электроэнерге-

тической системе Республики Ар-

мения" переводится в промышлен-

ную эксплуатацию. Гарантийное об-

служивание АСКУЭ будет осуще-

ствляться компанией АББ ВЭИ

Метроника. Система учета Арме-

нии основана на комплексе про-

граммно-технических средств Аль-

фа ЦЕНТР (счетчики Альфа и Ев-

роАЛЬФА, ПО Альфа ЦЕНТР).

Подробнее см. Измерение.RU №4.

22.03.2002
АСКУЭ Борского стек ольного за-
вода
Компания АББ ВЭИ Метроника

начала поставку оборудования для

создания автоматизированной сис-

темы коммерческого учета электро-

энергии (АСКУЭ) Борского сте-

кольного завода. Завод является од-

ним из крупнейших в своей отрас-

ли и производит стекла для всех

отечественных автомобилей. На

нем будет внедрена система учета

электроэнергии Альфа ЦЕНТР, в

состав которой войдут: около 50

счетчиков ЕвроАЛЬФА, УСПД се-

рии RTU-300, программное обес-

печение верхнего уровня Альфа

ЦЕНТР и другое оборудование

АСКУЭ.

28.02.2002
Счетчики электроэнергии Евро -
АЛЬФА для O AO "KEGOС"
Компания АББ ВЭИ Метроника

выиграла тендер на поставку счет-

чиков электроэнергии для Казах-

станских электросетей (KEGOС).

OAO "KEGOC" образует Нацио-

нальную электрическую сеть рес-

публики Казахстан, которая обеспе-

чивает межгосударственные перето-

ки, выдачу мощности от присоеди-

ненных к ней электростанций реги-

ональным электросетевым компа-

ниям и крупным потребителям. За-

нимая важное стратегическое поло-

жение, OAO "KEGOC" является

энергетическим мостом между

энергосистемами России и цент-

ральной Азии. 

Предложение АББ ВЭИ Метрони-

ка по поставке счетчиков для ком-

мерческого учета электроэнергии

признано отвечающим всем требо-

ваниям тендера и наиболее выгод-

ным для KEGOC. В рамках тенде-

ра АББ ВЭИ Метроника до июня

2002 года поставит 1600 счетчиков

ЕвроАЛЬФА класса точности 0,2S

на подстанции и перетоки OAO

"KEGOC". 

В дальнейшем планируется органи-

зация системы АСКУЭ на базе этих

счетчиков. АББ ВЭИ Метроника

примет участие в тендере на систе-

му АСКУЭ, представив уже зареко-

мендовавшую себя систему ком-

мерческого учета электроэнергии

Альфа ЦЕНТР, реализованную на

многих объектах и системах (АС-

КУЭ Армении, МЭС Центра, АС-

КУЭ Колэнерго).

15.02.2002
Счетчик ЕвроАЛЬФА (А1300) по -
лучил шведский сертифика т
Компания АББ ВЭИ Метроника

получила очередной сертификат на

счетчики АЛЬФА A1300 и АЛЬФА

A1320, который был выдан швед-

ским национальным испытатель-

ным научно-исследовательским ин-

ститутом. 

В России эти счетчики известны

под маркой ЕвроАЛЬФА класса

точности 1,0 , производятся в

Москве с 1997 года и отличаются

своей высокой надежностью и каче-

ством. Этот сертификат признается

во всех странах Европы и позволяет

компании АББ ВЭИ Метроника

продолжить экспорт счетчиков Ев-

роАЛЬФА, начатый 2 года назад.



à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
ÒÚ. 34 N5

20.02.2002
Счетчик ЕвроАЛЬФА сертифици -
рован в Молдавии
На основании положительных ис-

пытаний счетчик электроэнергии

типа ЕвроАЛЬФА производства

АББ ВЭИ Метроника, зарегистри-

рован в государственном реестре

средств измерений Молдавии под

№0137-02 и допущен к примене-

нию в Приднестровской Молдав-

ской Республики.

Поставкой, установкой и сервис-

ным обслуживанием счетчиков эле-

ктроэнергии серии ЕвроАЛЬФА в

Молдавии занимается сервисный

центр АББ ВЭИ Метроника: ООО

"ГИТТИС", 3300, Молдова, г. Ти-

располь, ул. Шевченко, 81/9,

тел/факс: +373 33 3 25 78, email:

gittis_2002@hotmail.com

07.02.2002
Счетчики АББ в Самарских элект -
рощитах
В 2002 году крупнейший в России

производитель высоковольтных

ячеек - завод Самараэлектрощит

увеличивает объемы производства

продукции укомплектованной счет-

чиками АББ. В рамках действую-

щего соглашения о партнерстве с

заводом Самараэлектрощит, АББ

ВЭИ Метроника является одним

из основных поставщиков счетчи-

ков электроэнергии для высоко-

вольтных ячеек производимых в

Самаре. В связи с ростом рынка

подобных технических решений за-

вод объявил об увеличении закупок

счетчиков АББ в 2002 году.

06.02.2002
АСКУЭ Заволжского моторного
завода для выхода на ФОРЭМ
В феврале компания АББ ВЭИ Ме-

троника начала поставку оборудо-

вания для создания автоматизиро-

ванной системы учета электроэнер-

гии (АСКУЭ) Заволжского мотор-

ного завода. Предприятие является

одним из крупнейших потребите-

лей электроэнергии в регионе и го-

товится к выходу на ФОРЭМ на

базе нового АСКУЭ. В первом по-

лугодии на комбинате будет внед-

рена система учета электроэнергии

Альфа ЦЕНТР, в состав которой

входят: УСПД серии RTU300,

счетчики ЕвроАЛЬФА, программ-

ное обеспечение Альфа ЦЕНТР и

другое оборудование АСКУЭ.

05.02.2002
АСКУЭ Оскольского электроме-
таллургического комбината
В феврале компания АББ ВЭИ Ме-

троника начинает поставки обору-

дования для создания автоматизи-

рованной системы коммерческого

учета электроэнергии (АСКУЭ) Ос-

кольского электро-металлургичес-

кого комбината. Предприятие яв-

ляется одним из крупнейших в от-

расли и готовится к выходу на ФО-

РЭМ на базе нового АСКУЭ. В

первом полугодии на комбинате

будет внедрена система учета элект-

роэнергии Альфа ЦЕНТР, в состав

которой входят: УСПД серии

RTU300, около 50 счетчиков Евро-

АЛЬФА, программное обеспечение

Альфа ЦЕНТР и другое оборудова-

ние АСКУЭ.
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Ç ‚ÂÒËË 2.09: 

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁÏÂÌÂÌ ËÌÚÂ-
ÙÂÈÒ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl. ãÂ„ÍËÈ ‚˚-
·Ó (ÒÏÂÌ‡) ÚËÔ‡ Ó·˙ÂÍÚ‡, ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÓ˘ÂÌ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ì‡‚Ë„‡-
ˆËË ËÌÚÂÙÂÈÒ‡, ‚ ˝Í‡ÌÌ˚ı
ÙÓÏ‡ı ‚‚Â‰ÂÌ‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡
ˆ‚ÂÚÓÏ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÎÂ„ÍËÈ ÔÂÂ-
ıÓ‰ ‚ ËÌÚÂÙÂÈÒ "íÂıÌÓÎÓ„Ëfl" Ë
Ú.‰. 

ìÒÍÓÂÌ‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÓÔÓÒ‡
Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÄãúîÄ.

èÓ‚˚¯ÂÌ‡ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ‡·Ó-
Ú˚ ÒÂ‚Â‡ Û‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡
ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê (AMR-ÒÂ‚Â‡). 

åÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì˚ ‰‡È‚Â‡
ÓÔÓÒ‡ ìëèÑ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ RTU ,
‰Ó·‡‚ÎÂÌ‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ RTU-325.

ÑÓ·‡‚ÎÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓ-
ÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl èä Ò ‚ÂÏÂ-
ÌÂÏ RTU. 

ì‚ÂÎË˜ÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚˚„ÛÁÍË
‰‡ÌÌ˚ı ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÔÂ‡ˆËË
˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ ÄÎ¸Ù‡
ñÖçíê. 

êÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‚˚ÁÓ‚‡ "ÓÚ˜ÂÚ‡ ËÁ ÓÚ˜ÂÚ‡" (‰ÂÚ‡-
ÎËÁ‡ˆËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËË). 

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂÒÏÓÚÂÌ˚ ËÌ-
ÚÂÙÂÈÒ˚ Ë Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl, Í‡Ò‡˛˘Ë-
ÂÒfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ‰Ó„Ó‚Ó‡. 

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ "ÒÏfl„˜ÂÌ" Ì‡·Ó
Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ ÔÓ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË
‡Ò˜ÂÚÌ˚ı „ÛÔÔ. 

ê‡Ò¯ËÂÌ Ì‡·Ó ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Ë
„‡ÙËÍÓ‚.

Äëäìù

çÓ‚‡fl ‚ÂÒËfl 2.09 èé Äëäìù 
ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê
27.03.2002 вышла новая версия 2.09 ПО "Альфа ЦЕНТР". Подробная информация и файлы для
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оказывая "Дом на холме" новому

клиенту, мистер Скотт очень наде-

ялся, что тот не обратит внимания на

опору линии высокого напряже н и я .

Столб маячил прямо перед окном спаль-

ни и уже дважды отпугивал покупателей -

оказалось, что пожилые люди по необъ-

яснимой причине боятся электричества.

О том, чтобы перенести столб, не могло

быть и речи - линия, бегущая вдоль цепи

холмов, была основным источ н и ко м

энергии для местечка Пасифик Фоллз.

Поэтому оставалось только всячески от-

влекать внимание посетителей.

Однако и на сей раз мистеру Скотту не

помогли ни молитвы, ни красноречие.

Уроженец Новой Англии мистер Леве-

ретт - так звали нового клиента - заметил

столб сразу, как только они вышли на

террасу. Он внимательно осмотрел при-

земистую колонну из крепких балок, во-

семнадцатидюймовые стеклянные изоля-

торы и черный ящик трансформатора,

через который отводился ток в несколько

соседних домов. Взгляд его скользнул по

четырем толстым проводам, летящим с

одного серо-зеленого холма на другой, и

он наклонил голову, прислушиваясь к

низкому ровному гулу.

- Вы только послушайте! - воскликнул

Леверетт, и впервые в его бесстрастном

голосе прорезалась какая-то эмоция. -

Пятьдесят тысяч вольт! Вот это да!

- Сегодня, наверное, особые атмосфер-

ные условия. Обычно ничего такого не

слышно, - ответил мистер Скотт, слегка

погрешив против истины.

- Ах вот как? - с некоторым разочаро-

ванием произнес Леверетт.

Когда осмотр дома был полностью за-

кончен, пожилой клиент вдруг попросил

разрешения вернуться на террасу.

- Гул-то так и не исчез, - сказал он. -

Должен вам признаться, что он успокаи-

вающе действует мне на нервы. Как, на-

пример, отзвук ветра или шум потока,

моря. Грохот машин я ненавижу, поэтому

и уехал из Новой Англии. А этот звук для

меня будто голос природы - мягкий, спо-

койный. Так вы говорите, что его здесь

можно услышать редко?

Продажа недвижимости требовала

гибкости, и мистер Скотт этим качеством

обладал.

- Видите ли, - заявил он прямо, -

сколько я ни выхожу на террасу, всегда

слышу этот звук. Он иногда нарастает,

иногда спадает, но слышно его всегда. Но

так как многим этот шум не по душе,

приходится о нем умалчивать.

- Что ж, вас вряд ли можно упрек-

нуть. Ведь большинство людей - из поро-

ды баранов, а то и хуже. У меня еще к вам

такой вопрос: не живут ли здесь поблизо-

сти коммунисты?

- Ну что вы! - не моргнув глазом отве -

тил мистер Скотт. - Во всем Пасифик

Фоллз нет ни одного коммуниста.

- На восточном побережье коммунис-

тов полным-полно. Тут-то их, конечно,

меньше. Ну что же, будем считать, что

договорились. Я согласен снять "Дом на

холме" вместе с мебелью за названную ва-

ми сумму.

- Вот и отлично! - Мистер Скотт луче-

зарно улыбнулся. - Вы, мистер Леверетт,

тот самый человек, который нужен наше-

му городку.

Они пожали друг другу руки. Покачи-

ваясь на каблуках, мистер Леверетт вслу-

шивался в тихое жужжание проводов, а

на лице его играла гордая улыбка облада-

теля.

- Электричество, - сказал он, - это вос-

хитительнейшее из явлений. Чего только

мы не можем с ним сделать, как, впро-

чем, и оно с нами. Например, если кто-то

хочет эффектно и безболезненно отпра-

виться на тот свет, нужно всего лишь как

следует полить газон, взять в руки кусок

медного провода, а другой его конец за-

кинуть на линию. Ба-бах! Качественно

процедура ни в чем не уступает электри-

ческому стулу, а внутренние потребности

человека удовлетворяет гораздо лучше.

Мистер Скотт внезапно ощутил, как к

горлу подступает тошнота, а в голове да-

же мелькнула мысль о разрыве только

что заключенной сделки. Он вспомнил

седовласую даму, которая сняла дом

лишь для того, чтобы в одиночестве при-

нять смертельную дозу снотворного. По-

том он успокоил себя мыслью о том, что

Южная Калифорния всегда славилась чу-

даками и сумасшедшими, и в основном

его съемщиками были люди с различного

рода аномалиями. Даже если сложить

вместе манию самоубийства, тихое поме-

шательство на почве электричества и бо-

лезненный антикоммунизм, то и в этом

случае Леверетт был не большим безум-

цем, чем множество его знакомых.

- Вы думаете сейчас, не самоубийца ли

я? - прервал его мысли мистер Леверетт.-

Видите ли, просто я люблю иногда порас-

суждать вслух, пусть даже о чем-то нео-

бычном.

Опасения мистера Скотта окончатель-

но рассеялись, и, приглашая Леверетта в

кабинет для оформления документов, он

был снова, как всегда, уверен в себе.

Три дня спустя мистер Скотт зашел

проверить, как себя чувствует новый жи-

лец, и нашел его на террасе. Мистер Ле-

веретт сидел в старом кресле-качалке и

слушал пение проводов.

- Садитесь, пожалуйста, - предложил

он мистеру Скотту, указывая на одно из

стоящих тут же современных кресел. -

Должен вам сказать, что "Дом на холме"

вполне оправдал мои ожидания. Я слу-

шаю электричество, а мысли мои разбре-

даются во все стороны. Иногда мне ка-

жется, что в шуме проводов я различаю

голоса. Ведь есть же люди, которые слы-

шат голоса в шуме ветра.

- Вы правы, я где-то читал об этом, -

согласился мистер Скотт, которому стало

немного не по себе. Но, вспомнив, что в

банке чек мистера Леверетта приняли без

всяких разговоров, он приободрился и

даже вставил замечание: - Да, но ведь в

отзвуках ветра мы слышим целый диапа-

Фриц Лейбер
Человек, который дружил с электричеством

П

Это похоже на движение пионеров на Запад: линии высокого напря-
жения - это дороги, а гидроэлектростанции - придорожные колодцы.
Теперь электричество проникло повсюду - в наши жилища, на заво-
ды, в правительственные кабинеты.



зон звуков, а шум в проводах слишком

монотонный - в нем ничего нельзя разли-

чить.

- Какая ерунда, - возразил мистер Ле-

веретт с мягкой улыбкой, и было неясно,

шутит он или говорит серьезно .- Возь-

мите пчел - они ведь всего лишь жужжат,

а между тем это очень умные насекомые,

и некоторые энтомологи утверждают, что

у них есть свой язык.

С минуту он молча качался в своем

кресле. Мистер Скотт уселся напротив.

- Да, - повторил мистер Леверетт,- в

электричестве мне слышатся голоса. Эле-

ктричество рассказывает мне, как оно пу-

тешествует через все Штаты. Это похоже

на движение пионеров на Запад: линии

высокого напряжения - это дороги, а гид-

роэлектростанции - придорожные колод-

цы. Теперь электричество проникло по-

всюду - в наши жилища, на заводы, в пра-

вительственные кабинеты. Ничто от него

не укроется. А ведь есть еще другое элек-

тричество - то, что бежит по телефонным

проводам и осуществляет радиосвязь.

Это младший брат нашего знакомого из

высоковольтных линий, а дети, как изве-

стно, обладают тонким слухом. Таким об-

разом, мой друг электричеству известно о

нас все, все наши секреты! Ему свойствен-

ны человеческие качества: чуткость, жи-

вость, отзывчивость, и, в сущности, оно

вполне дружелюбно, как все живое.

Мистер Скотт и сам размечтался, слу-

шая этот странный монолог. Такой по-

этический и немного сказочный текс т

был бы отличной рекламой для "Дома на

холме", - подумал он.

- Однако иногда электричество может

и рассердиться, - продолжал мистер Ле-

веретт.- Чтобы этого не случилось, его

нужно приручить. Узнать его привычки,

ласково с ним обращаться. Бояться его не

нужно. Вот тогда с ним можно будет по-

дружиться. Ну да ладно, мистер Скотт, -

сказал он уже другим тоном, вставая с

кресла. - Я знаю, что вы пришли прове-

рить, не натворил ли я чего в вашем до-

ме. Идемте, сегодня экскурсию провожу

я.

И, несмотря на протесты мистера

Скотта, который уверял, что пришел во-

все не за этим, мистер Леверетт настоял

на осмотре.

В одной из комнат он остановился и

объяснил:

- Я убрал ваши электроодеяло и тос-

тер, так как считаю, что электричество не

должно выполнять такие прозаические

функции.

Насколько можно было судить, новый

жилец дополнил интерьер дома лишь

старым креслом и неплохой коллекцией

индейских наконечников для стрел. На-

верное, мистер Скотт обмолвился у себя

дома об этой коллекции, потому что при-

мерно через неделю его девятилетний сы-

нишка спросил:

- Папа, помнишь того дядю, которому

ты всучил "Дом на холме"?

- Бобби! Клиентам дома сдаются, за-

помни.

- Ну ладно, па. Так я к нему ходил смо-

треть коллекцию индейских наконечни-

ков. Знаешь, кто он? Заклинатель змей!

"О боже, - подумал мистер Скотт, -

ведь чувствовал я, что с этим Левереттом

что-то нечисто. Наверное, он специально

искал дом где-нибудь на холме, потому

что в жару туда сползаются змеи".

- Только он заклинал не настоящую

змею, а шнур от электроутюга. Сначала-

то он показал мне свои стрелы. А уж по-

сле присел на корточки, протянул руку к

шнуру, и сразу же свободный конец начал

шевелиться, а потом вдруг поднялся

вверх, точь-в-точь как кобра на картинке.

Так здорово!

- Я когда-то видел этот фокус, - сказал

мистер Скотт. - К концу провода нужно

привязать прочную нитку - вот и все.

- Что же я, по-твоему, нитки бы не

увидел?

- Если нитка того же цвета, что и фон,

можно и не увидеть, - объяснил мистер

Скотт. Потом ему в голову пришла дру-

гая мысль. - Бобби, а ты не заметил, был

другой конец шнура включен в сеть?

- Конечно, был. Дядя сказал, что, если

бы в шнуре не было электричества, у не-

го ничего бы не вышло. Так что, па, на са-

мом-то деле он заклинатель электричест-

ва. Это я нарочно сказал, что он заклина-

тель змей, чтобы было смешней. А потом

он вышел на террасу и заколдовал элект-
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ричество из проводов, и оно двигалось по

его телу. Было даже видно, как оно пере-

ходит с одного места на другое.

- Интересно, как же это можно уви-

деть? - спросил мистер Скотт, стараясь,

чтобы его голос звучал спокойно. Он

представил себе, как мистер Леверетт

стоит не двигаясь, глаза горят, словно

бриллианты, а вокруг него сверкает сноп

голубых искр.

- Ты знаешь, па, от этого электричест-

ва у него поднимались на голове волосы,

то с одной, то с другой стороны. А потом

он сказал: "Теперь опустись на грудь", и

тогда носовой платок, который у него

был в кармане пиджака, распрямился и

поднялся немного вверх. В общем, па, все

было как на лекции в музее техники.

На следующий день мистер Скотт от-

правился в "Дом на холме". Однако ему

не пришлось задавать свои тщательно об-

думанные вопросы, потому что мистер

Леверетт встретил его словами:

- Наверное, сын рассказал вам о пред-

ставлении, которое я устроил в его честь.

Должен вам сказать, что я очень люблю

детей, хороших американских детей - та-

ких, как ваш сынишка. - Да, он мне обо

всем рассказал, - признался мистер

Скотт, которого такое откровенное нача-

ло обезоружило и немного сбило с толку.

- Впрочем, все, что я ему показывал,

было всего лишь детской забавой.

- Это понятно, - ответил мистер

Скотт. - Я сразу догадался, что шнур от

утюга у вас танцевал с помощью нитки.

- Похоже, что у вас на все есть готовый

ответ. - Глаза мистера Леверетта лукаво

заблестели. - Давайте-ка выйдем на тер-

расу и посидим там немного.

В этот день линия высокого напряже-

ния гудела громче обычного, но через не-

которое время мистер Скотт должен был

признаться себе, что этот шум действи-

тельно успокаивает. Да и спектр звуков

шире, чем ему казалось раньше, - можно

было выделить нарастающий треск и за-

тихающий гул, шипенье и рокот, чмока -

нье и вздохи. Мистер Скотт вслушивал-

ся, и ему тоже казалось, что он различает

голоса.

Легонько покачиваясь в кресле, мис-

тер Леверетт говорил:

- Электричество рассказывает мне не

только о своей работе, но и о своих раз-

влечениях - о танцах, пении, концертах

больших оркестров, о своих путешестви-

ях к звездам со скоростью, в сравнении с

которой ракеты ползут как улитки. Гово-

рит оно и о своих неприятностях. Вы,

верно, слышали о катастрофе, ко гд а

Нью-Йорк вдруг погрузился во тьму?

Электричество рассказало мне, как все

произошло. Огромное скопление элек-

тронов словно взбесилось - видимо, от

переутомления - замерло без движения.

Электричество уверяет, что подобная

опасность существует в Чикаго и Сан-

Франциско. Уж слишком велики нагруз-

ки.

Электричество очень щедро и любит

свою работу. Но ему бы хотелось, чтобы

люди как-то считались с его проблемами

и вообще уделяли ему немного больше

внимания.

Оно учит нас цельности, единству,

братской любви. Если на каком-то участ-

ке не хватает энергии, электричество со

всех сторон спешит на помощь, чтобы за-

крыть брешь. С одинаковым рвением

оно обслуживает Джорджию и Вермонт,

Лос-Анджелес и Бостон. Патриотизм его

виден и в том, что свои самые сокровен-

ные тайны оно выдает лишь стопроцент-

ным американцам, таким, как Эдисон и

Франклин. Вам известно, что электриче-

ство убило одного шведа, который пы-

тался повторить опыт Франклина с "эле-

ктрическим колесом"? Теперь вы сами

видите, что электричество - это великая

сила, действующая на благо Соединен-

ных Штатов.

Слушая все это, мистер Скотт поду-

мал, что не очень бы удивился, узнав о

существовании секты почитателей элект-

ричества во главе с мистером Леверет-

том.

Возвращаясь из "Дома на холме", мис-

тер Скотт чувствовал себя абсол ю т н о

спокойно - жилец был, скорее всего, без-

вредным чудаком... Впрочем, лучше на

всякий случай запретить Бобби ходить к

нему.

Вскоре газеты сообщили о непродол-

жительных, но серьезных по последстви-

ям перерывах в работе электрической се-

ти в Чикаго и Сан-Франциско. Посмеи-

ваясь над забавным совпадением, мистер

Скотт в шутку подумал об использова-

нии электричества для предсказания бу-

дущего: "Кто хочет узнать свое будущее

по проводам?" Во всяком случае, способ

более современный, чем гадание на ко-

фейной гуще.

Только однажды мистера Скотта охва-

тило то недоброе чувство, которое он ис-

пытывал во время первой встречи с Леве-

реттом. В этот раз Леверетт вдруг рассме-

ялся и сказал:

- Помните, когда-то я вам рассказы-

вал, что будет, если забросить медный

провод на линию высокого напряжения?

Я придумал более простой способ свести

счеты с жизнью. Достаточно направить

на линию мощную струю воды из шлан-

га, держась при этом за металлический

наконечник. В идеальном варианте вода

должна быть теплой и соленой.

Слушая его, мистер Скотт с удоволь-

ствием отметил, что был совершенно

прав, запретив Бобби приходить сюда.

Но в остальном мистер Леверетт вел

себя ровно и был полон оптимизма.

Изменилось все неожиданно, хотя поз-

же мистер Скотт вспомнил, что первым

вестником этой перемены была обронен-

ная Левереттом фраза:

- Вы знаете, мне стало известно, что

американское электричество, путешест-

вуя в батареях и аккумуляторах, добира-

ется до самых отдаленных уголков земно-

го шара. Оно циркулирует в электросети

Европы и Азии. Более того, некоторая

часть его попадает прямо в Советский

Союз. Наверное, оно посылает туда своих

разведчиков, чтобы наблюдать за комму-

нистами.

Во время следующего визита мистер

Скотт сразу заметил существенную пере-

мену в настроении жильца. Качалка оди-

ноко стояла в углу, а мистер Леверетт

нервно шагал по террасе, время от време-

ни бросая беспокойные взгляды то на
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А потом он вышел на террасу и заколдовал электричество из про-
водов, и оно двигалось по его телу. Было даже видно, как оно перехо-
дит с одного места на другое.



столб, то на темные рокочущие провода.

- Хорошо, что вы пришли, мистер

Скотт. Я в ужасном состоянии. Я просто

потрясен. Мне нужно кому-то обо всем

рассказать - если со мной что-нибудь слу-

чится ФБР должно знать правду. Хотя,

откровенно говоря, не знаю, что здесь

может сделать ФБР.

Сегодня я узнал, что электричество

обслуживает весь земной шар - да, да,

весь! - что в наших линиях течет энергия

из России, а в русских линиях - наша, что

электричество самым бесстыдным обра-

зом переходит из одной страны в другую.

Ему все равно, в России оно или в Амери-

ке, заботится оно только о себе. Я чуть не

умер на месте, когда об этом услышал.

Более того, электричество решило не до-

пустить никакой серьезной войны, даже

если это будет война в защиту интересов

Америки. Ему, видно, на нас совсем на-

плевать, только бы его линии да электро-

станции были в порядке. А если кто захо-

чет нажать кнопку, чтобы начать атом-

ную войну, электричество сразу же убьет

его - будь то здесь или в Советах.

Я начал спорить с эл е к т р и ч е с т в о м ,

сказал, что всегда считал его истинным

патриотом Америки, напомнил об Эди-

соне и Франклине, велел ему, наконец,

вести себя как подобает. Но электричест-

во только смеялось в ответ.

А потом оно стало мне угрожать! Ска-

зало, что, если я только попробую вме-

шаться и сорвать его планы, оно обратит-

ся за помощью к своему дикому брату с

гор, который меня выследит и убьет. По-

советуйте, что же мне теперь делать?

Ведь я здесь один на один с электричест-

вом!

Мистер Скотт сделал все возможное,

чтобы успокоить старика. Ему даже при-

шлось пообещать, что он еще раз придет

завтра утром, хотя себе он поклялся, что

теперь заглянет сюда не скоро.

Уходя, он заметил, что шум линий вы-

сокого напряжения перешел в мощное

гудение. Мистер Леверетт повернулся к

проводам и серьезно сказал:

- Слышу, слышу.

Ночью на Лос-Анджелес обрушилась

редкая для этих мест буря, сопровождав-

шаяся сильным ветром и ливнем. Паль-

мы, сосны и эвкалипты были вырваны с

корнями сады на склонах гор смыты и

уничтожены.

Гром гремел с такой невиданной си-

лой, что некоторые жители, не привык-

шие к таким шуткам природы, в панике

звонили в полицию - не началась ли

атомная война.

Произошло нескол ь ко загадоч н ы х

происшествий. К месту одного из них по-

лиция на следующее утро вызвала мисте-

ра Скотта - единственного человека, зна-

комого с умершим.

Ночью, когда буря достигла апогея,

грохотал гром и сверкали молнии, мис-

тер Скотт вспомнил слова Леверетта об

угрозах электричества, о его диком брате

с гор. Однако сейчас, при свете дня, он

решил не сообщать об этом полиции, да

и вообще не упоминать о мании Леверет-

та - это могло только усложнить дело и,

кроме того чего греха таить, ус и л и т ь

страх, таящийся где-то в глубине души.

До прихода мистера Скотта на месте

происшествия ничего не трогали. Тело

лежало там, где его нашла полиция, толь-

ко не было тока в толстом проводе, кото-

рый, как бич, оплел худые ноги Леверет-

та.

Полиция с помощью экспертов следу-

ющим образом объяснила происшедшее.

Во время сильной бури один из проводов

линии высокого напряжения, проходя-

щей в тридцати метрах от дома, был со-

рван порывом ветра, и один конец его

упал в открытое окно спальни, где и об-

вился вокруг ног мистера Леверетта.

Смерть наступила мгновенно.

Однако эту версию можно было при-

нять лишь с очень большой натяжкой,

так как она не давала объяснения некото-

рым второстепенным, но весьма подо-

зрительным фактам. Например, тому,

что сорванный провод не просто влетел в

окно спальни, но потом каким-то обра-

зом попал из спальни в гостиную, где и

настиг свою жертву. А также тому, что

вокруг правой руки Леверетта, словно

лишая его возможности спастись бегст-

вом, змейкой вился черный телефонный

шнур.   
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Сегодня я узнал, что электричество обслуживает весь земной шар
- да, да, весь! - что в наших линиях течет энергия из России, а в
русских линиях - наша, что электричество самым бесстыдным об -
разом переходит из одной страны в другую
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