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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что автоматизирован-

ные системы разрабатываются и внедряются с целью облегчения и сокращения 

времени сбора и систематизации данных. Увеличение эффективности труда 

персонала предприятия осуществляется за счёт перехода от выполнения сбора 

данных вручную к полностью автоматизированному. 
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Повышение качества электроэнергии и обеспечение ее соответствия требо-

ваниям стандартов является одним из важных параметров на сегодняшний день. 

Предприятия электроэнергетики должны непосредственно следить за метроло-

гическим обеспечением, для решения которого требуется модернизация парка 

средств измерения параметров электроэнергии, средств их поверки и внедрение 

современных методик измерений. Для достижения единства и требуемой точно-

сти проводимых измерений необходимо применение научных и организацион-

ных основ, современных технических средств, правил и норм. Прибыльность 

предприятий энергетики и надежность энергетической системы в целом зависят 
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от качества электроэнергии. Поэтому внедрение технического учёта показателей 

качества с помощью приборов, включенных в состав автоматизированных си-

стем учёта и контроля электрической энергии в настоящее время очень акту-

ально. Повышение точности измерения физических величин можно добиться пу-

тём повышения точности измерений и достоверности учёта электроэнергии [2]. 

Автоматизированная система технического учета электроэнергии 

(АСТУЭ) – система предназначена для оперативного анализа и достоверной ин-

формации потребления электроэнергии и мощности на промышленных предпри-

ятиях, нефтегазодобывающих объектах, ЖКХ и т. д. 

Система служит для обеспечения: 

1. Сбора и передачи электрических параметров работы различных агрега-

тов, насосных установок с установленных и проектируемых счетчиков. 

2. Контроль за режимами параметров электроснабжения. 

3. Учет электроэнергии, затраченной на собственные нужды. 

4. Выбор режима наиболее рационального использования электроэнергии. 

5. Создание надежного электроснабжения за счет своевременного предо-

ставления объективной информации в определенном временном промежутке для 

учета и анализа эффективного энергопотребления. 

6. Планирование потребления энергоресурсов в течение длительного срока 

времени, в оперативном порядке, с определением причин и случаев неэффектив-

ного использования электроэнергии. 

Система представляет собой открытую систему с большой степенью унифи-

кации проектных решений с целью дальнейшей модернизации и увеличения 

функциональных возможностей. 



 

Рис. 1. Схема структурной организации и передачи данных АСТУЭ  

на предприятии 

 

В функции системы входит: 

 отображение реального состояния связи со всеми контролируемыми объ-

ектами; 

 сравнение параметров и расчетных характеристик различного числа одно-

типных объектов; 

 реализация системы по архитектуре «клиент-сервер» с защитой от сбоев 

по питанию; 

 обеспечить доступ по WEB-интерфейс; 

 должна быть совместима со стандартными операционными системами и 

гибко интегрирована с существующим программным обеспечением; 

 должна максимально задействовать возможности телемеханики; 

 обеспечить надежную работу с плановыми остановками на техническое 

обслуживание не чаще 2-х раз за год; 

 обеспечить информационную безопасность хранимых материалов [1]. 

Надежность: 

 ведение круглосуточного сбора, формирования, обработки и архивирова-

ния данных; 



 система не должна выполнять самопроизвольные действия по включению 

или выключению рабочих машин или переходить на резервное питание; 

 иметь программное обеспечение с защитой от неквалифицированного и 

непрофессионального вмешательства обслуживающего персонала, способным 

привести к неправильным изменениям технологического режима; 

 обеспечение работоспособности при потере электропитания в течение 

30 мин. 

Проект по созданию АСТУЭ (автоматизированной системы технического 

учета электроэнергии) является инвестиционным, окупаемость системы автома-

тизированного учета основана на точности определения доли электроэнергии в 

себестоимости продукции, точности планирования потребления электроэнергии, 

определение очагов потерь электроэнергии и, как следствие, снижение себесто-

имости продукции. 

Автоматизированный учет электроэнергии позволяет исключить трудоза-

траты и «человеческий фактор» ручного отслеживания показаний приборов 

учета электроэнергии. Кроме того, автоматизированный учет электроэнергии 

предоставляет дополнительные возможности для решения задач мониторинга 

нештатных ситуаций, оценки состояния системы учета электроэнергии, диагно-

стике неисправностей, расчету платежей, архивированию и длительному хране-

нию полученной информации [3]. 

Результатом проведения АСТУЭ в сетевой компании должна стать возмож-

ность с одного или нескольких автоматизированных рабочих мест быстро и ка-

чественно получать всю необходимую информацию для принятия решений, а 

также оперативно и надёжно выполнять управляющие действия. Автоматизация 

должна быть оптимальной, не вызывать дополнительного роста параметров по-

тока отказов и чётко решать ряд конкретных задач. В идеале пользователь неза-

висимо от типа решаемой задачи, должен иметь возможность с помощью своего 

автоматизированного рабочего места в любой момент времени быстро получить 

достоверную информацию в необходимом формате. 



Внедрив АСТУЭ, предприятие получит возможность проведения анализа 

потребления электроэнергии различными производственными участками на раз-

личных интервалах времени. На основе результатов этого анализа станет воз-

можным создание плана мероприятий по энергосбережению, направленных на 

более рациональное использование электрической энергии. 
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