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Для оценки эффективности 
проводимых мероприятий и пере
хода к цивилизованным рыночным 
отношениям между поставщиками 
и потребителями требуется пре
жде всего ликвидировать без
учетное потребление различных 
видов энергоресурсов, что обу
словливает резкое увеличение 
числа узлов учета, в т. ч. тепловой 
энергии.

В связи с этим на теплоснаб
жающие организации ложится 
дополнительный огромный объем 
работы, связанной с приемом  
и проверкой показаний и допуском 
узлов учета тепловой энергии 
(УУТЭ) в эксплуатацию. Промежу
точным решением проблемы мо
жет стать увеличение штата со
трудников, однако затраты на до
пуск и контроль за эксплуатацией 
УУТЭ быстро становятся настоль
ко высокими, что единственным 

рациональным путем снижения 
издержек является создание авто
матизированных систем коммер
ческого учета тепловой энергии 
(АСКУТЭ).

Что такое АСКУТЭ
АСКУТЭ – это программно

аппаратный комплекс, предназна
ченный для решения трех основ-
ных задач:
 • сбора и обработки данных, 

считанных с приборов учета, 
для осуществления коммер
ческих взаиморасчетов меж
ду поставщиками и потреби
телями;

 • непрерывного контроля со
стояния объектов, что включа
ет постоянный мониторинг 
состояния приборов учета на 
предмет корректности работы 
(отсутствия нештатных ситуа
ций, контролируемых прибо

ром) и помещений УУТЭ на 
предмет несанкционированно
го проникновения, затопления 
и пр.;

 • наблюдения за технологиче
скими процессами на УУТЭ  
в режиме реального времени. 

В основном АСКУТЭ создают-
ся с целью:
 • оптимизации коммерческих 

расчетов с потребителями 
тепловой энергии, обеспече
ния эффективного контроля 
над энергоснабжением и, как 
следствие, рационального ис
пользования тепловой энер
гии потребителями;

 • минимизации субъективных 
факторов при сборе и обра
ботке данных с приборов 
учета для снижения экономи
ческих потерь, возникающих 
вследствие недостоверности 
учетных данных;

В настоящее время в соответствии с положениями Фе
дерального закона от 23.11.2009 № 261 “Об энергосбе
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” и Концепции долгосрочного 
социальноэкономического развития Российской Федера
ции на период до 2020 г. активно формируются и реали
зуются программы по повышению энергоэффективности 
и энергосбережению на производстве, в бюджетном сек
торе и жилищнокоммунальном хозяйстве.

Автоматизированные системы

коммерческого учета 
тепловой энергии

П.А. Кузнецов,
руководитель сектора  
проектирования АСКУЭ  
ЗАО “Взлет”

На правах рекламы.
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 • повышения эффективности 
работы персонала теплоснаб
жающих организаций за счет 
автоматизации процессов 
сбора, передачи и обработки 
данных, что, в конечном итоге, 
приводит к снижению затрат, 
связанных с допуском и кон
тролем за эксплуатацией 
УУТЭ;

 • формирования информацион
ной базы для поддержки при
нятия технических, управлен
ческих и экономических реше
ний.

Обычно АСКУТЭ имеют трех-
уровневую архитектуру:
 • первый (нижний) уровень – 

приборы учета тепловой энер
гии;

 • средний – каналы и средства 
передачи данных;

 • верхний – серверы связи, при
ложений и баз данных, ра
бочие места пользователей  
и специализированное про
граммное обеспечение.

Подходы к созданию 
АСКУТЭ

В зависимости от организации 
процесса сбора и передачи дан
ных АСКУТЭ можно разделить на 
два больших класса:
 • системы циклического оп

роса;
 • системы автоматического не

прерывного контроля (распре
деленного контроля).

Принцип действия систем ци-
клического опроса основан на 
последовательном циклическом 
опросе сервером связи (опроса) 
состояния УУТЭ и получения от 
них информации по сформирован
ному сервером запросу. Контроль 
за УУТЭ осуществляется серве

ром, на котором установлено  
соответствующее программное 
обеспечение. Как правило, в си
стемах данного типа в качестве 
каналов связи и средств передачи 
данных используются обычные 
телефонные линии с применени
ем стандартных модемов либо 
сети сотовой связи с GSMмо
демами, работающими в голосо
вом режиме.

К достоинствам систем цикли
ческого опроса можно отнести: 
широкое распространение и про
стоту использования; большой 
перечень приборов учета тепло
вой энергии, с которыми данные 
системы могут сопрягаться; от
носительно низкую стоимость 
внедрения.

Недостатками систем данного 
типа являются: невозможность 
осуществления непрерывного 
автоматического контроля за со
стоянием значительного количе
ства УУТЭ, обусловленную не
обходимостью установления со
единения с каждым конкретным 
УУТЭ для получения информа
ции о его состоянии; а также вы
сокую стоимость получаемых 
данных.

Принцип действия систем ав-
томатического непрерывного 
контроля (распределенного 
контроля) основан на контроле со 
стороны специализированных 
устройств, размещаемых в непо
средственной близости от контро
лируемых УУТЭ. Данные устрой
ства состоят из двух компонент: 
устройства передачи данных  
и управляющего устройства, кото
рое самостоятельно формирует 
запросы и контролирует состоя
ние прибора учета, инициирует 
сеанс связи только для передачи 

на сервер связи (опроса) архив
ных данных или сообщений о воз
никновении нештатных ситуаций, 
следит за тем, чтобы данные пере
давались только установленным 
абонентам и пр.

Запросы со стороны сервера 
осуществляются только для по
лучения текущих значений пара
метров УУТЭ по запросу диспет
чера. Для передачи данных в си
стемах такого типа используется 
услуга пакетной передачи данных 
GPRS, предоставляемая опера
торами сотовой связи или сети 
Ethernet.

К достоинствам систем авто
матического непрерывного кон
троля (распределенного контроля) 
можно отнести: отсутствие огра
ничения количества УУТЭ, под
ключаемых к АСКУТЭ, при сохра
нении функционала системы,  
и низкую стоимость владения си
стемой (в несколько раз ниже, чем 
у системы циклического опроса) 
за счет низкой стоимости пере
дачи данных (оплачивается не 
время сеанса связи, а только объ
ем переданных данных).

Недостатками систем данного 
типа являются: более высокая 
стоимость специализированных 
устройств по сравнению с про
стыми моделями передающих 
устройств, используемых в систе
мах циклического опроса, и огра
ниченный перечень приборов 
учета тепловой энергии, поддер
живаемых системами данного 
типа.

Таким образом, при построе
нии АСКУТЭ с количеством УУТЭ, 
превышающим 100 единиц, ра
циональнее использовать систе
мы автоматического непрерывно
го контроля.
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Пример внедрения

Примером удачного внедрения 
системы автоматического непре
рывного контроля (распределен
ного контроля) может служить 
АСКУТЭ абонентов ОАО “ТГК1”, 
созданная совместными усилиями 
ЗАО “Взлет” и предприятия “Энер
госбыт” – структурного подраз
деления ОАО “ТГК1” в Санкт
Петербурге.

В основе данной АСКУТЭ лежит серти-
фицированная информа ционно-измери-
тельная система “Взлет ИИС”, построен-
ная на адаптерах сотовой связи АССВ-030 
(сети Ethernet АССВ-040) и программно-
го комплекса “Взлет СП”. Адаптеры обе-
спечивают возможность подключения 
приборов учета тепловой энергии основ-
ных крупных производителей.
На данный момент к системе уже под-
ключено более 5000 УУТЭ. Передача 
архивных данных с приборов учета про-
исходит раз в сутки по предварительно 
заданному расписанию, как правило – 
ночью, поскольку в это время сети наи-
менее загружены. При возникновении 
нештатной ситуации в приборе учета 
(отсутствии питания, выходе значений 
контролируемых параметров за регла-
ментные границы и пр.) или появлении 
сигнала от какого-либо из четырех дат-
чиков типа “сухой контакт”, например  
в связи с несанкционированным досту-
пом в помещение УУТЭ, информация 
передается в центр сбора и обработки 
данных. Время передачи такого сообще-
ния не превышает 1 мин. В адаптерах 
реализована возможность передачи 
данных с приборов учета в три дополни-
тельных центра сбора и обработки дан-
ных, например в сервисную организацию.
На верхнем уровне системы находятся 
серверы связи и базы данных. Подклю-

чение сервера связи к сети Интернет, 
через которую происходит передача 
данных с приборов учета, осуществлено 
по оптоволоконной линии. Управляет 
работой всей системы программный 
комплекс “Взлет СП”, осуществляющий 
прием данных от приборов учета тепло-
вой энергии, их первичную обработку  
и сохранение в базе данных SQL-типа. 
На рабочих местах пользователей реа-
лизована возможность формирования 
отчетов в форме таблиц и графиков  
о потреблении абонентами тепловой 
энергии, просмотра журнала сообщений 
о нештатных ситуациях на УУТЭ и запро-
са текущих значений параметров функ-
ционирования УУТЭ.
Далее, за рамками программного ком-
плекса “Взлет СП”, данные с приборов 
учета тепловой энергии проходят про-
верку на корректность и передаются  
в систему расчетов с абонентами. Обмен 
информацией может осуществляться  
с любыми смежными системами на 
уровне базы данных.

Внедрение описанной системы 
позволило решить проблему сбо
ра и обработки данных с приборов 
учета тепловой энергии при не
значительном увеличении штата 
сотрудников, оперативно реагиро
вать на отклонения в работе УУТЭ 
и контролировать работу теплопо
требляющих установок абонентов.

Перспективы  
развития

Перспективным направлением 
развития АСКУТЭ является орга
низация доступа к данным с при
боров учета для различных кате
горий пользователей (абонентов, 
сотрудников обслуживающих ор
ганизаций и пр.) через Web
интерфейс. Данный метод позво

ляет авторизованным пользовате
лям через локальную сеть и (или) 
Интернет получить доступ к ин
формации о своих УУТЭ посред
ством стандартного интернет
браузера, например MS Internet 
Explorer. Данные с приборов учета 
могут быть представлены на ин
тернетстраницах в виде таблиц 
и графиков, а также экспортиро
ваны в стандартные форматы 
файлов, например pdf или xls. 
Преимущество данного метода 
заключается в отсутствии необхо
димости устанавливать на ком
пьютеры пользователей специа
лизированное программное обес
печение и обучать работе с ним.

Также среди интересных на
правлений развития АСКУТЭ 
можно отметить внедрение си
стем:
 • верификации приборных дан

ных абонентами с помощью 
электронной цифровой под
писи, решающих проблему 
наличия бумажных отчетов с 
оригиналами подписей и пе
чатей абонентов;

 • автоматизированного кон
троля качества работы при
боров, осуществляющих про
верку корректности работы 
приборов учета, например на 
предмет несанкционирован
ного вмешательства, выхода 
измеренных значений за гра
ницы метрологических диа
пазонов и автоматического 
пересчета значений потреб
ленной тепловой энергии по 
заранее установленным ме
тодикам.

190121, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д. 9.
Тел.: (812) 714-81-02, 714-81-23.
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