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Ситуации с коммерческим учетом на ОРЭМ 
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В настоящее время на оптовом рынке электроэнергии 1744 групп точек 

поставки (ГТП), из них 

 896 ГТП производителей электроэнергии 

 328 ГТП гарантирующих поставщиков 

 62 ГТП  потребителей электроэнергии 

 458 ГТП независимых сбытовых компаний 

Участники оптового рынка электроэнергии имеют системы 

коммерческого учета соответствующие техническим требованиям 

ОРЭМ по 1355 ГТП (из 1744 ГТП) – 77,7%, в том числе: 

 684 ГТП генерации – 76% 

 197 ГТП энергосбытовые организации– 60% 

 54 ГТП потребителей 87% 

 420 ГТП независимых сбытовых компаний - 92% 

ОАО “ФСК ЕЭС” имеет 105 сечений с гарантирующими поставщиками 
Акты соответствия АИИС техническим требованиям ОРЭ ОАО “ФСК 
ЕЭС” имеет по 2 ГТП  – 1,9%, 5 подстанций Калужской МСК - паспорта 



Проблемы метрологического обеспечения на ОРЭМ 

1. Поверка ТТ и ТН сетевых компаний 

2. Использование систем коммерческого учета сторонних 
организаций 

 смежного субъекта ОРЭМ 

 сетевой компании 

3. Достоверность переданных в торговую систему результатов 
измерений 
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Изменения в Регламенты фиксирующие ситуацию. Введение 
понятия класса системы коммерческого учета А+, А, В, С, N 

• А+ -- выполнение технических требований для ВИЭ; 

• А -- существующие технические требования; 

• В -- применяемые средства измерений внесены в 

Федеральный фонд и имеют действующие свидетельства о 

поверке; 

• С -- применяемые средства измерений внесены в 

Федеральный фонд,  но свидетельства о поверке не 

предоставлены; 

• N  -- новая электроустановка. 

 

Поверка ТТ и ТН 
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ИВК смежн 1. 
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Использование систем коммерческого учета сторонних 

организаций 

1. Отсутствие собственных измерительных каналов 

2. Объединение в одной системе разнородных фрагментов 
нескольких систем коммерческого учета    
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Достоверность переданных в торговую систему 

результатов измерений 

1. Разработка методов контроля достоверности результатов 

измерений 

 - «электронная пломба» - сертификация ПО 

2.       Прямые методы доступа коммерческого оператора к 

средствам измерений  
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Статистика и виды сбоев АИИС 
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   Нарушения при эксплуатации АИИС 

1. Отсутствие либо недостаточный мониторинг за штатной работой АИИС 

2. Нарушения правил при эксплуатации ИВК 

3. Нарушения правил при эксплуатации ИИК, ИВКЭ 

4. Нарушения при производстве ремонтных работ и переключений 

       Сбой ИВК 

1. Сбой в ПО ИВК 

2. Сбой в аппаратной части 

3. Сбой в каналообразующей 

аппаратуре 

4. Отсутствие канала связи 

       Сбой ИВКЭ 

1. Сбой в ПО ИВКЭ 

2. Сбой в аппаратной части 

3. Сбой в каналообразующей 

аппаратуре 

4. Отсутствие канала связи 

       Сбой ИИК 

1. Отсутствие резервного питания 

счетчиков 

2. Сбой в ПО приборов учета 

3. Выход из строя ТТ, ТН, счетчиков 

4. Сбой в каналообразующей 

аппаратуре 

5. Отсутствие канала связи 



Что ожидают от smart metering Российские рынки электроэнергии? 

Мониторинг и учет 

1. Получение энергосбытовыми компаниями оперативной информации по потреблению электроэнергии и оплате 

розничными потребителями для применения управляющих воздействий. 

2. Получение розничными потребителями оперативных подсказок по оптимальному энергопользованию. 

Управление 

1. Возможность ограничения мощности на одно присоединение, т.е. дистанционное управление нагрузкой 

2. Возможность уменьшения нагрузки в час-пик с помощью тарифов и ограничения мощности 

3. Легкость перехода с тарифа на тариф и от одного поставщика электрической энергии к другому. 

4. Управление энергоемкими приборами в зависимости от тарифов в реальном масштабе времени. 

Технические требования 

1. Наличие двухстороннего информационного обмена: поток результатов измерений о потреблении электрической 

энергии (снизу – вверх) и поток управляющих воздействий на исполнительные устройства (сверху – вниз) 

2. Наличие в системе коммерческого учета исполнительных устройств по отключению и ограничению потребления, 

отправка диагностической и контрольной информации, загрузки и установки обновлений программного обеспечения 

3. Возможность самодиагностики системы коммерческого учета и наличие встроенных датчиков хищения 

электрической энергии и несанкционированного подключения к электрической сети 

4. Наличие в составе программного обеспечения систем коммерческого учета спецпрограмм анализа потребления и 

энергосберегающей политики 

5. Возможность удаленного перепрограммирования и перенастройки системы коммерческого учета, протоколов 

обмена и т.д. 

6. Возможность сохранения в счетчике результатов измерений в течении срока исковой давности (3,5 года) и их 

передачи на торговую площадку с периодом один раз в сутки 



1.  Организовать выполнение расчета 
учетных показателей и применения 
(в том числе) замещающих методов 
в соответствии с аттестованной 
МВИ 

• реализация расчетов учетного показателя в АИИС 

• определение статуса «коммерческая информация» 

• последовательность применения замещающих 
методов, передача номера замещающего метода и 
результатов косвенных измерений в точке поставки 

• установление замыкающего замещающего метода 
измерений 

Что надо сделать 
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2.  Организовать контроль и надзор за 

АИИС и аттестованными МВИ 
• использование имеющейся базы данных результатов 

измерений; 

• дистанционный мониторинг выполнения измерений 

• роль выездных испытаний и проверок; 

• ответственность региональных ЦСМ и организаций 

аттестовавших МВИ; 

Что надо сделать 
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3.  Определить роль и место качества 

электрической энергии на оптовом 

рынке электрической энергии 
• мониторинг должен быть постоянным; 

• внесение в Технические требования оптового рынка 

измерений параметров качества электрической 

энергии, как необязательного параметра; 

• страхование рисков поставки некачественного товара 

(электрической энергии). 

 

Что надо сделать 
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4. Идентификация на каждом объекте 

сертифицированного ПО 
• идентификация версий ПО, примененных на данном 

объекте при испытаниях и проверках 

• необходимость доработки ПО для обеспечения 

идентификации 

Что надо сделать 
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Спасибо за внимание! 

 

14 22 мая 2012 года 


