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Сформулированы задачи, стоящие перед предприятиями в области планирования потребления электроэнергии. 
Предлагается использовать облачный сервис системы «Энергобиллинг» для учета потребления электроэнергии. 
Отмечены преимущества и возможности данного решения.
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Современная энергетика в последние годы пре-
терпела серьезные изменения, связанные в первую 
очередь с появлением огромной массы субъектов 
этого рынка с естественными нуждами регулирова-
ния взаимоотношений между ними [1]. Основным 
камнем преткновения явилась следующая тенденция: 
поставщики энергоресурса требуют от потребителей 
максимально точных планов потребления на следую-
щий отчетный период. Это требование носит вполне 
рыночный характер, так как позволяет поставщику 
планировать распределение своих генерирующих 
и транспортных мощностей относительно потребите-
лей. В качестве регулятора этих отношений предла-
гается система тарифов, ограничений и штрафов [2].

ИТ-компании предложили массу инструментов для 
реализации регулирования отношений на энергетиче-
ском рынке, но решения эти имели узкоспециализи-
рованное назначение и не отвечали в полной мере ни 
рыночным требованиям, ни требованиям потребителей. 
Эти решения позволили преодолеть часть проблем и даже 
достигнуть некоторой экономии за счет повышения точ-
ности учета, однако основное оставалось на том же уровне.

Также важно то, что труднодоступными оставались 
возможности, введенные с вступлением в силу 4 мая 
2012 г. постановления Правительства РФ № 442 «Ос-
новные положения функционирования розничных 
рынков». Согласно документу потребители с мощ-
ностью более 670 кВА с 1 июля 2013 г. обязаны вести 
почасовой учет электроэнергии, в противном случае 
будут применены стимулирующие методы расчета по-
требления. При наличии же почасового учета стано-
вятся доступны новые ценовые категории и даже воз-
можности по снижению платежей за электроэнергию.

Альтернатива — облачный сервис 
Предлагаемое альтернативное решение — исполь-

зование системы «Энергобиллинг» в качестве серви-
са. Данный подход, являясь мощным инструментом 
мониторинга и регулирования взаимоотношений 
на энергетическом рынке, позволяет поставщику 
и потребителю энергоресурсов избежать значитель-
ных вложений на создание собственных информаци-
онно-измерительных систем и в кроткий срок полу-
чить экономический эффект.

Рис. 1. Структура решения
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Система  «Энергобиллинг»  —  это  свое-
го рода представитель нового поколения 
информационно-измерительных систем 
коммерческого учета энергии и энергоно-
сителей, использующих «облачные» вычис-
ления. Для данных систем характерны сле-
дующие особенности:

– расположение сервера сбора параме-
тров не зависит от местонахождения пер-
вичных источников информации, а именно 
приборов учета и КИПиА;

–  конечный  пользователь  —  получатель 
информации территориально не привязан 
к серверу сбора параметров и источникам 
информации.

Пользователи и задачи системы 
Система адресована как отдельным по-

требителям, так и крупным территориально 
распределенным компаниям и объединениям. В ка-
честве отдельных потребителей, в том числе могут 
выступать компании, занимающиеся управлением 
жилой и коммерческой недвижимостью, товарище-
ства собственников жилья и отдельные жильцы.

Система выполняет следующие задачи: сбор данных 
по  потреблению  энергии  и  энергоносителей;  анализ 
достоверности  собранных  данных;  представление  со-
бранных данных по потреблению; анализ потребления.

Основная идеология системы: простота подклю-
чения, простота использования, доступность.

Описание решения 
Ядром системы является центр сбора и обработки 

данных, реализованный на существующей инфраструк-
туре одного из крупнейших коммерческих центров об-
работки данных в России «Траст-Инфо». Он обладает 
высокой степенью надежности, подтвержденной серти-
фикатом ТIER-III, доступностью услуг по классифика-
тору американских разработчиков TIA/EIA-942. Степень 
доступности ЦОД — 99,982% обеспеченна, в том числе 
наличием каналов связи М9 и М10 и резервированием 
энергопитания с использованием автономных источ-
ников. Система сбора параметров энергопотребления 
реализована на базе ИКМ «Пирамида». Она поддержи-
вает на текущий момент обмен данными с 92 типами 
устройств без учета совместимости протоколов.

Система сбора имеет следующие диагностические 
функции:

– контроль состояния прибора;
– контроль состояния канала связи;
– контроль достоверности первичных данных.
Основными критериями при проведении достове-

ризации являются:
• статусная  информация,  журналы  событий  при-

боров учета;
• соответствие  различных  типов  взаимно  зависи-

мых данных (профиль нагрузок, контрольные и за-
фиксированные показания приборов учета);

• отсутствие  резких  изменений  характера  потре-
бления;

• соответствие  замещающей  информации  (смеж-
ная система, система технического учета и т. д.);

• баланс по энергообъекту;
ПО также обеспечивает контроль качества элек-

троэнергии для следующих групп параметров:
• отклонения  напряжения,  колебания  напряже-

ния;
• несинусоидальность  напряжения,  несимметрия 

напряжений;
• отклонение частоты;
• провал напряжения, перенапряжение;
• напряжение прямой последовательности.
Получение информации о нарушениях заявлен-

ных показателей качества электроэнергии могут со-
провождаться оповещением пользователей (сигнал 
аварии на диспетчерской форме, звуковой сигнал, 
SMS сообщение, e-mail сообщение).

Представление данных реализовано средствами 
портала.

Задачи портала:
– обеспечить подключение пользователей к систе-

ме сбора параметров энергопотребления;
– предоставить пользователю интерфейс взаимо-

действия с системой;
– представлять отчеты в заинтересованные органы, 

в том числе энергоснабжающие и управляющие ком-
пании, отделения Росстата;

– формировать аналитические отчеты для пользо-
вателей;

– реализовать методику прогноза энергопотребле-
ния; 

– обеспечить диалог пользователей и службы тех-
нической поддержки системы.

Выполнение вышеперечисленных функций дости-
гается  применением Web-технологий. Подключение 
пользователей реализовано в виде диалога со служ-
бой администрирования, начинающегося с запол-
нения формы заявки на сайте. Зарегистрированный 

Рис. 2.
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пользователь получает персональный логин и пароль 
для доступа к своему личному кабинету. Дизайн и до-
ступные функции личного кабинета определяются 
типом пользователя. Система на текущий момент 
поддерживает следующие типы пользователей:

– корпорация — объединение множества предпри-
ятий, имеющих распределенную территориальную 
структуру и несколько уровней подчиненности. В ба-
зовом варианте имеются следующие уровни: дочер-
нее зависимое общество (ДЗО), филиал, предприятие, 
подразделение;

–  ДЗО  —  объединение  предприятий,  имеющее 
распределенную структуру, при этом находящееся 
под управлением другой компании. Для ДЗО доступ-
на иерархия: филиал, предприятие, подразделение;

– филиал — объединение предприятий, находяще-
еся в подчинении. Доступная иерархия: предприятие, 
подразделение;

– предприятие — самостоятельная или находяща-
яся под управлением другой компании единица. До-
ступная иерархия: подразделение.

– физическое  лицо —  частный предприниматель, 
собственник или наниматель жилого помещения.

Тип пользователя также определяет уровень досту-
па к данным об энергопотреблении. При этом клиент 
может получить отчеты только по своей и подчинен-
ным структурам.

Одной из функций интерфейса является предо-
ставление регламентных отчетов. Получателями от-
четов могут быть управляющие, энергоснабжающие 
компании и отделения Росстата и др. Этот вид от-
четов имеет согласованные с соответствующими по-
лучателями формы и может быть отправлен только 
закрепленным пользователем (пользователь выше-
стоящей структуры отправить такой отчет не вправе, 
хотя может его просматривать). Регламентные отчеты 
о энергопотреблении отправляются автоматически 
по завершении отчетного периода.

Для пользователей типа «физическое лицо» пред-
усмотрен вариант отправки регламентных отчетов 
о потребленной энергии и энергоресурсов 
в автоматическом режиме по форме за-
крепленной управляющей компании также 
по завершению отчетного периода.

Аналитические отчеты в отличие от регла-
ментных доступны не только пользователям 
самой структуры, но и всем вышестоящим 
по иерархии. Содержание аналитических 
отчетов определяется самим пользователем. 
Для этого портал предоставляет следую-
щую возможность — сопоставление данных 
об энергопотреблении в привязке к метео-
рологическим параметрам, таким как темпе-
ратура окружающего воздуха, направление 
и скорость ветра, облачность, длина светово-
го дня (информация по данным ОАО «Рос-
гидромета»). При этом анализ данных может 
осуществляться по трем схемам:

• ретроспективный — по данным той же точки уче-
та за предыдущие периоды;

• сравнительный —  в  сопоставлении  с  другими 
точками учета с приведением данных по энергопо-
треблению к условным единицам. В качестве услов-
ной единицы могут выступать следующие величи-
ны:

– отношение энергопотребления к площади;
– отношение энергопотребления к численности 

персонала;
– другие (величины, используемые при проведе-

нии сравнительного анализа, должны быть занесены 
в карточку точки учета в виде справочных данных);

• комбинированный  —  при  проведении  анализа 
могут использоваться данные за предыдущие перио-
ды как по той же точке учета, так и по сопоставляе-
мым.

Отчеты могут быть представлены как в графиче-
ской, так и в табличной форме. Базовой единицей 
для формирования отчетов является точка учета. Ре-
зультаты анализа призваны показать среднестати-
стического потребителя энергии и энергоресурсов, 
а также выявить объекты с аномальными параметра-
ми потребления для проведения инспекции их со-
стояния (выявление возможных хищений и отказов 
оборудования).

Прогноз  энергопотребления  —  одна  из  базовых 
функций портала. Она реализована за счет ведения 
базы оборудования, закрепленного за соответствую-
щими точками учета. На каждое оборудование заведе-
на карточка, отражающая установленную мощность, 
тип регулирования мощности. Поддерживается два 
вида типов регулирования:

– дискретный  —  оборудование  имеет  только  два 
состояния  —  включено/выключено,  мощность  при 
этом ровна установленной или нулю соответственно;

– непрерывный  —  мощность,  потребляемая  обо-
рудованием, может изменяться в диапазоне от нуля 
до установленной, принимая при этом практически 
любое значение.

Рис. 3.
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Прогноз энергопотребления формируется по вве-
денным данным о план-графике работы оборудова-
ния и проценте загрузки его мощности. За основу 
(при наличии данных в системе) принимается график 
работы и прогноз энергопотребления конкретного 
оборудования на основе исторических и прогнозиру-
емых данных. Алгоритм прогнозирования учитывает 
следующие факторы: погодные, физиологические, 
технологические, статистические.

Базовой единицей для формирования соответ-
ствующих отчетов является оборудование. Прогноз 
при этом может быть составлен на следующие перио-
ды: год, месяц, сутки.

Для более точного прогноза необходимо учиты-
вать также и график ремонта и обслуживания обору-
дования, данная опция доступна только при подпи-
ске на сервис ТОиР.

Всегда на связи 
В случае возникновения неясностей и проблем 

при использовании системы пользователь может об-
ратиться в службу технической поддержки. Механизм 
обращения в форме сообщений встроен в интерфейс 
личного кабинета. С состоянием заявок в службу 
технической поддержки также можно ознакомиться 
в соответствующем меню. Для упрощения и улучше-
ния качества обслуживания возникающие проблемы 
распределены по группам:

– технические, подразумевающие недоступность 
или недостоверность данных в отчетах;

– финансовые, касающиеся состояния лицевого 
счета клиента в системе;

– общеорганизационные, связанные с изменени-
ем регистрационных данных клиента.

В зависимости от категории проблемы сообще-
ния помещаются в очередь на обработку администра-
тором, ответственным за соответствующее направ-
ление. Время поступление запроса и время ответа 
на него фиксируются в системе, что также служит для 
повышения качества обслуживания.

Преимущества «облачных» структур 
Экономия средств и времени. Снижение затрат 

на внедрение решений и владение ими достигается 
за счет отсутствия необходимости закупать лицензии 
на ПО и возможность отказаться от услуги в любой 
момент в случае неудачного выбора.

Прозрачность расходов. Система оплаты ресур-
сов «облака» уникальна. Услуги, на которые подпи-
сан пользователь, оплачиваются только тогда, когда 
ими пользуются. Это отличает «облачную» концеп-
цию от традиционной модели доставки ПО, в кото-
рой пользователь обязан оплатить пакет ПО целиком 
и сразу вне зависимости от того, как часто этот пакет 
будет использоваться.

Технологические выгоды. Нет необходимости по-
строения и содержания громоздкого и дорогостояще-
го центра обработки данных, ведь в качестве ресурсов 
из «облака» можно получить и виртуальные серверы, 
и рабочие столы пользователей. Иными словами, 
в то время как одни строят здания, закупают обору-
дование, обучают штат и несут операционные рас-
ходы, пользователям «облака» достаточно «кошелька 
и канала».

Доступность. Ресурсы «облака» могут быть до-
ступны отовсюду. Достаточно браузера. Получить 
услуги можно с любого терминала (Internet-кафе, мо-
бильный телефон, Wi-Fi и т. п.).

Преференции потребителям 
Избрав тариф иной, более выгодной ценовой ка-

тегории, потребитель согласно новых правил рознич-
ного рынка электроэнергии просто уведомляет энер-
госнабжающую организацию за 10 дней до начала 
отчетного периода, но при этом он должен внедрить 
у себя и предъявить автоматизированную информа-
ционно-измерительную систему коммерческого уче-
та электроэнергии (АИИСКУЭ), соответствующую 
требованиям этой категории. То есть потребитель, 
получая более выгодный тариф, в классическом слу-
чае вынужден не просто поменять счетчики на объек-
те, но и создать сложную инфраструктуру, требующую 
расходов как на внедрение, так и на администрирова-
ние, поддержку, дозакупку клиентских лицензий при 
добавлении пользователей, обновление или замену 
при изменении регламентов, форматов отчетов и за-
явок, требований законодательства.

Решение «Энергобиллинг» позволяет реализовать 
функции АИИСКУЭ и лишено недостатков класси-
ческой реализации. Вся нагрузка на сбор и обработку, 
контроль полноты и достоверности данных коммер-
ческого учета, передачу в энергосбытовую компанию 
в требуемом формате, а также предоставления всей 
необходимой информации, касающейся потребле-
ния, целиком ложится на ресурс центра сбора и об-
работки данных.

На объекте потребления при этом остается ми-
нимум оборудования, все требуемые изменения от-
слеживаются и производятся автоматически для всех 
абонентов (при изменении законов, регламентов) 
либо для конкретного потребителя без дополнитель-
ных затрат. При этом сервис доступен любому числу 
сотрудников потребителя из любой точки с выходом 
в Internet.
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