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   Для разработки и внедрения рентабельных, все более чистых энергетических 

технологий потребуется сектор электроэнергетики с системами, регулированием 

и инфраструктурой, которые поощряют и адаптируют эти технологии. Развитие 

такого энергетического сектора, в свою очередь, потребует технологических 

изменений в энергосистеме и фундаментальных изменений в регулировании и 

работе электроэнергетических компаний. Энергетические системы - сети 

передачи и доставки электроэнергии - должны будут стать способными 

интегрировать новые технологии и в большем количестве. Для достижения этой 



цели регулирующим органам необходимо будет внедрить нормативные акты, 

которые дадут коммунальным предприятиям стимулы к полноценному участию 

в инновациях и демонстрации новых технологий, с правилами, которые 

разрешают разумный и недискриминационный доступ к системам передачи и 

доставки. 

   Рост возобновляемых и распределенных энергоресурсов, расширение 

программ энерго-эффективности, медленный рост или снижение продаж 

коммунальных услуг, низкие цены на природный газ и необходимость 

инвестировать в сеть для поддержания ее надежности и безопасности, побудили 

задуматься о значительных изменениях в технических, бизнес-моделях и 

моделях регулирования, необходимых для облегчения действительно 

широкомасштабного внедрения все более экологически чистых энергетических 

технологий. 

   Области, в которых тратится энергия, бывает трудно обнаружить и точно 

определить. Традиционно усилия по повышению энергоэффективности были 

сосредоточены только на нескольких крупных потребителях энергии, таких как 

обогреватели, котлы, электричество для компрессоров и т.д. Теперь заводы 

также обращают свое внимание на большое количество меньшего оборудования, 

отвечающего за потребление энергии. Это включает: 

• Утечки в трубах и фланцах. 

• Не выключенное оборудование 

• Снижение производительности 

• Выход из строя конденсатоотводчика 

• Прохождение седла предохранительного клапана 

• Выпуск предохранительного клапана 

• Загрязнение теплообменника. 



• Избыточное охлаждение градирни 

• Загрязнение теплообменника с воздушным охлаждением и избыточное 

охлаждение 

   Благодаря развертыванию второго уровня автоматизации завод получает 

возможность обнаруживать неэффективность и потери энергии, такие как: отказ 

конденсатоотводчика, прохождение и выпуски седла предохранительного 

клапана, загрязнение теплообменника, избыточное охлаждение градирни, 

загрязнение и избыточное охлаждение теплообменника с воздушным 

охлаждением, утечки, не выключенное оборудование, снижение 

производительности и т. д. в сотнях точек по всему предприятию. Одних только 

беспроводных передатчиков недостаточно, также требуется программное 

обеспечение для мониторинга производительности, обнаружения потерь и 

управления энергопотреблением. 

   Дополнительные измерения могут принести значительную пользу 

предприятию в долгосрочной перспективе. Дополнительные измерения не 

приносят пользы проектировщику, лицензиару процесса или подрядчику, но они 

могут заработать репутацию поставщика более энергоэффективных 

конструкций. Выгоды идут на чистую прибыль завода. Поэтому пользователи 

должны указать эти решения по энергоэффективности. Следует строить новые и 

модернизировать существующие с учетом энергоэффективности и контроля 

потерь. Именно поэтому необходимо включение решений по 

энергоэффективности в текущие проекты и модернизация существующих 

объектов. А также обращение к экспертам по энергоэффективности с целью 

изучения текущих или предлагаемые процедур по энергоэффективности и 

контролю потерь. 

   Внедрение автоматизированной системы контроля и учета позволят: повысить 

точность, оперативность и достоверность учета расхода электроэнергии и 

мощности; выполнять оперативный контроль за режимами электропотребления; 



оперативно предъявлять санкции предприятиям за превышение договорных и 

разрешенных величин мощности; сэкономить на обслуживании и эксплуатации. 

Использование АСКУЭ позволит энергосистеме осуществлять 

целенаправленное регулирование режимов электропотребления, существенно 

снижая при этом дефицит мощности в энергосистеме и более полно обеспечивая 

электроснабжение потребителей. 
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