
СОРЕВНОВАНИЕ ТОЛЬ КО 
МЕЖ ДУ АНАЛОГАМИ

В частности, не приходится рассчитывать в ближай-
шем будущем на по все мест ный дистанционный съем 
показаний приборов уче та рас хо да энер го ре сур сов, на 
ко то рый на це ле но ру ко вод ство ком му наль но го хо зяй-
ства стра ны. Со счетчиками га за, 
например, на это мож но над еять ся 
не рань ше чем че рез па ру десятиле-
тий. Причина прос та. Ста рые прибо-
ры уче та га за модернизируют и ме-
ня ют на сов ре мен ные не так час то. 
А приоритет в приобретаемых но вых 
вариантах, как правило, до сих пор 
от да ет ся счетчикам без возможности 
диспетчеризации. Использовать же 
на практике приборы, отвечающие 
требованиям времени, ме ша ет уста-
рев шая нормативная ба за.

— Мы хотим добиться правильной 
организации про це ду ры за ку пок, 
что бы в до ку мен тах, под ава е мых 
на тен дер, были чет ко описаны тех-
нические характеристики до пус ка-
е мых к участию про дук тов, ука за ны 
их слож ность и соответствие тре-
бованиям нормативных до ку мен тов. 
Что бы прос тые по сво ей технологич-
ной сути приборы не конкурировали 
па рал лель но с бо лее вы со кок лас-
сной техникой, — поделился идеями 
Виталий ХЛО ПЕ НЮК, газовик с 33-летним ста жем. — 
Нель зя помещать в один лот ста рый дисковый те ле-
фон и смарт фон. Со рев но вать ся меж ду со бой до лжны 
лишь аналогичные приборы. Толь ко тог да мож но бу дет 
ре аль но вы брать наиболее ка чест вен ный про дукт, ори-
ентируясь на его возможности, а не на це ну.

Прибор, характеристики ко то ро го не cоответствуют 
тре бу е мым се год ня, специалисты га зо вой отрасли 
склон ны рассматривать не как счетчик, а как индикатор 
наличия га за. Ведь он не толь ко не об ла да ет воз мож-
ностью дистанционной передачи дан ных, но и ра бо та ет 
по струй но му принципу. По ток га за движется меж ду 
несколькими пластинами счетчика, ко то рый считывает 
их колебания и переводит в цифры. Та кой спо соб по-
лучения дан ных весь ма не над ежен, пос коль ку пыль, 
присутствующая в сос та ве га за, пост епен но осе да ет на 
ле пест ках, что со вре ме нем приводит к их слипанию и 
о ста нов ке прибора.

Еще один интересный мо мент. В Беларуси к произво-
дителям мемб ран ных и уль тра зву ко вых счетчиков га за 
нормативными документами предъявляются оп ре де лен-
ные требования, а на струй ные — есть толь ко техниче-
ские условия (ТУ).

НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ... 
ГЛАВ НОЕ — КОМП ЛЕКС НЫЙ!

В на се лен ных пунк тах Беларуси, как правило, ис-

пользуются системы давления га за сред не го уров ня. 

И по треб ность в дополнительном га зо вом оборудовании 

объясняется необходимостью уменьшения давления при 

под во де его к до му и под аче га за на оборудование в 

помещении. Вот от ку да по яв ля ет ся ре гу ля тор, ко то рый 

вмес те со счетчиком для удо бства контр оле ра устанав-

ливается в шкаф на сте не до ма. Оплачивает все эти 

приборы, кстати, потребитель.

Приоритет сред не му давлению от дан как бо лее 

функциональной системе еще с кон ца 80-х — на ча ла 

90-х го дов прош ло го столетия, утверж да ют газовики.

— Сети с низким давлением — это ста рые коммуника-

ции. А прок лад ка но вых се тей, подходящих для низкого 

давления, в ра зы удо ро жа ет строительство га зоп ро во да. 

Ведь диаметр тру бы для га за сред не го давления на по-

ря док мень ше, чем у низкого, — рас су жда ет Владимир 

БО РО ВЕН КО, заместитель ге не раль но го директора 

УП «БРЕС ТОБЛ ГАЗ» по идеологической ра бо те, 

социальным и общим воп ро сам. — К то му же при низ-

ком давлении потери га за по длине тру боп ро во да рез ко 

воз рас та ют. И если вез де в квартирах использовать низ-

кое давление, придется в ра зы увеличивать количество 

газораспределительных пунк тов (ГРП), что бы снижать 

вы со кое давление не пе ред до мом, а, ска жем, по улице. 

При этом уста нов ка сов ре мен ных уль тра зву ко вых счетчи-

ков в од ном шкафчике с ре гу ля то ром не ре ко мен ду ет ся.

В од ном специалисты схо дят ся единогласно. В ре-
спублике не до ста точ но про ра бо та на система верх не го 

уров ня: концентрации и накопления дан ных при диспет-
черизации. Од на из проб лем при этом — удорожание 
всей системы при уста нов ке устройств концентрации 
и передачи дан ных. А производителям пост авле на за-
да ча: стоимость не до лжна пре вы шать $10 на один 
счетчик. Кстати, оп ла ту организации системы передачи 
дан ных: кон цент ра то ра и передатчика до лжно обеспе-
чить го су дар ство.

— Пе ред цифровой метрологией в це лом пост авле на 
за да ча — минимизировать поездки поверителей. Од на ко 
для это го нуж но увеличивать метрологический по ве роч ный 
аппа рат ный комп лекс на предприятиях, предусматривая 
воз мож ность дистанционного подключения для получе-
ния дан ных. Это бу дут какие-то встраиваемые модули в 
систему уче та контр оля электроэнергии, в систему контр-
оля-уче та вы бро сов и т. д. Говорить о том, что бы по лностью 
перевести все на цифру, не стоит, но какие-то подвижки 
сде лать мож но, — уве рен Николай БА КО ВЕЦ, заме-
ститель директора Бел орус ско го го су дар ствен но го 
института метрологии (БелГИМ) по на уке.— Пер вые 
шаги всег да труд ные и не по ня тные, они нуж да ют ся в об-
кат ке и изменениях. И это зай мет лет 10—15, как минимум. 
А еще ведь нуж но контролировать и са му га зо вую сре ду, 
и ее па ра мет ры. Рассматривать все это нуж но комп лекс но.

ЭКОНОМИЯ, ОКУ ПА Е МОСТЬ И ЦИФРА
Специалисты убеж де ны, что с помощью ло каль ных 

пилотных про ек тов мож но от ра бо тать механизм дис-
петчеризации и, систематизировав по лу чен ный опыт, 
распространить его на всю стра ну. Организовать дис-
петчеризацию сра зу по все мест но слож но из-за много-
образия ста ро го и но во го жилья.

— Вер нее все го бы ло бы начинать диспетчеризацию 
со строящегося жилья, тем бо лее что многоквартирные 
до ма с боль шой концентрацией поль зо ва те лей на не-
боль шой площади — наиболее удоб ная для это го пло-
щадка, — считает Владимир ЧЕ БО ТА РЕВ, заместитель 
пред се да те ля комитета экономики Брест ско го обл-
исполкома. — При этом всег да сдерживающим фак то-
ром в решении дан ной проб ле мы бы ла низкая стоимость 
в стра не энер го ре сур сов. Их экономия не пре вы ша ла 

стоимости приборов уче та этих ре сур сов. Льгот ная уста-
нов ка счетчиков приносила исключительно ло каль ный 
ус пех. Стоимость их бы ла та ко ва, что за счет экономии 
оку па лась в течение трех и бо лее лет. Хо тя в це лом в 
воп ро се использования во ды и электроэнергии уда лось 
вы ра бо тать у населения понимание необходимости эко-
номии. Те перь к это му пониманию мы пост епен но при-
ходим в га зо вой сфе ре. Мы неизбежно идем и до лжны 
идти по пути, по ко то ро му движется весь мир: приво-
дить тарифы на энергоносители к сопоставимости с их 
себестоимостью и находить меж ду ними оптимальное 
соотношение.

Кро ме то го, внед рять диспетчеризацию необходимо 
на ос но ве сов ре мен ных технических 
решений — приборов, уже облада-
ющих возможностями дистанци-
онного съема и обработки дан ных. 
К то му же их проще комбинировать 
в общую систему.

— Воз мож ность аналитической 
обработки и использования ре зуль-
та тов исходя из па ра мет ров потреб-
ления энергоносителей, ко то рые от-
личаются в зависимости от времени 
су ток, удоб нее на приборах, ко то рые 
уже изначально имеют элект рон ный 
учет, — добавил Владимир Че бо та-
рев. — Пра вда при этом не воз мож-
но решить воп рос дифференциации 
тарифов, т. к. не поз во ля ет техниче-
ская ба за уче та. А она не ме ня ет ся, 
по то му что нет стимула. И эти два 
воп ро са взаимосвязаны, как два зуб-
ча тых ко ле са.

На пути к цифровой экономике 
все боль шее значение приобретают 
управляющие приборы и системы, 
ко то рые ра бо та ют при минималь-

ном участии опе ра то ра либо по лностью автоматиче-
ски. И с этой точки зрения воп рос передачи дан ных и 
их приема и обработки становится одним из наиболее 
важ ных, считают в БелГИМ.

Чем точ нее счетчик бу дет по ка зы вать по треб лен ный 
объем га за, тем точ нее мож но оценить услу гу и избе-
жать пе реп лат или не до плат че ло ве ком за по треб лен-
ный ре сурс. Ведь ког да поставщик све ря ет ба ланс, он 
бе рет показания груп по во го счетчика (общедомового) 
и цифры, пре дос тав лен ные ко неч ным потребителем. 
А пря мое подключение счетчика к пуль ту опе ра то ра 
газопоставляющих организаций минимизирует ошибку 
в начислениях по ре зуль та там та кой сверки. Таким об ра-
зо, наличие архива у элект рон но го счетчика поз во ля ет 
потребителю и опе ра то ру говорить на од ном язы ке.

— Пос коль ку мы стремимся к элект рон ной индустрии 
4.0, цифровые приборы — один из ша гов к достиже-
нию это го. На сколь ко он боль шой, по ка труд но ска зать, 
но если за гля ды вать в будущее, есть над еж да, что мы 
пе рей дем на по лностью элект рон ный учет энергоносите-
лей, расширим применение в промышленности измери-
тельных приборов, ко то рые, воз мож но, поз во лят в даль-
ней шем проводить по вер ку и контр оль ка чест ва дистан-
ционно. В перспективе мож но, например, устанавливать 
на тру боп ро во дах специальные по ве роч ные машины, 
ко то рые бу дут брать про бу ра бо чей сре ды воз ле счетчи-
ка, сжимать до оп ре де лен но го давления или на гне тать 
его и про пус кать че рез контр оль ный и про ве ря е мый 
счетчики. Поверителю с соответствующей квалификаци-
ей о ста нет ся лишь смот реть, правильно ли это ра бо та ет. 
Это задачи не слишком да ле ко го будущего, но вопло-
тить их мож но не вез де, пос коль ку физику про цес са 
никто не от ме нял. Да и не всег да это воз мож но техни-
чески, — добавил Николай Ба ко вец.
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МЕМБРАНЫ СТОЛИНСКОГО РУБЕЛЯ
В до мах агро го род ков Бобровичи (Воложинский рай он) и Буб ны (Вилейский рай он) 

опыт по использованию цифровых счетчиков с дистанционной пе ре да чей дан ных 
проводится уже боль ше го да. Ре зуль та ты по ка се бя оп рав ды ва ют. Брестские же газовики 
хо тят охватить диспетчеризацией це лый по се лок Ру бель в Столинском рай о не, используя 
для это го мемб ран ные счетчики га за.

— Мы соз на тель но пошли на дополнительные за тра ты, за свой счет установив на всех 
1170 до мах дополнительные устрой ства для съема и передачи дан ных с мемб ран ных 
счетчиков, что бы увидеть, как это бу дет ра бо тать, — поделился Владимир Бо ро вен ко. — 
Мы планируем, что со счетчика на кон цент ра тор информация бу дет пе ре да вать ся че рез 
радиосигнал, а с кон цент ра то ра на цент раль ный диспетчерский пункт в Столинском 
рай он ном цент ре газоснабжения — че рез GSM.

В этом го ду про ект планируют реализовать. Сей час специалисты выбирают поставщика 
оборудования для концентрации и передачи дан ных. А еще газовики над еют ся, 
что с принятием ка кой-то го су дар ствен ной прог рам мы, предусматривающей 
обя за тель ную пе ре да чу дан ных с га зо вых счетчиков, воп рос решится прос то. 
И все счетчики стоп ро цент но бу дут вы пус кать ся с воз мож ностью дистанционной 
передачи дан ных.

ЗАЧЕМ ГАЗОВОМУ СЧЕТЧИКУ ШКАФ,
А ПОТРЕБИТЕЛЯМ — МОРАЛЬНО УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕА ПОТРЕБИТЕЛЯМ — МОРАЛЬНО УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Поль зу автоматизации и диспетчеризации, позволяющих оперативно по лу чать дан ные 
в различных от рас лях экономики, признают се год ня все. Од на ко реализовывать на 
практике та кую систему не спе шат. По че му, вмес те со специалистами вы яс ня ла кор-
рес пон дент «Звяз ды».


