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В работе описана модель электропотребления, которая вклю-

чает в себя характеристики периодических нагрузок, общих для 

любого типа перерабатывающей промышленности, вследствие 

чего может быть использована для всех отраслей промышлен-

ности, использующих временные тарифы. В соответствии с пред-

лагаемой методикой построен почасовой график загрузки обору-

дования электросталеплавильного цеха металлургического пред-

приятия. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 

№ 442 определены шесть ценовых категорий для потребителей электро-

энергии в зависимости от применяемого в расчетах тарифа. В целях сти-

мулирования предприятий внедрять почасовой учет и почасовое планиро-

вание электропотребления с 1 июля 2013 г. для крупных потребителей 

(с максимальной мощностью не менее 670 кВт) был введен запрет на при-

менение в расчетах первой и второй ценовых категорий, что привело к 

резкому росту цены электроэнергии для многих предприятий. 

Внедрение почасового учета и почасового планирования электропо-

требления позволит применять в расчетах за потребленную электрическую 

энергию пятую или шестую ценовую категорию, которые являются наибо-

лее выгодными для потребителя, а также повысить эффективность исполь-

зования электрооборудования.  

Грамотно составленный график загрузки оборудования позволяет по-

лучить технико-экономический эффект за счет снижения затрат на приоб-

ретение электрической энергии вследствие переноса электропот-ребления 

в более льготный ценовой диапазон. График нагрузки энерго-системы 

представляет собой сумму множества графиков нагрузки потре-бителей, и 

поэтому выровнять его можно только с помощью потребителей-

регуляторов, способных к ограничению или переносу части своей электри-

ческой нагрузки с одних часов суток на другие или с рабочих дней на вы-

ходные в зависимости от типа регулирования (суточное или недельное). 

Исходным пунктом расчета электропотребления является расписание 

производственных циклов [5]. Примерная форма расписания производст-

венных циклов представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Примерная форма расписания производственных циклов 

U1,…, U4 – номера производственных участков - потребителей электроэнергии 
 

Работа каждого участка планируется по расписанию, где соответст-
вующие производственные циклы упорядочены по времени. Каждый про-
изводственный цикл (i, j) имеет свое плановое задание выпуска продукции 

ijП  (i –группы агрегатов, j – индекс соответствующего цикла) и может 

быть разбит на временные интервалы k, продолжительность которых опре-
деляется технологией процесса. 

Электроэнергия в кВтч, потребленная оборудованием за k-й интервал 
при производстве продукции n определяется соотношением: 

1

K

kin kin kin

k

E W I t


        (1) 

где 
kinW  – электрическая мощность оборудования i за интервал k при про-

изводстве продукции n: 

i kin
kin

kin

A R
W




 , 

kinR  – переменная, характеризующая режим работы оборудования i в ин-

тервале k при производстве n-го продукта, 
kinR , как правило, представляет 

собой коэффициент снижения мощности оборудования, основанный на си-
туационных условиях, режимах нагрузки и ограничениях; 
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kin  – эффективность оборудования m на интервале k, получаемая на ос-

нове характеристик эффективности, соответствующих нагрузке в процентах; 

kinI  – переменная, такая что: 1kinI   – в случае, когда оборудование нача-

ло цикл производства во временном интервале k, 0kinI   – в другом случае; 

t  – временной промежуток, ч. 
Целью стратегии управления электропотреблением является миними-

зация общих эксплуатационных расходов, которые включают в себя затра-
ты на потребленную энергию (постоянный или почасовой тариф), затраты 
на зарегистрированную пиковую нагрузку, и добавочные эксплуатацион-
ные расходы в связи со смещением нагрузок, если таковые имеются [6]. 

Целевая функция минимизации месячных производственных расходов: 

    
1 1 1
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K I N

kin k add add M
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   (2) 

с учетом особенностей производства, ограничений по оборудованию, где  
I  – агрегаты (группа агрегатов); 
N – общее число видов производимой продукции 

kinE  – электроэнергия в кВтч, потребленная оборудованием i за k-й 

временной интервал при производстве продукции n; 

kC  – стоимость электроэнергии за 1 кВтч в интервале времени k; 

addC – добавочная стоимость, связанная с деятельностью по управлению 

электропотреблением на интервале k. К добавочной стоимости можно от-
нести дополнительные затраты на оплату труда рабочих, возникшие в свя-
зи с перестройкой графика загрузки оборудования. 

addI  – переменная, такая что: 1addI   – при осуществлении действий по 

управлению электропотреблением, 0addI   – в другом случае. 

d  – число рабочих дней в месяце; 

MC  – стоимость пикового потребления за месяц; 

M  – заявленное пиковое потребление электроэнергии предприятием. 
Вышеприведенное выражение рассчитывает общую стоимость элек-

тропотребления, состоящую из затрат на электроэнергию и затрат на пико-
вое потребление. 

Капитальная стоимость дополнительных установок, если таковые име-
ются, или другая добавочная стоимость для включения в программу 

управления электропотреблением отражаются в величине 
addC . 

Решение задачи минимизации производственных расходов (2) при уче-
те существующих ограничений может быть получено в формулировке за-
дачи целочисленного программирования. Результатом является оптималь-
ная характеристика при данном объеме выпуска продукции в условиях по-
часового тарифа на оплату электроэнергии. 

Детерминированное расписание производственных работ для сложных 
производств, каким, например, является металлургическое производство, 
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на практике реализовать невозможно из-за большого количества случай-
ных факторов, влияющих на электропотребление [3]. Особенно это отно-
сится к почасовому планированию работ. Устранить данную неопределен-
ность можно путем выделения в производственном процессе всего пред-
приятия потребителей-регуляторов, изменяя электропотребление которых 
можно добиться управления электропотреблением всего предприятия в за-
данных пределах. Для металлургического предприятия обычно подобными 
потребителями являются дуговые сталеплавильные печи, прокатные станы 
и другие энергоемкие потребители. 

В соответствии с предлагаемой методикой построен почасовой гра-
фик загрузки оборудования электросталеплавильного цеха металлургиче-
ского предприятия. Построение модели проводилось на основе данных по-
часо-вого потребления электрической энергии агрегатами электростале-
плавильного цеха металлургического предприятия 1-й ценовой зоны в пе-
риод за октябрь 2013 г., а также с учетом индексу равновесных цен на про-
дажу электроэнергии, полученных с сайта компании ОАО «АТС».  

Текущий график загрузки оборудования электросталеплавильного цеха 
представлен на рисунке 2. 

В качестве потребителей-регуляторов в каждой из четырех независи-
мых групп агрегатов в рамках данного производственного процесса была 
выделена дуговая сталеплавильная печь номинальной емкостью 20 т, 35 т, 
15 т и 45 т соответственно. 

При построении оптимального графика почасовой загрузки оборудова-
ния была соблюдена технология процесса [1],[2],[4], в том числе требова-
ние по величине перерывов в работе оборудования. 

Почасовой график загрузки оборудования электросталеплавильного це-
ха, построенный путем решения задачи минимизации месячных производ-
ственных расходов представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 2. Почасовой график загрузки оборудования электросталеплавильного цеха 

металлургического предприятия 1-й ценовой зоны 
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Рис. 3. Оптимальный почасовой график загрузки оборудования  

электро-сталеплавильного цеха металлургического предприятия 1-й ценовой зоны 
 

Таким образом, полученный почасовой график позволяет снизить за-

траты на приобретение электрической энергии при осуществлении выпус-

ка продукции и других необходимые операции за счет переноса электропо-

требления в более льготный ценовой диапазон.  
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