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В выпускной квалификационной работе представлены результаты 

разработки технического предложения по созданию АСКУЭ на предприятии АО 

«КОНАР».  

Необходимость разработки АСКУЭ и данного алгоритма обусловлена 

тем, что на промышленном предприятии АО «КОНАР» в полной мере 

реализован коммерческий учет и контроль потребления электроэнергии 

предприятия в целом,  и не охватывает отдельные технологические участки. Это 

препятствует проведению  энергосберегающих мероприятий на локальных 

технологических участках.  

 В результате работы были рассмотрены различные комплексы 

технических средств для создания системы контроля, разработана 

автоматизированная система контроля и управления электроэнергией, алгоритм 

планирования потребления электроэнергии на отдельных производственных 

участках предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных задач развития промышленных предприятий в 

настоящее время является повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов. В этой связи в данной работе рассматривается задача 

повышения эффективности потребления электроэнергии на предприятии АО 

«КОНАР».  Данное предприятие расположено в городе Челябинск и выпускает 

детали и узлы трубопроводов. При этом существенную долю себестоимости 

производимой продукции составляет потребление электроэнергии. Поэтому 

снижение потребление электроэнергии на основе введения системы 

энергоэффективного управления является актуальной задачей предприятия АО 

«КОНАР».  

В настоящее время на предприятии АО «КОНАР» отсутствует 

автоматизированная система контроля и управления потреблением электрической 

энергией. Оплата потребляемой электроэнергии производится ежемесячно по 

показаниям средств коммерческого учета. Однако, наличие средств коммерческого 

учета позволяет осуществлять только контроль потребления электрической 

энергии предприятия в целом и не охватывает отдельные технологические участки. 

Это препятствует проведению  энергосберегающих мероприятий на локальных 

технологических участках, поэтому стоит задача создания автоматизированной 

системы контроля и управления, охватывающей отдельные технологические 

участки предприятия. 

Следует отметить, что в силу коммерческой важности рассматриваемой 

задачи в настоящее время на многих крупных предприятиях с этой целью 

разрабатываются специализированные системы АСУ, осуществляющие 

мониторинг и управление потреблением электроэнергии (АСУ ЭНЕРГО). При 

этом задача мониторинга в настоящее время достаточно разработана и по данному 

вопросу имеются многочисленные публикации. Однако на данном предприятии 

задача прогнозирования и управления потреблением электроэнергии в системном 

плане не решена. 
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Базовыми работами по  энергосбережению  и  прогнозированию, 

содержащими глубокие исследования по данному вопросу, являются работы член-

корреспондента АЭН РФ, д.т.н. Никифорова Г.В., к.т.н., проф. Олейникова В.К., 

проф. Заславца Б.И. и др.  

Научный подход большинства работ основан на статистическом анализе 

данных с использованием тех или иных модификаций метода наименьших 

квадратов при построении прогностических моделей. Однако задача 

прогнозирования потребления электроэнергии имеет ярко выраженный системный 

технико-экономический характер. Данная задача с системной точки зрения 

рассмотрена в работах кафедры Автоматики и управления ЮУрГУ. На основе 

работ кафедры можно получить эффективное решение задачи энергоэффективного 

управления при рассмотрении АО «КОНАР» как единого технического целого. 

При этом конечной целью является минимизация потребления объемов 

электроэнергии, а также штрафов предприятия за нарушения лимитов и премий за 

выполнение планов потребления электроэнергии. 

В условиях сложившейся современной рыночной ситуации при росте 

потребности в электроэнергии, росте цен на энергетические ресурсы остро встает 

вопрос автоматизации управления потреблением энергии. 

Вопрос создания автоматизированной системы управления в целом 

энергоресурсами и электроэнергией в частности многофункциональный, поэтому 

должен включать в себя последовательные стадии: 

 – измерение объема потребления электроэнергии; 

 – организация учета потребления электроэнергии; 

 – мониторинг потребления электроэнергии; 

 – обеспечение контроля и диагностики потребления электроэнергии; 

 – выбор и организация энергосберегающих мероприятий; 

 – прогнозирование потребления электроэнергии; 

 – автоматизация процесса планирования и нормирования 

электроэнергии. 
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Переменные технико-экономические условия, в которых существуют 

промышленные предприятия, остро ставят вопрос о точности прогнозирования и 

нормирования энергетических ресурсов, что возможно только с помощью 

математического аппарата и методов анализа данных, отражающих данные 

изменения, математического моделирования энергопотребления. 

Потребление электроэнергии на промышленном предприятиями зависит от 

множества производственных и технологических факторов, но многие из этих 

факторов не учитываются при анализе, планировании и управлении потреблением 

электроэнергии. 

Основным условием повышения эффективности потребления 

электроэнергии промышленным предприятием является глубокий и всесторонний 

анализ закономерностей его формирования. По своей природе эти закономерности 

вероятностные, статистические. Использование статистических моделей для 

описания закономерностей потребления электроэнергии промышленного 

производства обусловлено тем, что для него характерен устойчивый состав 

производимой продукции, однотипность технологических процессов и принципов 

организации производства. 

Промышленное производство в плане эффективности потребления 

электроэнергии представляет собой сложную систему, взаимосвязанных объектов 

производства при большом разнообразии режимов работы, определяемых 

производственными и технологическими условиями, влияющими на расход 

электроэнергии. Поэтому становление количественной меры влияния факторов на 

расход электроэнергии позволяет более глубоко изучить характер потребления 

энергии отдельными цехами и подразделениями, выявить параметры наилучшим 

образом описывающие этот расход, оценить тонность учета, правильно 

планировать и разрабатывать мероприятия экономии электроэнергии. 
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1 АНАЛИЗ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ АО «КОНАР» 

 

1.1 Задачи управления энергетической эффективностью промплощадки 

АО «КОНАР» 

АО "КОНАР" - группа производственных предприятий, занимающихся 

разработкой, проектированием и комплексным обеспечением для газовой 

нефтяной и нефтехимической промышленности. Закрытое акционерное общество 

«КОНАР» образовано в 1991 году как предприятие, специализирующееся на 

производстве и реализации продукции (фланцев, крепежа, шпиндельной пары, 

уплотнений и др.), требующейся при комплектации трубопроводной арматуры и 

нефтегазового оборудования. 

«КОНАР» – крупнейшее в России специализированное предприятие по 

производству фланцев и фланцевого крепежа. Производственные мощности 

компании позволяют изготавливать до 350 тонн шпилек, до 450 тонн гаек, до 500 

тонн фланцевой продукции в месяц. 

Управление качеством выпускаемой продукции включает контроль сырья и 

всех этапов самого производственного процесса с использованием новейшего 

оборудования: 

∙          100% входной контроль материалов; 

∙          пооперационный контроль изделий при обработке; 

∙          100% контроль готовой продукции. 

Все виды контроля качества продукции осуществляются в собственном 

исследовательском центре, включающем в себя лаборатории разрушающего и 

неразрушающего контроля. 

На предприятии разработана и сертифицирована система менеджмента 

качества (СМК) в соответствии с требованиями MS ISO 9001. 

Выпускаемая продукция: 

Фланцы: 

 фланцы плоские; 
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 фланцы воротниковые; 

 фланцы ASME и DIN EN1092-1; 

 фланцы квадратные; 

 фланцы сосудов и аппаратов; 

 фланцы по другим стандартам и чертежам заказчика. 

Фланцевый крепеж: 

 гайка фланцевая; 

 гайка мостостроительная;  

 гайка высокопрочная; 

 гайка машиностроительная; 

 шпилька фланцевая; 

 болт. 

Заглушки: 

 заглушки фланцевые; 

 заглушки поворотные;  

 заглушки с рукояткой. 

Прокладки: 

 прокладки металлические овального сечения (кольца АРМКО); 

 прокладки неметаллические (ПМБ, резиновые). [1] 

Производственная площадка «ТПА» АО «КОНАР», находящаяся на 

пр.Ленина 4Б включает в себя цеха по производству фланцев, гайки, шпильки, 

заготовительное производство и др. Схема площадки представлена на рисунке 1. 

http://www.konar.ru/products/flange/flantsy-asme-ansi-din-en/
http://www.konar.ru/products/flantsevyy-krepezh/gayki/
http://www.konar.ru/products/flantsevyy-krepezh/shpilki/
http://www.konar.ru/products/zaglushki/flantsevye-zaglushki/
http://www.konar.ru/products/zaglushki/zaglushka-povorotnaya/
http://www.konar.ru/products/zaglushki/zaglushki-s-rukoyatkoy/
http://www.konar.ru/products/prokladki/prokladki-metallicheskie/
http://www.konar.ru/products/prokladki/prokladki-nemetallicheskie/
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Рисунок 1 – Схема производственной площадки АО «КОНАР» 

Сокращения, используемые в схеме: 

 ТУ – термический участок; 

 УС – участок сварки; 

 СГИ – склад готовых изделий; 

 ЦДО – цех деревообработки; 

 СК – склад крепежа; 

 АМР20, АМР30 - участок автоматно-механических прессов 

горячештампового производства; 

 СМ – склад металла; 

 ЦПФ – цех по производству фланцев; 

 УРЛ – участок раскроя листа «Пелла»; 

 УТС – участок токарных станков; 

 ЗП – заготовительное производство; 

 УШП – участок шпиндельной пары; 

 УПШ – участок производства шпильки; 
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 АК – административный корпус. 

Каждый участок, имеет свое функциональное предназначение и 

оборудование. 

Заготовительный участок имеет 8 единиц оборудования. 

AMADA 250 (1шт.) Компактный, надёжный и полностью автоматический 

станок с функцией нулевого  позиционирования и датчиком контроля за 

параллельностью реза для эффективной  резки цельных заготовок, профиля и труб 

из различных материалов, включая Ni-никелевые и Ti-титановые 

сплавы. Мощность главного привода: пилы 3,70 кВт. [2] 

AMADA 330 (2шт.). Предназначен для импульсной и ленточной обработки. 

Его технология одноимпульсной резки убирает вибрацию, возникающую при 

работе. Это уменьшает сопротивление при резке материала, что способствует 

увеличению срока службы станка. Мощность привода: пилы 3,70 кВт; 

гидронасоса:  1,50 кВт; пульсатора: 0,40 кВт. [3] 

AMADA 400 (1шт.). Прочный и компактный ленточнопильный станок для 

обработки заготовок диаметром до 400 мм. Подходит для резки металлопроката 

различных форм: сплошных заготовок, пакета заготовок, профиля, труб и т. д. Для 

запуска станка в автоматическом режиме достаточно задать размеры и количество 

отрезаемых заготовок. Максимальная длина реза составляет 9999 мм. Мощности 

основных устройств: привод ленточного полотна 5,5 кВ; гидравлический насос 1,5 

кВ; система подвода охлаждающей жидкости 0,25 кВ. [4] 

Полуавтоматический ленточно-отрезной станок FMB MAJOR+VHZ. 

Мощность двигателя пилы: 1,5 кВт 

 Автоматический ленточно-отрезной станок FMB ZEUS+CN для резки при 

0 °. Головная структура в 3 частях: специальный алюминиевый сплав, сталь и 

чугун. Редуктор с параллельными осями и шестернями с шлифованными, 

наклонными, цементированными зубьями, смазанными маслом длительного 

действия. Мощность двигателя пилы: 1,1 кВт. [5] 

Автоматический ленточно-отрезной станок FMB PEGASUS CNC. Частично 

автоматизированное ленточное оборудование используется для резки от 0 ° до 60 ° 



 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист

Лист
т 12 

 

27.03.04.2017.382.ПЗ ВКР 
27.03.04.2017.382 ПЗ 

 

вправо. Он изготовлен из алюминиевого сплава, стали и чугуна, оснащен 

натяжным лезвием, механизмом подачи, передним выравнивающим клапаном для 

управления подачей, а также максимизацией резки. Мощность двигателя пилы: 3 

кВт. [6] 

Полуавтоматический ленточно-отрезной станок FMB HERCULES+VHZ. 

Его головная конструкция состоит из трех частей: специального алюминиевого 

сплава, стали и чугуна. Его лезвие подвергается натяжению динамометрического 

лезвия. В конструкцию машины входит система подачи головки с гидравлическим 

цилиндром и передним сбалансированным клапаном для регулирования подачи. 

Он также имеет направляющую лезвия со встроенными боковыми подшипниками, 

карбидными пластинами и верхним подшипником. Мощность двигателя пилы: 3 

кВт. [7] 

На участке раскроя листа находится машина термической резки "Пелла-

ППлЦ", которая предназначена для высокопродуктивного и высокоточного 

фигурного раскроя листового проката черных, цветных металлов и их сплавов с 

помощью плазменной или газовой резки. Потребляемая мощность МТР: 2,5 кВт. 

[8] 

На участке сварки расположены четыре сварочных поста: 

Первый пост состоит из трех единиц комплектного сварочного 

полуавтомата ПДГО-510 с ВДУ-506с. Этот полуавтомат состоит из подающего 

механизма электродной сварочной проволоки ПДГО-510 и универсального 

сварочного источника ВДУ-506 С. Полуавтомат предназначен для сварки изделий 

из стали с применением сварочной проволоки в среде защитных газов. Мощность 

электродвигателя подающего механизма: 145 Вт. [9] 

На посте аргонной сварки находится сварочный инвертор kemppi mastertig 

mls 2300 acdc. Это многофункциональный источник питания с максимальным 

током 230 А, предназначенным для профессиональной сварки штучными 

электродами, способами TIG и TIG в импульсном режиме, на постоянном и 

переменном токе. Кроме того, устройство позволяет сочетать переменный и 

постоянный ток и работать в режиме MIX TIG (комбинированная сварка TIG). 
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Мощность источника тока регулируется транзисторами IGBX работающими на 

частоте около 65 кГц. Номинальная мощность при ПВ 100 % - TIG: 5,7 кВА; 

номинальная мощность при ПВ 100% - MMA: 6 кВА. [10] 

И два последних сварочных поста состоят из двух гидравлических прессов 

производства ОАО «УралАЗ» и двух фланцегибов производства Гомельского ПО 

«Гидроавтоматика» модели ГЗМ-10/3 УХЛИ. 

На участке шпиндельной пары находится десять единиц оборудования:  

Токарный станок с ЧПУ S 80i в двух видоисполнениях STANDARD и 

PRIM. Это продуктивные токарные станки предназначены для точной обработки 

деталей из прутков, обработки фланцев и валов. Они оборудованы 12-позиционной 

электрически управляемой головкой, передвижной задней бабкой, регулирующими 

приводами шпинделя и подач, системой управления FANUC, HEIDENHAIN, 

SIEMENS. Станки видоисполнения PRIM оснащены вдобавок приводными 

инструментами и управляемой осью С. Мощность двигателя: 17 кВт. [11] 

CTX410V3 (DMG) - универсальный токарный станок с ЧПУ SIEMENS 

840D с математическим обеспечением SHOP TURN. Предназначен для обработки 

резьбовой втулки. Мощность привода шпинделя: 21 кВт. [12] 

СТХ BETA 1250 V3 (DMG) - универсальный токарный станок с ЧПУ 

SIEMENS 840D с математическим обеспечением SHOP TURN. Предназначен для 

обработки шпинделя. Мощность шпинделя: 34 кВт. [13] 

Три консольно-фрезерных горизонтальных станка 6Т82Г имеют 

горизонтально расположенный, не меняющий своего места шпиндель. Стол может 

перемещаться перпендикулярно к оси шпинделя в горизонтальном и вертикальном 

направлениях и вдоль оси, параллельной ей. Суммарная мощность всех 

электродвигателей: 10,87 кВт. [14] 

NEF 400 (DMG) и NEF 600 (DMG) – ууниверсальные токарные станки с 

ЧПУ SIEMENS 840D с математическим обеспечением SHOP TURN. 

Предназначены для обработки шпинделя. У NEF 400 ммощность привода 

шпинделя: 15,3 кВт; у NEF 600 ммощность привода шпинделя: 28 кВт. [15, 16] 
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Механические свойства деталей, предъявляемые технической 

документацией, обеспечиваются на участке термической обработки в трех печах: 

печь отпускная СНО 60/12 мощности 12 кВт; 

печь закалочная СНО- 3.6.2/10 мощности 14 кВт; 

муфельная печь СНОЛ 10/11  мощности 4 кВт. [17, 18] 

На территории участка фланцевого производства расположены 

восемнадцать станков: 

Токарно-карусельный станок 1512 в количестве двух штук предназначен 

для обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей - как 

внутренних, так и наружных. На токарно-карусельном станке 1512 можно 

производить сверление, зенкерование и развёртывание центральных отверстий. 

Мощность электродвигателя главного движения: 55 кВт. [19] 

Токарный станок ТВ-63 в количестве двух штук имеет мощность основного 

электродвигателя 2,8 кВт, мощность электродвигателя ускоренной подачи 0,4 

кВт. [20] 

Обрабатывающий центр Wele RB212 предназначен для высокоточной и 

высокопроизводительной обработки при тяжёлых условиях эксплуатации. 

Мощность шпинделя (при постоянной работе 30 мин.): 15 кВт. [21] 

1Е516Ф3 - станок токарно-карусельный одностоечный имеет закалённые 

направляющие поперечины и ползуна, приводы подач с регулируемыми 

электродвигателями постоянного или переменного тока и шариковыми винтовыми 

парами, двухступенчатый привод главного движения с регулируемым 

электродвигателем постоянного или переменного тока, планшайбу с опорами на 

подшипниках качения или гидростатическими направляющими. Мощность 

электродвигателя главного привода: 40 кВт. [22] 

Станок фрезерно-расточный с ЧПУ модели 500V предназначен для 

комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов в 

условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Неподвижный 

рабочий стол обеспечивает высокую точность обработки. Выполняет операции 

сверления, зенкерования, развертывания, получистового и чистового растачивания 
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отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами, фрезерования. Суммарная 

мощность установленных на станке электродвигателей: 23 кВт. [23] 

Станок вертикальный токарный двухшпиндельный с ЧПУ модели 500VT 

предназначен для высокопроизводительной токарной обработки деталей типа 

«фланец», «диск тормозной», «шестерня», «втулка» диаметром до 300мм и 35 кг из 

различных конструкционных материалов в условиях серийного производства. 

Суммарная мощность, установленных на станке электродвигателей: 50 кВт. [24] 

Станок токарный BIGLIA B 545 YS имеет суммарная мощность станка: 

40кВт. 

Токарный станок Hardinge GS 250 предназначен для токарной обработки с 

фрезерованием самых различных деталей. Максимальная мощность привода 

главного движения: 18,5 кВт. [25] 

Обрабатывающий центр токарный с ЧПУ модели 800VT предназначен для 

комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов в 

условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Выполняет 

операции наружного и внутреннего точения, сверления, зенкерования, 

развертывания, получистового и чистового растачивания отверстий, нарезания 

резьбы метчиками и фрезами, фрезерования. Мощность главного привода: 18,5 

кВт. [26] 

Горячештамповочные автоматы HATEBUR AMP20 и AMP30 -  пресс-

автоматы швейцарской фирмы HATEBUR предназначены для изготовления 

изделий различной конфигурации (типа гаек, колец шарикоподшипников, гайки 

шестигранные, гайки фланцевые, гайки корончатые). 

 

1.2 Существующая система электроснабжения и электропотребления  

Электроэнергия на АО «КОНАР» поступает по кабельным линиям передачи 

с ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Для передачи и распределения цех ведет эксплуатацию 2-

х главных понизительных подстанций (ГПП) напряжением 110/10 кВ, 26-ти 

крупных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ, 254-х 
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трансформаторных подстанций с 520-ю трансформаторами, 263-х км 

высоковольтного кабеля, 805-ти комплектов релейной защиты и автоматики. 

ГПП-1 (ПС «ЧТЗ») 

Дата пуска ГПП-1 (ПС «ЧТЗ») – 1932 г. Выключатели 110 кВ – 2 шт. 1975 г. 

выпуска, 7 шт. 1961 г. выпуска. Была проведена реконструкция: - 1975-1976 гг. – 

простроен новый щит управления с заменой релейной защиты и автоматики 

оборудования 110 кВ, заменены 2 выключателя на У-110М, проведена 

модернизация выключателей МКП-110М с увеличением отключающей 

спопсобности 7 шт. - 1986-1987 гг. – заменены все разъединители 110 кВ на РНД3-

110/2000А с приводом ПР-90. 

ГПП-2 (ПС «Гусеничная) 

Дата пуска – 1976 г. Установлено 3 трансформатора мощностью 20 МВт. 

РУ-10 кВ имеет комплектное исполнение, выполнено ячейками КРУ-2-10 с 

выключателями ВМП-10. 

На предприятии ООО «ЧТЗ-Уралтрак» расположены два счетчика типа 

СЭТ 4ТМ-03М 0,2S №0811111261 на производственной площадке РП-40, РУ-10 

кВ, яч. №7 и СЭТ 4ТМ-03М 0,2S №0811110075 на производственной площадке 

РП-40, РУ-10 кВ, яч. №13. [27] 

Ежемесячно по показаниям этих счетчиков предприятие-поставщик 

предъявляет счет за потребление  электроэнергии производственной площадке АО 

«КОНАР». 

Из анализа структуры электропотребления АО «КОНАР» можно сделать 

следующий вывод. На данном предприятии в настоящее время в полной мере 

реализован коммерческий учет и контроль потребления электроэнергии 

предприятия в целом. Однако, в следствии большой энергоемкости 

производственного процесса АО «КОНАР» с целью снижения затрат на 

потребление электрической энергии, целесообразно дополнительно ввести 

технологический учет и контроль потребления электрической энергии на 

отдельных участках производства. Это позволит организовать систему 

энергетического менеджмента производственными участками на основе 
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нормирования потребления электрической энергии, исходя из производственной 

программы предприятия. Подобную систему целесообразно реализовать в виде 

автоматизированной системы управления электропотреблением. Техническое 

предложение по решению данной задачи и составляет цель данной работы. 

 

1.3 Обзор литературы 

В Челябинской области ведущим предприятием, которое достигло 

значительных успехов в создании автоматизированной системы 

энергоменеджмента, является ОАО «ММК». Опыт создания данной системы 

изложен в работе Коваленко Ю.П. [28]  

В данной работе изложено создание на крупном металлургическом 

предприятии автоматизированной системы, которая предназначена для учета и 

диспетчерского управления потоками различных по физической природе энергоно-

сителей, используемых в производственных процессах. 

На примерах использования известных программно-технических средств 

показаны разработанные варианты конфигурационного построения учетной 

системы и придания ей функции информационного наполнения диспетчереких 

задач. Предложены технические решения, направленные на преодоление 

ограничений, которые проявились у типовых комплексов по отношению к 

размерам, местным особенностям построения и организации обслуживания 

заводских электро- и энергосистем. 

Опыт создания автоматизированных систем управления для решения задач 

повышения эффективности использования изложен в работах сотрудников 

кафедры «Автоматика и управления» [29-32] 

В указанных работах рассматриваются вопросы системного подхода к 

управлению эффективностью потребления энергетических ресурсов в масштабе 

предприятия, оптимизации режимов электрических станций, тепловых сетей и 

потребителей тепловой энергии. Приводится проект реализации АСУ 

энергоэффективного уличного освещения с использованием новой нормативно-

правовой базы. 
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Существует международный стандарт ISO 50001, который 

создан международной организацией по стандартизации, для управления 

энергосистемами. Он определяет требования для установки, внедрения, 

сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента, цель которой — 

позволить организации следовать системному подходу в достижении 

последовательного улучшения энергосистемы, включая энергоэффективность, 

энергобезопасность и энергопотребление. 

Вышесказанный стандарт рассматривается в учебном пособии Терешкиной 

Т.Р. [33] В книге изложена история создания национальных стандартов  в  области  

энергетического  менеджмента  и  разработки международного стандарта ISO 

50001. Представлены структура стандарта ISO 50001 и этапы внедрения этого 

стандарта на предприятиях и в организациях. Рассмотрены преимущества 

проведения сертификации по стандарту ISO 50001. 

В работе Журавлева Ю. П. и Копцева Л. А. Рассмотрена организация 

деятельности на Магнитогорском металлургическом комбинате по повышению 

энергоэффективности в постоянно меняющихся условиях. Обоснован 

всесторонний, комплексный подход к решению задачи энергосбережения и 

показаны различные методы повышения энергоэффективности: технические, 

технологические, структурные. [34] 

Указанные работы послужили основой для формирования технических 

предложения по созданию автоматизированной системы управления 

энергопотреблением для АО «КОНАР», рассматриваемых в данной выпускной 

работе. 

 

1.4 Постановка цели и задач исследования 

Целью выпускной работы является разработка методов, алгоритмов и 

моделей прогнозирования потребления электрической энергии, позволяющих в 

рамках автоматизированной системы энергетического менеджмента на 

промышленной площадке АО «КОНАР» минимизировать объемы потребления 

электроэнергии. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1.  Проведение анализа факторов технологических процессов производства 

АО «КОНАР», существенно определяющих объемы потребления электроэнергии. 

2.  Разработка информационной структуры АСУ ЭНЕРГО, позволяющей 

осуществлять автоматизированный мониторинг и прогноз потребления 

электроэнергии предприятия. 

3.  Разработка алгоритма оптимального прогнозирования потребления 

электроэнергии по технико-экономическим критериям. 

4.  Создание программы прогнозирования потребления электроэнергии, 

охватывающие основные цеха и участки промышленного производства. 

5. Отработка программы прогнозирования на реальных данных 

производства АО «КОНАР».  
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2 СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРОМПЛОЩАДКИ 

 

2.1 Автоматизация коммерческого и технологического учета 

энергетических  ресурсов 

В своей книге Коваленко Ю.П. пишет о том, что в энергетическом учете 

предусматривается единый системный подход при регистрации измерительной 

информации, в анализе и подготовке отчетности поступления и потребления 

электроэнергии. Наряду с финансовым, сырьевым и другими видами учета энер-

гоучет служит звеном в цепи управления производством, являясь составной 

частью энергетического менеджмента. Он лежит в основе стратегии 

энергетического развития предприятия и всегда востребован при решении 

вопросов: 

- покупки первичных энергоресурсов; 

- производства собственных энергоносителей; 

- утилизации вторичных энергоресурсов; 

- управления энергопотоками; 

- рационального использования энергии. 

В своей работе автор говорит, что без строгого энергоучета теряется 

практический замысел в реализации государственной энергосберегающей 

политики на предприятии. 

Разработка и внедрение автоматизированных систем учета энер-

гоносителей, и прежде всего электроэнергии, началась в семидесятые годы 

прошлого века на предприятиях США, Европы и Японии, как только в 1968 г. был 

создан первый программируемый логический контроллер (Modular Digital 

Contolier, или Modicon) с памятью в 4 кБ. Пионерами в производстве 

контроллеров, предназначенных для АСУ «ТП» и учета электроэнергии, являются 

известные компании, например, Siemens (Германия), OMRON (Япония) АВВ 

(Швеция) и др. [28] 

На промышленной площадке АО «КОНАР» электроэнергия применяется 

для привода электрических машин всех основных и вспомогательных механизмов 
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технологических агрегатов, в установках предварительного нагрева металла и для 

других целей. Электроэнергия покупается предприятием у организации - ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак». 

Передача электроэнергии выполняется по электрическим сетям.  

Минимальная периодичность снятия показаний со счетчиков 

электроэнергии определяется ежемесячным ручным снятием. Данные передаются 

в отдел для подсчета суммы оплаты. 

 Переход к оперативному решению балансовых задач в современной 

постановке не представляется возможным без широкого внедрения 

информационных технологий, вычислительной техники, создания систем учета 

энергоресурсов, куда данные о текущем расходе энергоносителей поступали бы с 

контрольно-измерительных приборов автоматически.. 

При использовании программы планирования, учета и анализа затрат по 

месту их возникновения ожидаются положительные изменения в контроле 

использования энергетических ресурсов в АО «КОНАР». Под местом 

возникновения затрат понимается структурное подразделение предприятия, по 

которому организуется планирование, нормирование и учет затрат на 

производство продукции, контроль и управление ими (затратами), где происходит 

непосредственное потребление ресурсов технологического назначения, в т.ч. и 

энергетического содержания. На уровне комбината за отчетную единицу МВЗ 

принимается технологический передел или цех. Внутри цеха - это участок, 

отделение, рабочее место, подпадающие под определение МВЗ. 

Принципиальное отличие новой формы организации учета заключается в 

том, что она предусматривает обязательную количественную оценку энергозатрат 

по месту первичного использования энергоресурсов. Это позволит 

структурировать затраты, конкретизировать места использования энергоресурсов, 

обнаружить непроизводительный расход энергоносителей. 

Действующая до последнего времени организационно-техническая и 

методическая система учета энергозатрат имела в своей основе визуальный съем 

показаний счетчиков энергии и ручную обработку данных. Она не может пол-
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ностью обеспечить необходимой и достаточной информацией для определения 

затрат по МВЗ. 

 

2.2 Назначение и функциональная структура АСКУЭ 

Автоматизированная система управления электроэнергией АО «КОНАР» - 

это программно-технический комплекс, предназначенный для обеспечения 

технолога объективной измерительной информацией о потребляемой 

электроэнергии на каждом участке. 

Основная цель создания АСКУЭ состоит в усилении контроля 

энергетических затрат на производство продукции АО «КОНАР. Ожидается, что 

работа АСКУЭ в качестве технического обеспечения технолога позволит: 

– организовать оперативный учет поступления от ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и 

потребления цехами электрической энергии; 

– объективно оценить количественные и качественные показатели 

результатов выполнения энергосберегающих мероприятий. 

Поставленные цели определяют содержание решаемых системой задач: 

– сбор расходной и режимной параметрической информации с контрольно-

измерительных приборов; 

– подготовка отчетных табличных и графических документов; 

– ведение архивов; 

  – доставка информации на рабочие места специалистов. 

Подсистема организована по иерархическому принципу в трех уровнях: 

  – полевом; 

  – контроллерном; 

  – общесистемном. 

Ее физическая конструкция имеет модульное исполнение и допускает 

дальнейшее развитие путем наращивания количества измерительных приборов, 

контроллеров, рабочих станций и автоматизированных рабочих мест. 

Система поддерживает сетевые коммуникационные технологии на полевом 

уровне по схеме «токовой петли», а на контроллерном и общесистемном уровнях - 
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по соответствующим стандартным протоколам.  

Полевые коммуникации выполнены двухжильным проводом, шнуром или 

кабелем. От контроллеров импульсная посылка с измерительной информацией в 

цифровом двоичном коде доставляется к рабочей станции. 

АСКУЭ сохраняет работоспособность в нормальных режимах эксплуатации 

оборудования и вычислительной техники. Ее надежность обеспечивается: 

– высоким качеством изготовления комплектующих изделий элементной 

базы и самих программно-технических средств, подтвержденным 

соответствующими сертификатами производителей; 

– автоматической диагностикой с быстрым поиском неисправного 

элемента; 

– «горячим» резервированием рабочих станций общесистемного уровня. 

АСКУЭ состоит из следующих приборов и устройств: 

– контрольно-измерительные приборы; 

– устройство формирования импульсного или аналогового сигнала; 

– устройство сбора и подготовки данных; 

– технические средства передачи цифрового сигнала - некоммутируемая 

линия связи; 

– ПЭВМ; 

Варианты организации и построения АСКУЭ. 

В области автоматизации энергоучета часто употребляется термин 

«АСКУЭ», хотя расшифровывается и понимается он везде по-разному. Его 

возникновение относится ко времени, когда в СССР впервые стали создаваться 

автоматизированные Информационно-Измерительные Системы учета и контроля 

Энергии типа «ИИСЭ». Эти системы были разработаны  в 1974 году в Белорусском 

филиале ЭНИН им. Г.М.Крижановского (ныне РУП «БелТЭИ»), а их серийный 

выпуск организован на вильнюсском заводе электроизмерительной техники. 

Первой АСКУЭ считают информационно-измерительную систему электроэнергии 

ИИСЭ-1-48. В этих системах для измерения электрической энергии 

использовались электроиндукционные счетчики и устройства формирования 
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импульсов, выходные сигналы которых поступали на входы устройств сбора 

данных. Последние представляли собой контроллеры, построенные на основе 

стандарта КАМАК, и выполняли функцию электронных сумматоров. Система 

ИИСЭ нашла широкое применение в промышленности, а заложенные в ней 

системные и архитектурные решения были использованы во многих 

отечественных АСКУЭ. Волна компьютеризации привела к появлению и быстрой 

смене новых поколений АСКУЭ. Изменилась сама технология учета 

энергоресурсов: она становилась информационной. Информационные технологии 

вторглись в приборы учета электроэнергии, что привело к появлению 

микропроцессорных   многофункциональных счетчиков электрической энергии и 

мощности, в которых используются измерительные СБИС и мощные 

микроконтроллеры с большим объемом памяти для хранения данных учета. В 

1990-х гг. были разработаны новые серии приборов для локальных сетей сбора и 

обработки информации. Концентраторы УСД получили собственную буферную 

память, информационное табло и собственные средства передачи информации на 

ЦВУ по различным каналам связи от разных датчиков, превратившись в 

устройства сбора и передачи данных (УСПД) (таблица 1). [34] 

Таблица 1 – Классификация АСКУЭ 

Поколение 

АСКУЭ 

 

Описание компонентов 

АСКУЭ 

Архитектура 

АСКУЭ 

Примеры 

реализации 

1-е поколение 

АСКУЭ (1980 

г.) ИИСЭ-с-ы 

 

Электроиндукционные 

счётчики классов 2,0% и 1,0%, 

УФИ, счётчики импульсов 

Двухуровневая 

арх-ра, ПЭВМ 

отсутствует 

Системы типа 

ИИСЭ 

2-е поколение 

АСКУЭ 

(1990 г.) 

локальные 

системы 

Электроиндукционные счётчики 

классов 2,0% и 1,0%, электронные 

счётчики 1-го поколения, 

устройства сбора данных, ПЭВМ, 

кабельные и телефонные линии 

связи (ЛС) 

Двух- и 

трёхуровневая. 

Архивы данных 

ведутся в ПЭВМ 

1. ЦТ-5000 

2.КТС 

«Энергия» 

3. «ТОК-С». 

4. 

«Энергомера» 

5. «Мавр» 

6. «Скат» и 

др. 
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Продолжение таблицы 1 

3-е поколение 

АСКУЭ 

(1995 г.) 

локальные и 

региональные 

системы 

Электронные счётчики 2-го 

поколения, микропроцессорные 

cчётчики, контроль параметров 

электроэнергии, (УСПД), 

система единого времени, 

ПЭВМ, кабельные и 

телефонные и оптоволоконные 

линии связи 

Двух- и 

трёхуровневая. 

Архивы данных 

ведутся как в 

УСПД, так и в 

ПК. Локальная 

сеть ПЭВМ 

1.«АльфаСмарт» 

2. «DATAGIR» 

3. «Энергия+» 

4. «Изумруд» 

5. «Марсел» 

6. «Спрут» 

7. «Политариф» 

8. «ЭМОС- 

МЗЭП» и др 

4-е поколение 

АСКУЭ 

(2000 г.) 

системы 

субъектов ОРЭ 

 

Электронные и 

микропроцессорные счётчики, 

контроль параметров 

электроэнергии и функции 

СДТУ, контроллеры УСПД, 

ПЭВМ, проводные и 

беспроводные (GSM-) линии 

связи. Передача данных по 

силовым сетям 

Двух- и трёх- 

уровневая. 

Технология 

«клиент-сервер». 

Глобальные 

сетевые 

технологии 

(TCP/IP) 

1. «Континиум» 

2. «Экотек» 

3. «Янтарь» 

4. «Альфа- 

ЦЕНТР 

 

Термин «АСКУЭ» возник в дополнение к термину «ИИСЭ» с появлением в 

составе комплекса  технических средств  автоматизированного энергоучета, 

помимо электросчетчиков (первый уровень учета) и информационно-

измерительных систем (второй уровень учета), третьего уровня - ПЭВМ со 

специализированным программным обеспечением. Первым приближением к 

новому названию стала аббревиатура АСУЭ, которая расшифровывалась в одном 

случае как Автоматизированная Система Управления Энергопотреблением 

промышленных предприятий, а в другом - как Автоматизированная Система 

коммерческого Учета Энергии. Под энергоресурсом понимается физическая среда, 

тело или поле, содержащее в явном или скрытом виде тот или иной полезный 

первичной природной энергии или совокупность, а под энергоносителем - 

энергоресурс, являющейся рабочим носителем электрической, тепловой или иной 

определенного вида энергии в технической системе. Так энергоносителем является 

любой теплоноситель (газ, пар или жидкость) сжатый воздух, солнечное 

излучение, а энергоносителем - газ, уголь, нефть, ветер, океанские приливы, 

подземное тепло и т.д. АСКУЭ, в общем, предназначены  для измерения и учета 
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поступающих в технические системы энергоресурсов и, в частности, 

энергоносителей, теплоносителей и электроэнергии. [37] 

Рыночный и технические АСКУЭ. 

АСКУЭ предприятия по назначению подразделяются на системы 

рыночного и технического учета. Рыночным учетом называется учет 

поставки/потребления энергии предприятием для денежного расчета за нее 

(соответственно приборы для рыночного учета называют коммерческими, или 

расчетными). Техническим учетом называется учет для контроля процесса 

поставки/потребления энергии внутри предприятия по его отделам и объектам 

(соответственно используются приборы технического учета). 

Технический учет образует информационную базу для исполнения функций 

текущего управления, планирования, нормирования и анализа электропотребления. 

Ведение технического учета электроэнергии на промышленных предприятиях 

позволяет: 

- определить нерациональное использование электроэнергии на 

отдельных технологических участках; 

- вводить экономические факторы, стимулирующие экономию 

электроэнергии; 

- экономить энергоресурсы и снизить потребление электроэнергии на 

выпуск готовой продукции. 

- Задача технического учета отличается большей размерностью и 

сложностью. В настоящее время технический учет осуществляется счетчиками 

электрической энергии на уровне распределительных и трансформаторных 

подстанций. Эти счетчики не могут фиксировать электроэнергию, 

непосредственно израсходованную тем или иным цехом, так как каждый цех 

получает питание от нескольких ТП (или РП), каждая из которых, в свою очередь, 

питает несколько цехов. 

Для осуществления разделения оценки электроэнергии по цехам и 

технологическим механизмам, как правило, необходимы дополнительная 
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установка счетчиков, осуществление коммутаций и упорядочение 

электроподстанций. 

Рыночный и технический сбор сведений имеет свой особенный характер. 

Рыночный сбор сведений рутинен, имеет устоявшуюся схему энергоснабжения, 

для него характерно наличие небольшого количества электросчетчиков, по 

которым требуется установка приборов повышенной точности и маркировка всех 

исходящих проводов. При этом сами электросчетчики нижнего и среднего уровня 

автоматизированной системы коммерческого сбора сведений об энергоресурсах 

должны выбираться из гос. реестра измерительных средств. На системы 

рыночного сбора сведений в обязательном порядке наносятся пломбы, что 

ограничивает возможности внесения в них каких-либо оперативных изменений со 

стороны обслуживающего персонала энергоснабжающей организации. 

Технический сбор сведений наступателен, он постоянно развивается, 

повторяя за собой изменяющиеся условия производства. Для такого сбора 

характерно большое количество электросчетчиков с разными задачами контроля 

электрической мощности, по которым можно устанавливать в целях экономии 

средств устройства пониженной точности. Техническое управление допускает 

использование устройств, не занесенных в госреестр измерительных средств, но 

при этом могут возникнуть проблемы с выяснением причин небаланса показаний 

электросчетчиков по потреблению мощности от систем коммерческого и 

технического учета. Отсутствие пломб на кожухе электросчетчиков 

энергосбытовой организацией позволяет энергетической службе предприятия 

очень быстро вносить изменения в схему технического контроля энергоресурсов, в 

уставки первичных измерительных устройств в соответствии с текущими 

изменениями в схеме энергоснабжения компании и спецификой решаемых 

общепроизводственных задач.  

Варианты организации и построения АСКУЭ. 

Варианты организации и построения АСКУЭ на примере систем учета 

электроэнергии. 
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1. Организация АСКУЭ с проведением опроса счетчиков через оптический 

порт. 

Это наиболее простой вариант организации АСКУЭ. Счетчики не объединены 

между собой. Между счетчиками и центром сбора данных нет связи. Все счетчики 

опрашиваются последовательно при обходе счетчиков оператором. Опрос 

производится через оптический порт с помощью программы размещенной на 

переносном компьютере, которая формирует файл результатов опроса. На 

компьютере центра сбора данных необходимы программные модули, 

формирующие файл-задание на опрос и загружающие информацию в основную 

базу данных (БД). Синхронизация времени счетчиков происходит в процессе 

опроса со временем переносного компьютера. Синхронизация времени 

переносного компьютера со временем центра сбора данных производится в момент 

приема файлов заданий на опрос счетчиков. Для максимальной экономии средств 

на создание АСКУЭ в этом варианте роль центра сбора данных можно возложить 

на переносной компьютер. Недостатками данного способа организации АСКУЭ 

является большая трудоемкость сбора данных со счетчиков и невозможность 

использования в системе индукционных или электронных счетчиков с 

импульсным выходом. 

Организация АСКУЭ с проведением опроса счетчиков через оптический порт 

позволяет решать следующие задачи: 

 точное измерение параметров поставки/потребления; 

 коммерческий и технический учет энергоресурсов по предприятию, его 

инфраструктурным элементам; 

 контроль энергопотребления по точкам и объектам учета в заданных 

временных интервалах относительно заданных лимитов и технологических 

ограничений мощности; 

 обработка данных и формирование отчетов по учету электроэнергии; 

 диагностика полноты данных; 

 описание электрических соединений объектов и их характеристик; 

 диагностика счетчиков; 
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 поддержание единого системного времени. 

2. Организация АСКУЭ с проведением опроса счетчиков переносным 

компьютером через преобразователь интерфейсов, мультиплексор или модем 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Организация АСКУЭ с проведением опроса счетчиков 

переносным компьютером через преобразователь интерфейсов, мультиплексор или 

модем. 

Счетчики, объединенные общей шиной RS-485, или по интерфейсу 

"токовая петля" на мультиплексор (типа МПР-16), или устройством сбора и 

подготовки данных (УСПД) могут располагаться в различных распределительных 

устройствах и опрашиваться один или несколько раз в месяц с помощью 

программы размещенной на переносном компьютере, которая формирует файл 

результатов опроса. Между счетчиками и центром сбора данных нет постоянной 

связи. УСПД выполняет роль коммуникационного сервера. На компьютере центра 

сбора данных присутствуют программные модули, формирующие файл-задание на 

опрос и загружающие информацию в основную БД. Синхронизация времени 

счетчиков происходит в процессе опроса со временем переносного компьютера. 

Синхронизация времени переносного компьютера со временем центра сбора 

данных производится в момент приема файлов заданий на опрос счетчиков. 

Выделенный компьютер для центра сбора данных в этом варианте также может 

отсутствовать, его роль может выполнять переносной компьютер. 

Организация АСКУЭ с проведением опроса счетчиков переносным компьютером 

через преобразователь интерфейсов, мультиплексор или модем позволяет решать 

следующие задачи: 

 точное измерение параметров поставки/потребления; 
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 коммерческий и технический учет энергоресурсов по предприятию, его 

инфраструктурным элементам; 

 контроль энергопотребления по точкам и объектам учета в заданных 

временных интервалах относительно заданных лимитов и технологических 

ограничений мощности; 

 обработка данных и формирование отчетов по учету электроэнергии; 

 диагностика полноты данных; 

 описание электрических соединений объектов и их характеристик; 

 диагностика счетчиков; 

 поддержание единого системного времени. 

3. Организация АСКУЭ с проведением автоматического опроса счетчиков 

локальным центром сбора и обработки данных (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Организация АСКУЭ с проведением автоматического опроса 

счетчиков локальным центром сбора и обработки данных 

Счетчики постоянно связаны с центром сбора данных прямыми каналами 

связи и опрашиваются в соответствии с заданным расписанием опроса. Первичная 

информация со счетчиков записывается в БД. Синхронизация времени счетчиков 

происходит в процессе опроса со временем компьютера центра сбора данных. В 

качестве компьютера центра сбора данных используется локальная ПЭВМ. На ней 

же происходит обработка данных и ведение БД. В зависимости от количества 

пользователей, количества счетчиков и интервалов их профиля, квалификации 

пользователей, сложности математической обработки и т.д. Сбор данных в БД 

происходит периодически с заданными интервалами. 
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Организация АСКУЭ с проведением автоматического опроса счетчиков 

локальным центром сбора и обработки данных позволяет решать следующие 

задачи: 

 точное измерение параметров поставки/потребления; 

 комплексный автоматизированный коммерческий и технический учет 

энергоресурсов по предприятию, его инфраструктурным элементам; 

 контроль энергопотребления и параметров качества электроэнергии 

(ПКЭ) по точкам и объектам учета в заданных временных интервалах 

относительно заданных лимитов и технологических ограничений мощности; 

 обработка данных и формирование отчетов по учету электроэнергии и 

контролю ПКЭ; 

 фиксация отклонений контролируемых параметров энергоресурсов, их 

оценка в абсолютных и относительных единицах для анализа, как 

энергопотребления, так и производственных процессов; 

 сигнализация (цветом, звуком) об отклонениях контролируемых 

величин от допустимого диапазона значений; 

 диагностика полноты данных; 

 описание электрических соединений объектов и их характеристик; 

 параметризация коммуникаций и характеристик опроса; 

 диагностика системы; 

 поддержание единого системного времени. 

4. Организация многоуровневой АСКУЭ для территориально 

распределенного среднего и крупного предприятия или энергосистемы (рисунок 4) 

Основная часть счетчиков постоянно связана с центрами сбора данных 

первого уровня прямыми каналами связи и опрашивается в соответствии с 

заданным расписанием опроса, как в третьем способе организации АСУЭ. Между 

некоторыми счетчиками и центром сбора данных первого уровня может не быть 

постоянной связи, они могут опрашиваться с помощью переносного компьютера, 

как во втором способе организации АСУЭ. Первичная информация со счетчиков 

записывается в БД центров сбора данных первого уровня, на них же происходит 
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обработка данных. В центрах сбора данных второго уровня осуществляется 

дополнительное агрегирование и структурирование информации, запись ее в БД 

центров сбора данных второго уровня.  

 

Рисунок 4 – Организация многоуровневой АСУЭ для территориально 

распределенного среднего и крупного предприятия или энергосистемы 

Центры сбора данных, как правило, выполняют только функции сбора и 

обработки данных, АРМы пользователей подключаются к ним по локальной сети. 

При небольшом количестве счетчиков на объекте центр сбора данных первого 

уровня может выполнять функции АРМа. 

Центры сбора данных 1-го уровня связаны с центрами сбора данных 2-го уровня 

каналами связи. Каналы связи могут быть выделенными, коммутируемыми, 

прямым соединением по локальной сети. Сервер сбора данных центра сбора 

данных 2-го уровня автоматически запрашивает необходимую информацию из БД 

центров сбора данных 1-го уровня в соответствии с установленным расписанием. 

Организация многоуровневой АСУЭ для территориально распределенного 

среднего и крупного предприятия или энергосистемы позволяет решать 

следующие задачи: 
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 точное измерение параметров поставки/потребления; 

 комплексный автоматизированный коммерческий и технический учет 

энергоресурсов по предприятию, его инфраструктурным элементам;; 

 ведение договоров и формирование платежных документов для 

расчетов за электроэнергию; 

 контроль энергопотребления и ПКЭ по точкам и объектам учета в 

заданных временных интервалах относительно заданных лимитов и 

технологических ограничений мощности; 

 сопровождение нормативно - справочной информации; 

 обработка данных и формирование отчетов по учету электроэнергии и 

контролю ПКЭ; 

 фиксация отклонений контролируемых параметров энергоресурсов, их 

оценка в абсолютных и относительных единицах для анализа как 

энергопотребления, так и производственных процессов; 

 сигнализация (цветом, звуком) об отклонениях контролируемых 

величин от допустимого диапазона значений; 

 диагностика полноты данных; 

 описание электрических соединений объектов и их характеристик; 

 параметризация коммуникаций и характеристик опроса; 

 диагностика системы; 

 поддержание единого системного времени. [37] 

 

2.3 Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов  

Внедрение АСКУЭ, оснащенных средствами вычислительной техники, 

современной измерительной и обрабатывающей данные аппаратурой, позволяет 

устанавливать оптимальные режимы электропотребления, сокращать время 

простоя оборудования, вследствие меньшего количества аварий, уменьшить 

обслуживающего персонала и сократить время для обработки данных и 

формирования отчетных документов, улучшить экономические показатели. Все 
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это в конечном итоге способствует повышению качества продукции, уменьшению 

его себестоимости и увеличению производительности предприятия. 

В числе главных проблем, возникающих при создании АСКУЭ предприятий 

- оптимальное разделение функций между универсальными и 

специализированными средствами, что в конечном итоге определяет конкретный 

выбор последних, суммарные затраты на создание АСКУЭ, ее эксплуатацию и 

достигаемую эффективность. Одна крайность при решении указанной проблемы 

заключается в перенесении почти всех функций АСКУЭ на ЭВМ (примером 

является КТС «Энергия» в своей первоначальной реализации). Полная 

централизация сбора и обработки данных на ЭВМ приводит к уменьшению затрат 

на специализированное оборудование, но одновременно и к увеличению затрат на 

кабели связи, снижению надежности и живучести системы в целом, а также делает 

проблематичной ее метрологическую аттестацию. Другая крайность - построение 

АСКУЭ исключительно на базе специализированных средств.  

В данном случае достигается экономия кабельной продукции, успешно 

решаются вопросы метрологической аттестации, обеспечивается 

децентрализованный доступ к информации , но снижается эффективность АСКУЭ 

в целом за счет ограничения функции систем в плане полноты накопления данных, 

их обработки, отображения, документирования и анализа информации. 

Оптимальный подход при создании АСКУЭ предприятия состоит в 

согласованном выборе специализированных и универсальных средств с учетом их 

функций. При этом типовая структура АСКУЭ предприятия включает как 

специализированные системы, так и ПЭВМ. 

Ранее, в условиях небольшого выбора специализированных средств 

(пользователи могли выбирать только отечественные серийные системы ИИСЭ, 

ЦТ5000) именно ими определялась структура и функции АСКУЭ предприятия в 

целом. Теперь ситуация изменилась - : на рынке представлено множество 

современных систем отечественных и зарубежных производителей (систем КТС 

«Энергия» и «Энергия- микро», КПТС «Дельта», «Эком», «Ресурс», КПТС 

«Астер», Simens S5 и др.)  В этих условиях выбор средств нижнего уровня АСКУЭ 
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предприятия может и должен определятся четко поставленными задачами и 

функциями АСКУЭ верхнего уровня. На рисунке 5 представлена типовая 

структура АСКУЭ промышленного предприятия. 

 

Рисунок 5 - Типовая структурная трехуровневая схема АСКУЭ 

(ПИП - первичный измерительный преобразователь, ПК - персональный 

компьютер) 

      Для полной реализации своего назначения современная АСКУЭ должна 

строиться исключительно как многоуровневая система (рисунок 5):  

      1) нижний уровень (первичный учет) содержит первичные измерительные 

преобразователи ПИП с телеметрическими выходами (аналоговыми или 

импульсными) или цифровыми интерфейсами, которые непрерывно или с 

минимальным интервалом усредняют измерение параметров энергоучета - 

расхода, мощности, давления, температуры, количества энергоносителя, 

количества теплоты с энергоносителем - по каналам и точкам учета (фидер, труба); 

2) средний уровень (уровень систем) содержит контроллеры (К), или 

специализированные измерительные системы (сумматоры, устройства сбора и 

передачи данных - УСПД), со встроенным программным обеспечением, 

осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения круглосуточный сбор 

измерительных данных с территориально распределенных ПИП, а также 
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накопление, обработку и передачу этих данных на верхний уровень; 

      3) верхний уровень (уровень ПЭВМ). Персональный компьютер со 

специальным программным обеспечением, «в обязанности» которого входит сбор 

информации с контроллера (или группы этих устройств), итоговую обработку этих 

сведений как по каналам и точкам учета, так и по их группам - по подразделениям 

и объектам предприятия (структурам), а также отображение и документирование 

данных. [38] 

    По элементной базе, используемой отечественными производителями при 

построении нижнего уровня АСКУЭ, системы также можно поделить на две 

группы: первая группа для производства нижнего уровня использует как 

импортную, так и отечественную элементную базу, вторая группа - использует уже 

готовые продукты (модули) в основном зарубежных производителей: 

промышленные контролеры (MikroРС, SMART ,IUC и др.), блоки питания, 

клеммные соединения и т.д. К первой группе можно отнести комплексы «Энергия» 

и «Ресурс». КТС «Энергия» выпускающиеся с 1991 по 1998 год полностью на 

отечественной элементной базе и, вследствие чего, имевший невысокую 

надежность, был подвергнут модернизации и из-за отсутствия надежной 

отечественной элементной базы стал производится с использованием импортных 

комплектующих . В частности, в результате модернизации был разработан УСД 

Е443М2 (EURO). 

Ко второй группе относятся АСКУЭ «Миус», «АльфаСмарт», КПТС 

«Дельта», «Эком». Большинство последних систем (кроме «АльфаСмарт») 

построены на базе полностью IBM - совместимого промышленного контролера 

МikroРС, а потому имеют более широкие функциональные возможности и 

повышенную аппаратную надежность, по сравнению с первой группой, но при 

этом они обладают значительно большей ценой. Поэтому данные системы 

целесообразно использовать на крупных промышленных предприятиях со сложной 

системой энергоснабжения. При использовании же этих систем на небольших 

предприятиях большинство функций является избыточным, а потому их 

применение будет не рациональным. 
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В большинстве систем нижний уровень представляет собой самостоятельно 

функционирующую систему, что позволяет использовать его как автономно, так и 

в составе более сложных систем. 

Верхний уровень систем АСКУЭ - уровень комплексной обработки 

информации, которая осуществляется СВК. Здесь происходит прием, накопление 

(архивирование), обработка информации, отражающей реальные потребления 

энергоресурсов. СВК представляет собой IВМ современный компьютер 

(компьютеры ), соединенный с нижним уровнем посредством последовательного 

интерфейса RS232, RS485 или др.. Как правило, аппаратная реализация этого 

уровня идентична во всех разработанных АСКУЭ. Наибольшее различие здесь 

представляет программное обеспечение. Однако и эти различия сводятся к 

использованию различных программных пакетов, в частности: баз данных 

(например ORACLE, SQL), электронных таблиц (например Ехсеl), применяемых 

для отображения обработанных данных и формирования отчетов об 

энергопотреблении, а также к функционированию спец программ в различных 

операционных средах (Windows, MS-DOS, OS/2, UNIX и т.д.) Спец программы, 

осуществляющие обработку информации, поступающей от УСД (всех без 

исключения АСКУЭ), позволяют выполнять следующие функции: 

 функция настройки комплекса на действующие правила 

коммерческого и технического учетов: установка границ зон и смен, назначения 

лимитов и ограничений по группам и каналам учета каждой системы; 

 функция сбора данных с нижнего уровня: ручной сбор данных – по 

запросу оператора, автоматический сбор данных вызов программой; 

с заданной периодичностью определенных параметров нижнего уровня и их 

архивирование на винчестере компьютера; 

 функция обработки измерительных расчетных и сервисных данных 

нижнего предприятию в целом, направленная выборка данных энергоучета из 

архивов, прогнозирование энергопотребления. 

 функция отображения данных энергоучета: отображение из архивов 

комплекса графиков по видам учета в графическом и табличном виде (расход 
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активной и реактивной энергии по расчетным периодам, графики мощностей, 

фактические максимумы активной и реактивной мощностей в часы максимума и 

минимума нагрузки и т.д., количество выдаваемых параметров системами 

различно, например КТС «Энергия» генерирует до 80 параметров, но они содержат 

исчерпывающую информацию об энергоснабжении), отображение в 

соответствующей форме каждого штатного параметра нижнего уровня, 

отображение в графическом виде прогнозов энергопотребления и т.д. 

 функция документирования данных энергоучета: составление 

итоговых отчетных документов по подсистеме коммерческого учета, 

документирование текущих данных технического учета. 

 функция контроля технического состояния АСКУЭ: контроль 

состояния устройств, входящих в систему, контроль связи между нижним уровнем 

и ПЭВМ и т.д. При этом положительной особенностью системы «Миус» является 

возможность организации, так называемой безбумажной технологии, а системы 

«Дельта» - возможность включения в ее состав SKADA-систем для расширения 

функциональных возможностей.  

Основными функциями, рассмотренных систем, является получение 

информации: 

• о текущем потреблении активной и реактивной мощности; 

• о потреблении электроэнергии за текущие и прошедшие сутки. 

На основании этой информации формируются базы данных, графики 

потребления мощности и электроэнергии выдается с учетом дифференцированных 

тарифных зон, за требуемые расчетные периоды, с фиксацией достигнутых 

максимумов электропотребления.  

 Анализируя структуру нижнего уровня можно выделить две концепции их 

построения: первая из них основана на разделении функций между элементами 

уровня – совершенно неинтеллектуальный счетчиком и полностью 

интеллектуальным концентратором (УСД). Вся интеллектуальная работа при этом 

подсчет импульсов, преобразование их в значение энергии и мощности, 

распределение измеренных параметров по тарифным зонам и другие функции 
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выполняются микропроцессорным УСД. Такая структура имеет ряд недостатков, 

связанных в основном с проблемой обеспечения достоверности информации в 

эксплуатационных условиях, которые препятствуют созданию надежной системы 

АСКУЭ в целом. 

Некоторые недостатки данной системы: 

• Незащищенность от искажения первоначальной информации, например , 

вследствие установки закорочки на счетчике. 

• При обрыве линии связи между УСД и счетчиком учет электроэнергии в 

УСД по этому каналу не происходит, что приводит к нарушениям достоверности 

информации и вытекающими отсюда отрицательными последствиями. 

• При исчезновении питания УСД учет электроэнергии не происходит по 

всем каналам, что еще более усугубляет положение. 

• Необходимость проведения метрологической сертификации УСД в части 

точности подсчета и преобразования импульсов в именованные значения 

электроэнергии. Однако достоинством таких УСД является их быстродействие в 

силу простоты обработки информации, считанной со счетчиков, подключенных по 

частотно - импульсным каналам. Также, системы построенные с использованием 

этой концепции являются относительно дешевыми, т.к. в ней используются 

множество дешевых неинтеллектуальных счетчиков и единицы дорогих УСД . 

Вторая концепция разработки нижнего уровня базируется на использовании 

интеллектуальных счетчиков и неинтеллектуальных УСД. Данная структура 

построения системы предполагает существенно большие возможности, нежели 

первая. Информация в данных системах хранится не в УСД, как это делается в 

первой структуре, а в счетчике. Система построения на данной концепции имеет 

следующие преимущества: 

• Достоверность принятой (переданной) информации; 

• Возможность с компьютера оператора перепрограммировать счетчики, 

например в случае изменения тарифных зон; 
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• Возможность передавать информацию не только об энергоучете, но и 

дополнительную, например, об отключении счетчика, времени отключения или 

включения нагрузки, диагностическую информацию о состоянии счетчика и др.; 

• Сохранение истинных данных в памяти счетчика в случае неисправности 

линии связи между счетчиком и УСД; 

• Сохранение истинных данных в памяти счетчика в случае исчезновения 

питания УСД; 

• Возможность считывания информации со счетчика непосредственно в 

компьютер. Данные преимущества реализуются с помощью интерфейсов, которые 

имеют все интеллектуальные счетчики: RS-232 и (или) ИРПС «Токовая петля» и 

(или) RS - 485. 

Системы, построенные по второй концепции, относительно дорогие, т.к. у 

интеллектуальных счетчиков высокая цена, а их число в сложных системах может  

достигать нескольких десятков. 

На предприятиях с различными типами электросчетчиков целесообразно 

внедрение систем первого типа, к которым относится большинство существующих 

АСКУЭ.  Недостатки же систем первого типа, описанные выше, устраняются 

следующими путями: 

для исключения потерь данных при неисправности УСД и линии связи УСД 

и счетчика, а главное при несанкционированной попытке искажения данных 

(установка закоротки на счетчике) необходимо наличие памяти на счетчике; 

для исключения потерь данных при неисправности ПК или линии связи 

между ПК и УСД необходимо наличие памяти в УСД; 

для исключения потерь данных при аварийном отключении питания УСД 

необходимо наличие резервного питания (например, аккумулятора). 

Практически все выше описанные системы при условии использования в них 

запоминающих счетчиков, кроме систем «АльфаМет» на базе мультиплексора 

МПР16-2М. 

Из всех представленных систем только КТС «Энергия» является наиболее 

широко распространенной па территории России.  
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Таким образом, имея лучшее, по сравнению с другими системами, 

соотношение «цена - функциональные возможности», комплекс технических 

средств «Энергия» целесообразен для производственного предприятия АО 

«КОНАР». 

2.3.1 Комплекс технических средств «Энергия+» 

Назначение комплекса 

Комплекс технических средств (КТС) «Энергия+» - обеспечивает единую 

техническую и программную платформу для построения автоматизированных 

информационно-измерительных систем (АИИС) 

 коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на 

розничном и оптовом рынке электроэнергии; 

 технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) с функциями 

телесигнализации и телеуправления; 

 коммерческого и технического учета энергоносителей (АИИС УЭн) 

пара, природного и технического газов, тепловой энергии с паром и водой с 

функциями телесигнализации. 

Комплекс технических средств "Энергия+" предназначен для измерения 

электрической энергии, обработки полученной по каналам учета информации и 

выдачи результатов обработки в виде таблиц, графиков, ведомостей на 

видеомонитор и печатающее устройство IBM PC/AT совместимого компьютера. 

АСУУЭ, построенная на базе комплекса технических средств "Энергия+", 

позволяет вести коммерческие расчеты за энергопотребление на предприятиях с 

любой схемой энергоснабжения. Данная КТС внесен за номером 12730-91 в 

Госреестр средств измерений и имеет Сертификат Госстандарта РК за номером 

RK.C.34.033.A№11818. 

АСУЭ, построенная на базе КТС "Энергия+", может применяться на 

промышленных предприятиях, рассчитывающихся за потребляемую энергию по 

двухставочным и дифференцированным зонным тарифам; на электростанциях, 

подстанциях при организации учета выработки и перетоков энергии; на 

предприятиях Энергосбыта при организации оперативного сбора информации о 
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выработке и потреблении электроэнергии и введении ограничений на 

электропотребление. 

АСКУЭ на базе КТС «Энергия+» обеспечивает прием данных от счетчиков 

и устройств, установленных на подстанциях, по следующим линиям связи: 

• по выделенной линии симплексной связи на расстояние до 30 км, с 

периодом в 15 с; 

• по выделенной линии полудуплексной связи на расстояние до 20 км по 

запросу из центра; 

• по интерфейсу RS-485, RS-422, RS-232; 

• по локальной вычислительной сети с интерфейсом TCP/IP 

• по линиям телефонной, сотовой, спутниковой и радиосвязи; 

• по беспроводным каналам связи GPRS/EDGE. 

Специализированные программы КТС "ЭНЕРГИЯ". 

Технические средства, необходимые для работы программ: компьютер 

IBMPC(80286 - Pentium). [39] 

2.3.2 Базовое программное обеспечение КТС «Энергия+» 

1. Общая структура программного обеспечения на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Общая структура программного обеспечения 

Операционные системы и системы управления базами данных. 

Базовое программное обеспечение КТС “Энергия-6” (БПО) реализовано на 

технологии "клиент – сервер". Клиентская и серверная части могут 

устанавливаться как на одном, так и на разных компьютерах, объединенных в 

локальную вычислительную сеть. Основной сетевой протокол – TCP/IP. 

В наибольшей степени к ней привязан набор драйверов связи  с УСД. Для 

работы БПО в настоящее время используется операционная система Windows NT 

4.0 + Service Pack 6. Для хранения данных используется СУБД MS SQL server 6.5 + 

Service Pack 4 со штатными средствами защиты, репликации и восстановления 

данных. Проверена работа и с другими версиями MS SQL server – 7.0 и 2000. 

Выбор версии во многом определяется специфическими требованиями заказчиков. 
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Следует отметить, что старшие версии MS SQL server гораздо более 

требовательны к характеристикам ПЭВМ (объем ОЗУ, число и 

производительность процессоров, объем и число жестких дисков).  

 Поддерживаемые технические средства сбора данных. 

Поддерживаемые виды связи: 

- симплексная линия – платы ввода 32-канальные с корректором 

времени и собственной памятью для хранения принимаемых данных; 

- полудуплексная линия – платы ПДС; 

- RS-232C, RS-485 (II очередь ПО). 

Количество первичных каналов телеметрии до 1024 на каждую плату ввода, 

до 2048 на каждую плату ПДС. Поддерживается две платы ввода и две платы ПДС. 

Общее число каналов, таким образом, практически ограничено  возможностями 

компьютера (количеством разъемов ISA на системной плате, быстродействием), а 

также характеристиками линий связи. 

По симплексным линиям связи поддерживаются все типы устройств сбора 

данных, начиная от Е441 и заканчивая серией Е443Мх (Euro). Также возможно 

подключение преобразователей "Энергия-микро/микроТ/микро+" имеющих 

протокол обмена, совместимый с системами ИИСЭ и КТС "Энергия-плюс". 

По полудуплексным линиям поддерживаются УСД серии Euro, имеющие 

собственную память для хранения накапливаемых данных, и преобразователи 

"Энергия-микро+". 

  Порядок обработки информации, поступающей по каналам связи. 

Набор драйверов связи с УСД обеспечивает прием данных от них по 

линиям связи. От драйверов кодированная телеинформация – телекодовая 

(телесигнализация) и телеизмерения – поступает в расчетное ядро системы. 

Устройства сбора данных могут передавать многоразрядную (до 32 бит) 

телекодовую информацию, из которой формируются либо двухпозиционные 

телесигналы (ТС), либо телекодовые каналы различной разрядности. В конечном 

итоге, все подобные сигналы преобразуются ядром во вторичные телекодовые 

каналы (ТК), и в дальнейшем единообразно обрабатываются всеми средствами 
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БПО. Сигналы ТС (“включен/выключен”) при этом дополняются служебными 

состояниями – “нарушение связи”, “отказ УСД” и т.п. 

С источниками телеизмерений связаны первичные телеизмерительные 

каналы (ПТИК), в которых происходит преобразование кода в именованные 

величины. Одному физическому источнику данных соответствует один ПТИК. 

Тип ПТИК зависит от вида источника телеизмерений – линейный датчик, счетчик, 

расходомер и т.п. Каждый ПТИК может иметь несколько выходов; например, 

ПТИК от счетчика имеет до 15 выходов (расхода, мощности, числа импульсов, 

прогнозов мощности и проч.). 

Выходами ПТИК являются вторичные телеизмерительные каналы (ВТИ). 

ВТИ являются универсальными выходами для всех источников телеметрической 

информации и одновременно входами/выходами для разного рода расчетных 

каналов. ВТИ представляет значение именованной величины. Также в нем 

осуществляется анализ значения, выработка синдрома состояния, диагностика 

достоверности и подмена значений договорными величинами (при 

необходимости). 

Для анализа значений в ВТИ используются различные виды обработки. 

Один из наиболее важных – сравнение именованной величины с различными 

ограничениями (лимитами). Перечень ограничений задается лимитным планом. 

Лимитный план содержит перечень ссылок на типы лимитов с указанием 

очередности анализа. Для каждого ВТИ задаются уникальные значения лимитов. В 

свойствах типов лимитов определяется способ получения их значений по 

умолчанию (фиксированная заданная величина, процент от другого лимита и т.п.), 

что позволяет формировать переменные, в т.ч. и зависящие от времени лимиты. 

Синдром состояния канала по результатам сравнения сигнала с лимитами 

помещается в ТК, сопряженный с ВТИ. Например, таким способом может в 

автоматическом режиме контролироваться превышение лимита мощности в 

пиковых зонах, с фиксацией как факта, так и величины превышения. 

Переменные ввода (ПВ) служат для ручного ввода расчетной информации. 

Они могут быть как самостоятельными источниками данных (значение 
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переменной помещается в ВТИ), так и сопрягаться с ПТИК. В последнем случае 

переменные ввода могут использоваться для ручного дублирования сигнала 

(например, при отказе канала связи) и/или для коррекции значений интегральных 

величин (например, показаний счетчиков). При подключении к ПТИК 

осуществляется обратный расчет – введенная оператором величина 

пересчитывается в код. Тем самым обеспечивается корректный расчет всех 

сопряженных ВТИ. 

Для более сложной обработки данных предусматривается формирование 

групп телеинформации (ГТИК). Источниками данных для них могут быть 

значения и/или коды состояния ВТИ, а также состояния каналов ТС, ТК и ТУ, 

переменные ввода. Обработка данных в группе описывается на специальном языке 

(ЯГО), напоминающем Паскаль. ЯГО обладает богатым набором различных 

функций (алгебраических, тригонометрических и др.), а также возможностью 

изменения порядка расчетов посредством применения операторов условного 

перехода. 

 Следует отметить, что все описанные механизмы обработки реализованы в 

расчетном ядре БПО и предназначены, в первую очередь, для осуществления в 

режиме “on-line” относительно несложной периодической обработки данных, 

поступающих потоком от УСД. Все более сложные и редкие расчетные операции 

(например, формирование месячной ведомости потребления) выполняются в 

режиме “off-line” другими средствами БПО и/или программами пользователя. Для 

этого информация, после завершения обработки ядром, помещается в базу данных, 

откуда и может быть извлечена при необходимости.  

 Хранение данных. 

Хранимая информация подразделяется, в самом общем виде, на три группы: 

- вводимые пользователем проектные данные и описания; 

- собираемые данные в виде необработанных кодов и именованных 

величин за различные интервалы накопления и усреднения (рабочие данные); 

- протоколы событий разного рода, в том числе изменения ТС, ТУ, ТК. 
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БПО используют для хранения перечисленных данных три независимых 

базы: проектную, рабочую и для графических данных. Последняя база выделена в 

отдельную часть из-за большого объема и специфических требований к хранимой 

информации. Она используется при работе подсистемы графического отображения 

данных (аналога программы “Графика-АДС”). 

Основной интервал хранения и усреднения данных от ВТИ в рабочей базе – 

5 минут. Для небольшого числа каналов (и/или на непродолжительном интервале 

времени) возможно более частое сохранение данных - с интервалом 15 секунд или 

1 минута. Все данные записываются с указанием их статуса и времени 

регистрации, поэтому пользователи могут создавать собственные программы 

обработки данных за интересующие их продолжительные интервалы времени. 

Точность указания времени для периодических данных – до 3 секунд, для 

непериодических – до 1 секунды. Счет времени в БПО ведется собственной 

службой единого времени, в том числе с возможностью аппаратной поддержки. 

Для корректной обработки переходных моментов (конец суток, месяца, года, 

сезонная смена времени и др.) используется единый посекундный таймер, 

считающий от конкретной даты в прошлом. Служба единого времени 

опрашивается при работе СУБД через специальные хранимые процедуры.  

Для регулярной дополнительной обработки и сохранения данных за 30 

минут, 1 час, 24 часа, месяц и т.д. может использоваться как штатный 

планировщик задач MS SQL server, так и специальные программы БПО. 

Продолжительность хранения данных в базе не ограничивается 

определенным сроком. Ее лимитируют разумные размеры дискового пространства 

под файлы СУБД, а также замедление работы по мере роста объемов хранения. 

Сейчас для каждых суток создается автономный набор из нескольких таблиц, в 

которых хранятся однотипные данные (например: таблица для целых значений 

ВТИ, таблица для вещественных значений ВТИ, таблица протокола изменения 

состояний ТК и др. – всего 8 разновидностей). 
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 Специальная программа служит для удаления из базы 

устаревших/ненужных данных, имеющих время регистрации раньше указанной 

оператором даты. 

 Доступ к данным. 

Для получения информации из базы данных используется несколько 

методов, в зависимости от типа данных и категории пользователя. 

Доступ к оперативной информации, поступающей в оперативную память, 

но не записанной в базу данных, осуществляется посредством Сервера доступа к 

данным (СДД). Клиент оформляет подписку на данные, указывая описание 

требуемых данных в установленной форме и собственные полномочия. 

Различается разовая подписка на данные (получить текущее значение параметра – 

например, напряжение или температуру) и постоянная подписка на данные (в окне 

программы клиента постоянно отображается изменяющееся значение параметра). 

Третий вид клиента доступа к данным – получение данных в документы по 

технологии ActiveX (формы Word, Excel и т.п.) через Internet Information Server. 

Таблицы хранения рабочих данных спроектированы, в первую очередь, для 

обеспечения высокой скорости записи/выборки при работе расчетного ядра, а 

также сокращения накладных расходов при хранении. Вследствие специфического 

синтаксиса они не очень удобны для прямого опроса конечным пользователем. 

Для облегчения работы вторичных приложений существуют специальные 

хранимые процедуры, позволяющие делать выборку нужных данных за указанные 

интервалы времени. Результаты работы этих процедур – в расширенном и удобном 

для обработки формате – помещаются в таблицы, из которых данные выбираются 

другими приложениями. Доступ к информации длительного хранения 

производится посредством прямых SQL-запросов. 

Выполняемые функции: 

- встроенная поддержка графических объектов схем электро- и 

теплоснабжения (развитие программы "Графика-АДС"); 

- учет всех видов энергоносителей на одном компьютере; 
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- расчеты расходов энергоносителя и тепла по показаниям датчиков 

(развитие программы "Термо-дебит); 

- естественное включение в вычислительную сеть предприятия, 

возможность организации удаленного доступа, обеспечиваемые применяемой 

операционной системой. 

Требования к компьютеру. 

Современные программные продукты фирмы Microsoft весьма 

требовательны как к производительности компьютеров, так и к применяемым 

аппаратным компонентам. Главным условием при выборе компьютера следует 

считать соответствие всех применяемых компонентов разрешительному списку 

оборудования для той или иной операционной системы.  

По производительности компьютера необходимо стремиться к возможному 

максимуму, который ограничен, конечно, стоимостью компонентов. Решающее 

влияние на качество работы оказывает объем оперативной памяти. Должно быть 

никак не менее 256 Мб. Увеличение в большую сторону желательно. Процессор 

лучше Pentium III.  

При выборе материнской платы, кроме совместимости с операционной 

системой, необходимо помнить о наличии нужного количества разъемов ISA. 

Современные жесткие диски по вместимости (от 20 Гб) удовлетворяют 

требованиям "Энергии+". Наличие второго диска может заметно улучшить 

производительность системы.  

К видеосистеме при обычной работе специальных требований не 

предъявляется, но если предполагается работать с графическими объектами и 

мнемосхемами, следует подумать о приобретении монитора с экраном не менее 

17" и соответствующей видеокарты.  

Все современные компьютеры обычно комплектуются устройством CD-

ROM. Это устройство обязательно, т.к. поставка будет производиться на компакт-

дисках. Кроме того, как правило, полезно иметь отчуждаемую копию баз данных 

(проектной и рабочей). Для этой цели вместо CD-ROM можно установить CD-RW. 

 Внедрение программы «Клиент КТС «Энергия» для Windows». 
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Программа представляет собой исполняемый модуль, запускаемый на 

рабочих станциях локальной вычислительной сети (ЛВС), к которой подключен и 

специализированный вычислительный комплекс (СВК) КТС «Энергия» или КТС 

«Энергия+», передающий в ЛВС пакеты данных, содержащие значения 

измеренных величин за 15 сек. и 5 минут, телесигналы и количество посылок от 

УСД, т.е. был включен обмен по IPX. 

Программа «Клиент КТС «Энергия» для Windows» отображает в окне на 

рабочей станции значения количества импульсов, посылок, телесигналы, принятые 

от СВК, а также рассчитанные значения параметров и исходные данные из массива 

констант пользователя КТС «Энергия» или КТС «Энергия+». Кроме того, 

программа «Клиент КТС «Энергия» для Windows» имеет статус «Automation 

Server», что позволяет любой программе, поддерживающей СОМ-automation, 

забирать эти данные (например: Word, Exсel, Visio и т.д.). Формат обращения 

описан в специальной библиотеке, которая поставляется вместе с программой 

«Клиент КТС «Энергия» для Windows» (например, на Visual Basic пишется 

программа, которая отображает в таблице Exсel данные по группам учета, и по 

данным этой таблицы строится график мощности за необходимый интервал 

времени. 

На рабочей станции ЛВС должна быть установлена операционная система 

Windows 95/98/2000/NT с установленным протоколом Microsoft IPX/SPX и 

соответствующим сетевым клиентом – Novell или Microsoft (программа «Клиент 

КТС «Энергия» для Windows» проверялась в составе сети, построенной на основе 

Microsoft NT Server 4.0 и Novell NetWare 3.12) 

Рабочая станция должна находиться в одном сегменте сети с СВК КТС 

«Энергия», т.к. широковещательные пакеты IPX не передаются через мосты, хотя 

ретрансляторы, маршрутизаторы и коммутаторы, как правило, передают 

широковещательные пакеты. Рабочая станция должна иметь доступ к каталогу 

ENG2 СВК КТС «Энергия» или КТС «Энергия+». [40] 
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2.4 АСКУЭ производственной площадки АО «КОНАР» на базе комплекса 

технических средств "Энергия+" 

Автоматизированная система учета электроэнергии предприятия базируется 

на комплексе технических средств "Энергия+", который зарегистрирован в 

Государственном реестре средств измерении под № 21001-01. 

АСКУЭ на базе данного КТС строится по двухуровневой схеме (рисунок 7) 

без УСПД (устройство сбора и передачи данных, которое негативно влияет на 

метрологию и надежность систем). 

 

Рисунок 7 – Структурная схема двухуровневой АСКУЭ на базе КТС 

«Энергия+» 

В состав КТС «Энергия+» входят следующие компоненты:  

 специализированный вычислительный комплекс (СВК) на базе 

компьютера, расположенный на технологическом пункте; 

 модуль интерфейсов; 

 устройства сбора данных (УСД); 

 счетчики. 
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Для АСКУЭ АО «КОНАР» предпочтительнее УСД, которое удовлетворяет 

следующим требованиям: количество каналов приема импульсов – 32; выходные 

интерфейсы: RS-485 (таблица 2). [41] 

Таблица 2 – Предлагаемые УСД 

Обозначение 

УСД и 

конструктивн

ое управление 

Кол-во каналов приема 

импульсов/телесигнало

в max частота входных 

импульсов 

Кол-во 

каналов 

приема 

токовых 

сигнало

в 0-5/0-

20/4-20 

мА 

Выходные интерфейсы Хранение 

данных 

на 

3/15/30 

мин 

интервал

е 

Пита

ние 

УСД 

СИ

М 

ПД

С 

RS-485 

встроенны

й 

E443M2M 

(EURO)-16У 

в едином 

корпусе 

16 каналов; 0..10 Гц - + - - - 
~220

B 

E443M2M 

(EURO)-16 

в едином 

корпусе 

16 каналов; 0..10 Гц - + + + + 
~220

B 

E443M2M 

(EURO)-32 

в едином 

корпусе 32 канала; 0..10 Гц - + + + + 
~220

B 

E443M7 

(EURO) 

Модульное 

УСД: модули 

МДВ-8М; 

МДВ-4S; 

ПДС; СИМ 

8/12/16/20/24/28/32 

канала; 0..10 Гц 
- +* +** + + 

От 

внеш

него 

ИП=

24В 

E443M10 

(EURO)*** 

Модульное 

УСД: модули 

МДВ-4М; 

ПДС 

4 канала; 0..1000 Гц - - +** + + 

От 

внеш

него 

ИП=

24В 
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Продолжение таблицы 2 

Обозначение 

УСД и 

конструктивн

ое управление 

Кол-во каналов приема 

импульсов/телесигнало

в max частота входных 

импульсов 

Кол-во 

каналов 

приема 

токовых 

сигнало

в 0-5/0-

20/4-20 

мА 

Выходные интерфейсы 
Хранение 

данных 

на 

3/15/30 

мин 

интервал

е 

Пита

ние 

УСД 

СИ

М 

ПДС RS-485 

встроенны

й 

E443M3М 

(EURO) 

Модульное 

УСД: модули 

МАВ-4; ПДС, 

СИМ 

- 4 канала +* +** + - 

От 

внеш

него 

ИП=

24В 

 

* при подключении модуля СИМ 

** при подключении модуля ПДС 

*** УСД Е443М10 (EURO) обеспечивает подключение устройств (датчиков 

расхода, давления, вычислителей, электросчетчиков) с выходным частотным 

сигналом 0-1000 Гц. 

УСД E443M2 (EURO) на 32 канала. 

Предназначено для подсчета импульсов от счетчиков электроэнергии с 

импульсным интерфейсом и для обработки сигналов от датчиков 

телесигнализации энергетического оборудования. 

Информация о числе импульсов, поступивших по каждому каналу, 

архивируется на глубину 3…140 сут, 3/5/30 мин интервалами. 

Устройство передает на верхний уровень АСКУЭ: 

– каждые 15 с по двухпроводной линии симплексной связи на расстояние до 

30 км; 

– по запросу из центра АСКУЭ по двухпроводной линии полудуплексной 

связи (ПДС) на расстояние до 20 км со скоростью 150…9600 б/с. 

УСД снабжено грозозащитой всех входных каналов, линий связи и цепей 

питания. [42] 
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Рисунок 8 - Устройство сбора данных E443M2 (EURO) 

Модуль интерфейсов (МИ-02). 

Относится к каналообразующей аппаратуре и предназначен для 

преобразования интерфейса RS-485 в интерфейс ПДС и в интерфейс RS-232C. 

Напряжение питания 220(+\-44)В. 

Диапазоны рабочих температур: 

- от -20 до +55 С; 

- от -40 до +55 С. 

Потребляемая мощность - 8ВА. 

Степень защиты - IP54. 

Наработка на отказ 100000ч. [43] 

 

Рисунок 9 – Модуль интерфейсов (МИ-02) 

Требования к счетчикам технического учета: 

- класс точности счетчиков для линий электропередачи с двусторонним 

питанием напряжением 220 кВ и выше, трансформаторов мощностью 63 МВ-А и 

более должен быть не хуже 1,0; 

- для прочих объектов класс точности должен быть не хуже 2,0. 

При наличии АИИС КУЭ приборы технического учета электроэнергии 

также входят в состав системы и соответствуют большинству требований к 

http://uchetelectro.ru/sistemy-ucheta/aiis-kue
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счетчикам коммерческого учета по причине унификации и исключения 

необходимости иметь различный состав ЗИП. Счетчики технического учета не 

подлежат государственному метрологическому контролю и надзору и должны 

подвергаться калибровке с периодичностью, соответствующей межповерочному 

интервалу. 

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, 

крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной 

крышке - пломбу энергоснабжающей организации.  

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы 

государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках 

- с давностью не более 2 лет.  

Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен 

производиться с помощью трехфазных счетчиков.  

Классы точности счетчиков технического учета реактивной электроэнергии 

допускается выбирать на одну ступень ниже соответствующего класса точности 

счетчиков технического учета активной электроэнергии. [36] 

На нижнем уровне системы рекомендуется установить микропроцессорные 

счетчики ЕвроАЛЬФА (производитель ООО «СП АББ ВЭИ Метроник»). 

Многофункциональный микропроцессорный счетчик  электрической типа 

ЕвроАЛЬФА, классов точности 0,2; 0,5; 1,0. предназначен для учета активной и 

реактивной энергии и мощности в цепях переменного тока, а также для 

использования в составе автоматизированных систем контроля и учета 

электрической энергии для передачи измеренных, вычислительных параметров на 

диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии. 

Результаты измерений получаются путем вычисления выходных сигналов 

тока и напряжения микропроцессорной схемой  основной платы счетчика. 

Установка дополнительных плат, в зависимости от модификации, позволяет 

расширить возможности счетчика. Измеренные данные и другая информация 

отображается на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ).  
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Применение ПО AlphaPlus-E позволяет создание и модификацию программ 

для нужной конфигурации счетчика, программирование, диагностирование и 

коммерческое чтение данных, вести журнал связей и выполнять другие задачи. 

При этом связь компьютера со счетчиком на месте может  обеспечиваться с 

помощью оптического преобразователя через оптический порт.  

Счетчики имеют возможность измерять и отображать некоторые параметры 

энергосистемы: фазные токи и напряжения, частоту сети, коэффициент мощности 

трехфазной сети и пофазно.  

Расширенный объем памяти до 128 Kb на дополнительной плате позволяет 

значительно расширить глубину записи данных графика нагрузки.  

Возможность измерения активной и реактивной энергии и мощности, 

наличие режима многотарифности, учет и глубина графика нагрузки, наличие 

дополнительных плат определяется модификацией счетчика. 

Многофункциональный микропроцессорный счетчик э/э типа ЕвроАЛЬФА, 

класса точности 0.2S, 0.5S, 1.0 и 2.0 предназначен для учета активной или активно-

реактивной энергии в трехфазных цепях переменного тока, а также для 

использования в составе автоматизированных систем контроля и учета э/э 

(АСКУЭ) для передачи измеренных и вычисленных параметров на диспетчерский 

пункт по контролю, учету и распределению э/э.  

Для построения систем АСКУЭ на базе счетчиков ЕвроАЛЬФА могут 

использоваться интерфейсы (импульсные выходы, ИРПС, RS-232, RS-422/485). 

Счетчики имеют современный безопасный корпус, позволяющий проводить 

установку практически в любой электрический шкаф, используя стандартное 

расположение монтажных отверстий.  

Результаты измерений получаются путем обработки и вычисления входных 

сигналов тока и напряжения микропроцессорной схемой основной платы счетчика. 

Установка дополнительных плат, в зависимости от модификации, позволяет 

дополнить некоторые возможности счетчика. Измеренные данные и другая 

информация отображается на восьмиразрядном жидкокристаллическом 

индикаторе (ЖКИ).  
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Счетчики имеют возможность измерять и отображать некоторые параметры 

энергосистемы: фазные токи и напряжения, частоту сети, коэффициент мощности 

3-х фазной системы и пофазно, фазные углы тока и напряжения, активную, 

реактивную и полную мощность 3-х фазной системы и пофазно.  

Расширенный объем памяти до 128 кБ на дополнительной плате позволяет 

значительно увеличивать глубину записи данных графика нагрузки.  

Возможность измерения определенных величин активной и реактивной 

энергии и мощности, наличие режима многотарифности, учет и глубина графика 

нагрузки, наличие дополнительных плат определяется модификацией счетчика. 

Точность: счетчик ЕвроАльфа удовлетворяет и превосходит требования, 

содержащиеся в стандартах для классов 0,2S; 0,5S; 1,0; 2,0, работающих как с 

измерительными трансформаторами, так и прямого включения. Электронные 

устройства счетчика измеряют и индицируют потребленную/выданную энергию и 

мощность с требуемой точностью в широком диапазоне изменения токов, 

напряжений, коэффициентов мощности и температур окружающей среды. Малое 

сопротивление токовых цепей счетчика повышает точность внешних 

трансформаторов тока.  

Надежность: счетчик ЕвроАЛФА является полностью электронным. В 

отличие от электромеханических счетчиков он не имеет движущихся частей, что 

повышает эксплуатационную надежность прибора и обеспечивает его 

многолетнюю безотказную работу. В схеме счетчика используются 

энергонезависимая память ЕЕРRОМ и ОЗУ (RAM). Питание ОЗУ поддерживается 

суперконденсатором и литиевой батареей, что предотвращает возможность потери 

графика нагрузки при отключении напряжения в сети. При перерывах в подаче 

питания первоначально схема счетчика запитывается от суперконденсатора, 

который обеспечивает поддержку работы часов и календаря в течение суток, после 

разряда суперконденсатора поддержка питания обеспечивается подачей тока от 

литиевой батареи.  

Достоверность данных: данные счетчика ЕвроАЛЬФА защищены от 

несанкционированного доступа. Можно установить пароль, предотвращающий 
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несанкционированный доступ через оптический порт. Также имеется аппаратная 

блокировка счетчика. Кроме того, поскольку в счетчике нет движущихся частей, 

счетчик невосприимчив к попыткам постороннего воздействия, которые могут 

иметь место с электромеханическими счетчиками. Их аудиторская способность 

обеспечивает запись числа и времени изменений программы, числа отключений 

напряжения питающей сети, числа сбросов показаний максимальной мощности и 

других, связанных с достоверностью данных величин, характерных для 

многотарифных счетчиков. Для контроля    сбросов значений максимальной 

мощности введены другие виды мощности, например суммарная (накопленная) 

максимальная мощность.  

Гибкость: счетчик ЕвроАЛЬФА легко адаптируется к различным 

требованиям по учету электроэнергии. Он обеспечивает широкий диапазон 

многотарифных функций, что позволяет вводить необходимые Вам структуры 

тарифов с учетом типов дней и сезонов. Легко осуществляется установка 

необходимых рабочих функций с помощью ПО AlphaPlus. Широкий диапазон 

рабочих напряжений в модификациях ЕА02 и ЕА05, высокая чувствительность и 

перегрузочная способность, обеспечивающая возможность установки счетчиков с 

любыми трансформаторами напряжения и тока, являются уникальными среди 

других счетчиков. Все полупроводниковые реле гибко программируются под 

любую имеющуюся функцию.  

Межповерочный интервал счетчика составляет 8 лет. 

Основные технические характеристики счетчика ЕвроАЛЬФА представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики счетчика ЕвроАЛЬФА 

Наименование параметра Значение 

Класс точности 0,5 

Тарификация 4 тарифные зоны 

Номинальные напряжения, В 3х57, 100, 230 

Частота, Гц 50 ± 5 % 
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Продолжение таблицы 3 

Номинальный  ток (максимальный ток), 

А 

5 (10) 

Чувствительность, мА 1 

Рабочий диапазон температур, ºС От -40 до +70 

Влажность (не конденсирующая) % 0 - 98 

Потребляемая мощность, ВА/Вт <=4 (2) 

Сопротивление каждой 

последовательной цепи, Ом 

<= 0,6*10
-3

 

Скорость обмена информацией при 

связи со счетчиком 

300, 1200, 2400, 4800, 96000, 19200 

 

Счетчик ЕвроАльфа размещен в удобном и безопасном прямоугольном 

корпусе. Стандартное расположение монтажных отверстий и габаритов корпуса 

(соответствует DIN 43859) позволяет легко устанавливать счетчик практически в 

любые электротехнические шкафы. Корпус счетчика в целом состоит из верхней и 

нижней сопрягаемых по периметру частей, прозрачного окна, зажимной платы и 

съемной крышки клем-мника. Для удобства установки счетчика на обратной 

стороне корпуса сверху предусмотрен кронштейн с крепежным ушком, 

принимающий два фиксированных положения. В одном случае скрытое положение 

(за корпусом), другое видимое (над верхней частью корпуса). 

 

Рисунок 10 – Электронный счетчик ЕвроАЛЬФА 

На лицевой панели корпуса установлено откидывающееся прозрачное окно, 

под которым находятся:  



 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист

Лист
т 60 

 

27.03.04.2017.382.ПЗ ВКР 
27.03.04.2017.382 ПЗ 

 

– жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);  

– светодиод LED;  

–  элементы оптического порта;  

– шильдик (с таблицей выводимых на ЖКИ параметров и другой 

информацией согласно требованиям ГОСТ 30206 или 30207);  

– литиевая батарея (под шильдиком);  

– кнопки ALT и RESET.  

Смотровое окно выполнено из ударопрочного поликарбоната 

стабилизированного ультрафиолетом, что обеспечивает удобство и безопасность 

эксплуатации в широком диапазоне воздействия внешних факторов. 

 При закрытом и опломбированном окне для доступа к кнопке ALT, в нем 

предусмотрено изолированное эластичной наклейкой отверстие. Наклейка из 

синтетической резины надежно защищает от проникновения пыли, грязи, влаги 

через отверстие. Открыть окно и получить доступ к кнопке RESET (сброс 

максимальной мощности) можно только после удаления пломбы энергосбытовой 

организации, установившей счётчик.  

Счетчики имеют степень защиты IP51 (корпус) и IP20 (клеммник) согласно 

требованиям ГОСТ14254-96.  

Токи и напряжения в линии переменного тока измеряются соответственно 

при помощи специальных датчиков тока и резистивных делителей напряжения. 

Преобразование величин и другие расчеты выполняются с использованием 

измерительной СБИС (DSP), включающей в себя цифровой сигнальный процессор 

(DSP) со встроенными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), которые 

осуществляют выделение дискретных значений каждого входного сигнала тока и 

напряжения в заданные моменты времени. Микроконтроллер является важным 

звеном между микропроцессором и периферийными устройствами схемы. 

Основные электронные элементы счетчика расположены на одной печатной 

плате с планарно-поверхностным и сквозным монтажом. На печатной плате 

установлены следующие компоненты:  

– трехфазный источник питания;  
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– резистивные делители напряжения;  

– нагрузочные резисторы для трех датчиков тока; -кварцевый генератор 

(мегагерцого диапазона); 

– измерительная СБИС;  

– микроконтроллер;  

– схема сброса;  

– память EEPROM;  

– кварцевый генератор часов (32 kHz);  

– элементы оптического порта; -жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);  

– интерфейс для подключения и работы дополнительных плат.  

Для получения высоколинейного сигнала напряжения и сведения к 

минимуму фазового сдвига в широком динамическом диапазоне используются 

резистивные делители напряжения на каждую фазу. Фазные (линейные) 

напряжения подаются непосредственно по напряженческим цепям счетчика на 

основную плату, где при помощи резистивных делителей приводятся к 

необходимому уровню входных сигналов для измерительной ИС (DSP). Резисторы 

являются металлопленочными с минимальным температурным коэффициентом. 

Электронная  схема  получает  ток каждой фазы через специально 

разработанный прецизионный трансформатор тока, который уменьшает 

измеряемый ток линии пропорционально. Измерительная ИС (DSP) в составе 

схемы обеспечивает точное измерение отдельных фазных токов для использования 

их в расчетах необходимых величин. 

УСД обеспечивает: 

• прием импульсных сигналов от электронных счетчиков; 

• предварительную обработку полученных данных от электросчетчиков и их 

передачу по двухпроводным линиям связи в СВК (специализированный 

вычислительный комплекс). 

УСД опрашивает счетчики. При опросе УПД устанавливает связь со 

счетчиком, после чего осуществляется передача данных. Время связи с одним 
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счетчиком составляет примерно 10 секунд. Полученная информация записывается 

в энергонезависимую память УСД.   

Далее по запросу с верхнего уровня информация передается на верхний 

уровень. Верхний уровень АСКУЭ – автоматизированное рабочее место (АРМ) 

технолога. Далее от технолога информация по коммутируемому каналу может 

передаваться в ООО «ЧТЗ-Уралтрак», а также другим пользователям. 

Основными функциями технолога являются сбор, проверка и обработка 

информации о потреблении электроэнергии по отдельным цехам, а также 

формирование базы данных и отчётных документов, передача данных поставщику 

электроэнергии и другим пользователям системы.  

На АРМе формируется база данных, обеспечивающая функции просмотра и 

анализа данных, печати отчётных форм, и т.д. Таким образом, главная функция 

АРМ - отображение параметров учёта в виде экранных форм - таблиц и графиков. 

При этом диспетчеру не нужно постоянно следить за процессом потребления, т.к. 

учёт ведётся в автоматизированном режиме, он лишь анализирует данные. 

Структурная схема АСКУЭ производственной площадки АО «КОНАР» 

представлена на рисунке 11. 

EA EA EA EA

E443M2M (EURO)

АРМ технолога

МИ-02

Rs-485

Rs-232

 

Рисунок 11 – Структурная схема АСКУЭ производственной площадки АО 

«КОНАР» 



 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист

Лист
т 63 

 

27.03.04.2017.382.ПЗ ВКР 
27.03.04.2017.382 ПЗ 

 

Вывод: в качестве технического предложения для производственной 

площадки АО «КОНАР» была разработана автоматизированная система 

управления электроэнергией на базе комплекс технических средств «Энергия+» с 

базовым программным обеспечением, которая включает в себя установку в каждом 

цехе счетчика ЕвроАЛЬФА, связанного с устройством сбора данных E443M2 

(EURO). УСД по протоколу МЭК 870-5-2-95 отсылает данные на рабочее место 

технолога. 
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3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ПРОМПЛОЩАДКИ  

 

3.1 Структура системы управления энергетической эффективностью 

Структурная схема автоматизированной системы энергетического 

менеджмента приведена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Полная структурная схема автоматизированной системы 

энергетического менеджмента предприятия 

На основе данных АСКУЭ, предоставляемых подразделениями, 

формируется информационная база данных технических отчетов об 

эффективности использования энергетических ресурсов за отчетный период. С 

использованием информации представленных техотчетов осуществляется текущий 

контроль эффективности использования энергетических ресурсов 

подразделениями. При этом также используются данные расчетно-нормативной 

базы. Текущая информация, содержащаяся в техотчетах, подвергается факторному 

анализу, при этом выявляются факторы, существенно влияющие на эффективность 
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энергопотребления. Выявленные факторы и зависимости используются для 

оптимального построения текущих энергетических характеристик потребителей 

энергоресурсов с учетом производственных и технико-экономических показателей. 

На основе полученных характеристик производится корректировка расчетно-

нормативной базы энергопотребления. С использованием скорректированной 

расчетно-нормативной базы на последующий период подразделениям 

рассчитываются нормы и плановые задания по энергопотреблению. На всех этапах 

контроля и формирования плановых заданий осуществляется энергетическая 

экспертиза, целью которой является определение «узких» мест потребления 

энергетических ресурсов и выявление резервов снижения объемов потребления 

энергии. Для развязки указанных «узких» мест эксперты определяют требуемые 

корректирующие мероприятия с использованием результатов факторного анализа. 

Проведение предписанных мероприятий служит целям сокращения 

энергетических затрат подразделениями. 

 

3.2 Общий алгоритм управления энергетической эффективностью 

Управление эффективностью технологическими процессами происходит в 

рамках организационной структуры промышленного предприятия. В данных 

структурах для осуществления технологического планирования и контроля 

производственной деятельности подразделений, как правило, организуется 

технологическое управление (ТУ). Одной из функций технологического 

управления является нормирование и контроль потребления ресурсов. С этой 

целью ТУ, исходя из производственного задания на выпуск продукции, 

устанавливает для производственных подразделений плановые показатели 

потребления ресурсов. По окончании планового периода ТУ осуществляет 

контроль выполнения отчетных показателей и дает управляющую информацию по 

устранению отклонений. Общая схема взаимодействия ТУ с производственными 

подразделениями приведена на рисунке 13. 
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Структурная схема управления энергетической эффективностью 

промплощадки АО «КОНАР» приведена на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 –  Структурная схема управления энергетической эффективностью АО 

«КОНАР»  

Технолог анализирует полученные данные и составляет отчет о 

потреблении электроэнергии. Этот отчет он передает руководству, на основе 

которого руководство решает вопрос о премировании. 

На уровне промышленных площадок с точки зрения энергетики ведение 

технологических процессов характеризуется энергетическими характеристиками. 

В общем случае энергетические характеристики представляют собой зависимости 

(3.1) 

ТУ 

Производственное задание 

Плановые показатели Отчетные показатели 

Промышленные 

площадки 

Рисунок 13 – Краткая схема управления эффективностью 

подразделений 
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т( , ;  ,  ,  ,  )i i i i i i i iW F П y u v z y ,                                    (3.1) 

где  
iW  – объем потребляемых ресурсов i-ым технологическим процессом; 

iП   – объем выпуска продукции;  
тiy  – уставки режимных параметров; 

iu  –

 управляемые параметры;  
iv  – измеряемые неуправляемые параметры;  

iz  – 

неизмеряемые неуправляемые параметры;  
iy  – выходные параметры. 

Для промышленных площадок ставится задача – на основе управления 

технологическими процессами минимизировать потребление ресурсов при 

заданных уровнях производительности. Аналитически данное задание можно 

представить в следующем виде 

т
{ } { , , }
min  cont ( , ;  ,  ,  ,  )

i i i i

i i i i i i i iW F П
u v z y

y u v z y .                         (3.2) 

В соотношении (3.2) параметры ,  ,  ,  i i i iu v z y  являются связанными и не 

определяются на уровне ТУ. Это означает, что управляемые параметры 
iu  

определяются на уровне промплощадок из условия минимума потребления 

ресурсов, а процесс управления (cont) организован таким образом, чтобы 

выходные параметры 
iy  в пределах заданных допусков соответствовали 

требуемым значениям 
тiy  при минимизации влияния возмущающих факторов 

,  i iv z . В этом случае на уровне ТУ свободными для выбора являются параметры 

т, i iП y . Из них уставки режимных параметров, как правило, выбираются на этапах 

проектирования и наладки технологического процесса с учетом условия 

минимизации потребления ресурсов. Поэтому свободным параметром на уровне 

ТУ часто оказывается только объем продукции. В таком случае объемы 

потребления ресурсов напрямую зависят от объемов продукции (3.3)  

min ( )i i iW f П .                                              (3.3) 

На практике энергетическую эффективность технологического процесса 

оценивают показателем удельного расхода электроэнергии. Удельный расход 

электроэнергии определяется соотношением 

min ( )
( ).i i i

i i i

i i

W f П
b П

П П
                                          (3.4) 
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Общий алгоритм управления энергетической эффективностью приведен в 

приложении А. 

3.3 Экспериментальная проверка эффективности разработанной системы 

управления 

Рассмотрим алгоритм управления энергетической эффективностью на 

конкретных примерах. 

3.3.1 Участок многошпиндельных автоматов 

Имеем статистические данные участка многошпиндельных автоматов 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Статистические данные участка многошпиндельных автоматов 

Фактическая выработка продукции, 

шт 

Фактическое потребление электроэнергии, 

кВт·ч 

2856 3767,059 

4218 3990 

4536 4877,059 

4560 4433,529 

3288 4433,529 

2894 4655,294 

 

Найдем удельный расход электроэнергии (3.4) и построим эмпирическую 

зависимость (3.3) удельного расхода электроэнергии от количества произведенной 

продукции на участке многошпиндельных автоматов (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Эмпирическая зависимость удельного расхода электроэнергии от 

количества произведенной продукции на участке многошпиндельных автоматов 

Построение эмпирической зависимости осуществляется методом 

наименьших квадратов. Анализ статистических данных об объемах производства и 

соответствующих им удельных расходах электроэнергии показал, что наилучшим 

образом отражает реальный характер взаимосвязи объемов производства и 

удельных расходов электроэнергии степенная зависимость вида: 

                           bi
план

=1368,2(Пi
план 

)
-0,859

                                    (3.5) 

где Пi
план

 – плановая выработка продукции. 

С целью повышения точности построения (3.5) следует учитывать 

результаты экспертизы. 

Планирование объемов потребления электроэнергии для производственного 

участка  осуществляется на основе полученной зависимости (3.5) по соотношению: 

                                          Wi
план

=bi
план

 Пi
план

,          (3.6) 

где Wi
план

 – плановое потребление электроэнергии. 

После получения технологом данных о фактическом потреблении 

электроэнергии, он рассчитывает  фактический удельный расход электроэнергии 

по формуле (3.4). 

Допустим, что фактическое потребление электроэнергии участка 

многошпиндельных автоматов Wi
факт

=2900 шт., а фактическая выработка 

y = 1368,2x-0,859 
R² = 0,811 
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продукции Пi
факт

=4286,987 кВт·ч. Тогда, фактический удельный расход 

электроэнергии bi
факт

=1,478. 

Из формулы (3.5) находится плановый удельный расход электроэнергии для 

участка многошпиндельных автоматов bi
план

=1,366. 

Перерасход электроэнергии определяется по формуле: 

                                  Wi
перерасх

=( bi
факт

- bi
план

) Пi
факт                          

(3.7) 

Wi
перерасх

=324,8 кВт·ч 

На рисунке 16 изображено плановое и фактическое потребление электроэнергии. 

 

Рисунок 16 – Плановое и фактическое потребление электроэнергии участка 

многошпиндельных автоматов 

3.4.2 Участок трехступенчатых прессов горячей штамповки 

Статистические данные участка трехступенчатых прессов горячей штамповки 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Статистические данные участка трехступенчатых прессов горячей 

штамповки 

Фактическая выработка продукции, 

шт 

Фактическое потребление электроэнергии, 

кВт·ч 

1403499 69192,35 

1815424 69192,35 

2589805 95139,41 
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Продолжение таблицы 5 

Фактическая выработка продукции, 

шт 

Фактическое потребление электроэнергии, 

кВт·ч 

1964007 86490,59 

1296899 86490,59 

2194968 90814,71 

 

Построим эмпирическую зависимость (3.3) удельного расхода электроэнергии от 

количества произведенной продукции на участке трехступенчатых прессов 

горячей штамповки (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Эмпирическая зависимость удельного расхода электроэнергии от 

количества произведенной продукции на участке трехступенчатых прессов 

горячей штамповки 

Анализ статистических данных показал, что наилучшим образом отражает 

реальный характер взаимосвязи объемов производства и удельных расходов 

электроэнергии степенная зависимость вида: 

                             bi
план

=1193,8(Пi
план 

)
-0,706

                            (3.8) 

где Пi
план

 – плановая выработка продукции. 

Допустим, что фактическое потребление электроэнергии участка трехступенчатых 

прессов горячей штамповки Wi
факт

=1400500 шт., а фактическая выработка 

y = 1193,8x-0,706 
R² = 0,7248 
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продукции Пi
факт

=74809,154 кВт·ч. Тогда, фактический удельный расход 

электроэнергии bi
факт

=0,053. 

Из формулы (3.8) плановый удельный расход электроэнергии для участка 

АМР bi
план

=0,011. 

Перерасход электроэнергии (3.7): Wi
перерасх

=-4532,4 кВт·ч    

На рисунке 18 изображено плановое и фактическое потребление электроэнергии. 

 

Рисунок 18 - Плановое и фактическое потребление электроэнергии участка 

трехступенчатых прессов горячей штамповки 

3.4.2 Участок термообработки 

Статистические данные участка термообработки (таблица 6). 

Таблица 6 – Статистические данные участка термообработки 

Фактическая выработка продукции, 

шт 

Фактическое потребление электроэнергии, 

кВт·ч 

30136 6444,118 

52206 6822,941 

64243 8339,412 

77918 7581,176 

60271 7581,176 

51472 7960 

Построим эмпирическую зависимость (3.3) удельного расхода электроэнергии от 

количества произведенной продукции на участке термообработки (рисунок 19). 
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Рисунок 19– Эмпирическая зависимость удельного расхода электроэнергии от 

количества произведенной продукции на участке термообработки 

Анализ статистических данных участка термообработки изделий показал, 

что наилучшим образом отражает реальный характер взаимосвязи объемов 

производства и удельных расходов электроэнергии степенная зависимость вида: 

                               bi
план

=707,89(Пi
план 

)
-0,784

                  (3.9) 

где Пi
план

 – плановая выработка продукции. 

Допустим, что фактическое потребление электроэнергии участка термообработки 

Wi
факт

=42800 шт., а фактическая выработка продукции Пi
факт

=7100,355 кВт·ч. 

Тогда, фактический удельный расход электроэнергии bi
факт

=0,166. 

Из формулы (3.9) плановый удельный расход электроэнергии для участка 

термообработки bi
план

=0,165. 

Перерасход электроэнергии (3.7) Wi
перерасх

=-4532,4 кВт·ч    

На рисунке 20 изображено плановое и фактическое потребление электроэнергии. 
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Рисунок 20 - Плановое и фактическое потребление электроэнергии участка 

термообработки 

По рассчитанным данным технолог формирует отчет (таблица 7), который 

отправляется руководству. 

Таблица 7 – Отчет 

Цех План. 

объем 

пр-ии, 

шт 

План. 

потр. эл-

ии, кВт·ч 

Факт. 

объем 

пр-ии, 

шт 

Факт. 

потр. эл-

ии,  кВт·ч 

Факт.удельный 

расход 

План.удельный 

расход 

Перерасх.эл-

ии,  кВт·ч 

УМА 2789 4187,529 2900 4286,987 1,478 1,366 324,8 

АМР 1503900 78168,891 1510800 74809,154 0,049 0,052 -4532,4 

ТУ 41798 7049,127 42800 7100,355 0,166 0,165 42,8 

 

Приведенная таблица содержит следующие столбцы: 

– Цех – название цеха; 

– Объем производства (плановый и фактический); 

– Потребление электроэнергии: 

 план – плановое потребление электроэнергии соответствующим 

участком; 

 факт – фактическое потребление электроэнергии соответствующим 

участком. 

– Удельный расход электроэнергии (плановый и фактический); 

– Перерасход электроэнергии соответствующим участком; 
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На основании данного отчета руководство решает вопрос о премировании 

сотрудников.  

3.5 Алгоритм оптимизации потребления электроэнергии 

Из анализа статистических данных об объемах производства и 

соответствующих им удельных расходах электроэнергии видим, что наилучшим 

образом отражает реальный характер взаимосвязи объемов производства и 

удельных расходов электроэнергии степенная зависимость вида: 

                ,                                              (3.10) 

где b – удельное потребление электроэнергии; 

П – объем производства. 

Система статистических данных: 

                                                   

{
  
 

  
 

                                                            (3.11) 

 

{

𝑙𝑛𝑏1 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝐶𝑙𝑛П1;
𝑙𝑛𝑏2 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝐶𝑙𝑛П2;

…
𝑙𝑛𝑏𝑠 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝐶𝑙𝑛П𝑠

                                 (3.12) 

Приводим к стандартному виду: 

lnA=x0; 

С=х1; 

f(x0, х1) =lnbs- x0- х1lnПs 

Задаем допуск по потреблению электроэнергии: 

                                               -△≤ f(x0, х1) ≤△,                    (3.13) 

где f(x0, х1) – функция, представляющая характеристику системы; 

△ – заданный допуск. 

Неравенство (3.13) рассматривается как аналитическое представление 

области допустимых значений параметров x
W . Решение неравенства 

Сb АП

1 1

2 2

;

;

С

С

b АП

b АП





s s

...

Сb АП
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интерпретируется как достижение целевой области x
W  в эвклидовом векторном 

пространстве Х . Уклонение от целевой области x
W  может быть выражено как 

расстояние до этой области. С этой целью можно использоватьквадратичную 

невязку решения неравенства: 

               𝑄(𝑥) = 0,5∑ ((△ −fs(x0, x1))
+
)
2
+ 0,5∑ ((fs(x0, x1) −△)

+)2ss ,         (3.14)               

где операция    


  – взятие только положительной величины в скобках: 

 
( ),      ( ) 0;

  
0,      ( ) 0.

если

если

   
  

 
 

Решение неравенства (3.13) определяется как решение экстремальной 

задачи минимизации квадратичной невязки (3.14): 

( )
min  ( ) Q

x
x                                                    (3.15) 

Решение задачи (3.15) может быть выполнено на основе рекуррентной 

процедуры градиентного метода: 

1 1( ),     1, 2, ...k k kQ k    x x grad x ; 

Q(x) = −∑((△ −fs(x0, x1)k−1)
+)grad(fs(x0, x1)k−1) +∑((fs(x0, x1)k−1 −△)

+)grad

ss

(fs(x0, x1)k−1) 

Здесь   – коэффициент релаксации, который выбирается из условия 

сходимости рекуррентной процедуры. 

((f(x0, х1)-△)
+
 )

2
=(F1

+
)

2
;                                      (3.16) 

        ((△-f(x0, х1))
+
 )

2
=(F2

+
)

2 
                                     (3.17) 

Находим частную производную F1 по x0 и по x1: 

∂F1
+2

∂x0
= −2F1

+;                                                 (3.18) 

       
∂F1

+2

∂x1
= −2F1

+lnП                                        (3.19) 

Находим частную производную F2 по x0 и по x1: 

     
∂F2

+2

∂x0
= 2F2

+;      (3.20) 

     
∂F2

+2

∂x1
= 2F2

+lnП     (3.21) 
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                                                  0,5
∂Qs

∂x0
= −F1

+
s
+ F2

+
s
= F2

+
s
− F1

+
s
;                        (3.22) 

                                                  0,5
∂Qs

∂x0
= lnПs(F2

+
s
− F1

+
s
)                                       (3.23) 

Имеем, что: 

                                                           
∂Q

∂x0
= ∑

∂Qs

∂x0
s ;                                                    (3.24) 

                                                           
∂Q

∂x1
= ∑

∂Qs

∂x1
s                   (3.25) 

 

Получим рекуррентные соотношения: 

                                                     х0𝑘 = х0𝑘−1 − ᵞ (
𝜕𝑄

𝜕𝑥0
) ;                                            (3.26) 

                                                     х1𝑘 = х1𝑘−1 − ᵞ (
𝜕𝑄

𝜕𝑥1
)                                              (3.27) 

Найденные значения (3.26), (3.27), плановый объем продукции 

подставляется в (3.10) и находится плановое удельное потребление 

электроэнергии. По формуле (3.6) находится плановое потребление 

электроэнергии. Строится зависимость планового потребления электроэнергии от 

планового выпуска продукции. Технолог определяет допуск потребления. После 

получения данных о фактическом производстве продукции и фактическом 

потреблении электроэнергии находится перерасход, после чего формируется отчет 

для руководства. 

Алгоритм управления энергетической эффективностью на основе 

градиентного метода приведен в приложении А. 

Вывод: в результате разработан алгоритм управления энергетической 

эффективностью на основе рекуррентной процедуры градиентного метода, 

позволяющий более точно анализировать потребление электроэнергии на 

отдельных промышленных участках предприятия АО «КОНАР». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработано 

техническое предложение по созданию автоматизированной системы учета 

электроэнергии на промпредприятии АО «КОНАР».  

Были рассмотрены системы учета электроэнергии, осуществлен подбор 

устройства сбора данных и счетчиков электроэнергии. Представлен обзор КТС 

«Энергия+» и программного обеспечения «Энергия+ v6». 

Разработан и реализован общий алгоритм планирования потребления 

электроэнергии на отдельных производственных участках предприятия. 

Произведена экспериментальная проверка эффективности алгоритма. Разработан 

алгоритм управления энергетической эффективностью на основе рекуррентной 

процедуры градиентного метода. 



 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист

Лист
т 79 

 

27.03.04.2017.382.ПЗ ВКР 
27.03.04.2017.382 ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Промышленная группа «КОНАР» – http://www.konar.ru/company  

2  HA250w - автоматический ленточнопильный станок для серийного 

производства –

https://www.amadamt.de/index.php/ru/saegetechnologie/bandsaegeautomaten/ha-250-w 

3 Single Pulse Cutting Band Saw Machine – 

http://www.amt.amada.co.jp/english/products/cutting/pcsaw_series/pcsaw330.html 

4 Horizontal Semi-Automatic Metal Cutting Band Saw 

H-400 – http://www.amt.amada.co.jp/english/products/cutting/h_series/h400.html 

5 Автоматический ленточно-отрезной станок FMB ZEUS+CN – 

https://www.rosmark-steel.ru/catalog/saws/lentochno-otreznye-stanki/universalnye-

lentochnopilnye-stanki-fmb-italiya/fmb-zeus.php 

6  Автоматический ленточно-отрезной станок FMB PEGASUS CNC – 

https://www.rosmark-steel.ru/catalog/saws/lentochno-otreznye-stanki/universalnye-

lentochnopilnye-stanki-fmb-italiya/fmb-pegasus-cnc.php 

7 Полуавтоматический ленточно-отрезной станок FMB HERCULES+VHZ – 

https://www.rosmark-steel.ru/catalog/saws/lentochno-otreznye-stanki/universalnye-

lentochnopilnye-stanki-fmb-italiya/fmb-herculesvhz.php 

8 Машины термической резки металлов – http://www.pellamash.ru/mtr.html 

9 Комплектный сварочный полуавтомат пдго-510 с вду 506с – 
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