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Группы процессов управления 
энергообеспечением

Планирование энерго-ресурсов

Сформировать 

календарный план 

потребления

Формирование 

условий, ограничений,

Исполнение плана энерго-обеспечения

Доставить

потребителям 

запланированный 

Учёт энерго-потребления

Обеспечить 

Анализ энерго-

эффективности условий, ограничений,

лимитов потребления

запланированный 

объём энергии, 

требуемого качества с 

нужной надёжностью

Минимизировать

потери в сетях 

распределения и в 

генерации в темпе 

процесса

Обеспечить 

объективное, 

прозрачное 

формирование 

управленческих 

показателей энерго-

потребления по видам 

и в разрезе объектов 

учёта

эффективности 

Снижение 

себестоимости энергии 

собственного 

производства

Минимизация потерь 

при транспортировке 

энергии

Определять факторы 

влияющие на 

энергопотребление 

технологических 

объектов



Исполнение плана энергообеспечения

Формирование оперативного плана по 
энергоресурсам

•Определение плановых показателей на выпуск  собственных 
энергоресурсов и приобретение у сторонних поставщиков

•Определение почасового профиля поставки электроэнергии 
приобретаемой на ОРЭМ на следующие сутки (РСВ)

Формирование лимитов на закупаемые 

� Основная задача 

� формировать календарный 

план потребления

� Основные активности 

� итерационное согласование Формирование лимитов на закупаемые 
энергоресурсы

•Определение лимитов по видам энергоресурсов на период

•Оперативное  взаимодействие с  поставщиками 
энергоресурсов при нарушении условий потребления 
энергоресурсов 

Формирование заявок на закупки 
энергоресурсов

•Формирование заявок на месяц по энергоресурсам 

•Формирование заявок на электроэнергию на день/3 дня

•Корректировка заявок

� итерационное согласование 

планов

� часть процесса календарного 

планирования производства

� Владелец процесса – главный 

энергетик



Исполнение плана энергообеспечения

Контроль распределения энергоресурсов

•Оперативный мониторинг и управления генераций, получением 
и распределением энергии

•Оперативный контроль разбалансов в сетях распределения

Контроль за соблюдением лимитов

� Основная задача  

� доставить потребителям 
запланированный объём 
энергии, требуемого качества 
с нужной надёжностью

� Основные активности 

� оперативное 

•Сигнализация о происходящих нарушениях лимитов

•Краткосрочный прогноз по соблюдению лимитов

•Анализ причин нарушений лимитов

Контроль удельного потребления энергоресурсов

•Оперативный мониторинг удельного потребления энергии 
объектом

•Оперативный анализ причин отклонения удельного 
потребления от динамических норм

� оперативное 
диспетчирование,

� мониторинг, 

� адаптация оперативного 
календарного плана под 
изменения.

� Владелец – главный энергетик



Учёт энергопотребления

Ведение модели учёта

•Ведение балансовых схем энергоресурсов

•Ведение приборов учёта энергоресурсов

•Ведение алгоритмов определения потребления по узлам учёта

Первичный производственный учёт энергоресурсов

� Основная цель  

� обеспечить объективное, 
прозрачное формирование 
управленческих показателей 
энерго-потребления

� Основные активности 

� Формирование отчётности Первичный производственный учёт энергоресурсов

•Учёт количества энергоресурсов, поставленного на предприятие за 
период (закупаемых у внешнего поставщика)

•Учёт количества энергоресурсов собственной генерации

•Учёт по видам потребляемых энергоресурсов и по объектам учёта

Автоматизированный расчёт балансов по видам 

энергоресурсов (за истекший период)

•Принятие первичных измеренных значений к учёту 

•Автоматизированное согласование суточного баланса

•Определение месячного энергобаланса как суммы суточных

� Формирование отчётности 
для внешних потребителей 
информации

� Не связано с фактическим 
(реальным) состоянием 
энергообеспечения 
технологического объекта

� Владелец процесса - главный 
энергетик



Анализ энергоэффективности
Анализ эффективности собственной генерации 

энергии

•Определение оптимального режима генерации

•Генерация в зависимости от потребления

Анализ эффективности распределения 

энергоресурсов

•Анализ измерительной системы по схемам распределения 
энергоресурсов

� Владелец – отдел главного 
энергетика

� Контроль объёмов потерь в 
сетях распределения

� Определение оптимального 
режима собственной 
генерации

•Ведение  нормативов потерь по сетям распределения 
энергоресурсов

•Поиск потерь в сетях распределения 

Анализ эффективности энергообеспечения 

объектов

•Анализ перерасхода энергоресурсов по объектам и 
выявление мест неэффективного использования 
энергоресурсов

•Определение потенциала снижения потребления 
энергоресурсов

•Определение факторов влияющих на энергопотребление 
технологических объектов

•Формирование динамических норм удельного потребления

генерации

� Владелец - производство

� Контроль фактического 
удельного энергопотребления 
в сравнении с динамической 
нормой

� Анализ факторов влияния на 
фактическое удельное 
потребление



Ключевые моменты сведения энергобалансов

� Принципы моделирования сетей распределения энергоресурсов 
для целей сведения энергобаланса

� Анализ измеренных данных
Визуализация данных за отчетный период - просмотр информации по поступлению, 
выработке, распределению и потреблению энергоресурсов, просмотр локальных и 
глобальных разбалансов, подсветка «подозрительных» исходных данных.

� Сведение энергобаланса� Сведение энергобаланса
Получение согласованного баланса между всеми объектами модели.

� Анализ и дизайн измерительной системы
Расчет качественных характеристик объектов модели – интегральной погрешности 
системы, степени избыточности, «согласованных» погрешностей приборов, степени 
влияния приборов друг на друга, применение рассчитанных характеристик.

� Поиск утечек и ошибок
Математический аппарат по поиску ошибок/утечек.



Принципы моделирования



Принципы моделирования
От баланса по предприятию в целом - к балансу по транспортным сетям, цехам и 

установкам
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Уровни детализации установки приборов учёта:

1: Установка приборов/узлов учёта по периметру предприятия

2: Установка приборов/узлов учёта по производствам

3: Установка приборов/узлов учёта по установкам/цехам/объектам

4: Установка приборов/узлов учёта по оборудованию
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Принципы моделирования
От баланса по предприятию в целом - к балансу по транспортным сетям, цехам и 

установкам
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Уровни детализации установки приборов учёта:

1: Установка приборов/узлов учёта по периметру предприятия

2: Установка приборов/узлов учёта по производствам

3: Установка приборов/узлов учёта по установкам/цехам/объектам

4: Установка приборов/узлов учёта по оборудованию
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Дизайн измерительной системы



Дизайн измерительной системы
Поэтапная модификация измерительной системы

Интегральная точность изм. системы

Неудачная стратегия модернизации 

измерительной системы может привести к 

отрицательному экономическому эффекту

От последовательности добавления новых 

приборов зависит, как меняется интегральная 

точность измерительной системы

Финансовые потери от неточности изм. системы



Анализ измеренных данных.
Табличное представление данных



Анализ измеренных данных.
Графическое представление данных



Анализ измеренных данных.
Детализация объектов



Алгоритмы определения грубых ошибок и утечек

Локализация ошибки измерения
- Глобальный тест (для обнаружения 

грубых ошибок и утечек)

- Узловой тест (для локализации 

утечек)

- Измерительный тест (для 

локализации грубых ошибок)

Локализация утечки

Проверка гипотезы об 

ошибке измерения или 

утечке



Поиск утечек и ошибок



Сведение энергобалансов



Мы всегда рады 

видеть Вас в офисах 

компании ИндаСофт!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: 
ул. Профсоюзная, 65, офис 247 

Москва, 117997, Россия     

т/ф: +7(495) 580-70-20т/ф: +7(495) 580-70-20

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВА:

Санкт-Петербург: т/ф: +7(812) 445-35-81

Пермь: т/ф: +7(342) 214-46-85

Иваново: т/ф: +7(4932) 23-02-73

Волгоград: т/ф: +7(8442) 33-52-18

Киев: т/ф: +380(44) 206-55-23

WWW.INDUSOFT.RU


