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Программный комплекс «ЭНЕРГОМИР» 

 
Назначение  
Программный комплекс «ЭНЕРГОМИР» предназначен для сбора, отображения, хране-

ния и обработки информации о состоянии распределительной сети напряжением от 1150 кВ 
до 0,4 кВ, получаемой от различных микропроцессорных устройств. 

 
Функции комплекса 
 
Отображение: 

 полной информации о распределительной сети, в том числе о подключенных по-
требителях по уровню напряжения от 1150 кВ до 0,4 кВ;  

 расчетных и фактических потерь электрической энергии, в соответствии с задан-
ной ранее топологией сети;  

 поступающей оперативной информации на АРМ диспетчера;  

 контролируемой информации в виде графиков и протокола; 

 наличие web-сервера, для предоставления доступа пользователям системы без 
установки дополнительного программного обеспечения на рабочих местах. 

 
Сбор и обработка данных: 

 опрос контроллеров, микропроцессорных счетчиков электрической энергии, 
цифровых преобразователей (тока, напряжения, мощности, температуры и т.п.), 
микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики;  

 автоматизированный расчет потерь электрической энергии в распределительной 
сети, в соответствии с заданной топологией;  

 наличие единой БД, содержащей информацию о текущих и интегральных изме-
рениях, производимых микропроцессорными устройствами, включенными в еди-
ную АСДУ/АСТУЭ;  

  получение информации, находящейся в БД сторонних систем, а также обмен 
данными со сторонними системами АСДУ/АСТУЭ энергоснабжающих организа-
ций по стандартным протоколам;  

 возможность ввода информации в автоматизированном режиме от смежных си-
стем (ПО «Модус», ПК «RastrWin») в объеме, реализованном в данном комплек-
се;  

 предоставление доступа к информации, находящейся в БД, сторонним систе-
мам;  

 хранение полученной информации, на глубину не менее трех лет.  
 
Управление  

 возможность установки оператором положения коммутационного аппарата, не 
оснащенного устройством автоматики;  

 внесение данных нетелемеханизированных устройств в ручном режиме;  

 ведение карточек объектов – текстовых и графических данных, связанных с 
настройкой и состоянием технических средств автоматизированных систем;  

 «горячее резервирование» серверов сбора информации. 
 
Разграничение прав доступа 

 создание учетных записей пользователей;  

 разграничение прав доступа пользователей по ролям, функциям и объектам. 

 
Использование интегрированного графического редактора  

 наличие интегрированного графического редактора, как для создания экранных 
форм, так и для формирования объектной модели электрической сети; 
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 возможность создания на экранных формах схем распределительной сети из 
наборов, ранее созданных элементов («графических примитивов»).  

 
Обработка выходных данных 

 построение отчетных форм в формате MS Excel по запросу пользователя и в ав-
томатическом режиме по событию, а также автоматическую отправку подготов-
ленных отчетов по ранее внесенным адресам электронной почты;  

 возможность вывода на принтер схемы распределительной сети, отображаемой 
на экранной форме. 

 
Состав комплекса  
Для выполнения функций комплекса в его состав входят программные модули и АРМ, 

предназначенные для выполнения различных задач:  
Компонент Сервер приложений – основная часть комплекса, которая выполняет запро-

сы от клиентов.  
Компонент Служба сбора обеспечивает сбор данных с оборудования и их последую-

щее сохранение в БД, а также извлечение из БД по запросу клиентов. 
Компонент Служба журналирования предназначена для записи фактов изменения 

конфигурации компонентов комплекса с помощью сервера приложений.  
Компонент Служба доступа предназначен для управления правами доступа всех ком-

понентов комплекса.  
Модуль ЗАРЯ предназначен для оперативного контроля и управления объектами 

АИИС КУЭ РРЭ и АСУ НО посредством АРМ.  
Модуль ЭНЕРГИЯ предназначен для создания человеко-машинного интерфейса си-

стем сбора и отображения данных телемеханики, оперативного контроля и управления про-
изводственными объектами АСДУ/АСТУЭ посредством АРМ.  

Модуль МЕТРОЛОГ предназначен для полноценного учета средств измерений, плани-
рования проведения поверки, калибровки, технического обслуживания, ремонтов и прочих 
работ, связанных с метрологическим обеспечением эксплуатируемых средств измерения, 
используемых в автоматизированных системах.  

Модуль АУДИТ предназначен для контроля удельного расхода электроэнергии (УРЭ) 
нефтепромыслового оборудования, повышения энергоэффективности технологий, а также 
планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) энергетического 
оборудования.  

Модуль ТРЕНАЖЕР – это автоматизированная обучающая система, позволяющая 
оперативному персоналу управлений энергообъектов и энергопредприятий отрабатывать 
действия по противоаварийным/типовым переключениям. Модули, входящие в состав ком-
плекса, представляют собой web-серверы, которые устанавливаются и запускаются на ком-
пьютере-сервере и обеспечивают механизм доступа для компьютеров-клиентов к функциям 
комплекса по сети Ethernet. Подключенные к единой сети Ethernet компьютеры-клиенты 
предоставляют пользователям доступ к данным, хранящимся на сервере и в БД. Доступ к 
данным осуществляется с помощью браузеров, установленных на компьютерах-клиентах. 
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Рис. 1 – Схема взаимодействия компонентов комплекса 

 
Контроль состояния технологических объектов АСДУ/АСТУЭ АРМ ДИСПЕТЧЕР-

(Модуль ЭНЕРГИЯ) 
 
АРМ ДИСПЕТЧЕР предназначен для оперативного контроля и управления объектами 

АСДУ/АСТУЭ. Визуализация состояния энергосистемы осуществляется с помощью мнемо-
схем автоматизированных объектов, графиков, протоколов событий, аварийной сигнализа-
ции.  

 
Рис. 3.3.1 – Обзорная мнемосхема месторождения  
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Рис. 3.3.2 – Схема подстанции 

 
 

Рис. 3.3.3 – Графики  
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Рис. 3.3.4 – Протокол 
 

Создание мнемосхем объектов АРМ РЕДАКТОР (Модуль ЭНЕРГИЯ)  
АРМ РЕДАКТОР предназначен для создания и графического отображения контролиру-

емых технологических параметров на мнемосхемах объектов АСДУ.  
 

 
 
 
Рис. 3.4.1 – Редактор компонентов  
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Рис. 3.4.2 – Библиотека компонентов 
 
 

 
Рис. 3.4.3 – Графический редактор. Создание мнемосхем объектов 
 
Диагностика состояния объектов АИИС КУЭ РРЭ АРМ ЗАРЯ (Модуль ЗАРЯ)  
 
АРМ ЗАРЯ позволяет выполнять:  

 сбор информации с приборов учета электрической энергии производства ООО 
«НПО «МИР» и других производителей;  

 передачу собранной информации в базу данных комплекса;  

 доступ к хранимой в БД информации с разделением по уровням доступа;  

 диагностирование качества связи, несанкционированного доступа к устройствам 
и актуальности данных;  

 телеуправление;  

 отображение значений параметров, измеренных приборами учета, и построение 
графиков;  

 отображение событий, сформированных приборами учета;  

 формирование и экспорт в файл отчетов;  
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 сохранение значений параметров в файл;  

 удаленное конфигурирование тарифного расписания приборов учета;  

 изменение набора собираемых с приборов учета параметров;  

 отображение топологий сетей PLC и ZigBee.  
 

 
 
 
Рис. 3.5.1 – Диагностика объектов АИИС КУЭ РРЭ 
 

 
 
Рис. 3.5.2 – Данные самодиагностики счетчиков  
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Рис. 3.5.3 – Работа с Абонентами. Функция замены счетчика 
 
 
 
Планирование и учет технического обслуживания АРМ ТОиР (Модуль АУДИТ)  
 
АРМ ТОиР обеспечивает повышение надежности и стабильности работы энергетиче-

ского оборудования за счет формирования оптимальной системы технического обслужива-
ния, мониторинга текущего состояния, а также аналитики происходящих процессов в тече-
ние жизненного цикла оборудования. АРМ ТОиР позволяет выполнять:  учет энергетиче-
ского оборудования;  планирование и ведение плана-графика технического обслуживания; 
 ведение электронных паспортов оборудования;  введение нормативно-справочной ин-
формации;  оформление нарядов-допусков на работы в действующих электроустановках; 
 ведение архивов записей, сообщений и действий пользователей;  предоставление 
определенного объема информации по Wеb-протоколу используя сеть интернет с учетом 
корпоративной политики безопасности и уровня доступа к информации;  формирование 
отчетов.  
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Рис. 3.6.1 – План-график технического обслуживания 

 

 
 

Рис. 3.6.2 – Ведение электронных паспортов оборудования  
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Рис. 3.6.3 – Оформление нарядов-допусков 
 



143 

 
Рис. 3.6.4 – Карточка нарядов-допусков 

 
 
Проверка знаний диспетчера АРМ ТРЕНАЖЕР (Модуль ТРЕНАЖЕР)  
АРМ ТРЕНАЖЕР предназначен для обучения оперативного персонала управлений 

энергообъектов и энергопредприятий. Используемый сценарный подход управления трени-
ровками, позволяет в полном объеме моделировать ситуации, происходящие на подстан-
ции. Сценарный подход управления тренировками в тренажере, в соответствии с ролями 
пользователей, предполагает:  

 предварительное создание сценариев;  

 использование созданных сценариев для выполнения функции обуче-
ния/тестирования. Подготовка персонала на тренажере проводится в соответ-
ствии с требованиями документа «Правила работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской Федерации» по организации и проведению:  

 специальной подготовки;  

 контрольных противоаварийных тренировок;  

 профессионального дополнительного образования для непрерывного повыше-
ния квалификации. 
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Рис. 3.7.1 – Проверка знаний диспетчера. Проверка напряжения на нижних контактах 
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Рис. 3.7.2 – Выбор сценария для обучения 

 
 

 
 
 

Рис. 3.7.3 – Отчет о завершении обучения 
 

  


