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Тема 1. Энергетическое хозяйство промышленного предприятия как объект 
управления 

 
План лекции  

1.1 Назначение, состав и задачи энергетического хозяйства 

1.2 Организация и управление энергоснабжением 

1.3 Диспетчерское технологическое управление 

1.4 Планирование, учёт и анализ энергопотребления 

Контрольные вопросы 
 

1.1 Назначение, состав и задачи энергетического хозяйства 
Любое промышленное (и не только) предприятие в процессе осуществления своей 

деятельности потребляет значительное количество топлива, электроэнергии, пара, газа, сжатого 
воздуха и прочих видов, и источников энергии. 

Для организации надёжного и бесперебойного снабжения производства и других сфер 
деятельности предприятия всеми видами энергии создаётся энергетическое хозяйство. 

Систему энергоснабжения предприятия образуют потребляющие, преобразовательные и 
генерирующие установки, связанные с энергоснабжающими сетями района местоположения 
предприятия, а также сети и распределительные устройства внутри предприятия. 

Основные виды энергии, потребляемые предприятием, это: электрическая энергия, тепловая 
и химическая энергия твёрдого, жидкого и газообразного топлива; тепловая энергия пара и горячей 
воды; механическая энергия. Разнообразные виды энергоресурсов на предприятии используются в 
качестве двигательной силы, в технологических процессах, для отопления, освещения, вентиляции, 
хозяйственно-бытовых нужд и т.д. 

В составе энергетического хозяйства функционально выделяются подсистемы: 
генерирующая (электростанции, котельные, газогенераторные и компрессорные станции, насосные 
установки и т.д.); передающая и распределительная (трубопроводы и сети, распределительные 
устройства и трансформаторные подстанции); потребляющая (электроприемники основного и 
вспомогательного производства и непроизводственные потребители). 

Главной целью системы энергетического хозяйства (СЭХ) является надежное и 
бесперебойное обеспечение предприятия всеми видами энергии при соблюдении установленных 
параметров. 

Критерием достижения данной цели является снижение до минимума расходов на 
приобретение и потребление энергетических ресурсов. 

Задачи энергетического хозяйства предприятия: 
 обеспечение бесперебойного снабжения производства всеми видами энергии; 
 наиболее полное использование мощности энергоустройств и их содержание в 

исправном состоянии; 
 снижение издержек на потребляемые виды энергий. 
К основным функциям СЭХ: 
 контроль за четким использованием правил эксплуатации энергетического 

оборудования; 
 организация и проведение ремонтных работ; 
 организация рационального нормирования, использования и экономии 

энергетических ресурсов; 
 разработка и сопровождение мероприятий по реконструкции и развитию 

энергетического хозяйства; 
 планирование потребности всех видов энергии и энергоносителей, составление 

энергетического баланса предприятия; 
 планирование ППР оборудования; 
 планирование потребности в запчастях; 
 организация выработки (обеспечения) предприятия всеми видами энергии; 
 оперативное планирование и диспетчирование обеспечения предприятия всеми 

видами энергии; 
 организация ремонтных работ оборудования; 
 разработка технической документации для проведения монтажных, ремонтных работ 

оборудования и энергетических коммуникаций (сетей); 
 организация обслуживания энергетического оборудования, сетей, линий связи; 
 организация монтажных, пусконаладочных работ нового оборудования, демонтаж и 

утилизация списанного оборудования по энергетической части; 
 надзор за правилами эксплуатации оборудования; 
 контроль за расходами всех видов энергии. 



Для исполнения этих функций СЭХ имеет в распоряжении: 
 трудовые (вспомогательные работники, технический и административно-

управленческий персонал); материальные (основные и вспомогательные материалы и энергию 
необходимые осуществления ремонта и изготовления запасных частей) и технические (специальное 
оборудование, агрегаты, технологическое оснащение, подъемно-транспортные средства) ресурсы; 

 методическое обеспечение (дифференцированные и укрепленные нормы расхода 
энергоресурсов, планово-учетной документация и средства оргтехники для поиска отображения 
информации, которая используется в системе). 

 
1.2 Организация и управление энергоснабжением 
Энергоснабжение предприятия имеет ряд специфических особенностей, которые 

накладывают свой отпечаток на организацию и управление этим хозяйством.  
Важной особенностью энергоснабжения является отсутствие возможности создания запасов 

энергии, что вызывает необходимость использовать получаемую извне или производимую энергию, 
а также обеспечивает соразмерность по величине её получения   и потребления. Иными словами, 
режим производства в каждый отрезок времени зависит от режима поставки энергии. 

Потребление энергии в производстве осуществляется не равномерно по часам суток, дням 
недели, месяцам и сезонам года. Поскольку изменяется во времени потребность в энергии, 
соответственно должно меняться её производство, закупка, отбор из внешней сети 
энергоснабжения. 

Энергическое хозяйство предприятия должно обеспечивать надежность и бесперебойность 
энергоснабжения, не допускать сбоев в энергопитании технологических средств, участвующих в 
производстве продукции. 

Объем и структура энергохозяйства, его организация зависят от энергоемкости 
производства, производственной мощности и размера предприятия, вида выпускаемой продукции 
и характера технологических процессов, прочности связей с внешними энергетическими сетями и 
поставщиками энергоресурсов. Энергообеспечение предприятия может быть организовано в трех 
видах: внутреннее, внешнее и комбинированное. 

Внутреннее энергоснабжение осуществляется от собственных генерирующих установок и 
станций (электроэнергия от собственной электростанции, пар от собственной котельной и т.п.) 

Внешнее электроснабжение предполагает полное удовлетворение потребностей 
предприятия в энергии всех видов путем её закупки у специализированных поставщиков и 
посредников энергоснабжения (общая районная энергосистема, ТЭЦ других предприятий и т.п.) 

Комбинирование снабжения энергией представляет собой сочетание внешнего и 
внутреннего. В настоящее время эта форма энергоснабжения характерна для большинства   
промышленных предприятий. Она предусматривает получение электроэнергии, тепла, воды, газа, 
от территориальных энергосистем и сетей, а сжатый воздух, ацетилен и всё другое от собственных 
генерирующих установок и станций. Возможности и другие варианты сочетания двух форм. 

В производственном отношении энергохозяйство промышленного предприятия 
подразделяется на: 

– общезаводское энергохозяйство – генерирующие и преобразовательные установки, 
общезаводские энергосети, энергоприемники и распределительные сети зданий и помещений 
общезаводского назначения (склады, заводоуправление, столовые и т.п.) 

– цеховое хозяйство – энергоприемники производственных цехов, цеховые 
преобразовательные установки, внутрицеховые сети, отопительно-вентиляционные приборы. 

Состав и характер частичных производственных процессов в энергохозяйстве предприятия 
определяется его производственной структурой (см. Рисунок 1.1). 

Производственная структура отражает организационные и технологические особенности 
энергохозяйства как объекта управления. Она показывает характер соединения процесса, средств и 
предметов труда при производстве, передаче, распределении и потреблении различных видов 
энергии, а также при выполнении ремонтных и монтажных работ. 

В организационном отношении производственная структура энергохозяйства представляет 
собой взаимное расположение цехов и участков в структуре предприятия, а в технологическом она 
характеризуется составом и порядком расположения конкретного оборудования и сетей, 
обеспечивающих процесс производства, передачи и потребления энергии, ремонтные и монтажные 

работы, а так же текущее обслуживание.    

Эксплуатация общественного энергохозяйства осуществляется специально организуемыми 
для этого энергоцехами, которые по характеру работы следуют подразделять на три основных 
группы: 

– эксплуатационные цехи – эксплуатационные обслуживание энергопотребляющего 
оборудования, сетей, генерирующих установок; 



– ремонтные цехи – эксплуатационное обслуживание энергопотребляющего оборудования, 
сетей, генерирующих установок; 

– смешанные цехи – эксплуатационное обслуживание, ремонт и монтаж энергооборудования. 
Общезаводское энергетическое оборудование эксплуатируется специализированными 

энергоцехами предприятия. Эксплуатация цехового энергохозяйства может 
осуществляться централизовано или децентрализовано. 

При централизованной форме технический надзор, ремонт, модернизация энергохозяйства 
на предприятии и в цехах являются функцией энергоцехов предприятия. Посредством 
децентрализованной эксплуатации энергохозяйства энергоцехи проводят в производственных 
цехах капитальный ремонт энергетического оборудования, а все другие виды технического 
обслуживания производятся персоналом энергослужб производственных цехов. 

На предприятиях, энергоснабжение которых осуществляется по центральной схеме (электро- 
и тепловая энергия – от районной энергосистемы или от ТЭЦ смежных предприятий, а топливо – от 
соответствующих топливоснабжающих организаций), энергохозяйство предприятия включает в 
себя только энергоприёмники, распределительные сети и преобразующие установки и может быть 
объединено в два цеха: электрический (эксплуатация и ремонт электрооборудования и 
электрических сетей) и теплосиловой (эксплуатация и ремонт теплосилового оборудования, 
компрессорных и насосных установок, канализации, а так же паровых, теплофикационных, водяных 
и воздушных сетей). 

Производственная структура энергохозяйства предприятия в значительной степени 
определяет его организационную структуру управления (см. рисунок 1.1, 1.2). 

 
Рисунок 1.1 – Элементы системы энергетического хозяйства по функциям 

 

 
Рисунок 1.2 – Структура управления системы энергетического хозяйства предприятия 

 



Главный энергетик осуществляет непосредственное административно–техническое 
руководство отделом главного энергетика (ОГЭ) и энергоцехами, техническое и методическое 
руководство службами цеховых энергетиков, надзор за эксплуатацией энергооборудования, 
энергоустановок и использованием энергоресурсов на предприятии. Заместители главного 
энергетика осуществляют непосредственное техническое и оперативное руководство 
соответствующими энергоцехами и персоналом энергослужб производственных цехов. 

Главный энергетик подчинен главному инженеру предприятия. На небольших предприятиях, 
где энергетическое хозяйство значительно проще, оно находится в ведении главного механика. 

Определение штатов органов управления энергетическим хозяйством предприятия 
производится в зависимости от потребляемой энергетической мощности, потребления 
теплоэнергии, сжатого воздуха и воды. На энергетических хозяйствах крупных предприятий в 
течение смены назначаются дежурные инженеры–энергетики, руководящие эксплуатацией всего 
энергохозяйства. Их задача – обеспечение бесперебойного питания предприятия необходимыми 
энергоносителями. На небольших предприятиях дежурным обычно назначается один из бригадиров 
участка энергохозяйства. 

Отдел главного энергетика работает в тесном взаимодействии с отделами капитального 
строительства, главного механика, материально–технического снабжения, планово-экономическим, 
организации труда и зарплаты. Эти отделы согласовывают с ОГЭ вопросы и документы, 
относящиеся к компетенции главного энергетика, к деятельности подчинённых ему подразделений 
или касающиеся энергохозяйства и его персонала. 

Непосредственными функциями главного энергетика являются: 
 организация эксплуатации, ремонта энергетического оборудования подготовка 

выходных данных и заданий на проектирование строительства и монтаж новых, а также на 
реконструкцию действующих энергетических средств, выполнение отдельных небольших по 
объему и не сложных проектных и конструкторских работ, связанных с монтажом, эксплуатацией, 
ремонтом и модернизацией энергетических устройств, энергетического оборудования и разных 
коммуникаций (паропроводы, кабельные линии и т.д.); 

 учет, инвентаризация и паспортизация энергетического оснащения и коммуникаций; 
 оформление документов о состоянии и движении действующего, резервного и 

излишка оборудования, а также ликвидацию непригодного для дальнейшей эксплуатации 
энергооборудования; 

 учет энергии, которая производится, приобретается, отпускается и используется, 
разработка норм расходов топлива и энергии, разработка мероприятий по экономии топлива, 
энергии и повышение качества электрической и тепловой энергии, анализ фактической 
себестоимости производимой энергии, разработка и обоснование заявок на необходимое 
энергетическое оборудование, энергоносители, запасные части и материалы; 

 улучшение эксплуатации энергооборудования; 
 обеспечение безаварийной работы, снижение простоев энергооборудования, надзор за 

правильным и безопасным использованием энергетического оборудования; 
 разработка инструкций по эксплуатации и ремонту энергооборудования; 
 разработка графиков и планов ремонта энергетического и их соответствие с 

ответственными графиками и планами ремонта производственных цехов предприятия; 
 составление планов и отчетов о работе ОГЭ. 
ОГЭ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями предприятия, особенно с такими, как отдел капитального строительства, главного 
механика, главного технолога, МТС, а также с такими, которые довольно часто согласуют с ОГЭ 
вопросы и документы, которые относятся к компетенции главного энергетика. 

С ОГЭ обязательно согласуются такие вопросы и документы: 
 исполнение всех видов земельных работ на территории предприятия; 
 приобретение и установка энергетического оборудования; 
 замена и размещение энергетического оборудования в цехах; 
 проекты строительства новых объектов и реконструкция действующих цехов; 
 графики ремонта технологического оборудования и других вопросов с 

энергообеспечением. 
Энергетические цехи промышленного предприятия в соответствии с характером работы 

можно разделить на три основных группы: 
 эксплуатационные (эксплуатационное обслуживание энергопотребляющего 

оборудования, сетей и генерирующих средств); 
 ремонтные (ремонт и монтаж специализированного энергооборудования); 
 смешанные, в составе которых имеются эксплуатационные и ремонтно-монтажные 

участки. 
Специальные ремонтные цехи создаются на предприятиях с большим по масштабу 

энергохозяйством. 



На небольших предприятиях энергетическое хозяйство может состоять из 1–2 энергоцехов 
или участков, подчинённых главному механику или инженеру. 

Персонал энергетических цехов и цехового энергохозяйства представлен двумя 
категориями: дежурный персонал, обеспечивающий бесперебойность энергоснабжения; персонал, 
занятый выполнением планово-предупредительного ремонта и монтажа оборудования. 

 

 

Рисунок 1.2 – Организационная 

структура управления 

энергохозяйством крупного 

промышленного предприятия. 

 

 

1.3 Диспетчерское 

технологическое управление 
Диспетчерское 

технологическое управление 
должно быть организовано по 
иерархической структуре, 

предусматривающей 
распределение функций 
технологического управления 
между уровнями, а также строгую 
подчиненность нижестоящих 
уровней управления 
вышестоящим. Все органы 
диспетчерского технологического 
управления, независимо от форм 
собственности соответствующего 

субъекта рынка, входящего в состав энергосистемы (ОЭС, ЕЭС), должны подчиняться командам 
(указаниям) вышестоящего технологического диспетчера.  

Предусматриваются две категории оперативной подчиненности: оперативное управление и 
оперативное ведение. 

В оперативном управлении соответствующего диспетчера должны находиться силовое 
оборудование и средства управления, операции с которыми требуют координации действий 
подчиненного диспетчерского персонала и согласованного выполнения операций на нескольких 
объектах разного оперативного подчинения. 

В оперативном ведении диспетчера должны находиться силовое оборудование и средства 
управления, состояние и режим которых влияют на режим работы соответствующей энергосистемы 
(ОЭС, ЕЭС). Операции с таким оборудованием и средствами управления должны проводиться с 
разрешения соответствующего диспетчера. 

Действующими правилами и инструкциями предусматривается, что все элементы ЭЭС 
(оборудование, аппаратура, устройства автоматики и средства управления) находятся в 
оперативном управлении и ведении диспетчеров и старшего дежурного персонала разных ступеней 
управления. 

Термином оперативное управление обозначается вид оперативного подчинения, когда 
операции с тем или иным оборудованием ЭЭС производятся только по распоряжению 
соответствующего диспетчера (старшего дежурного персонала), в управлении которого это 
оборудование находится. В оперативном управлении диспетчера находится оборудование, 
операции с которым требуют координации действий подчиненного оперативного персонала. 

Термином оперативное ведение обозначается вид оперативной подчиненности, если 
операции с тем или иным оборудованием ЭЭС выполняются с ведома (по разрешению) 
соответствующего диспетчера, в чьем ведении это оборудование находится.  

Предусматривается оперативное ведение двух уровней. В оперативном ведении 1 уровня 
находится оборудование, операции с которым проводятся по согласованию или с уведомлением 
вышестоящего диспетчера или диспетчера того же уровня. В оперативном ведении II уровня 
находится оборудование, состояние которого или операции, с которым оказывают влияние на 
режим работы определенной части электрической сети. Операции с этим оборудованием 
проводятся по согласованию с вышестоящим диспетчером и уведомлением заинтересованных 
диспетчеров. 

Каждый элемент ЭЭС может находиться в оперативном управлении диспетчера не только 
одной ступени, но и в ведении нескольких диспетчеров одной или разных ступеней управления. 



Разделение оборудования, средств автоматизации и управления между ступенями территориальной 
иерархии по видам управления характеризует не только распределение функций управления между 
ступенями территориальной иерархии на временном уровне оперативного управления, но в 
значительной мере определяет распределение функций на других временных уровнях. 

Наряду с этим при оперативном управлении, а в отдельных случаях и при планировании 
режимов предусматривается подчинение по определенному кругу вопросов одного из 
подразделений другому, находящемуся на том же уровне управления. Так, диспетчеру одной из 
энергосистем может быть поручено оперативное управление ЛЭП, связывающей данную 
энергосистему с соседней. Таким образом организуется разгрузка диспетчера ОДУ путем передачи 
диспетчерам энергосистем части функций, выполнение которых возможно на этом уровне. 

Все оборудование ЭЭС, обеспечивающее производство и распределение электроэнергии, 
находится в оперативном ведении дежурного диспетчера энергосистемы или непосредственно 
подчиненного ему оперативного персонала (начальники смен электростанций; диспетчеры 
электрических и тепловых сетей, дежурный персонал подстанций (ПС) и т.д.). Перечни 
оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении, утверждаются главными 
диспетчерами ЦДУ ЕЭС России, ОДУ ОЭС и ЦДС энергосистем соответственно. 

В оперативном управлении диспетчера энергосистемы находится основное оборудование, 
проведение операций с которым требует координации действий дежурного персонала 
энергопредприятий (энергообъектов) или согласованных изменений в РЗ и автоматике нескольких 
объектов. 

Оперативное управление энергетическими объектами, играющими особо важную роль в 
объединении или в ЕЭС, в виде исключения может быть поручено не диспетчеру энергосистемы, а 
диспетчеру ОДУ или ЦДУ ЕЭС. 

В оперативном ведении дежурного диспетчера ОДУ находятся суммарная рабочая мощность 
и резерв мощности энергосистем, электростанции и агрегаты большой мощности, межсистемные 
связи и объекты основных сетей, влияющих на режим ОЭС. В оперативное управление диспетчера 
ОДУ передается оборудование, операции с которыми требуют координации действий дежурных 
диспетчеров энергосистем. 

В ведении дежурного диспетчера ЦДУ ЕЭС – высшего оперативного руководителя ЕЭС – 
находятся суммарная рабочая мощность и резерв мощности ОЭС, электрические связи между 
объединениями, а также важнейшие связи внутри ОЭС и объекты, режим которых решающим 
образом влияет на режим ЕЭС. 

В оперативном управлении диспетчера ЦДУ ЕЭС находятся основные связи между ОЭС и 
некоторые объекты общесистемного значения. Принцип оперативной подчиненности 
распространяется не только на основное оборудование и аппаратуру, но и на РЗ соответствующих 
объектов, линейную и противоаварийную автоматику, средства и системы автоматического 
регулирования нормального режима, а также средства диспетчерского и технологического 
управления, используемые оперативным персоналом. 

Дежурные диспетчеры АО-энерго, ОДУ и ЦДУ ЕЭС – высшие оперативные руководители 
соответственно энергосистемы, объединения и ЕЭС в целом. Оборудование, находящееся в 
оперативном ведении или управлении диспетчера соответствующего звена, не может быть 
выведено из работы или резерва, а также включено в работу без разрешения или указания 
диспетчера. Распоряжения административного руководства энергообъектов и энергосистем по 
вопросам, относящимся к компетенции диспетчеров, могут выполняться оперативным персоналом 
только с разрешения оперативного дежурного высшего звена.  

Высшее звено (ЦДУ ЕЭС) осуществляет круглосуточное оперативное руководство 
параллельной работой ОЭС и непрерывное регулирование режима ЕЭС. Среднее звено (ОДУ) ведет 
режим объединения и управляет параллельной работой энергосистем. Диспетчерская служба 
энергосистемы управляет режимом энергосистемы, обеспечивая согласованную работу всех 
входящих в нее энергетических объектов.  

При работе ЭЭС в составе ОЭС в полной мере сохраняется ответственность энергосистем за 
использование мощности электростанций, обеспечение максимальной располагаемой мощности и 
расширение диапазона регулирования. При этом располагаемая мощность и регулировочные 
возможности определяются условиями покрытия нагрузок ОЭС с учетом пропускной способности 
межсистемных связей. 

Основная ответственность за поддержание нормальной частоты возлагается на высшего 
оперативного руководителя ЕЭС–диспетчера ПДУ ЕЭС.  

Диспетчеры ОДУ и энергосистем обеспечивают поддержание заданных соответственно ЦДУ 
ЕЭС и ОДУ графиков перетоков мощности между ОЭС и энергосистемами, выполнение указаний 
по изменению перетоков в целях поддержания нормальной частоты при изменении баланса 
мощностей.  

Ответственность за поддержание частоты разделяют также диспетчеры ОДУ и энергосистем 
в части обеспечения заданного вращающегося резерва мощности, а при автоматическом 



регулировании частоты и активной мощности – в части использования автоматических систем и 
устройств, привлекаемых к автоматическому регулированию и для поддержания требуемого 
регулировочного диапазона на электростанциях. 

Управление режимом основных электрических сетей по напряжению осуществляется 
согласованными действиями персонала соответствующих ступеней диспетчерского управления.  

Диспетчеры ЦДУ ЕЭС и ОДУ поддерживают уровни напряжения в соответствующих точках 
основной электрической сети, определенных инструкциями. При временном дефиците мощности 
или электроэнергии в ЕЭС продолжительность ограничений нагрузки или электропотребления 
устанавливается ЦДУ ЕЭС и согласовывается с руководством ЕЭС; распоряжения о вводе 
ограничений диспетчер ЦДУ Дает диспетчерам ОДУ, а последние – диспетчерам энергосистем. 

Высшее звено оперативного управления (ЦДУ ЕЭС) разрабатывает и утверждает основные 
инструкции по ведению режима и оперативному управлению, обязательные для оперативного 
персонала ОДУ и объектов, непосредственно подчиненных ЦДУ. Территориальные ОДУ по своим 
объединениям разрабатывают инструкции, находящиеся в соответствии с общими положениями 
инструкций ЦДУ и служащие, в свою очередь, основой для разработки ЦДС местных инструкций, 
учитывающих особенности структуры и режима энергосистем. 
 

1.4 Планирование, учёт и анализ энергопотребления 
Основой рациональной организации энергетического хозяйства в режиме энергоснабжения 

является правильное планирование производства и потребления энергоресурсов. 
Исходной базой планирования служит нормирование энергопотребления, т.е. установление 

норм потребления энергии, исключающих её излишний расход. Нормы энергопотребления 
подразделяются на дифференцированные и укрупнённые. Дифференцированные (удельные) нормы 
устанавливают расход энергии по отдельным агрегатам, деталям и другим единицам продукции. 

Укрупнённые нормы определяют расход энергии по участку, цеху и предприятию на единицу 
(условную единицу) продукции: на 1 т. заготовок, комплект деталей на изделие, сборочную единицу 
или изделие. 

Нормы потребления энергии устанавливаются аналитическим и опытно–статистическим 
методами. Обязательным условием является увязка системы нормирования энергопотребления с 
системой учёта готовой продукции и системой энергетического учёта. Объектами энергетического 
учёта выступает выработка и потребление, выход и использование вторичных энергоресурсов 
(различные энергоносители, получаемые в виде отходов или побочных продуктов основных 
процессов: доменных и коксовых газов, горячих газов промышленных печей и т.п.).  

Энергетический учёт должен осуществляться с максимальной дифференциацией, точностью 
и оперативностью. Это необходимо для составления достоверных энергетических балансов. 

Разработка энергетических балансов служит основным методом планирования 
энергоснабжения и анализа использования энергоресурсов. Энергобалансы устанавливают 
необходимые размеры потребления, производства и получения различных видов энергоресурсов. 
Они подразделяются на плановые и отчётные. Плановые энергобалансы предназначены для 
обоснования потребностей предприятия в энергии и топливе (расходная часть) и для определения 
источников покрытия этой потребности (приходная часть).  

Основой рациональной организации энергетического хозяйства на предприятии является 
планирование производства и потребления энергоносителей на основе энергетических балансов, 
отражающих равенство подведенной и полезной энергии и потерь. Энергобаланс является 
отражением закона сохранения энергии в условиях конкретного производства. Он состоит из двух 
частей: приходной, характеризующей ресурсы энергии всех видов, и расходной, где показывается 
распределение энергоресурсов по направлениям потребления, включая потери (например, в сетях) 
и отпуск на сторону. Приходная и расходная части баланса должны быть равны. 

Общий вид энерготехнического баланса: 

...... спэпотрэпр WWW         (1.1) 

где Wпр.э. – объем производимой энергии; Wпотр.э. – объем потребляемой энергии; Wп.с. – 
потери в сетях и преобразовательных установках. 

Различают сводный (например, топливно-энергетический) и частные балансы отдельных 
энергоресурсов, плановые и отчетные. Частными могут быть электробаланс выработки и 
потребления электрической энергии, топливный баланс добычи, переработки (получения со 
стороны) и распределения (использования) топлива; тепловой – вы работки теплоты и ее 
потребления и др. На предприятиях по каждому подразделению определяют ресурсы и направления 
использования всех видов энергии. Электроэнергию распределяют по потребителям силовой и 
осветительной нагрузки. 

Энергетические балансы входят в группу материальных балансов предприятия. 
Классификация энергетических балансов приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 



Классификация энергетических балансов 
Классификационный признак Вид энергетического баланса Иллюстративный перечень 
Назначение баланса Перспективный 

 
Плановый 
 
 
Отчетный 

Электробаланс предприятия на 
перспективу развития 
Годовой плановый электробаланс, 
плановые топливные балансы по видам 
топлива 
Ежемесячные балансы теплоты, топлива, 
электроэнергии 

Вид энергоносителя Частные энергобалансы по отдельным 
видам энергоносителей 
 
 
Сводные энергобалансы 

Балансы отдельных видов топлива 
(уголь, нефть, газ и т.д.) 
Электробаланс цеха, предприятия 
Баланс пара, горячей воды 
Баланс сжатого воздуха 
Сводный топливный баланс предприятия 
(по сумме по всем видам топлива) 
Сводный энергобаланс цеха, 
предприятия (по сумме расхода всех 
энергоносителей) 

Характер целевого 
использования энергии 

Балансы силового использования 
видов энергии 
 
Балансы технологического 
использования видов энергии 
 
Балансы производственно-
хозяйственных видов энергии 

Баланс силового пара 
 
 
Цеховой баланс технологического 
использования энергии 
Баланс пара и горячей воды для 
отопительно-вентиляционных нужд 
цеха, завода 

 
Перспективные балансы составляются на длительный срок и используются при 

проектировании, реконструкции производства и развитии энергохозяйства предприятия. 
Составляются они в соответствии со стратегическим планом развития предприятия, 
предусматривающим коренные изменения в технологических процессах, в объеме производства, 
номенклатуре продукции, в объеме и структуре кооперирования. Учитываются также перспективы 
изменения в топливно-энергетической системе данного района. Стратегические энергобалансы 
являются основой для проектирования рациональных схем энергоснабжения предприятия, 
обоснования сооружения новых и реконструкции существующих энергоустановок. 

Основной формой планирования потребления и использования энергоносителей на 
предприятии являются годовые тактические балансы. Их задача – обосновать, во-первых, 
потребность предприятия в топливе и энергии для выполнения плана по выпуску продукции 
(расходная часть баланса), а во-вторых, наиболее рациональные способы покрытия этой 
потребности за счет выработки энергии на собственных генерирующих установках, получения 
топлива и энергии извне, использования вторичных энергоресурсов (приходная часть баланса). 

Для анализа выполнения плановых балансов, оценки работы в области рационализации 
энергохозяйства, экономии топлива и энергии составляют отчетные (фактические) балансы. Для их 
составления необходим хорошо организованный и точный учет расхода топлива и энергоносителей. 
Пример годового баланса электроэнергии приведен в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2.  

Баланс электроэнергии на _____ год 
Потребитель Приход Расход 

млн кВт/ч % млн кВт/ч % 

Всего получено 652,1 100   

Выработано 459,8 74   

Получено: 

от ТЭЦ 

от сети 

 

217,7 

184,6 

 

30,9 

25,1 

  

Всего потребность   662,1 100 

Отпущено районной системе   140,6 17,2 

Израсходовано на собственные нужды 

ТЭЦ 
  150,7 19,0 

Расход предприятия 

В том числе: 

технологическая энергия 

двигательная энергия 

освещение 

потери 

  

570,8 

 

198,5 

424,1 

143,4 

14,8 

 

 

22,7 

57,7 

17,7 

1,9 

 
Рабочая форма баланса построена по производственно-территориальному и целевому 



признакам (статьи баланса группируются по участкам производства и направлению использования 
энергии; отдельно выделяются потери энергии в сетях предприятия) и отражает весь внутренний 
оборот энергии данного вида, включая использование вторичных энергетических ресурсов. 
Составление балансов должно сопровождаться проектированием режимов энергетической нагрузки 
предприятия и режимов работы генерирующих установок.   

Составление балансов начинается с его расходной части: 
 вначале рассчитывается потребность во всех видах энергии и топлива основного и 

вспомогательного производства предприятия и расход энергии и топлива на отопление, 
вентиляцию, освещение, хозяйственно-бытовые и непроизводственные нужды; 

 затем определяются допустимые (нормативные) величины потерь энергии в сетях и 
преобразовательных установках, суммарные потребности предприятия по видам ресурсов. На этой 
основе составляются годовые графики нагрузки предприятия по видам энергоресурсов. 

Разработка приходной части включает: 
 определение производственных ресурсов генерирующих установок предприятия и 

возможности получения топлива и энергии со стороны; 
 проектирование режимов работы генерирующих установок предприятия и 

определение графиков их нагрузки; 
 определение размера покрытия потребности за счёт собственного производства, 

получения со стороны и использования вторичных энергоресурсов; 
 определение количества энергии, которое может быть отпущено на сторону. 
Кроме того, разрабатываются балансы генерирующих установок предприятия, а также 

баланс топлива по отдельным видам и маркам. 
Главная цель энергобаланса – определение степени полезного использования энергии и 

поиск путей снижения потерь, рационализация энергопотребления. Разработка нормализованного 
энергетического баланса как раз и учитывает возможности рационализации и оптимизации 
энергопотребления и снижения потерь в механизмах и электрических сетях. 

Нормализованный энергобаланс как завершающий этап анализа фактического баланса 
служит основой для оценки резервов экономии энергоресурсов на предприятии. 

Общие резервы экономии энергоресурсов подразделяются на текущие, осуществляемые с 
малыми затратами в текущем периоде, и перспективные, реализация которых возможна в 
отдаленной перспективе (3–5 и более лет) за счет проведения мероприятий, требующих 
дополнительных затрат. 

Текущие резервы определяются путем сравнения фактического энергобаланса объекта с его 
энергобалансом, составленным на базе технически обоснованных отдельных потерь 

Перспективные резервы определяются сравнением нормализованного, перспективного, 
экономически обоснованного энергобаланса с учетом его качественных изменений и 
нормализованного энергобаланса, учитывающего проведение мероприятий, направленных на 
снижение потерь на ближайший период (до 5 лет) или на более длительный срок. 

Основой для составления плановых энергобалансов, как уже отмечалось ранее, служат 
удельные нормы расхода энергии и топлива, а также плановые задания по выпуску продукции. 

Отчётные энергобалансы предназначены для контроля энергопотребления и анализа 
использования энергии и топлива. 

Энергетические балансы составляются в виде таблицы (см. Таблицу 1.3): 
Таблица 1.3  

Энергетический баланс предприятия (фрагмент) 
Вид энергии Потребность 

в год 

Источники получения 

Собственное производство Сторонние источники 

Электроэнергия 100 млн. кВт ч. – 100 млн. кВт ч. 

Тепловая энергия 32 Гкал 12 Гкал 20 Гкал 

Вода питьевая 100 000 м
3

 80 000 м
3

 20 000 м
3

 

и т.д.    

Далее разрабатываются энергетические балансы генерирующих установок предприятия и 
рассчитываются технико-экономические показатели их работы. Баланс топлива составляется по 
отдельным его видам и маркам. Для составления отчётных энергобалансов необходим 
дифференцированный и точный учёт расхода топлива и энергоресурсов. 

Общая потребность предприятия в конкретном виде топлива или энергии Э определяется по 
формуле: 

сстпрвоосвн ЭЭЭЭЭЭПЭЭ      (1.2) 

где Эн – норма расхода силовой и технологической энергии на единицу товарной продукции, 
кВт/ч, кДж/м3; П – планируемый объем производства в натуральном выражении; Эосв – расход 



энергии на освещение; Эо – расход энергии на отопление; Эв – расход энергии на вентиляцию; Эпр – 
потребность энергии на прочие нужды; Эст – отпуск на сторону; Эс потери в сетях предприятия. 

В результате расчета общей потребности устанавливается лимит по видам топлива и энергии 
в натуральном и стоимостном выражении для предприятия в целом. 

Общий расход энергии по предприятию принято делить на две части – переменную и 
постоянную. Переменную часть, т.е. зависящую от объема выпускаемой продукции, составляет 
расход всех видов энергии па двигательные и технологические цели. Постоянная часть, т.е. не 
зависящая от объема выпускаемой продукции, – это расход энергии на освещение, отопление, 
привод вентиляционных устройств и др. 

Расход энергии по переменной части Э определяется по формуле: 

..птр ВНЭ         (1.3) 

где Нр – сводная норма расхода энергии на 1000 р. товарной продукции; Вт.п. – плановый 
объем товарной продукции, тыс. р. 

Общую потребность предприятия в электроэнергии определяют по объектам и видам работ, 
подразделениям (участкам, цехам) и целевому назначению – потребность силовой энергии на 
двигательную силу, технологических и подъемно–транспортных устройств, на технологические 
процессы (электросварку, электроплавку, электролиз и т.п.), освещение, собственные нужды 
электростанции (освещение, вентиляция, водопровод, подача топлива и т.д.) и отпуск 
электроэнергии на сторону, в том числе непромышленному хозяйству. 

Нормирование и учет энергоресурсов 
Определение потребности промышленного предприятия в энергоносителях базируется на 

использовании прогрессивных норм расхода, которые устанавливаются как в целом по 
предприятию (укрупненные нормы), так и по отдельным агрегатам, рабочим местам, участкам и 
цехам (дифференцированные нормы). 

Основным видом норм являются удельные нормы расхода на единицу продукции 
(индивидуальные). Они устанавливаются по типам или отдельным топливо– и 
энергопотребляющим агрегатам, установкам, машинам и технологическим схемам применительно 
к определенным условиям производства продукции (работ). Эти нормы являются 
технологическими и служат для расчета групповых норм расхода топлива и энергии, а также для 
оценки эффективности использования энергии. Индивидуальные нормы состоят из полезного 
расхода (полезной энергии) и потерь энергии. Величина полезного расхода определяется па основе 
нормативной энергетической характеристики или расчета энергетического баланса. 

Конкретный состав нормы расхода топлива и энергии устанавливается соответствующими 
отраслевыми методиками и инструкциями, разрабатываемыми с учетом особенностей данного 
производства. Производственные изменения состава норм не допускаются. 

Объемы потерь (пусковых, от неполного сгорания, с конденсатом, с пролетным паром, в 
окружающую среду и т.д.) рассчитываются отдельно в соответствии с установленным графиком 
работы агрегата в календарном времени и относятся к объему выпуска продукции. Приведем 
примеры расчета индивидуальных норм. 

Индивидуальные нормы расхода утверждаются предприятиями (объединениями). На их 
основе рассчитываются групповые нормы расхода топлива и энергии, т.е. планируемые количества 
топливно-энергетических ресурсов на производство единицы объема одноименной продукции 
(работ) по уровням планирования: народное хозяйство, министерство, объединение, предприятие. 

Важнейшие групповые нормы расхода: 
 условного топлива на электроэнергию, отпускаемую с шин тепловых электростанций; 
 сухого скипового кокса на 1т передельного чугуна; 
 условного топлива на производство 1т клинкера и др.  
Общепроизводственные нормы расхода топлива и энергии – плановое количество энергии 

на основные и вспомогательные нужды производства (общепроизводственное цеховое и заводское 
потребление на отопление, освещение, вентиляцию и др.). В этих нормах учитываются технически 
неизбежные потери энергии в преобразователях, тепловых и электрических сетях предприятия 
(цеха), отнесенные на производство данной продукции (работы). 

Технологическая норма расхода топлива и энергии – плановое количество топлива, тепловой 
и электрической энергии на основные и вспомогательные технологические процессы производства 
данного вида продукции (работы), на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, 
их разогрев и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев. В этих нормах учитываются 
также технически неизбежные потери энергии при работе оборудования. Технологические нормы 
расхода могут быть индивидуальными и групповыми. 

Учет энергоресурсов предполагает: 
 регистрацию первичных показателей количества и качества всех видов энергии, как 

вырабатываемой и отпускаемой на сторону, так и получаемой со стороны и расходуемой на 
предприятии; 



 оперативный учет расхода энергии с помощью приборов учета в соответствии с 
утвержденными технически обоснованными нормами ее расхода; 

 внесение на основании показаний измерительных прибором и справок на параметры 
энергоносителей, полученные расчетным путем; 

 определение расхода энергии расчетным способом по тем цехам и производственным 
участкам, где по каким–либо причинам отсутствуют приборы учета. 

Регистрация первичных показателей энергоносителей и их оперативный учет, а также 
первичный учет нагрузок производится по показаниям измерительных приборов (самопишущих 
или периодической записи). Эти показатели фиксируются в первичной документации учета 
энергии. 

К первичной документации учета энергии относятся: суточные ведомости эксплуатации 
агрегатов, оперативные журналы, графики нагрузок, программы самопишущих приборов и др. Все 
показатели документации, характеризующие качество обслуживания оборудования и его 
техническое состояние, фиксируются в суточных ведомостях через 0,5–1 ч. 

Вторичные документы отражают итоговые и средние показатели работы оборудования за 
смену и сутки. Это ведомости и суточные–рапорты по эксплуатации установок и энергохозяйства. 
На основании вторичной документации составляются месячные энергобалансы, квартальные 
технические отчеты по эксплуатации, подводятся и анализируются итоговые показатели. 

При организации электропотребления на предприятиях необходим, 
во–первых, осуществлять учет потребляемой энергии на технологические нужды и на 

освещение раздельно; 
во–вторых, каждый цех должен иметь отдельный учет активной и реактивной энергии по 

счетчикам, установленным на вводах; 
в–третьих, все крупные электроприемники внутри цеха (компрессоры, насосы, крупные 

станки) должны обеспечиваться индивидуальным учетом потребления энергии. 
Предприятия, получающие электроэнергию для производственных нужд от энергосистем, 

оплачивают ее стоимость по двухставочному тарифу, состоящему из годовой платы на 1 кВт 
заявленной (абонированной) потребителем максимальной мощности, участвующей в максимуме 
нагрузки энергосистемы и платы за 1 кВт/ ч отпущенной актива и электроэнергии. Под заявленной 
мощностью понимается, абонированная потребителем наибольшая получасовая электрическая 
мощность, совпадающая с периодом максимальной нагрузки энергосистемы. 

Плата за 1 кВт/ч установлена за отпущенную потребителю активную электроэнергию, 
учтенную расчетным счетчиком на стороне вторичного напряжения головного абонентского 
трансформатора. Если счетчик установлен на стороне вторичного напряжения, т.е. после головного 
абонентского трансформатора, то установленная плата за 1 кВт/ч отпущенной потребителю 
электроэнергии при расчетах умножается на коэффициент (например, 1,025). Стоимость 
электроэнергии (в рублях), получаемая предприятием от энергосистемы Зэ.д, рассчитывается по 
формуле: 

   bWЦМЦЗ yтiдэ  1..       (1.4) 

где Цi – основная плата за 1 кВт присоединенной мощности, р./год; 
М – мощность трансформаторов и высоковольтных линий, кВт; 
Цт – дополнительная плата по основному тарифу за израсходованный 1 кВт/ч, р.;  
Wy – активный расход электроэнергии, учтенной счетчиком, кВт/ч; 
b – коэффициент, учитывающий скидку с тарифа или надбавку к нему. 

Двухставочный тариф экономически поощряет потребителей к снижению мощности и 
максимума нагрузки за счет уплотнения и выравнивания графиков, но при этом усложнены расчеты 
с потребителем. 

Тарифы на энергию дифференцируются по видам, параметрам, удаленности теплоносителей 
и по другим признакам. 

По двухставочному тарифу оплачивают промышленные и приравненные к ним потребители, 
а с присоединенной мощностью до 540 кВт – по одноставочному тарифу. Достоинствами 
одноставочного тарифа являются: простота расчета, минимум измерительных приборов 
(используется счетчик активной нагрузки). Размер платы по одноставочному тарифу Зт.о 
определяется как произведение цены за единицу энергии на ее общее потребленное количество за 
данное время: 

утот WЦЗ ..       (1.5) 

где Цт – тариф на электроэнергию, р./кВт/ч;  
Wy – объем потребленной энергии, кВт. 

Недостаток одноставочного тарифа – экономическая незаинтересованность потребителей в 
выравнивании графика за счет снижения пиков нагрузки, что облегчает условия работы и улучшает 
экономические показатели энергосистемы в целом. Поэтому важно стимулировать снижение пиков 



нагрузки у потребителей и выравнивание графика, т.е. уменьшить затраты на покупку 
электроэнергии у других энергосистем. 

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, получаемой от собственной электростанции Цс, можно 
определить по формуле: 

и
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       (1.6) 

где Зэ.с – общие затраты на производство электроэнергии собственными электростанциями;  
W – суммарное количество расходуемо энергии, кВт/ч; 
Kи – коэффициент использования энергии. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Сущность и значение энергоснабжения предприятия. 
2. Состав энергоресурсов и подсистемы энергохозяйства. 
3. Назовите основные задачи энергохозяйства. 
4.  Каковы особенности энергоснабжения предприятия? 
5. Характеризуйте формы энергоснабжения. 
6. Какова производственная структура энергохозяйства? 
7. Изобразите и характеризуйте организационную структуру управления 

энергохозяйством. 
8. Характеризуйте систему планирования энергопотребления. 

  



Тема 2. Информация в системах управления энергоснабжением 
 

План лекции  
2.1 Характер, виды и объем передаваемой информации 
2.2 Основы построения информационной системы.  
2.3 Информационные потоки, их взаимосвязи и содержание.  
2.4 Оценка объемов информации в энергетическом хозяйстве предприятия и выбор 

технических средств. 
 
2.1 Характер, виды и объем передаваемой информации 
Характер, содержание и объем передаваемой информации определяются задачами, 

решаемыми системой управления, принятым на контролируемых объектах энергоснабжения 
уровнем автоматизации, функциональными возможностями используемых в системе управления 
технических средств и зависят также от вида и структуры системы управления, особенностей 
каждого контролируемого объекта, условий эксплуатации данного энергетического хозяйства и 
поэтому устанавливаются в каждом конкретном случае на основании обследования всех 
сооружений энергетического хозяйства, изучения режимов их работы и опыта эксплуатации. Как 
уже отмечалось, в системах централизованного управления энергоснабжением передача 
информации осуществляется на значительные расстояния и в большинстве случаев выполняется с 
помощью средств телемеханики. 

По своему характеру информация, передаваемая в системах управления промышленным 
энергоснабжением, может рассматриваться как: 

оперативная, предназначенная для постоянного контроля за состоянием системы 
энергоснабжения и непосредственного управления ею с пункта управления; 

статистическая, предназначенная для обработки, обобщения и анализа результатов 
эксплуатации системы энергоснабжения, планирования и нормирования производства и 
потребления энергии; 

отчетная, используемая для составления отчетных документов. 
По своему назначению используемая в системе управления энергоснабжением информация 

разделяется на распорядительную (управляющую, командную, регулирующую), сигнальную (о 
положении и состоянии контролируемых объектов, о ходе производственного процесса, об 
отклонении контролируемых параметров от нормы, предупреждающую и аварийную), 
измерительную (измерение текущих и интегральных значений контролируемых параметров). 

В первые годы внедрения на промышленных предприятиях систем централизованного 
управления наблюдалось стремление устанавливать во всех случаях максимально возможный 
объем телемеханизации. Так, в системах электроснабжения предусматривалось телеуправление 
всеми или большинством выключателей, телеизмерение тока на всех отходящих линиях и 
напряжения на каждой секции шин всех подстанций предприятия, а также подробная 
телесигнализация положения оборудования с детальной расшифровкой всех неисправностей и 
переключений, происходящих на подстанциях. Опыт эксплуатации, однако, показал, что такие 
максимальные объемы телемеханизации во многих случаях не используются диспетчерским 
персоналом и в то же время существенно усложняют эксплуатацию и требуют значительных 
дополнительных затрат. 

Поясним это на примере. На большинстве промышленных подстанций вводы нормально 
находятся во включенном состоянии. При наличии на подстанции только одного ввода он 
постоянно включен и поэтому наличие телеуправления здесь, как правило, неоправданно. При 
наличии двух вводов подстанции обычно снабжаются устройствами АВР (непосредственно на 
вводах либо на секционном выключателе). В этом случае в телеуправлении также нет настоятельной 
необходимости, так как при выходе из строя одного из вводов электроснабжение восстанавливается 
средствами АВР, а обслуживающий персонал, получив об этом сигнал, все равно приходит на 
подстанцию для производств соответствующих переключений. При необходимости устройство 
АВР может быть выполнено с автоматическим возвратом в исходное состояние после 
восстановления напряжения. 

На отходящих линиях при правильно спроектированной и эксплуатируемой схеме 
электроснабжения в некоторых случаях также нет необходимости в применении телеуправления. 
Если на какой-нибудь линии произошло КЗ и отключение ее защитой, то повторное включение 
должно производиться при помощи устройств АПВ. При наличии резервного питания в случае 
вторичного отключения линии сработает вызывная сигнализация, дежурный персонал придет на 
подстанцию, проверит по внешнему виду состояние выключателя и произведет необходимые 
операции. 

Исключение, однако, составляют выключатели, для которых по условиям эксплуатации 
требуются частые оперативные включения и отключения, если для этой цели невозможно или 
нецелесообразно использование автоматики. 



Как правило, нет необходимости и в измерении напряжения на всех подстанциях 
предприятия. Для контроля за напряжением) достаточно измерять его на шинах головных 
подстанций (ГПП, РП). Если же на предприятии можно изменить напряжение воздействием на 
устройства РПН, включением или отключением конденсаторных батарей или изменением тока 
возбуждения синхронных двигателей, то это следует проводить автоматически. 

Телеизмерение тока может потребоваться не всегда, а в тех, например, случаях, когда при 
переключении электроснабжения на резервный источник невозможно произвести при 
необходимости автоматически его разгрузку. В этом случае разгрузка может проводиться 
непосредственно диспетчером, которому для этого необходимо знать значения тока в отдельных 
линиях. При перегрузке же трансформаторов и кабелей телеизмерение тока диспетчеру не 
требуется, так как если перегрузка вызывается технологическими причинами (например, 
электропечные установки), то оборудование должно быть рассчитано соответствующим образом и 
такие перегрузки являются вполне нормальными. Длительные перегрузки могут иметь место при 
включении дополнительного оборудования. 

Но такое включение должно проводиться только с ведома диспетчера и в соответствии с 
заранее полученным разрешением. Следовательно, и в этом случае нет необходимости в 
телеизмерении тока. Если недопустимые перегрузки возникают в результате аварийного 
отключения трансформаторов или линий, то эти перегрузки должны устраняться автоматически 
путем ввода в действие резерва или отключения части потребителей. 

Определение рационального объема телемеханизации для каждого объекта является важной 
и ответственной задачей и должно проводиться с учетом следующих основных принципов 
телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. 

Телеуправление (ТУ) – это управление положением или состоянием дискретных объектов и 
объектов с непрерывным множеством состояний методами и средствами телемеханики. 

Телеуправление предусматривают, как правило, в том случае, если в процессе работы 
телемеханизируемого объекта требуется периодически производить оперативные переключения, а 
также при необходимости осуществления переключений, связанных с локализацией возможных 
аварийных состояний объекта, если эти переключения невозможно (или нецелесообразно) 
осуществлять средствами автоматики. Для особо ответственных объектов с целью повышения 
надежности их работы телеуправление иногда предусматривается в качестве средства, 
дублирующего автоматическое управление. Для объектов, которые нормально работают в 
автоматическом режиме, но в некоторых случаях требуют управления с ПУ, перевод их работы с 
автоматического режима на режим ТУ необходимо осуществлять с ПУ. 

Объем телерегулирования (ТР), сопровождаемый, как правило, телеизмерением 
соответствующего технологического параметра, должен быть достаточным для возможности 
поддержания диспетчером необходимых значений энергетических параметров в контролируемой 
системе. 

Возможны два способа телерегулирования, телерегулирование методом телеуправления по 
принципу „больше–меньше" и кодовое или аналоговое задание уставок автоматическим 
регуляторам, установленным на контролируемых пунктах. Выбор способа ТР зависит от типа и 
конструктивных особенностей исполнительных механизмов к функциональным возможностям 
используемого телемеханического оборудования. 

Телесигнализация (ТС) – это получение информации о состоянии контролируемых и 
управляемых объектов, имеющих ряд возможных Дискретных состояний, методами и средствами 
телемеханики. 

Объем телесигнализации должен обеспечить передачу на пункт управления 
предупреждающих и аварийных сигналов и, когда это необходимо, отображение состояния и 
положения основных элементов системы энергоснабжения и состояния устройств телемеханики. 

Сигналы, поступающие на пункт управления, можно разделить на две группы. Сигналы 
первой группы не требуют прихода персонала на контролируемый объект. К этой группе относятся 
сигналы о положении оборудования, о перегрузках, о предельных значениях контролируемых 
параметров и т.п. На основании этих сигналов диспетчерский персонал осуществляет 
централизованный контроль и управление системой энергоснабжения. Сигнализация этого вида 
должна быть достаточно подробной и четкой, для того чтобы диспетчер мог правильно 
ориентироваться в складывающейся обстановке и эффективно управлять контролируемой 
системой. 

Сигналы второй группы требуют прихода обслуживающего персонала непосредственно на 
контролируемое сооружение (подстанцию, насосную, компрессорную) для выполнения там 
определенных действий. К этой группе относятся сигналы о срабатывании различных защит, о 
повреждении изоляции, о неисправностях в оперативных цепях и т. п. Сигналы этой группы, 
приходящие на ПУ с одного контролируемого сооружения, целесообразно объединить в один или 
два общих вызывных сигнала. Действительно, независимо от характера отдельных сигналов, 
относящихся к этой группе, действия диспетчера должны быть всегда одинаковыми – необходимо 



направить персонал на объект для принятия мер по устранению неисправности. При получении 
общего вызывного сигнала персонал, придя на место, определяет характер неисправности по 
положению указателей местной сигнализации. 

Объем телеизмерения текущих значений параметров (ТИТ) должен обеспечить 
диспетчерскому персоналу возможность измерения основных электрических или энергетических 
параметров, характеризующих работу системы энергоснабжения и необходимых диспетчеру как 
для рационального оперативного управления системой, так и для возможности локализации и 
ликвидации аварий и контроля показателей, связанных с защитой окружающей среды. 

При определении объема ТИТ в первую очередь необходимо рассмотреть возможность 
замены отдельных телеизмерений телесигнализацией предельных значений контролируемых 
параметров или отклонений их от установленной нормы. В системах управления энергоснабжением 
ТИТ, как правило, осуществляют или по вызову диспетчера, или непрерывно циклически в 
соответствии с задачами, поставленными перед системой управления и функциональными 
возможностями используемых в системе управления телемеханических устройств. Для наиболее 
ответственных энергетических параметров (например, частота и суммарная потребляемая 
мощность в системе электроснабжения) допускается осуществлять ТИТ постоянно с выводом 
показаний на специально выделенные для этой цели приемные измерительные приборы. 

Телеизмерения интегральных параметров (ТИИ) должны обеспечить возможность 
составления энергетических балансов и выполнения расчетов различных технико-экономических 
показателей работы системы энергоснабжения. 

Телеизмерения интегральных параметров в СОУ и АСДУ осуществляют по вызову на 
визуальные средства отображения информации или автоматически через заданные промежутки 
времени с выводом показаний на печатающее устройство. В АСУЭ интегральные телеизмерения, 
кроме того, могут осуществляться постоянно с вводом результатов измерений в ЭВМ для 
дальнейшей обработки их по заданной программе. 

При организации на предприятии АСУЭ телеизмерения интегральных параметров, 
необходимые для учетно-расчетной подсистемы АСУЭ, следует предусматривать в рамках АСДУ, 
представляющей собой информационно-управляющую подсистему АСУЭ. Это исключает 
необходимость установки дополнительных технических средств для формирования и передачи 
такой информации в другие подсистемы АСУЭ. 

Когда для составления энергетических балансов необходимо выполнение расчетов 
расходных параметров в нормируемых (а не в измеряемых ТИИ) единицах, а также для 
корректировки измеренных значений по параметрам окружающей или измеряемой среды, 
одновременно с ТИИ требуется осуществлять ТИТ соответствующих параметров с последующей 
регистрацией их на бланках с помощью цифропечатающих устройств или вводом в ЭВМ. 

Информация может иметь качественный или количественный характер. Информация 
первого вида характеризует качественные изменения состояния контролируемого объекта 
(например, включение или отключение масляного выключателя) или хода технологического 
процесса, построена по типу да–нет и носит дискретный характер. 

Количественная информация содержит текущие значения контролируемых величин или 
параметров, определяющих ход технологического процесса. Количественная информация 
характеризует только непрерывные во времени сообщения (например, величину электрического 
тока, напряжения, мощности, давления, расхода жидкости или газа и других физических или 
химических величин). * 

Качественная информация обеспечивает функции телесигнализации и телеуправления, 
количественная – телеизмерения и телерегулирования. 

Опыт показывает, что в промышленных системах управления энергоснабжением 
используются следующие основные виды и примерные объемы информации (суммарно для всех 
видов энергоснабжения предприятия) (табл. 2.1). 

Таблица 2.1.  

Основные виды и объемы информации 
Вид системы 

управления 
Общее число объектов информации до 

ТУ ТР ТС ТИТ ТИИ 
ТС 

(диагностика) 
СОУ 200 50 1000 300 – – 

АСДУ 400 100 2000 500 200 1000 

АСУЭ 600 150 3500 1500 800 6000  

 
Естественно, что с усложнением системы управления и увеличением объема передаваемой 

информации возникает проблема автоматизации обработки и оптимального использования 
больших потоков информации. 



Перечисленные выше принципы позволяют в каждом конкретном случае установить 
рациональный объем телемеханизации, руководствуясь изложенными ниже основными 
положениями. 

В системах диспетчерского управления энергоснабжением, как правило, может 
предусматриваться: 

а) в системах электроснабжения: 
телеуправление: 
1) выключателями на питающих линиях и линиях связи между подстанциями на 

напряжении выше 1 кВ при отсутствии АВР или при необходимости производить оперативные 
переключения. Такие случаи, однако, на практике редки, так как вводы переключаются обычно не 
часто и снабжаются устройствами автоматического ввода резерва; 

2) выключателями понизительных трансформаторов, если необходимо производить 
режимные переключения. Такие случаи имеют место при работе предприятия или части цехов в 
одну или в две смены, когда требуется систематически включать и отключать большое число 
потребителей электроэнергии. При этом для трехобмоточных трансформаторов предусматривается 
самостоятельное телеуправление каждым из трех выключателей. Для двухобмоточных 
трансформаторов предусматривается телеуправление выключателями высшего и низшего 
напряжения с помощью одного импульса; 

3) коммутационными аппаратами, установленными на линиях освещения территории 
предприятия. Необходимость такого управления имеется практически на каждом предприятии. 
Следует отметить, однако, что в последнее время для управления наружным освещением начали 
применяться также автоматические устройства с фотоэлементами, что позволяет иногда отказаться 
от телеуправления; 

4) выключателями на линиях автоматической частотной разгрузки (АЧР) при отсутствии 
ЧАПВ; 

5) коммутационными аппаратами на питающих линиях, секционными и на линиях связи 
между подстанциями на напряжении 0,4(0,66) кВ в случаях, когда требуется обеспечить питание 
потребителей 0,4(0,66) кВ от ограниченного числа трансформаторов (например, при односменной 
или двухсменной работе предприятия, в режиме выходного дня, включение цеховой сети, 
выполненной магистральными и распределительными шинопроводами, и пр.); 

6) выключателями автоматизированных преобразовательных подстанций и агрегатов, 
питающих распределительные шины; 

7) выключателями на линиях тяговых подстанций, питающих контактную сеть; 
8) выключателями на линиях 6, 10 кВ батарей статических конденсаторов при 

отсутствии автоматического регулирования; 
9) коммутационными аппаратами системы электроснабжения приточно-вытяжной 

вентиляции цеха; 
телерегулирование: 
1) коэффициента трансформации силовых трансформаторов, допускающих 

регулирование под нагрузкой, при необходимости поддержания в системе электроснабжения 
параметров, задаваемых энергоснабжающей организацией; 

2) мощности батарей статических конденсаторов, имеющих секционное подключение, в 
тех же случаях; 

3) возбуждения крупных синхронных двигателей и компенсаторов, влияющих на 
распределение реактивной мощности в сети; 

телесигнализация: 
1) положения всех телеуправляемых объектов. Для каждого телеуправляемого объекта 

предусматривается двухпозиционная телесигнализация (включен, отключен), которая информирует 
диспетчерский персонал о состоянии объекта и подтверждает выполнение приказа на его включение 
или отключение; 

2) положения нетелеуправляемых выключателей вводов, секционных, 
шиносоединительных и обходных; выключателей силовых трансформаторов и других 
электроприемников (при напряжении выше 1 кВ), которые по характеру эксплуатации находятся в 
ведении цеха сетей и подстанций или электросилового цеха предприятия. Обычно эти выключатели 
оборудуют устройствами АВР, поэтому телеуправление ими не предусматривается. В то же время 
диспетчеру необходимо знать, включены эти выключатели или отключены, так как их положение 
определяет работу всей системы электроснабжения; 

3) срабатывания устройств автоматической частотной разгрузки (один общий сигнал с 
контролируемого пункта); 

4) замыкания на землю в сетях напряжением выше 1 кВ (один общий сигнал с каждой 
головной подстанции); 

5) положения отделителей на вводах при напряжении 35 кВ и выше; 
6) положения выключателей крупных токоприемников, существенно влияющих на 



распределение мощности, которые по характеру эксплуатации должны управляться с места, из цеха; 
7) аварийного отключения любого выключателя (один общий сигнал с контролируемого 

пункта). Независимо от того, какой выключатель отключился, необходимо направить на 
подстанцию персонал для выяснения причин срабатывания защиты и для выполнения необходимых 
переключений. Поэтому сигнал аварийного отключения выключателей и выполняется общим для 
подстанции; 

8) неисправности телеуправляемого трансформатора или преобразовательного агрегата 
– индивидуальный сигнал для каждого агрегата. Этот сигнал является по своему характеру 
предупреждающим. Он сигнализирует диспетчеру о том, что необходимо принять меры для 
устранения причин, вызывающих ненормальные режимы работы оборудования. Если такие меры 
не будут своевременно приняты, через некоторое время агрегат будет отключен защитой. Такой 
сигнал образуется при внутренних повреждениях, например, при перегрузке, перегреве или 
срабатывании первой ступени газовой защиты трансформаторов. 

В некоторых случаях этот сигнал выполняется также и для нетелеуправляемых агрегатов, 
например, для мощных трансформаторов главных понизительных подстанций; 

9) отключения телеуправляемого трансформатора или преобразовательного агрегата от 
внутренних повреждений (вторая ступень газовой защиты, дифференциальная защита, замыкание 
на землю на стороне постоянного тока тяговой подстанции и т. п.). Этот сигнал, так же, как и 
аварийный, выполняется общим для контролируемого пункта, так как независимо от того, какой 
агрегат отключился, необходимо направить персонал на подстанцию для выяснения причин 
срабатывания защиты и принятия необходимых мер по устранению повреждений; 

10) неисправности на КП. Этот сигнал также выполняется общим для КП и включает в 
себя все виды неисправностей, которые не охватываются другими сигналами, передаваемыми с КП. 
Содержание этого сигнала зависит от назначения, ответственности КП, его места в системе 
электроснабжения и объема телемеханизации, принятого для этого объекта. Обычно этот сигнал 
включает в себя замыкания на землю в цепях оперативного тока, повреждения в цепях 
трансформаторов напряжения, обрыв оперативных цепей управляемых объектов, переключение 
питания цепей телемеханики на резервный источник и т. п. 

В ряде случаев, когда на КП отсутствуют телеуправление и телеизмерения, вся 
телесигнализация может свестись к одному общему вызывному сигналу. По своему содержанию 
этот сигнал извещает о неисправности на КП и расшифровывается как вызов персонала на КП. 
Такие сигналы на практике предусматриваются для комплектных трансформаторных подстанций, 
не имеющих шин на стороне высшего напряжения и оборудованных АВР (для 
двухтрансформаторных подстанций) на стороне низшего напряжения. Эти подстанции отличаются 
высокой надежностью, что позволяет ограничиться для них одним вызывным сигналом. По 
прибытии на подстанцию персонал определяет характер неисправности по указателям местной 
сигнализации. Для этой цели местную сигнализацию на необслуживаемых объектах выполняют с 
помощью сигнальных реле, а не сигнальных ламп; 

11) возникновения пожара на необслуживаемых объектах (при появлении дыма). Этот 
сигнал предусматривается в некоторых случаях при наличии особых требований или отсутствии 
специальной системы пожарной сигнализации; 

12) открывания дверей на необслуживаемых объектах системы. Этот сигнал имеет 
охранное назначение, информирует диспетчера о приходе на объект обходчиков или персонала 
аварийных служб, направленного на подстанцию диспетчером после получения вызывного или 
аварийного сигнала с подстанции; 

телеизмерение текущих значений параметров: 
1) суммарной мощности (активной и реактивной), получаемой от каждого источника и 

по предприятию в целом (ТИТ суммарных значений по предприятию в целом осуществляется 
постоянно с выводом на регистрирующие приборы, а по каждому источнику – по вызову); 

2) нагрузки (активной и реактивной мощности) трансформаторов на ГПП; 
3) напряжения на шинах головных подстанций для общего контроля за уровнем 

напряжения на основных участках сети; 
4) тока на одном конце линий между подстанциями, если эти линии по режиму нагрузки 

могут перегружаться. Эти измерения целесообразно предусматривать при отсутствии устройств 
АЧР; 

5) тока на телеуправляемых трансформаторах и преобразовательных агрегатах при 
необходимости осуществления режимных переключений; •, 

6) тока на линиях к наиболее крупным и ответственным электроприемникам; 
7) частоты на вводах от энергосистемы и от заводских источников в отдельных 

обоснованных случаях; 
телеизмерение интегральных значений параметров: 
1) активной и реактивной электроэнергии на вводных питающих линиях связи с 

энергосистемой; 



2) активной электроэнергии на отходящих линиях, определяющих электрический баланс 
отдельных подразделений и предприятия в целом; 

3) активной электроэнергии на линиях, питающих сторонних потребителей; 
4) реактивной электроэнергии компенсирующих устройств (для контроля заданного 

режима работы). 
б) в системах водоснабжения: 
телеуправление: 
1) насосами производственного и хозяйственно–питьевого водопровода, не 

работающими в автоматическом режиме, при необходимости выполнения режимных переключений 
с ПУ; 

2) насосами производственного и хозяйственно–питьевого водопровода, включение и 
отключение которых нормально осуществляется автоматически, в случае, если может возникнуть 
необходимость оперативного вмешательства диспетчера в работу автоматизированной установки 
(например, на береговых насосных станциях первого подъема); 

3) насосами производственного и хозяйственно–питьевого водопровода, 
электроприемники которых в соответствии с требованиями ПУЭ относятся к I категории, для 
резервирования автоматики; 

4) насосами противопожарного водопровода, управление которыми не осуществляется 
из помещения пожарной охраны; 

5) насосами отдалённых насосных станций, работающих без постоянного дежурного 
персонала; 

6) насосами артезианских насосных станций при необходимости дублирования 
автоматики в отдельных режимах; 

7) коммутационными задвижками в сети водоснабжения и на автоматизированных 
насосных станциях при необходимости выполнения эксплуатационных переключений с ПУ или для 
возможности осуществления переключений в аварийных режимах; 

телесигнализация; 
1) положения всех телеуправляемых объектов; 
2) положения отдельных нетелеуправляемых объектов, существенно влияющих на 

распределение воды, которые по характеру эксплуатации должны управляться с места, из цеха. 
Для агрегатов, состоящих из нескольких сблокированных элементов (например, насос и 

напорная задвижка), предусматривается обычно один общий сигнал положения агрегата в целом. В 
отдельных случаях, когда это обусловлено задачами диспетчерского управления, допускается 
выполнять телесигнализацию положения некоторых отдельных элементов автоматизированного 
агрегата; 

3) аварийного отключения любого насоса во время его работы или в процессе запуска, 
при заклинивании какой–либо задвижки (телеуправляемой или работающей в автоматизированной 
схеме) и т.д. Как правило, здесь предусматривается общий сигнал с контролируемого пункта, но 
иногда количество аварийных сигналов увеличивают, учитывая различную специализацию 
персонала, который необходимо направить на аварийный объект. Так, например, иногда различают 
повреждения механические и электрические; 

4) электрической неисправности на контролируемом пункте (один общий сигнал, 
включающий в себя: замыкание на землю и исчезновение напряжения в главных и оперативных 
цепях контролируемых объектов, переключение питания цепей телемеханики на резервный 
источник и др.); 

5) неэлектрической неисправности на контролируемом пункте (один общий сигнал, 
включающий в себя: понижение температуры в помещении насосной, нарушение вентиляции 
машин, нарушение работы очистных сооружений, неисправность работы ферм радиальных 
отстойников и т.п.); 

6) максимального уровня дренажных вод в помещении насосной, свидетельствующего о 
затоплении насосной вследствие прорыва водовода или неисправности дренажных насосов; 

7) максимального уровня воды в отстойниках; 
8) максимального и минимального уровней воды в водонапорных башнях и различных 

резервуарах; 
9) минимального давления в контрольных точках сети водоснабжения; 
10) минимальных или максимальных значений технологических параметров, 

характеризующих работу системы водоснабжения, при которых требуется оперативное 
вмешательство диспетчерского персонала, например, при ухудшении вакуума в постоянно 
работающей вакуумной магистрали, при минимально допустимом расходе воды на доменной печи 
и в других случаях; 

11) загрязнения фильтров на автоматизированных очистных сооружениях; 
12) максимальной температуры охлажденной воды в системах оборотного 

водоснабжения; 



13) минимального давления на напорных трубопроводах нагретой и охлажденной воды в 
системах оборотного водоснабжения; 

14) возникновения пожара на необслуживаемых объектах; 
15) открывания дверей на необслуживаемых объектах; 
телеизмерение текущих значений параметров: 
1) тока нагрузки – для электродвигателей крупных насосных агрегатов мощностью 1500 

кВт и более контролируемой системы водоснабжения; 
2) температуры горячей и холодной воды, поступающей на насосные станции систем 

оборотного водоснабжения; 
3) давления воды на основных питающих водоводах; 
4) давления воды на отдельных водоводах, отходящих от насосной станции; 
5) давления воды в трубопроводах в отдельных точках сети для контроля состояния сети; 
6) расхода воды на вводах к потребителям; 
7) расхода воды на отходящих водоводах насосных станций первого и второго подъема 

и оборотных систем; 
8) расхода подпиточной воды на насосных станциях оборотного водоснабжения; 
9) уровня воды в водонапорных башнях и резервуарах; 
10) содержания солей в воде в системах оборотного водоснабжения; 
11)      содержания в забираемой из водоемов воде и в стоках взвешенных веществ, цианистых 

соединений, нефтепродуктов; 
12) концентрации в забираемой из водоемов воде и в стоках растворенного кислорода (О2), 

летучих фенолов, радонистых соединений, смол и масел; 
телеизмерение интегральных значений параметров: 
1) количества расходуемой воды на вводах к потребителям; 
2) количества расходуемой воды на отходящих водоводах насосных станций; 
3) количества подпиточной воды, расходуемой в оборотных системах водоснабжения; 
4) количества сточных вод; 
5) количества вредных примесей в стоках; 
в) в системах газоснабжения: 
телеуправление: 
1) пуском и остановом автоматизированных агрегатов на необслуживаемых 

газоповысительных, газоочистных станциях и утилизационных турбоустановках; 
2) коммутационными задвижками и затворами на межцеховых газопроводах при 

необходимости выполнения эксплуатационных переключений и отключения аварийных участков; 
3) коммутационными аппаратами (затворами, заслонками и т. п.), установленными на 

вводах основных потребителей, для возможности ступенчатого регулирования потребления ими 
газа; 

4) задвижками, затворами и другими коммутационными аппаратами, установленными 
на вводах буферных потребителей (ТЭЦ и др.), для возможности ограничения потребления ими газа 
(двухпозиционное, ступенчатое или плавное регулирование); 

телесигнализация: 
1) положения всех телеуправляемых объектов; 
2) положения основных нетелеуправляемых объектов (например, электрофильтров, 

механизмов утилизационных турбин (ГУБТ), газорасширительных турбин доменного цеха и пр.), 
существенно влияющих на работу системы газоснабжения. 

Для объектов, состоящих из нескольких сблокированных элементов (например, газодувный 
агрегат), предусматривается один общий сигнал положения агрегата. В некоторых случаях в виде 
исключения допускается телесигнализация положения отдельных элементов автоматизированного 
агрегата; 

3) аварийного отключения или останова любого агрегата во время работы или в процессе 
запуска, устройств для сжигания избытков газа, электрофильтров, останова ГУБТ и т.д. (один или 
несколько общих сигналов с контролируемого пункта); 

4) неисправности электрической на контролируемом пункте (замыкание на землю и 
исчезновение напряжения в главных и оперативных цепях электропитания контролируемых 
объектов, переключение питания цепей телемеханики на резервный источник и г. п.) – один общий 
сигнал с контролируемого пункта; 

5) неисправности технологической (заклинивание задвижек, отклонение 
технологических параметров от заданных условий и г. п.) – один общий сигнал с контролируемого 
пункта; 

6) загазованности помещений газоочистки, газорегуляторных пунктов (ГРП), 
газоповысительных станций (ГПС), газосмесительных станций (ГСС), утилизационных турбин 
(ГУБТ) и других объектов; 

7) крайних и промежуточного положений телеуправляемых задвижек; 



8) работы ГУБТ в системе автоматического регулирования давления газа под 
колошником доменной печи; 

9) постановки воздухонагревателей доменных печей в положение газ – воздух; 
10) хода доменных печей: полный – тихий – остановка – выпуск; 
11) перелива фенольных вод из водоотводчиков газопроводов; 
12) максимального и минимального давления газа в. контрольных точках газовой сети и 

после ГРП; 
13) максимальной и минимальной температуры газа в контрольных точках газовой сети; 
14) пожарной опасности на контролируемых объектах; 
15) открывания дверей на необслуживаемых объектах;  
телеизмерение текущих значений параметров: 
1) температуры газа в контрольных точках газовой сети; 
2) давления газа в контрольных точках газовой сети; 
3) расхода доменного, коксового, природного и смешанного газа на объектах газового 

хозяйства и у цехов; 
4) концентрации окиси углерода в помещениях газоочистки, ГРП, ГСС, 
ГПС, ГУБТ; ' 
5) калорийности смеси газов после ГСС; 
6) частоты вращения ротора турбины ГУБТ; 
телеизмерение интегральных значений параметров: 
1) количества расходуемого газа на вводах в предприятие; 
2) количества расходуемого газа после ГРП; 
3) количества расходуемого газа на вводах у потребителей; 
г) в системах теплоснабжения и пароснабжения: 
телеуправление: 
1) насосами перекачивающих насосных станций, не работающими в автоматическом 

режиме (при необходимости выполнения режимных переключений); 
2) насосами перекачивающих насосных станций, работающими в автоматическом 

режиме, при необходимости оперативного вмешательства диспетчера в работу установки; 
3) сетевыми задвижками, задвижками в тепловых пунктах и станциях перекачки; 
4) остановом отдельно стоящих редукционно-охладительных установок (РОУ); 
5) дымососами на котлах–утилизаторах; 
6) шиберами на газопроводах, отходящих от печей; 
телерегулирование: 
1) давления пара с помощью регулирующих органов (задвижек, клапанов и т. п.) на 

магистральных паропроводах, в которых по условиям режимов работы источников и потребителей 
пара давление пара может изменяться; 

2) давления пара с помощью регулирующих органов на выходах от отдельных 
источников пара, работающих на общие магистрали; 

телесигнализация: 
1) положения телеуправляемых объектов; 
2) состояния паровых и водогрейных котлов (работает – не работает); 
3) состояния бойлеров (работает – не работает); 
4) положения нетелеуправляемых сетевых и питательных насосов; 
5) состояния установок вторичных энергоресурсов (работает – не работает); 
6) аварийного отключения механизмов и агрегатов на установках теплосилового 

хозяйства (один общий сигнал с контролируемого объекта); 
7) неисправности электрической (отсутствие напряжения в оперативных цепях, 

срабатывание электрических защит и пр.) – один общий сигнал с контролируемого объекта; 
8) неисправности неэлектрической (заклинивание задвижек и пр.) – один общий сигнал 

с контролируемого объекта; 
9) отклонения технологических параметров от нормы (температуры, давления, уровня, 

расхода и т. п.); 
10) предельного содержания соли в паре; 
11) максимального значения жесткости конденсата после конденсатных баков; 
12) пожарной опасности на необслуживаемых контролируемых объектах; 
13) открывания дверей на необслуживаемых объектах;  
телеизмерение текущих значений параметров: 
1) температуры прямой и обратной горячей воды, пара, конденсата и подпиточной воды; 
2) давления в трубопроводах прямой и обратной горячей воды, пара, конденсата и 

подпиточной воды; 
3) расхода прямой и обратной горячей воды, пара, конденсата и подпиточной воды; 
4) жесткости конденсата и обратной воды, возвращаемых в котельную и на ТЭЦ; 



5) жесткости питательной воды; 
6) содержания соли в паре; 
7) содержания соли, соединений железа и меди в питательной воде; 
8) содержания растворенного кислорода в обратной воде тепловых сетей;  
телеизмерение интегральных значений параметров: 
1) количества различных видов энергии, вырабатываемых котельными, 

утилизационными установками и ТЭЦ; 
2) количества расходуемых потребителями энергоносителей (для определения 

энергобаланса предприятия по теплоснабжению и пароснабжению); 
3) количества энергоносителей, возвращаемых в котельную и на ТЭЦ; 
д) в системе воздухоснабжения: 
телеуправление: 
1) остановом автоматизированных компрессорных агрегатов; 
2) коммутационными задвижками на межцеховых воздухопроводах при необходимости 

выполнения эксплуатационных переключений и отключения аварийных участков; 
телесигнализация: 
1) положения телеуправляемых компрессорных агрегатов; 
2) крайних и промежуточных положений телеуправляемых задвижек; 
3) аварийного отключения компрессорного агрегата; 
4) неисправности технологической (один общий сигнал с КП, включающий в себя 

отклонения технологических параметров от заданных условий, неисправности механизмов и пр.); 
5) неисправности электрической (один общий сигнал с КП, включающий в себя 

замыкание на землю; исчезновение напряжения в оперативных цепях и цепях сигнализации); 
6) максимальной температуры воздуха в коллекторе компрессорной; 
7) минимального давления воздуха в коллекторе компрессорной и у потребителей; 
8) пожарной опасности на необслуживаемых объектах; 
9) открывания дверей на необслуживаемых объектах; 
телеизмерение текущих значений параметров: 
1) температуры сжатого воздуха в выходном коллекторе компрессорной станции; 
2) давления сжатого воздуха в выходном коллекторе компрессорной станции, 
3) давления сжатого воздуха у основных потребителей; 
4) расхода сжатого воздуха в выходном коллекторе компрессорной станции; 
5) расхода сжатого воздуха потребителями; 
телеизмерение интегральных значений параметров: 
1) количества воздуха, вырабатываемого компрессорной станцией; 
2) количества воздуха, расходуемого потребителями. 
 
2.2 Основы построения информационной системы.  
Одна из основных проблем управления заключается в значительном возрастании темпов 

производственных процессов. Поэтому традиционные способы сбора, переработки информации и 
методы принятия решений не успевают отражать все изменения в производстве или фиксируют их 
с большим запозданием.  

Это приводит к возникновению определенных неувязок в планировании, снабжении и 
обслуживании, снижает производительность общественного труда, ухудшает экономические 
показатели производства. За последние время наука создала целый арсенал высокоэффективных 
методов управления, позволяющих решать хозяйственные и производственные задачи наилучшим 
образом, т.е. оптимально. 

В этих условиях проблема совершенствования планирования и управления связана с 
решением двух основных задач: пересмотром существующей системы информационного 
обеспечения планово-хозяйственных органов с целью повышения эффективности их работы; 
увеличением скорости и достоверности обработки информации. 

Наиболее полное выполнение этих задач достигается на основе использования современных 
компьютерных систем и средств, техники сбора и обработки информации и экономико-
математических методов.  

Использование экономико-математических методов и компьютеров позволяет создать 
комплексную человеко-машинную систему управления, в которой автоматизированы расчеты по 
обработке технико-экономической информации, а в ряде случаев и процессы принятия решений. 

Главная цель такой системы – повышение эффективности (производства при обязательном 
выполнении плановых заданий и рациональном использовании производственных мощностей, 
материальных трудовых и денежных ресурсов. 

Процесс управления осуществляется путем непрерывного обмена информацией между 
элементами системы управления. При этом по характеру следует различать основные виды потоков 
информации: плановой, отчетной, нормативно-справочной и научно-технической. 



Плановая информация осуществляет управляющее воздействие путем задания целей и 
внешних условий развития и функционирования объекта управления для обеспечения нормальной 
и целенаправленной деятельности объекта. По своему характеру плановая информация делится на 
директивную и рекомендательную. Директивная информация содержит задание в виде 
утвержденных планов, указаний, распоряжений и т. п., подлежащих обязательному выполнению. 
Рекомендательная информация не имеет обязательного характера, она раскрывает общее 
направление развития объекта и используется при выработке окончательного решения. 

Плановая информация всегда направлена от высших к низшим органам управления. 
Отчетная информация характеризует состояние управляемого объекта за определенный 

период времени или на определенный момент времени. Отчетная информация со строгой 
периодичностью образует статистическую информацию. Если информация о состоянии объекта 
управления не имеет строго фиксированной периодичности возникновения, то она относится к 
эпизодической отчетной информации. Отчетная информация всегда направлена снизу–вверх по 
иерархической структуре управления. 

Нормативно–справочная информация включает необходимые данные о внутренних и 
внешних условиях развития и функционирования объекта управления. К ним относятся 
технические условия, стандарты, инструкции, нормативы и другие сведения, необходимые для 
выработки оптимального решения. 

Научно–техническая информация в целом характеризует технический прогресс в области 
методов и средств производства, новых видов сырья и материалов, новые социальные, 
экономические, культурные явления в развитии общества и т.п. Научно–техническая информация 
обеспечивает дальнейшее развитие и совершенствование плановой и нормативно–справочной 
информации. 

Информационные потоки независимо от своего содержания характеризуются следующими 
признаками: источником возникновения (или приемником) –конкретными элементами системы 
управления, между которыми существует информационная связь; направлением (входная, 
выходная); периодичностью возникновения; характером (отчетная, плановая, нормативно–
справочная, научно–техническая); взаимосвязью с другими видами информации; носителем 
информации; методом обработки (ручной, автоматизированный); условиями хранения (журнал, 
диски и т.п.). 

Характерной особенностью экономической информации является ее вероятностный 
характер. При этом, естественно, вероятностные характеристики этой информации будут в той или 
иной степени априорны в зависимости от уровня наших знаний о природе источника информации. 
Это означает, что любой показатель, строго говоря, должен задаваться по крайней мере двумя 
величинами: математическим ожиданием, заменяемым на практике среднеарифметическим 
значением у, дисперсией 𝜎2 или размахом R. Наличие среднеквадратичной ошибки 𝜎 или размаха 
R приводит к появлению зоны неопределенности в исходной информации и как следствие этого в 
результатах проектно-плановых решений. 

Причиной возникновения среднеквадратичной ошибки или размаха могут быть: 
возмущающие воздействия, отражающие влияние конструкционных, технологических, 
организационных, природно-климатических и других факторов; агрегирование показателей; 
наличие искажений в процессе передачи и переработки информации. 

Для информации, имеющей вероятностный характер, присущи две характерные 
закономерности: неопределенность информации, измеряемая коэффициентом вариации (𝑉 = 𝜎 у̅⁄ , 
или 𝑉 = 𝑅 2у̅⁄ ), возрастает с увеличением периода планирования; неопределенность информации 
снижается при агрегировании показателей. 

Отмеченные закономерности позволяют наметить принцип агрегирования показателей для 
плановых расчетов: постоянство неопределенности информации во времени (𝑉𝑡 = 𝑖𝑑𝑒𝑚, 𝑡 → ∞). 
Это соответствует известному интуитивному выводу о повышении степени агрегирования 
показателей при переходе к задачам планирования, относящимся к более отдаленным периодам 
времени. 

На практике неопределенность информации во времени будет возрастать и при 
агрегировании показателей (𝑉𝑡 < 𝑉𝑡+1). Тогда производная 𝛿 = 𝑑𝑉 𝑑𝑡⁄  может в первом 
приближении характеризовать степень несовершенства используемой системы показателей. 

В общем случае информация должна удовлетворять следующим основным требованиям: 
направленности – четко указывать источник возникновения и объекты, которые ее 

используют; 
достаточности – быть исчерпывающей для принятия решений по управлению объектами; 
достоверности – удовлетворять принятым критериям качества, например, иметь 

доверительные пределы, не превышающие заданного уровня погрешности; 
сопоставимости–позволять проводить сравнение объектов или исследовать их поведение в 

динамике; 
стабильности – сохранять неизменным экономическое содержание основных понятий, 



характеризующих сущность 'информации в течение длительного времени; 
своевременности – обеспечить поступление информации к отдельным объектам системы 

управления с периодичностью и в сроки, которые не нарушают нормального функционирования 
всей системы; 

доступности – позволять использовать централизованную информацию во всех 
необходимых случаях. 

При построении рациональной информационной системы следует учитывать отмеченные 
выше требования. В соответствии с ними можно сформулировать следующие основные принципы 
организации такой информационной системы. 

Первый принцип – минимум первичной информации, максимум производной вторичной 
информации. Из сравнительно небольшого объема исходной первичной информации следует 
стремиться получать все необходимые данные для успешного планирования и управления 
общественным производством. Цель создания информационной системы заключается не в том, 
чтобы загрузить производственный объект разработкой и составлением огромного числа 
исходящих данных. Напротив, он должен выдавать минимально необходимую информацию, 
которая способна удовлетворять требованию управления на всех уровнях предприятия. 

Принцип минимума исходной информации должен сочетаться с требованием однократности 
записи исходных данных. По мере расширения механизации и автоматизации сбора, обработки и 
передачи информации – это требование становится доминирующим, что позволяет в значительной 
мере сократить объем перерабатываемой информации за счет снижения ее избыточности. 

Второй принцип – полное удовлетворение требований, предъявляемых всеми звеньями и 
уровнями управления народным хозяйством. В конечном счете количество исходной информации 
должно устанавливаться в соответствии с указанными требованиями. 

Третий принцип – организация передачи однородной информации по единому каналу. В 
соответствии с этим принципом вся отчетная статистическая информация должна быть 
централизована, что предполагает сокращение узковедомственной отчетности. С другой стороны, 
ведомственные организации обязаны развивать собственные системы эпизодической информации. 
Основу таких систем образуют срочные донесения об отклонениях показателей деятельности от 
запланированного уровня. Учет отклонений концентрирует внимание руководства на узких местах 
и служит своеобразным информационным фильтром. 

Четвертый принцип–повышение абстрактности информации путем образования 
синтезированных показателей при переходе на более высокие уровни иерархии планирования и 
управления (например, к.п.д., удельные расходы и затраты, коэффициент эффективности 
капитальных вложений, рентабельность и т.п., т.е. показатели, непосредственно ненаблюдаемые). 

Пятый принцип – единство показателей планирования и отчетности. Нарушение этого 
принципа затрудняет проведение эффективного контроля и анализа, сопряжено с большими 
потерями времени и средств. Методология получения отчетных и плановых данных должна быть 
идентична. 

Шестой принцип – сохранение определенной устойчивости показателей в течение 
длительного времени. Поскольку стабильность информации относительна, информационная 
система должна быть одновременно и достаточно гибкой. Устойчивость и гибкость 
информационной системы являются не противоречивыми, а взаимно дополняющими 
требованиями. Без учета этих особенностей системы управления могут быть, с одной стороны, 
слишком «консервативными», а с другой – весьма «неустойчивыми» при сопоставлении 
показателей во времени. Общим следствием таких состояний будет низкая эффективность 
принимаемых решений. 

Седьмой принцип–периодическое обновление значений показателей и оценка их 
достоверности. Частота обновления показателей зависит от скорости изменения характеристик 
наблюдаемого объекта и принятой точности метода их определения. При установлении 
периодичности информации н ее достоверности необходимо учитывать также важность данного 
объекта для эффективного и надежного функционирования всей системы. 

Восьмой принцип–стандартизация форм документов и методов их обработки. Выбор 
правильной формы документа и расположения на нем информации является важным условием 
рационализации всей информационной системы. В настоящее время к форме документа 
предъявляются возросшие требования в связи с расширением обработки информации при помощи 
компьютеров. В этих условиях эффективность управления связана с совершенством формы 
документа, которая становится не только носителем информации, но и предназначена также для 
непосредственного ввода данных в машину. 

Девятый принцип – механизированная обработка информации. Технической базой 
современного управления являются системы обработки данных, которые в своем развитии проходят 
ряд этапов. Постоянно усложняясь, они преобразуются в человеко-машинные управляющие 
системы в той степени, в какой с новой техникой переработки информации совмещается новая 
технология, организация и методология планирования и управления. 



Рассмотренные девять принципов рациональной организации информационной системы не 
являются исчерпывающими. Однако они позволяют наметить основные направления, по которым 
следует проводить последовательную реконструкцию информационной системы энергетического 
хозяйства. 

Информация по энергетическому хозяйству должна включать четыре основных 
информационных раздела: энергетические балансы; технико-экономические характеристики 
энергетического оборудования; технико-экономические показатели энергетических ресурсов и 
энергоносителей; нормативы производства и потребления топлива и энергии. 

В общем виде энергетический баланс выражает равенство между количеством подведенной 
энергии и суммой полезно использованной (произведенной) энергии и энергетических потерь. 
Энергетический баланс представляет собой систему показателей, отражающих полное 
количественное соответствие (равенство) между приходом и расходом энергии в данный момент 
времени и характеризует эффективность использования энергии в энергетическом хозяйстве страны 
или отдельных участках энергетического хозяйства – районе, отрасли, предприятии (объекте), 
установке, процессе. 

Технико-экономические характеристики энергетического оборудования свойственны всем 
видам машин, механизмов, аппаратов, установок и объектов, связанных с генерированием, 
преобразованием, транспортом, хранением и использованием топлива и энергии. Характеристики 
энергетических установок должны содержать информацию по следующим вопросам: структура 
мощностей энергетических установок; их технический уровень; режимы и условия использования; 
экономические показатели работы (себестоимость производства продукции, капиталовложения, 
численность обслуживающего персонала и т.п.); показатели энергетического совершенства 
оборудования (удельные расходы топлива и энергии, к.п.д. преобразования и использования 
энергетических ресурсов и т.п.); надежность работы и т.п. 

Между энергетическим балансом и технико-экономическими характеристиками 
энергетического оборудования существуют тесные взаимосвязи, которые должны учитываться при 
формировании информации и контроле за ее достоверностью. 

Нормативы производства и потребления энергетических ресурсов и энергоносителей 
включают показатели удельного выхода и расхода топлива и энергии, отнесенные к готовой 
продукции или видам услуг. 

Эта информация достаточно полно описывает состояние и тенденции развития комплексной 
системы энергетического хозяйства. Особенность этой системы заключается в том, что отмеченные 
виды информации могут использоваться при решении различных задач планирования и управления 
энергетическим хозяйством предприятия. 

 
2.3 Информационные потоки, их взаимосвязи и содержание.  
Управление промышленностью страны включает создание и развитие единой 

информационной системы. Эта система в соответствии с основными функциями управления 
подразделяется на отдельные элементы (ячейки), являющиеся подсистемами единой 
информационной системы. В них накапливается, обобщается, анализируется и преобразуется 
информация, соответствующая задачам этой ячейки, которая затем передается в другие подсистемы 
управления. Поэтому создание достаточного, достоверного и мобильного в использовании 
информационною обеспечения есть одна из первоочередных проблем совершенствования системы 
управления. Ведь в определенном смысле любой процесс управления, связанный с принятием 
решения, есть процесс «переработки» информации. 

Разработка и совершенствование систем управления основаны на построении и анализе 
информационных потоков, которые показывают движение информации между отдельными 
ячейками управления. Информационная система призвана обеспечить своевременное и полное 
удовлетворение всех звеньев управления необходимой информацией. При этом информационные 
потоки по своему содержанию должны служить исходным материалом для составления 
перспективных, годовых, квартальных, месячных и т.д. планов на всех уровнях иерархии 
организационной структуры; контролировать и анализировать выполнение плана; показывать 
состояние и динамику технического и экономического развития исследуемого объекта; 
способствовать подготовке руководящих решений во всех инстанциях промышленности. При 
современных условиях производства принятие обоснованных решений требует все более 
детализированной информации. Содержание информационных потоков должно удовлетворять 
возрастающим требованиям планирования и руководства промышленности в целом, по отдельным 
отраслям, хозяйственным органам и предприятиям. 

Информационные потоки в энергетическом хозяйстве предприятия формируются в 
соответствии с задачами управления. Схема взаимосвязей этих задач и входных и выходных 
документов образует информационную систему, которая представлена в табл. 2.2. В этой таблице 
показан обмен информации внутри энергетического хозяйства и с другими подразделениями 
предприятия. 



Таблица 2.2 

Информационная система энергетического хозяйства предприятия 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Вход информации из других подразделений предприятия 

0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:09 0:10 0:11 0:12 0:13 0:14 0:15 0:16 0:17 0:18 0:19 0:20 0:21 0:22 0:23 
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 Эксплуатация энергетического 

оборудования 
                       

Выполнение оперативных переключений                        
Локализация мелких поломок и аварий                        
Сбор и регистрации первичной 
энергетической информации 

+                       

Ремонтное обслуживание и монтаж | нового 
технологического и энергетического 
оборудования 

 +  +     + +              

Организация материально–технического 
снабжения уровня эксплуатации 

                       

Ведение табельного учета   + +                    
Отбор и выдача информации на более 
высокие уровни иерархии  

                       

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

I уровень 
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 Эксплуатация энергетического оборудования +                     

Выполнение оперативных переключений +                     

Локализация мелких поломок и аварий +                     

Сбор и регистрация первичной энергетической 

информации 

+ 
– – – –                 

Ремонтное обслуживание и монтаж нового 

технологического и энергетического 

оборудования 

+ 
    – – – – – –           

Организация материально–технического 

снабжения уровня эксплуатации 

+ 
          + + – – – –     

Ведение табельного учета +                 + –   

Отбор и выдача информации на более высокие 

уровня иерархии 

+ 
                    

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Вход информации из других подразделений предприятия 
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Контроль за режимом производства и 
потребления энергоносителей 

+    +  +                 

Планирование оптимальной загрузки 
энергетического оборудования 

    + +  +                

Оперативное распределение энергетических 
ресурсов внутри предприятия 

+    + + + +                

Управление автоматизированными 
объектами без обслуживающего персонала 

                       

Учет выработки и потребления 
энергоносителей 

                       

Руководство аварийными бригадами и 
дежурным персоналом 

        +               

Руководство оперативными 
переключениями 

                       

Определение потерь энергоносителей и 
локализация мест утечки 

                       

Отбор и выдача информации на более 
высокие уровни иерархии 

                       

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

I уровень 

I:01 I:02 I:03 I:04 I:05 I:06 I:07 I:08 I:09 I:10 I:11 I:12 I:13 I:14 I:15 I:16 I:17 I:18 I:19 I:20 I:21 
1. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

II
 у

р
о

в
ен

ь
. 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

(д
и

сп
ет

ч
ер

ск
о

е)
 

у
п

р
ав

л
ен

и
е
 

Контроль за режимом производства и 
потребления энергоносителей 

+                     

Планирование оптимальной загрузки 
энергетического оборудования 

+                     

Оперативное распределение энергетических 
ресурсов внутри предприятия 

+                     

Управление автоматизированными объектами 
без обслуживающего персонала 

+                     

Учет выработки и потребления 
энергоносителей 

+    +                 

Руководство аварийными бригадами и 
дежурным персоналом 

+                     

Руководство оперативными переключениями +                     

Определение потерь энергоносителей и 
локализация мест утечки 

+                     

Отбор и выдача информации на более высокие 
уровни иерархии 

+                     

 



Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Вход информации из других подразделений предприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Перспективное планирование развития 
энергохозяйства предприятия 

    +           + + + + + +   

Текущее планирование энергоснабжения 
предприятия 

    +           + + +  +  +  

Составление плана организационно–
технических мероприятий по 
рационализации энергохозяйства 

                  +     

Ведение статистической отчетности по 
энергетическому хозяйству 

                       

Планирование планово-предупредительного 
обслуживания энергетического 
оборудования 

        + +              

Выбор политики управления запасами в 
энергетическом хозяйстве 

                       

Размещение запасов материальных ресурсов 
внутри предприятия 

             +          

Определение и анализ издержек в 
энергетическом хозяйстве предприятия 

          + +  +          

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

I уровень 

I:01 I:02 I:03 I:04 I:05 I:06 I:07 I:08 I:09 I:10 I:11 I:12 I:13 I:14 I:15 I:16 I:17 I:18 I:19 I:20 I:21 
1. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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Перспективное планирование развития 
энергохозяйства предприятия 

                     

Текущее планирование энергоснабжения 
предприятия 

                     

Составление плана организационно–
технических мероприятий по рационализации 
энергохозяйства 

 
                    

Ведение статистической отчетности по 
энергетическому хозяйству 

                     

Планирование планово-предупредительного 
обслуживания энергетического оборудования 

 +  +      + +         +  

Выбор политики управления запасами в 
энергетическом хозяйстве 

             + +       

Размещение запасов материальных ресурсов 
внутри предприятия 

             + + +      

Определение и анализ издержек в 
энергетическом хозяйстве предприятия 

    +  +  + + +        +   

 



Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Вход информации из других подразделений предприятия 

0:24 0:25 0:26 0:27 0:28 0:29 0:30 0:31 0:32 0:33 0:34 0:35 0:36 0:37 0:38 0:39 0:40 0:41 0:42 0:43 0:44 0:45 0:46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Оценка надежности работы энергетического 
оборудования 

                       

Оценка ущербов от перерывов и снижения 
качества энергоснабжения 

    + +      +            

Анализ эффективности энергетического 
хозяйства 

              +         

Нормирование и контроль расходов 
энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов в энергохозяйстве 

                       

Учет основных фондов и движения 
оборудования и материалов в 
энергохозяйстве 

           + +           

Разработка условно–расчетных цен на 
энергоносители для внутризаводского 
расчета 

                       

Выход информации в другие подразделения 
предприятия 

                       

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

I уровень 

I:01 I:02 I:03 I:04 I:05 I:06 I:07 I:08 I:09 I:10 I:11 I:12 I:13 I:14 I:15 I:16 I:17 I:18 I:19 I:20 I:21 
1. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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Оценка надежности работы энергетического 
оборудования 

 + + +   + +  +            

Оценка ущербов от перерывов и снижения 
качества энергоснабжения 

  +  +  +   +            

Анализ эффективности энергетического 
хозяйства 

          +           

Нормирование и контроль расходов 
энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов в энергохозяйстве 

 
   +   +   +  +   +    +  

Учет основных фондов и движения 
оборудования и материалов в энергохозяйстве 

                     

Разработка условно–расчетных цен на 
энергоносители для внутризаводского расчета 

                     

Выход информации в другие подразделения предприятия  
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Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

II уровень III уровень 

II:01 II:02 II:03 II:04 II:05 II:06 II:07 II:08 III:01 III:02 III:03 III:04 III:05 III:06 III:07 III:08 III:09 III:10 III:11 III:12 III:13 
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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 Эксплуатация энергетического оборудования                      

Выполнение оперативных переключений                      

Локализация мелких поломок и аварий                      

Сбор и регистрации первичной энергетической 
информации 

                     

Ремонтное обслуживание и монтаж | нового 
технологического и энергетического 
оборудования 

 
          + +  +       

Организация материально–технического 
снабжения уровня эксплуатации 

               +      

Ведение табельного учета                      

Отбор и выдача информации на более высокие 
уровни иерархии  

                     

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

III уровень 

III:14 III:15 III:16 III:17 III:18 III:19 III:20 III:21 III:22 III:23 III:24 III:25 III:26 III:27 III:28 III:29 III:30 III:31 III:32 III:33 III:34 
1. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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 Эксплуатация энергетического оборудования                      

Выполнение оперативных переключений                      

Локализация мелких поломок и аварий                      

Сбор и регистрация первичной энергетической 

информации 

 
           +    +     

Ремонтное обслуживание и монтаж нового 

технологического и энергетического 

оборудования 

 
        + +           

Организация материально–технического 

снабжения уровня эксплуатации 

 
     +  +         + +   

Ведение табельного учета                      

Отбор и выдача информации на более высокие 

уровня иерархии 

 
                    

 
 
 
 
 



Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

II уровень III уровень 

II:01 II:02 II:03 II:04 II:05 II:06 II:07 II:08 III:01 III:02 III:03 III:04 III:05 III:06 III:07 III:08 III:09 III:10 III:11 III:12 III:13 
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Контроль за режимом производства и 
потребления энергоносителей 

–                     

Планирование оптимальной загрузки 
энергетического оборудования 

–                     

Оперативное распределение энергетических 
ресурсов внутри предприятия 

–                     

Управление автоматизированными объектами 
без обслуживающего персонала 

                     

Учет выработки и потребления 
энергоносителей 

 –                  –  

Руководство аварийными бригадами и 
дежурным персоналом 

  – – – – –     +   +       

Руководство оперативными переключениями                      

Определение потерь энергоносителей и 
локализация мест утечки 

       –              

Отбор и выдача информации на более высокие 
уровни иерархии 

       –              

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

III уровень 

III:14 III:15 III:16 III:17 III:18 III:19 III:20 III:21 III:22 III:23 III:24 III:25 III:26 III:27 III:28 III:29 III:30 III:31 III:32 III:33 III:34 
1. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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Контроль за режимом производства и 
потребления энергоносителей 

                     

Планирование оптимальной загрузки 
энергетического оборудования 

                   +  

Оперативное распределение энергетических 
ресурсов внутри предприятия 

            +       +  

Управление автоматизированными объектами 
без обслуживающего персонала 

                     

Учет выработки и потребления 
энергоносителей 

 +           +    +     

Руководство аварийными бригадами и 
дежурным персоналом 

         + +           

Руководство оперативными переключениями                    +  

Определение потерь энергоносителей и 
локализация мест утечки 

                     

Отбор и выдача информации на более высокие 
уровни иерархии 

                     

 
 



Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

II уровень III уровень 

II:01 II:02 II:03 II:04 II:05 II:06 II:07 II:08 III:01  III:02  III:03  III:04  III:05  III:06  III:07  III:08  III:09  III:10  III:11  III:12  III:13  
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Перспективное планирование развития 
энергохозяйства предприятия         –             

Текущее планирование энергоснабжения 
предприятия 

+ +        –            

Составление плана организационно–
технических мероприятий по рационализации 
энергохозяйства 

+ 
    +   +  –        +   

Ведение статистической отчетности по 
энергетическому хозяйству 

 +    +             – + – 

Планирование планово-предупредительного 
обслуживания энергетического оборудования 

     +      – – – – – – –    

Выбор политики управления запасами в 
энергетическом хозяйстве 

                     

Размещение запасов материальных ресурсов 
внутри предприятия 

                     

Определение и анализ издержек в 
энергетическом хозяйстве предприятия 

 + +   + +               

Оценка надежности работы энергетического 
оборудования 

+  + +  +                

 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

III уровень 

III:14 III:15 III:16 III:17 III:18 III:19 III:20 III:21 III:22 III:23 III:24 III:25 III:26 III:27 III:28 III:29 III:30 III:31 III:32 III:33 III:34 
1. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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Перспективное планирование развития 
энергохозяйства предприятия             +         

Текущее планирование энергоснабжения 
предприятия 

            +    +     

Составление плана организационно–
технических мероприятий по рационализации 
энергохозяйства 

 
    +           +     

Ведение статистической отчетности по 
энергетическому хозяйству 

–            + +        

Планирование планово-предупредительного 
обслуживания энергетического оборудования 

         + + +          

Выбор политики управления запасами в 
энергетическом хозяйстве 

                 + –   

Размещение запасов материальных ресурсов 
внутри предприятия 

                    – 

Определение и анализ издержек в 
энергетическом хозяйстве предприятия 

 – –          +         

Оценка надежности работы энергетического 
оборудования 

   –                 – 

 
 



Продолжение таблицы 2.2 

Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

II уровень III уровень 

II:01 II:02 II:03 II:04 II:05 II:06 II:07 II:08 III:01 III:02 III:03 III:04 III:05 III:06 III:07 III:08 III:09 III:10 III:11 III:12 III:13 
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Оценка ущербов от перерывов и снижения 
качества энергоснабжения 

+                     

Анализ эффективности энергетического 
хозяйства 

+ +    +             +   

Нормирование и контроль расходов 
энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов в энергохозяйстве 

 
  +   +               

Учет основных фондов и движения 
оборудования и материалов в энергохозяйстве 

                     

Разработка условно–расчетных цен на 
энергоносители для внутризаводского расчета 

                     

Выход информации в другие подразделения предприятия     
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Перечень задач, решаемых в системе энергетического 
хозяйства предприятия 

Документы системы энергетического хозяйства предприятия 

III уровень 

III:14 III:15 III:16 III:17 III:18 III:19 III:20 III:21 III:22 III:23 III:24 III:25 III:26 III:27 III:28 III:29 III:30 III:31 III:32 III:33 III:34 
1. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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Оценка ущербов от перерывов и снижения 
качества энергоснабжения 

 +                  –  

Анализ эффективности энергетического 
хозяйства 

  +  –        +    +     

Нормирование и контроль расходов 
энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов в энергохозяйстве 

 
  +    +  – – – – – – –  –    

Учет основных фондов и движения 
оборудования и материалов в энергохозяйстве 

                     

Разработка условно–расчетных цен на 
энергоносители для внутризаводского расчета 

 +               –     

Выход информации в другие подразделения предприятия 
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Примечания: «+». –входная, «–»– выходная информация. 
 



Информационное содержание задач на всех уровнях управления энергетическим хозяйством 
предприятия с выделением входной и выходной информации. Приведено в табл. 2.2. 

Информационная система энергетического хозяйства предприятия, основные потоки 
которой рассмотрены в табл. 2.2 и 2.3, должна входить составной частью в интегрированную 
систему обработки данных АСУ предприятия. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Информация, возникающая на уровне эксплуатации энергетического хозяйства 
I:01 –инструкции и наставления по эксплуатации энергетического оборудования; 
I:02 – суточные учетные ведомости по отдельным объектам энергетического хозяйства; 
I:03 –журналы–досье для накопления и хранения суточных учетных ведомостей; 
I:04 –  ежемесячные (квартальные, годовые) отчеты о работе подразделений; 
I:05 –  отчет о работе энергетического хозяйства подразделения;  
I:06 – отчет о внеплановых простоях объектов; 
I:07 –  отчет о причинах внепланового простоя оборудования по вине энергетической 

службы; 
I:08 – отчет о трудоемкости ремонтного обслуживания;  
I:09 – отчет о заработной плате ремонтных рабочих; 
I:10 –  месячный отчет о внеплановых простоях объектов; 
I:11 – отчет о работе ремонтной бригады; 
I:12 –  накладные; 
I:13 –  требования–заявки; 
I:14 –  отчет о работе склада; 
I:15 –  карточка складского учета; 
I:16 –  магнитный носитель; 
I:17 – заявка на заводской склад; 
I:18 –  личный жетон рабочего; 
I:19 –  расчетная ведомость заработной платы; 
I:20 –  дефектная ведомость; 
I:21 –  прочие сообщения. 
Информация, возникающая на уровне оперативного (диспетчерского) управления: 
II:01– сведения о равновесном состоянии системы; 
II:02 – суточные энергетические балансы; 
II:03 – отчет о выходе из строя энергетических коммуникаций; 
II:04 – отчет о трудоемкости ремонтного обслуживания; 
II:05 – отчет о заработной плате ремонтных рабочих; 
II:06 – месячные (квартальные, годовые) отчеты о выходе из строя энергетических 

коммуникаций; 
II:07 – отчет ремонтной бригады; 
II:08 – прочие сообщения. 
Информация, возникающая на уровне технико-экономического анализа и планирования: 
III:01 – перспективный план развития и реконструкции энергетического хозяйства 

промышленного предприятия; 
III:02 – текущий план энергетического хозяйства; 
III:03 – план организационно–технических мероприятий в области энергетического 

хозяйства; 
III:04 – календарный план–график ремонтного обслуживания; 
III:05 – перечень объектов требующих ремонтного обслуживания; 
III:06 –  перечень новых работ, требующих выполнения в планируемом периоде; 
III:07 – наряд на ремонтное обслуживание; 
III:08 – заявка в технический архив на инструкции по ремонтному обслуживанию; 
III:09 – заявка на основные материалы и детали для ремонтного обслуживания; 
III:10 – сводная заявка на материалы и детали по всем работам плана–графика ремонтного 

обслуживания; 
III:11– статистический отчет об энергетическом балансе предприятия; 
III:12 – журнал заводского учета производства и расхода энергии; 
III:13 – статистический отчет о выполнении норм и расходе топлива, тепла и электроэнергии; 
III:14 – статистический отчет об электробалансе и составе электроэнергетического 

оборудования; 
III:15 – текущий отчет о калькуляции себестоимости продукции и услуг энергетических 

подразделений; 
III: 16 – журнал для хранения отчетов III: 15; 



III:17 – отчет о надежности работы энергетического оборудования; 
III:18 – справка об эффективности энергетического хозяйства предприятия; 
III:19 – технико-экономическая оценка мероприятий по рационализации энергетического 

хозяйства; 
III:20 – акты приема–передачи основных средств; 
III:21 –  учетно-ремонтная карта; 
III:22 – акт о ликвидации основных средств; 
III:23 – нормативы расхода материалов и запасных частей при ремонтном обслуживании; 
III:24 – нормативы ремонтного обслуживания; 
III: 25 – нормативы численности ремонтного персонала; 
III:26 – нормативы расхода энергетических ресурсов; 
III:27– журнал учета выполнения норм расхода энергетических ресурсов; 
III:28 – лицевые счета подразделений по экономии (перерасходу) материальных ресурсов; 
III:29 –  картотека общих сведений об оборудовании; 
III:30 –  условно–расчетные цены на энергетические ресурсы; 
III:31– нормативы хранения запасов на цеховых и заводских складах; 
III:32 – заказ на пополнение запасов материальных ресурсов; 
III:33 –  оценка ущербов от перерывов и снижения качества энергоснабжения; 
III:34 –  прочие сообщения. 
Информация, поступающая в систему управления энергетическим хозяйством из 

других подразделений предприятия: 
0:01 – фактический объем производства продукции по технологическим объектам; 
0:02 – тарифная сетка ремонтных рабочих; 
0:03 – тарифная сетка дежурного энергетического персонала; 
0:04 – справочник нормативов отчислений от заработной платы; 
0:05 – план производства продукции по подразделениям предприятия; 
0:06 – фактическое выполнение плана по подразделениям предприятия; 
0:07 – состояние запасов полуфабрикатов и готовой продукции на складах предприятия; 
0:08 – фактическая загрузка производственных объектов; 
0:09 – заявки на ремонтное обслуживание; 
0:10 – графики ремонта технологического оборудования; 
0:11– нормативы амортизационных отчислений; 
0:12 –  технико-экономические показатели работы подразделений предприятия; 
0:13 –  классификатор материалов и запасных частей; 
0:14– ценники на материалы и запасные части; 
0:15 – нормативы платы за производственные фонды; 
0:16 – лимиты (фонды) поступления энергоносителей со стороны; 
0:17 – цены (тарифы) на энергоносители, поступающие со стороны; 
0:18 – план отпуска топлива и энергии на сторону; 
0:19 – размер ассигнований на развитие и реконструкцию энергетического хозяйства; 
0:20 – оценки удельных расходов топлива и энергии по подразделениям предприятия; 
0:21– экономические показатели использования различных видов топлива и энергии; 
0:22 – нормативы переходных запасов; 
0:23 –  прочие документы. 
 
2.4 Оценка объемов информации в энергетическом хозяйстве предприятия и выбор 

технических средств. 
Рассмотренные выше задачи управления я их взаимосвязи как внутри энергетического 

хозяйства, так и с другими подразделениями предприятия определяют общий объем информации и 
объем вычислительных работ за выбранный период времени (сутки, месяц, квартал, год). 

Общий объем информации зависит от следующих факторов: числа показателей в сообщении; 
числа появления данного показателя в различных сообщениях, числа сообщений в 
рассматриваемый период времени. Эти факторы, а также среднее число машинных операций для 
решения отдельных типовых задач и периодичность решения этих задач позволяют оценить общий 
объем вычислительных работ в системе управления. 

Эти показатели являются основными при выборе числа и производительности технических 
средств и вычислительных устройств, необходимых для полноценного функционирования системы 
управления, а также для обоснования организационной структуры и численности управленческого 
персонала в службе главного энергетика. 

Ниже кратко излагаются основные положения типовой методики выбора вычислительного 
комплекса информационно-вычислительного центра (ИВЦ) автоматизированной системы 
управления. Этот выбор должен проводиться в рамках проектирования общезаводского ИВЦ, 
обслуживающего все подразделения предприятия. 



При выборе оборудования следует учитывать назначение и состав комплекса и его основные 
характеристики: производительность оборудования при выполнении технологических операций; 
надежность устройств и блоков оборудования, работающих автономно и в комплексе; степень 
совмещения во времени выполнения оборудованием отдельных технологических операций; 
совместимость работы оборудования различных типов; стоимость оборудования; состав и 
количество обслуживающего персонала; площадь, требуемая для размещения оборудования. 

Для выбора основного оборудования ИВЦ целесообразно использовать трехступенчатую 
процедуру, при которой на первом этапе из числа имеющихся типов оборудования выбираются 
технические средства, по своему назначению и конструкции пригодные для выполнения 
запланированных в вычислительном центре работ. На втором этапе для отобранных типов 
оборудования определяется их количество, которое обеспечивает выполнение данного объема 
работ в установленный календарный период. На третьем этапе осуществляется выбор для ИВЦ того 
оборудования, которое обеспечивает наименьшую сумму приведенных затрат. 

Процесс выбора оборудования может быть многоэтапным, если после проработки указанных 
выше этапов возникает необходимость уточнения принятых исходных данных, например, типов 
используемых носителей информации. В этом случае целесообразно произвести корректировку 
этих исходных данных и повторить этапы выбора оборудования. 

Предварительное установление состава технологического оборудования ИВЦ производится 
на основе имеющихся серийных и некоторых опытных образцов технических средств 
вычислительной техники, приема– передачи информации и размножения печатных документов. 

Существуют два способа оценки количества ЭВМ, необходимых для укомплектования ИВЦ. 
Первый способ может быть рекомендован для использования при укрупненных расчетах, а также 
для определения количества ЭВМ, входящих в вычислительный комплекс с общими внешними 
устройствами. Второй способ позволяет производить определение необходимого количества 
некомплексированных ЭВМ с учетом основных факторов, определяющих производительность 
ЭВМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.3 
Входная и выходная информация задач энергетического хозяйства предприятия 

Шифр Задача управления. Наименование 
Входная информация 

Выходная информация 
собственная внешняя 

I 
Уровень эксплуатации энергетического 
оборудования 

– – – 

I–01 
Управление технологическими процессами и 
поддержание параметров энергоснабжения на 
заданном уровне 

Инструкция по эксплуатации 
энергетического оборудования (I:01) 

– – 

I–02 Выполнение оперативных переключений 
Инструкция по выполнению 
оперативных переключений (I:01) 

– – 

I–03 
Сбор и регистрация первичной энергетической 

информации 

1. Инструкция по сбору и регистрации 
первичной энергетической информации 
(I:01) 
2. Нормативы расхода энергетических 
ресурсов (III:26) 
3. Условно–расчетные цены на 
энергоносители (III:30) 

Объем производства технологических 
объектов (I:01). 

1.Суточная учетная ведомость по 
объекту энергетического хозяйства 
(I:02). 
2.Журнал для накопления и хранения 
суточных учетных ведомостей (I:03). 
3.Месячный (квартальный, годовой) 
отчет о работе подразделений (I:04). 
4.Суточный отчет о работе 
энергетического, хозяйства 
подразделения I (I:05). 

I–04 Локализация мелких поломок и аварий 

Инструкции по ремонтному 
обслуживанию энергетического 
оборудования и технике безопасности 
(I:01) 

– – 

I–05 
Ремонтное обслуживание энергетического 

оборудования, монтаж нового энергетического и 
технологического оборудования 

1.Инструкция по проведению ремонтного 
обслуживания и монтажу (I:01) 
2.Календарный план–график ремонтного 
обслуживания (III:4) 
3.Перечень объектов, требующих 
ремонтного обслуживания (III:5) 
4.Заявка в технический архив (III:8) 
5.Наряд по работам, вошедшим в план– 
график (III:7) 
6.Нормативы расхода материалов и 
запасных частей при ремонтном 
обслуживании (III:23) 
7.Нормативы ремонтного обслуживания 
(III:24) 

1.Тарифная сетка (0:02) 
2.Справочник нормативов отчислений от 
заработной платы (0:04) 
3.Заявки на ремонтное обслуживание 
(0:09) 
4.График ремонта технологического 
оборудования (0–10) 

1.Суточный отчет о внеплановых 
простоях объектов (I:06) 
2.Суточный отчет о причинах 
внепланового простоя оборудования по 
вине энергетических служб (I:07) 
3.Суточный отчет о трудоемкости 
ремонтного обслуживания (I:08) 
4.Суточный отчет о заработной плате 
(I:09) 
5.Месячные отчеты о внеплановых 
простоях объектов (I:10) 
6.Отчет о работе ремонтной бригады за 
период плана–графика 



I–06 

Организация материально–технического 
снабжения на уровне эксплуатации 

энергетического оборудования 

1 Инструкция (I:01) 
2.Заявка цехового склада на обеспечение 
материалами, деталями, инструментом 
работ, вошедших в план–график (III: 10) 
3.Заявки на обеспечение материалами, 
деталями, инструментом случайных 
работ (мелкие поломки и аварии) (I:13) 
4.Накладные (I:12) 
5.Нормативы хранения Материальных 
ресурсов 
(III:31) 
6.Заявка на материалы и детали для 
ремонтного обслуживания (III:09) 
7.Акты приема–передачи основных 
средств (III:20) 
8.Акты о ликвидации основных средств 
(III:22) 
9 Заказ на пополнение запаса (III:32) 

 1.Отчет о работе склада (I:14) 
2.Карточка складского учета (I:15) 
3.Карта расхода материальных ресурсов 
по случайным работам (мелкие поломки 
и аварии) (I:16) 
4.Заявки на заводской склад (I:17) 

I –

07 
Ведение табельного учета 

1 Инструкции по табельному учету 
2 Личный жетон рабочего (1:18) 
 

1 Тарифная сетка (0:03) 
2. Справочник нормативов отчислений от 
заработной платы (0:04) 

Расчетная ведомость заработной платы 
(1:19) 

I–08 Отбор и выдача информации на более высокие 
уровни иерархии управления   

1 Должностная инструкция (I:01)  
По требованию 

II Уровень оперативного (диспетчерского) 
управления 

  
 

II–01 Контроль за режимом производства и потребления 
энергоносителей 

1.Допустимое рассогласование между 
производством и потреблением 
энергоносителей 
2.Нормативные значения параметров 
энергоснабжения подразделений 
предприятия 

1.Планы производства 
продукции по подразделениям 
предприятия (0:05) 
2.Фактическое выполнение плана по 
подразделениям предприятия (0:01) 
3.Состояние запасов полуфабрикатов и 
готовой продукции на складах 
предприятия (0:07) 

Направление и значение 
рассогласования производства и 
потребления энергоносителей (II:01) 

II–2 

Планирование оптимальной загрузки 
энергетического оборудования 

1. Характеристики относительных 
приростов расхода энергоносителей по 
энергетическим объектам 
2.Нормативное значение параметров 
энергоснабжения подразделений 
предприятия 
3.Нормативы потерь энергоносителей в 
коммуникациях предприятия 
4.Показатель ущерба от перерывов и 
снижения качества энергоснабжения (III–
33) 

1. Фактическая загрузка 
производственных объектов (0:08) 
2.План производства продукции (0:05) 
3.Фактический объем производства 
продукции (0:06) 

План загрузки энергетического 
оборудования (II:01) 



II–3 Оперативное распределение энергетических 
ресурсов внутри предприятия 

1. Нормативы расхода топлива, энергии 
(III:26) 

1.План производства продукции по 
подразделениям предприятия (0:05) 
2.Фактическое выполнение плана по 
подразделениям предприятия (0:06) 
3.Состояние запасов полуфабрикатов и 
готовой продукции на складах 
предприятия (0:07) 
4.Фактическая загрузка производственных 
объектов (0:08) 
5.Фактический объем производства 
продукции (0:01) 

План распределения энергоресурсов 
внутри предприятия (II:1) 

II–4 
Управление автоматизированными объектами, 
работающими без обслуживающего персонала 

Инструкция по контролю и эксплуатации 
автоматизированных объектов (I:01) 

  

II–5 Учет выработки и потребления энергоносителей 
внутри предприятия 

1.Суточный отчет о работе 
энергетического хозяйства цеха (I:05) 
2.Нормативы расхода топлива и энергии 
(III:26) 
3.Условно–расчетные цены на 
энергоносители (III:30) 
4.Суточный отчет о калькуляции 
себестоимости энергоносителей (III:15) 

Объем производства технологических 
объектов (0:01) 

Суточные частные балансы 
энергоносителей (II:02) 

II–6 Руководство аварийными бригадами и дежурным 
персоналом при ликвидации мелких поломок и 
аварий на энергетических коммуникациях внутри 
предприятия 

1.Магнитные диски с периферийных 
устройств ввода первичной информации 
2.Календарный план–график ремонтного 
обслуживания (III:04) 
3.Наряд по работам, вошедшим в план– 
график (III:07) 
4.Личный жетон рабочего (I:18) 
5.Нормативы трудоемкости и простоев, 
по типовым ремонтным работам (III:24) 

Заявки на ремонтное обслуживание (0:09) 1.Суточный отчет о выходах из строя 
энергетических коммуникаций (III:03) 
2.Суточный отчет о трудоемкости 
ремонтного обслуживания 
энергетических коммуникаций (II:04) 
3.Суточный отчет о заработной плате 
ремонтных рабочих, занятых 
обслуживанием энергетических 
коммуникаций (II:05) 
4.Месячные (квартальные, годовые) 
отчеты о выходах из строя 
энергетических коммуникаций (II:06) 
5.Отчет о работе ремонтных бригад, 
занятых обслуживанием энергетических 
коммуникаций (II–07) 

II–7 Руководство оперативными переключениями 1.Инструкция по выполнению 
оперативных переключений (I:01) 
2.Оценка ущербов от перерывов и 
снижения качества энергоснабжения 
(III:33) 

  

II–8 Определение потерь энергоносителей и 
локализация мест их утечки 

1. Контрольные параметры сети   

II–9 
Отбор и выдача информации на более высокие 
уровни иерархии управления 

1. Инструкция (I:01)  По требованию 



III 
Уровень технико-экономического анализа и 
планирования  

   

III–1 

Перспективное планирование развития 
энергетического хозяйства предприятия 

Нормативы расхода энергетических 
ресурсов (III:26) 

1 Планы развития производства по 
подразделениям предприятия на 
перспективу (0:05) 
2. Перспективы изменения отпуска на 
сторону (0:18) 
3Экономические показатели 
использования различных видов топлива 
и энергии в производственных процессах 
предприятия (0:21) 
4Допустимые размеры ассигнований на 
развитие и реконструкцию топливно-
энергетического хозяйства (0:19) 
5. Лимиты (фонды) на энергоносители 
(0:16) 
6. Цены (тарифы) на энергоносители 
(0:17) 

Перспективный план развития 
топливно-энергетического хозяйства  
предприятия (III: 1) 

III–2 Текущее планирование энергоснабжения 
предприятия 

1.Нормативы расхода топлива и энергии 
(III:26) 
2.Условно–расчетные цены на 
энергоносители (III:30) 
3.Сведения о равновесном состоянии 
системы (II:1) 
4.Суточные энергетические балансы (II:2) 

1.План производства продукции по 
подразделениям предприятия (0:05) 
2.Планируемый отпуск энергоносителей 
на сторону (0:18) 
3.Планируемые остатки на начало и конец 
планового периода (0:22) 
4.Лимиты по энергетическим ресурсам, 
поступающим со стороны (0:16) 
5.Цены на получаемые со стороны 
различные «виды топлива и энергии 
(0:17) 

Текущий план энергоснабжения 
промышленного предприятия (III:2) 

III–3 Составление плана организационно – технических 
мероприятий по рационализации энергетического 
хозяйства 

1.Перспективный план развития 
топливно-энергетического хозяйства 
предприятия (II:01) 
2.Отчетный топливно-энергетический 
баланс предприятия (III:11) 
3.Технико-экономическая оценка 
мероприятий по рационализации 
топливно-энергетического хозяйства 
(III:19) 
4.Условно–расчетные цены на 
энергоносители (III:30) 
5.Сведения о равновесном состоянии 
(II:1) 
6.Отчеты о выходе из строя 
энергетических коммуникаций (II:6) 

Допустимые размеры ассигнований на 
развитие и реконструкцию топливно- 
энергетического хозяйства (0:19) 

План оргтехмероприятий по 
рационализации топливно– 
энергетического хозяйства (III:3) 



III–4 
Ведение статистической отчетности по 
энергетическому хозяйству 

1.Журнал заводского учета производства 
и расхода энергии (III:12) 
2.Журнал учета выполнения норм (III:27) 
3.Нормативы расхода энергетических 
ресурсов (III:26) 
4.Суточные энергетические балансы 
(II:2) 
5.Отчеты о выходе из строя 
энергетических коммуникаций (II:6) 

 1. Отчетный топливно-энергетический 
баланс(III:11) 
2.Отчет о выполнении норм и расходе 
топлива, теплоэнергии и 
электроэнергии (III:13) 
3.Электробаланс и состав 
энергетического оборудования (III:14) 

III–5 Планирование планово-предупредительного 
ремонтного обслуживания энергетического 
оборудования 

1.Дефектная ведомость на ремонтное 
обслуживание (I:20) 
2.Нормативы расхода материалов и 
запасных частей на планово-
предупредительные работы (III:23) 
3.Нормативы трудоемкости и простоя по 
типовым ремонтным работам (III:24) 
4.Нормативы численности дежурного 
ремонтного персонала (III:25) 
5.Суточные ведомости по объектам 
энергетического хозяйства (I:02) 
6.Ежемесячные отчеты о работе 
подразделений (I:04) 
7.Отчет о внеплановых простоях (I:10) 
8.Отчет о работе ремонтной бригады 
(I:11) 

1.Графики ремонта технологического 
оборудования по подразделениям 
предприятия (0:10) 
2.Заявки на ремонтное обслуживание (0:9) 

1.Календарный план– график 
ремонтного обслуживания (III:04) 
2.Наряд по работам, вошедшим в план–
график (III:07) 
3.Перечень объектов, требующих 
ремонтного обслуживания (III:05) 
4.Перечень новых работ, требующих 
выполнения в планируемом периоде 
(III:06) 
5.Заявка на инструкции по проведению  
ремонтных работ (III:08) 
6.Заявки на обеспечение материалами, 
деталями и инструментом новых работ 
(III:09) 
7.Сводная заявка цехового склада на 
обеспечение работ, вошедших в план–
график ремонтного обслуживания 
(III:10) 

III–6 Выбор политики управления запасами в 
энергетическом хозяйстве 

1.Суточные отчеты о работе складов 
(1:14) 
2.Карточки складского учета (1:15) 
3.Нормативы хранения материальных 
ресурсов на цеховых и заводских складах 
(III:31) 
4.Оценка ущерба от перерывов и 
снижения качества энергоснабжения 
(111:33) 

 Заказ на пополнение запасов 
материальных ресурсов (III:32) 

III–7 Размещение запасов материальных ресурсов 
внутри предприятия 

См. задачу III–6 Ценники на материалы и запасные части 
(0:14) 

План размещения запасов материальных 
ресурсов внутри предприятия (0:34) 



III–8 

Определение и анализ издержек в энергетическом 
хозяйстве предприятия 

1.Суточный отчет о топливно-
энергетическом хозяйстве цеха (I:05) 
2.Расчетная ведомость заработной платы 
(1:19) 
3.Суточный отчет о причинах 
внепланового простоя по вине 
энергетической службы (I:07) 
4.Суточный отчет о выходах из строя 
энергетических коммуникаций (II:03) 
5Показатели ущербов от 
перерывов и снижения качества 
энергоснабжения (III:33) 
6Отчет о заработной плате ремонтных 
рабочих (I:09) 
7.Месячный отчет о внеплановых 
простоях (I:10) и (II:06) 
8.Отчет о работе ремонтной бригады (I:11 
и II:07) 
9.Отчет о трудоемкости ремонтного 
обслуживания (I:08 и II:04) 
10.Нормативы расхода энергетических 
ресурсов (III:26) 

1.Нормативы амортизационных 
отчислений (0:11) 
2.Нормативы отчислений на социальное 
страхование (0:04) 
3.Собирательно – распределительные 
счета цехов 
4.Технико-экономические показатели 
предприятия (0:12) 

1.Суточный отчет о калькуляции 
себестоимости энергоносителей (III:15) 
2.Журнал учета себестоимости 
энергетической продукции (III: 16) 

III–9 

Оценка надежности работы энергетического 
оборудования 

1.Суточные учетные ведомости (I:02) 
2.Журнал–досье для хранения учетных 
ведомостей (I:03) 
3 Суточный отчет о причинах 
внеплановых простоев оборудования по 
вине энергетической службы (I:07) 
4.Суточный отчет о выходе из строя 
энергетических коммуникаций (II:03) 
5.Суточный отчет о трудоемкости 
ремонтного обслуживания 
энергетического оборудования (I:08) 
6.Суточный отчет о трудоемкости 
ремонтного обслуживания 
энергетических коммуникаций (II:04) 
7.Месячный отчет о причинах 
внеплановых простоев (I:10) 
8.Сведения о равновесном состоянии 
системы (II:01) 

 Отчет о надежности энергетического 
оборудования (III: 17) 



III–10 

Оценка ущербов от перерывов и снижения 
качества энергоснабжения 

1.Суточный отчет о причинах 
внеплановых простоев оборудования по 
вине энергетической службы (I:07) 
2.Суточный отчет о выходе из строя 
энергетических коммуникаций (II:03) 
3.Суточный отчет о работе 
энергетического хозяйства цеха (I:05) 
4.Журнал–досье для хранения суточных 
ведомостей (I:03) 
5.Сведения о равновесном состоянии 
системы (II:01) 
6.Отчет о калькуляции себестоимости 
(III: 15) 

1.Планы производства продукции по 
подразделениям предприятия (0:05) 
2.Фактическое выполнение планов 
производства продукции по 
подразделениям предприятия (0:06) 
3. Технико-экономические показатели 
предприятия (0:12) 

Показатели ущербов от перерывов и 
снижения качества энергоснабжения 
(III:33) 

III–11 Анализ эффективности энергетического хозяйства 1.Отчетный топливно-энергетический 
баланс предприятия (III:11) 
2.Отчет о работе ремонтной бригады 
(I:11) 
3.Сведения о равновесных состояниях 
системы (II:01) 
4.Суточные энергетические балансы 
(II:02) 
5.Отчеты о выходе из строя 
энергетических коммуникаций (II:06) 
6.Журнал для хранения отчетов (III:15) 
7.Нормативы расхода энергетических 
ресурсов (III:26) 
8.Условно–расчетные цены на 
энергоносители (III:30) 

Основные технико-экономические 
показатели предприятия (0:12) 

Справка о состоянию энергетического 
хозяйства предприятия (III:18) 



III–12 

Нормирование и контроль расходов 
энергетических, материальных и трудовых 
ресурсов в энергетическом хозяйстве 
предприятия: 
 
1.Нормативы расхода топлива и энергии  
 
2.Нормативы межремонтного обслуживания 
 
 
 
 
3.Нормативы расхода материалов и запасных 
частей на планово-предупредительные ремонтные 
работы 
4.Нормативы трудоемкости и простоя по типовым 
ремонтным работам 
5.Нормативы численности дежурного ремонтного 
персонала по подразделениям и службам   
топливно-энергетического хозяйства 
6.Нормативы хранения материальных ресурсов на 
цеховых и заводских складах энергетического    
хозяйства 

 
 
 
 
 
Суточные отчеты о работе 
энергетического хозяйства цеха (I:05) 
 
1.Отчеты о надежности энергетического 
оборудования (III:17) 
2.Показатели ущербов от 
перерывов и снижения качества 
энергоснабжения (III:33) 
 
Дефектные ведомости (I:20) 
 
1. Суточные отчеты о трудоемкости 
ремонтного обслуживания (I:08 и II:4) 
I. Суточные отчеты о трудоемкости 
ремонтного обслуживания (I:08 и II:4) 
Требование на цеховой склад (I:13) 

  
 
 
 
 
Нормативы расхода топлива и энергии 
(III:26) 
Нормативы ремонтного обслуживания 
(III:24) 
Нормативы расхода материалов и 
запасных частей на планово-
предупредительные ремонтные работы 
(III:23) 
Нормативы трудоемкости и простоя по 
типовым ремонтным работам (III:24) 
Нормативы численности дежурного 
ремонтного персонала по 
подразделениям и службам топливно- 
энергетического хозяйства (III:25) 
Нормативы хранения материальных 
ресурсов на цеховых и заводских 
складах топливно-энергетического 
хозяйства (III:31) 

III–13 

Учет основных фондов и движения оборудования и 
материалов в энергетическом хозяйстве: 
1. Общие сведения об энергетическом 
оборудовании 

1. Классификатор энергетического 
оборудования 
2 Нормативы ремонтного обслуживания 
(III:24) 
3.Суточные отчеты о трудоемкости 
ремонтного обслуживания (I:08 и II:04) 
4.Акты приема–передачи основных 
средств (III:20) 
5.Акты ликвидации основных средств 
(III:22) 

 1.Учетно–ремонтная карта 
энергетического оборудования (III:21) 
2 Массив информации об оборудовании, 
хранящейся в памяти ЭВМ 

2. Общие сведения о материалах и запасных частях, 
используемых в энергетическом хозяйстве 

 1.Классификатор материалов и запасных 
частей (0:13) 
2.Ценник на материалы и запасные части 
(0:14) 

Массив информации о материалах и 
запасных частях, хранящихся в памяти 
ЭВМ 

III–14 Условно–расчетные (расчетные) цены 
энергоносителей 

1.Суточные отчеты о калькуляции 
себестоимости энергоносителей (III:15) 
2.Массив сведений об энергетическом 
оборудовании 
3.Текущий план энергоснабжения 
предприятия (III:2) 

1.Норматив платы за производственные 
фонды (0:15) 
2.Лимиты (фонды) поступления 
энергоносителей со стороны (0:16) 
3.Цены (тарифы) на энергоносители, 
поступающие со стороны (0:17) 

Условно – расчетные (расчетные) цены 
энергоносителей (III:30) 

 
 
 
 



Контрольные вопросы: 
1. По своему характеру информация, передаваемая в системах управления 

промышленным энергоснабжением, может рассматриваться как? 
2. По своему назначению используемая в системе управления энергоснабжением 

информация разделяется на…. 
3. Телеуправление (ТУ) – это…. 
4. Телесигнализация (ТС) – это….. 
5. Объем телеизмерения текущих значений параметров (ТИТ)? 
6. Телеизмерения интегральных параметров (ТИИ)? 
7. Дайте определения АСУЭ, АСДУ, СОУ. 
8. В системах диспетчерского управления энергоснабжением, как правило, может 

предусматриваться в системах электроснабжения… 
9. В системах диспетчерского управления энергоснабжением, как правило, может 

предусматриваться в системах водоснабжения… 
10. В системах диспетчерского управления энергоснабжением, как правило, может 

предусматриваться в системах газоснабжения…. 
11. Дайте определение «плановая информация» 
12. Дайте определение «директивная информация». 
13. Дайте определение «рекомендательная информация». 
14. Дайте определение «отчетная информация». 
15. Назовите основным требованиям к информации. 
16. Сформулировать основные принципы организации информационной системы 

предприятия. 
17. Информационные потоки в энергетическом хозяйстве. 
18. Перечислите уровни задач управления. 

 
 
 
  



Тема 3 Каналы связи в промышленных системах управления энергоснабжением 
 

План лекции  
3.1 Основные понятия. 

3.2 Проводные линии связи. 

3.3 Искусственные цепи для телемеханической передачи информации. 

3.4 Частотные каналы связи. 

3.5. Каналы связи по ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) 
3.6 Помехи и помехоустойчивость. 
Контрольные вопросы 
 

3.1 Основные понятия 
Информация, используемая в системах управления энергоснабжением, передается от 

источника информации до ее приемника по каналам связи. 
Каналом связи или каналом передачи информации называется совокупность технических 

средств и тракта, предназначенных для передачи независимых сообщений на расстояние от 
источника (передатчика) информации до ее приемника. 

Каналы связи организуются в линиях связи. 
Линия связи – это физическая среда, по которой – передаются сигналы. В понятие линии 

связи включаются технические средства – кабели, провода, изоляторы, опоры, защитная аппаратура 
и т.п., соединяющие источник передачи информации с ее приемником. 

Одна линия связи может быть использована для образования многих каналов связи с 
независимой передачей сигналов. В этом случае к одному передатчику информации подключается 
ряд источников сообщений. Процесс автоматического преобразования сообщения в сигнал, 
передаваемый по соответствующему каналу связи, происходит в передатчике. На приемной стороне 
производится разделение сигналов в соответствующие сообщения, приспособленные для 
восприятия их человеком, исполнения операции управления или ввода в вычислительную машину. 

Число каналов, размещаемых в одной линии связи, определяется полосой пропускания 
линии, полосой частот канала связи, спектром сигналов и уровнем помех в линии. 

Каналы, по которым сигналы передаются только в одном направлении, называются 
односторонними или симплексными. Такие сигналы используются в телемеханике, например, для 
передачи производственно-статистической информации. Каналы, по которым сигналы могут 
передаваться в обоих направлениях, называются двусторонними. По таким каналам сигналы в обе 
стороны могут передаваться или одновременно (дуплексные каналы), или попеременно. В 
различных системах телемеханики используются каналы обоих типов. 

По характеру эксплуатации каналы связи разделяются на выделенные и коммутируемые. 
Выделенные каналы связи постоянно включены между двумя пунктами, коммутируемые 

выделяются по вызову, собираются из разных составных каналов и распадаются автоматически 
после окончания передачи. Соответственно коммутируемые каналы связи могут иметь 
непостоянные параметры. 

В зависимости от характера колебаний, используемых для передачи сообщений, каналы 
связи называют электрическими, электромагнитными, оптическими, акустическими и т.д. В 
системах телемеханики в большинстве случаев применяют электрические и электромагнитные 
каналы. Первые образуются в основном по кабельным и воздушным проводным линиям; вторые – 
по радиолиниям, линиям электропередачи и другим путем их уплотнения. 

На промышленных предприятиях, в системах телемеханики, как правило, используются 
электрические каналы связи. В соответствии с характером и расположением контролируемых 
объектов выбираются структура и конфигурация линий связи. Линии связи могут быть 
радиальными, когда каждый контролируемый пункт соединяется с пунктом управления отдельной 
линией; цепочечными или лучевыми, у которых рассредоточенные КП последовательно 
присоединяются к общей линии связи без каких–либо пересечений и ответвлений, и древовидными, 
когда к общей линии связи в различных точках подключаются рассредоточенные КП с 
ответвлениями от основных направлений. Применяются также системы и со смешанной 
структурой. На рис. 3.1 показаны наиболее характерные структурные схемы и конфигурации линий 
связи телемеханических систем. 

Канал связи является ответственной частью системы управления, во многом определяющей 
надежность и точность передачи информации. 

Устройства телемеханической связи должны обеспечивать: бесперебойную и безотказную 
связь между пунктами передачи и приема, что достигается качеством аппаратуры и надежностью 
линии связи; 

 высокое качество передачи, соблюдение заданных параметров передаваемых 
сигналов, помехоустойчивость, что обеспечивается качеством приемно-передающего узла и канала 



связи в целом; 
 постоянный контроль состояния всего тракта передачи информации; 
 готовность к работе в любое время и автоматичность действия. 

 
Рисунок 3.1 – Структурные схемы и 
конфигурации линий связи телемеханических 
систем: 
а–радиальная; б–цепочечная (лучевая); в–
древовидная одноствольная; г – древовидная 
многоствольная, ПУ – пункт управления; КП – 
контролируемый пункт 

 
 

В системах управления 
энергоснабжением промышленных объектов в качестве линий связи используются обычно 
выделенные пары жил в кабелях телефонной связи предприятия. С учетом наличия и 
необходимости телефонной связи со всеми контролируемыми пунктами такой способ передачи 
телемеханической информации является наиболее экономичным, так как при этом не требуется 
подвеска специальных воздушных линий или прокладка дополнительных кабелей. 

При сооружении новых кабельных телефонных линий с учетом того, что число пар в 
телефонных кабелях может быть большим (например, до 1200 пар в кабелях марок ТГ и ТА), 
некоторое увеличение числа жил в этих кабелях, связанное с телемеханизацией, мало сказывается 
на общих затратах на сооружение кабельных линий связи. 

Некоторые промышленные телемеханические устройства, кроме того, допускают 
применение в качестве каналов связи телемеханики занятых телефонных пар, что позволяет 
использовать эти пары как для телефонной связи, так и для передачи телемеханической информации 
путем кратковременного отключения телефонной аппаратуры или создания так называемых 
искусственных цепей на занятых линиях. 

При необходимости в качестве линий связи в системах управления энергоснабжением могут 
быть использованы линии электропередачи путем их частотного уплотнения, а в отдельных случаях 
– распределительные силовые кабели. 

Резервирование каналов связи телемеханики не требуется, однако для возможности 
последующего расширения телемеханизируемой системы в телефонных кабелях предприятия 
предусматривают, как правило, некоторое количество резервных (свободных) пар. 

 

3.2 Проводные линии связи 
На промышленных предприятиях в системах управления в большинстве случаев 

используются электрические каналы связи, образуемые в основном по кабельным и воздушным 
проводным линиям. 

Кабельные линии, несмотря на их значительно более высокую стоимость, чем у воздушных 
линий, получили наибольшее распространение. Это объясняется рядом существенных преимуществ 
кабельных линий, которые заключаются в их высокой механической прочности, 
помехозащищенности, значительно меньшей зависимости от метеорологических условий и т. д. 
Кроме того, следует учитывать, что в условиях промышленного предприятия во многих случаях 
вообще не представляется возможным прокладывать воздушные линии и кабельная канализация 
тогда является единственным способом создания физической проводной линии связи. 

При использовании в качестве линий связи телемеханики выделенных пар в кабелях 
телефонной сети предприятия такие линии, кроме того, оказываются и наиболее экономичными. 

В то же время не исключается использование на промпредприятиях в качестве 
телемеханических каналов связи и воздушных проводных линий на отдельных участках сети. Эти 
линии используются также для значительно удаленных от диспетчерского пункта промышленных 
объектов или в особых условиях (вечная мерзлота, скальный грунт и т.д.). Для сооружения 
воздушных линий применяют в основном стальные, медные и биметаллические провода диаметром 
3–4 мм. 

Чтобы при использовании выделенных двухпроводных цепей в телефонных кабелях было 
сведено к минимуму взаимное влияние телемеханической передачи и передачи телефонной связи, 
напряжения и токи, передаваемые от телемеханических устройств, не должны превышать на входе 
кабеля значений, указанных в табл. 3.1. 

Таблица 3.1.  

Предельные значения напряжений и токов на входе кабеля 

Параметры Переменный ток частотой 50 Гц Постоянный ток с частотой посылок, имп/с 

1–2 до 11 12–50 
Максимально допустимое напряжение, В 80 80 80 60 

Максимально допустимый ток, мА 20 50 50 30 



 
Передача импульсов постоянного тока по выделенным несимметричным цепям (однопроводным и 

трехпроводным) допускается при частоте посылок не более 1–12 имп/с, напряжения – не более 60 В и тока в 
каждом групповом обратном проводе – не более 30 мА. 

Электрические свойства воздушных и кабельных проводных линий связи определяются их 
первичными и вторичными параметрами. К первичным параметрам относятся: активное сопротивление 
проводов Ra, индуктивность L, емкость С и проводимость изоляции проводов G. В однородной проводной 
линии эти параметры равномерно распределены по всей ее длине. 

Сопротивление 1 км двухпроводной линии постоянному току при температуре 20° С, Ом/км: 

2.0

2550

d
R  ,       (3.1) 

где р – удельное сопротивление материала проводов, Ом*мм2/м; d – диаметр проводов, мм. 
Сопротивления кабельных медных двухпроводных линий постоянному току при температуре 20°С и 

воздушных двухпроводных цепей приведены ниже: 
Кабельные линии 

Диаметр медной 

жилы, мм ……0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 

Сопротивление, 

Ом/км……….. 296 190 131,6 96 72,2 57 47 32,8 23,8 

Воздушные линии связи 

Цепи Медные Биметаллические Из сплава альдрей Стальные 

Диаметр медной 

жилы, мм ……3 4 4 3 4 5 3 4 5 

Сопротивление, 

Ом/км………..5,04 

2,84 6,44 10,45 5,9 3,78 39,1 

22 

14,08 

 
Сопротивление линии при температуре t, отличной от 20° С, Ом/км, 

  2010  tRRt  ,     (3.2) 

где Rt – температурный коэффициент, равный: для меди – 0,0039, для стали – 0,0046, для 
алюминия – 0,0043, для сплава альдрей – 0,0037. 

Легко убедиться, что сопротивление линии существенно зависит от температуры. 
Активное сопротивление линии переменному току возрастает с увеличением частоты тока, 

что связано в первую очередь с поверхностным эффектом (Rп.э). В то же время активное 
сопротивление кабельных цепей при частотах до 3 кГц с достаточной для практики точностью 
можно принимать равным сопротивлению этих цепей при постоянном токе. 

При расчете активного сопротивления учитывается также так называемый эффект близости, 
который, так же, как и поверхностный эффект, сказывается тем сильнее, чем выше магнитная 
проницаемость материала, больше диаметр провода и выше частота тока. Дополнительное 
сопротивление Rбл., определяемое эффектом близости, увеличивается с уменьшением расстояния 
между проводами. Для воздушных линий, у которых расстояния между проводами достаточно 
велики, величиной Rбл., можно пренебречь. 

В кабельных линиях учитывают также сопротивление потерь в металле Rм, возникающее 
вследствие нагрева соседних цепей и металлической оболочки кабеля вихревыми токами, 
создаваемыми внешним магнитным полем цепи. 

Таким образом, в общем виде формула для определения активного сопротивления 1 км линии 
имеет вид, Ом/км, 

МблЭПа RRRRR  .0 .     (3.3) 

Индуктивность линии L зависит главным образом от расстояния между проводами и их 
диаметра, а также от материала провода и частоты тока и определяется по формуле, Гн/км, 
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где а – расстояние между центрами проводов, мм; г – радиус проводов, мм;  – относительная 
магнитная проницаемость материала проводов, равная для меди м=1 и для стали ст=140; К – 
коэффициент, учитывающий поверхностный эффект и возрастающий с увеличением частоты тока. 

Индуктивность двухпроводной воздушной линии связи, выполненной проводом диаметром 
4 мм, при расстоянии между проводами 200 мм составляет около 2·10–3 Гн/км при медных проводах 
и около 9 Гн/км при стальных проводах. Индуктивность кабельных линий (0,60,8)–10–3 Гн/км. 

Емкость линии С зависит от расстояния между проводами, диаметра провода и диэлектрика 
между проводами цепи. 

Емкость двухпроводной воздушной линии (при отсутствии осадков на проводах), Ф/км, 
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Так, например, емкость воздушной линии с диаметром провода 4 мм при расстоянии между 
проводами 200 мм составляет 0,0063 мкФ/км. 

Емкость кабельной линии, Ф/км, 
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где  – относительная диэлектрическая постоянная (для воздуха в=1); φ – коэффициент, 
учитывающий влияние заземленной оболочки кабеля и других жил. 

Рабочая емкость кабельных линий в среднем составляет 0,03–0,04 мкФ/км. 
Проводимость изоляции (утечка) G зависит от вида изоляции, частоты тока и климатических 

условий. 
Сопротивление изоляции (величина, обратная проводимости) для воздушных линий связи 

бывает от 25 до 125 мОм/км при сухой погоде и до 2–4 мОм/км в дождь и туман. 
Проводимость изоляции кабельной линии определяется в основном проводимостью 

изоляции при переменном токе Gf  и может быть принята равной, км/Ом, 

CtgGG f  ,       (3.7) 

где С – емкость кабеля; –угловая частота; tg – тангенс угла диэлектрических потерь 
изоляции. 

Для кабельных линий, для которых влияние климатических условий сказывается меньше, 
первичные параметры линии практически неизменны. 

Вторичные параметры линии характеризуют условия распространения электромагнитной 
энергии по линии связи и зависят только от первичных параметров и частоты тока. К вторичным 
параметрам относят волновое сопротивление линии ZB и постоянную передачи (коэффициент 
распространения) . 

Волновое сопротивление ZB представляет собой сопротивление, которое встречает 
падающая или отраженная волна электромагнитной энергии при распространении вдоль 
однородной линии, см,  
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где Un, Iп – напряжение и ток падающей волны; U0, I0 – напряжение и ток отраженной волны. 
В общем случае, см, 
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 .      (3.9) 

Для воздушных линий при частоте выше 10 кГц и для кабельных линий при частоте выше 
20 кГц волновое сопротивление может быть подсчитано по приближенной формуле, см, 
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с учетом того, что в этих случаях RL и G<<C. 
В линиях значительной протяженности при высокой частоте вследствие влияния емкости по 

всей длине линии ток в начале и конце линии различен. Различное значение в разных точках линии 
будет иметь и падение напряжения. 

Сопротивление, измеренное в начале линии, называется входным и определяется как 
отношение напряжения и тока в начале линии: 
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Энергия электромагнитной волны, распространяющейся вдоль линии, реализуется 
полностью в нагрузке только тогда, когда сопротивление нагрузки равно волновому 
сопротивлению. При этом по линии связи передается максимальная мощность и достигается 
наибольший КПД. В противном случае часть энергии возвращается от конца линии к ее началу в 
виде отраженной волны тока и напряжения, что приводит к значительным нерациональным потерям 
энергии в линии и, кроме того, может вызвать искажение телемеханической передачи. Отражение 
волны будет происходить во всех точках линии, в которых нарушается ее однородность (например, 
на стыках воздушных и кабельных линий). Поэтому для уменьшения этого явления обычно 
проводят согласование входных сопротивлений соединяемых аппаратов или разнородных участков 
линий с помощью специальных согласовывающих трансформаторов. 



Постоянная передачи (коэффициент распространения) характеризует изменение мощности 
электромагнитной волны при ее распространении вдоль линии, а также фазы напряжения и тока. 

Постоянная передачи может быть определена по формуле: 

  CjGLjRj   ,    (3.12) 

где  – коэффициент затухания, характеризующий уменьшение тока и напряжения на 
единицу длины линии. 

Затухание измеряется в неперах. Затуханием в 1 Нп обладает линия, у которой ток или 
напряжение в начале линии больше, чем эти же параметры в конце ее, в 2,7 раза; φ – коэффициент 
сдвига фазы, определяющий, изменение фазы тока и напряжения в линии. 

Коэффициенты,  и φ могут быть выражены через первичные параметры линии (Нп/км, 
рад/км): 
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При ' низких частотах, когда RL и GC, можно пользоваться упрощенной формулой: 

2

RС
         (3.15) 

Если сопротивления всех элементов линии согласованы, то общее затухание определяется 
как арифметическая сумма затуханий на отдельных участках линии и затухания, вносимого 
аппаратурой. 

Затухание зависит в основном от активного сопротивления линии. Поэтому для увеличения 
дальности передачи необходимо применять провода с малым удельным сопротивлением или 
устанавливать промежуточные усилительные станции. 

Значения километрического затухания в воздушных и кабельных линиях (при следующих 
условиях: лето, сырая погода, температура 20° С) приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2.  
Значения километрического затухания в воздушных и кабельных линиях 

Материал 
проводов 

Диаметр 
провода, мм 

Расстояние 
между 

проводами, 
мм 

Затухание, мНп/км, при частоте, кГц 

0,8 10 30 60 150 

Воздушная линия 

Медь 3 200 4,4 – 11,9 17,8 31,3 

Медь 4 200 2,77 – 9,59 14,4 26,2 

Медь 4 600 2,33 – 8,66 13,5 25,6 

Сталь 4 200 16,8 84,5 – – – 
Сталь 4 600 14,9 72,5 – – – 

Кабельная 
линия Медь 0,9 – 65,7 166 218 277 431 

 
3.3 Искусственные цепи для телемеханической передачи информации 
Выделение самостоятельных проводных линий для передачи разных видов 

телемеханической информации не во всех случаях возможно. Однако, как отмечалось, современные 
технические средства позволяют осуществлять многократное использование выделенной линии 
связи. Это достигается путем временного разделения передачи разных видов информации или 
частичного уплотненного использования линии путем создания на ней так называемых 
искусственных цепей. Такой способ уплотнения позволяет использовать занятые телефонные линии 
для передачи по ним также и телемеханической информации. Следует иметь в виду, что 
образование искусственных цепей оправдано только в тех случаях, когда передача 
телемеханической информации и телефонная передача должны осуществляться одновременно. Во 
многих случаях вполне приемлемой является поочередная передача по одной линии 
телемеханической и телефонной информации. При этом в зависимости от конкретных условий 
устанавливается и приоритет передачи по линии различных видов информации (сигнализации, 
управления, измерения, телефонирования). 

На рис. 3.2 приведены различные схемы образования искусственных цепей для 
телемеханической передачи. 



 
 

Рисунок 3.2 – Схемы образования 
искусственных цепей для телемеханической 
передачи 

 
 

Наибольшее распространение 
получила схема 1 с дифференциальными 
трансформаторами. Уплотнение канала 
связи создается здесь путем включения на 
обоих концах линии связи 
дифференциальных трансформаторов ДТ, к 
средним точкам которых подключаются 
передающее ПУ и приемное КП устройства 
телемеханики. При равенстве 
сопротивлений линейных проводов и обеих 
половин обмоток дифференциальных 
трансформаторов ток, поступающий от 
устройства телемеханики, разветвляется в 
обмотках трансформатора на равные 
составляющие, направленные в 
противоположные стороны. При этом 
мешающего влияния на телефонную 
аппаратуру со стороны устройств 
телемеханики наблюдаться не будет, так как 
суммарный магнитный поток, создаваемый 
этими токами, равен нулю и соответственно 
в первичных обмотках трансформаторов 
ЭДС наводиться не будет. Устройство 
телемеханики защищается от помех со 
стороны телефонного канала симметричным 
расположением средних точек 
трансформаторов. Сопротивление линии в 
данном случае в 4 раза меньше, чем 
сопротивление двухпроводной линии той же 
длины. Передача информации по данной 
искусственной цепи осуществляется, как 
правило, импульсами постоянного тока, хотя 
принципиально возможно выполнить 
передачу и с помощью переменного тока. 

Рассматриваемая схема обладает 
повышенной чувствительностью к 
нарушению симметрии, к неравенству 
сопротивления изоляции проводов 
относительно земли, что может вызвать 
взаимные помехи. Для устранения этих 
помех в телефонном канале устройство 

телемеханики подключается к средней точке трансформатора через фильтр, срезающий высшие 
гармоники тока. 

Существенными недостатками данной искусственной цепи, образованной по принципу 
провод–земля, являются ее незащищенность от блуждающих токов, а также ухудшение телефонной 
передачи при ухудшении контакта или изоляции одного из проводов. При резком ухудшении 
изоляции проводов ток, протекающий по обмотке линейного реле Р телемеханического устройства, 
может упасть ниже допустимого и реле будет работать неустойчиво. Для предотвращения этого 
необходимо повышать напряжение линейного источника тока. Минимально допустимое для этой 
схемы сопротивление изоляции равно 1,5 МОм/км. 

При наличии двух двухпроводных телефонных линий искусственную цепь можно создать по 
принципу провод–провод. Такие цепи, называемые фантомными, показаны на схемах 2а и 2б 
(рис. 3.2). В этих схемах образуется дополнительный канал 3, для которого линия 1 служит прямым 
проводом, а линия 2 – обратным. 



Здесь, так же как в схеме 1, используются дифференциальные трансформаторы ДТ с 
выведенной средней точкой. При полной симметрии линейных цепей и аппаратуры взаимных помех 
в телефонных и фантомных цепях не возникает. 

Схема 2а создает дополнительный канал на переменном токе, а схема 2б – на постоянном 
токе. Сопротивление линии в этих схемах снижается в 2 раза по сравнению с двухпроводной линией 
той же длины. 

Схема 3 допускает совмещенную передачу информации постоянным и переменным током с 
разделением цепей на приемном и передающем трактах с помощью конденсаторов и дросселей. 

Действие схем 4 основано на разделении цепей на приемном и передающем пунктах по 
полярному признаку. Схема 4а предназначена для образования двух каналов связи одновременно в 
одном направлении, а схема 4б – по одному каналу в двух направлениях. Приемные реле должны 
обладать при этом замедлением на отпускание не менее одного полупериода переменного тока. 

Схема 5 – двусторонняя (дифференциальная), обеспечивает два искусственных канала связи 
в противоположных направлениях. Одновременно осуществляемые посылки тока в этой схеме не 
будут действовать на приемные дифференциальные реле ДР собственной стороны, а будут 
действовать только на реле другой стороны передачи, так как в собственных реле посылаемые токи 
протекают встречно в обеих обмотках, а по значению уравниваются с помощью искусственных 
(местных) линий Ла, в то же время токи передачи другой стороны обтекают обмотки реле ДР 
согласно и соответственно вызывают его срабатывание. 

 
3.4 Частотные каналы связи 
Частотные каналы по физическим линиям связи создаются путем использования принципа 

частотного разделения каналов. Принцип частотного разделения предусматривает использование 
для разных каналов связи токов различной частоты, называемой несущей. Постоянный контроль 
канала связи осуществляется в этом случае путем непрерывной передачи тока данной частоты по 
линии связи. В процессе передачи сигналов ток несущей частоты претерпевает изменения в 
соответствии с передаваемыми сигналами. Эти изменения могут осуществляться при помощи 
манипуляции или путем модуляции. 

Манипуляцией называется замыкание и размыкание цепи несущего тока, в результате чего в 
канале связи образуются соответствующие импульсы и паузы. 

Модуляцией называется наложение импульсных серий на несущую частоту, в результате 
чего амплитуда, фаза или частота тока несущей частоты изменяются сообразно передаваемым 
импульсам и паузам. Устройство, в котором осуществляется модуляция, называется модулятором. 
Из модулятора в канал связи поступают модулированные колебания. 

На приемном пункте осуществляется разделение каналов с помощью полосовых фильтров и 
восстановление исходной формы сообщения. 

Частотное уплотнение позволяет образовать по одной проводной линии несколько 
дополнительных каналов связи. 

Частоты, используемые для передачи сигналов телемеханики, делят на ряд диапазонов: 
0–300 Гц – подтональный диапазон, используемый также для передачи телеграфных 

сигналов; 
300–3400 Гц – тональный диапазон, используемый для телефонирования; 
3500–6000 Гц – надтональный диапазон, используемый для фототелеграфирования и 

телеграфирования; 
выше 6000 Гц – каналы высокочастотного телефонирования. 
Все эти диапазоны в той или иной мере используют для передачи телемеханической 

информации. Выбор конкретного диапазона частот определяется электрическими параметрами 
линии, по которой осуществляется передача сигналов, а также принципом работы выбранного 
телемеханического устройства. Так, стальные воздушные линии позволяют использовать частоты 
3–25 кГц, так как при более высоких частотах резко возрастает затухание сигнала. Для воздушных 
линий из цветных металлов и биметаллических максимальная частота передачи возрастает до 
150 кГц вследствие меньшего влияния поверхностного эффекта в этих линиях. В кабельных линиях 
диапазон частотного уплотнения значительно шире. Наибольшей пропускной способностью 
обладают коаксиальные кабельные линии. Такие линии обычно используют в диапазоне 60–
12 000 кГц, однако применение этих кабелей для организации только телемеханических каналов 
связи нерационально вследствие высокой стоимости таких кабелей. 

На промышленных предприятиях в отдельных случаях бывает целесообразно использовать 
каналы, образованные по воздушным линиям электропередачи высокого напряжения (ВЛ) или по 
распределительным силовым сетям (РСС). Использование линий электроснабжения для передачи 
телемеханической информации имеет ряд преимуществ, заключающихся в первую очередь в их 
высокой механической прочности и хорошей изоляции. Направление передачи телемеханической 
информации часто совпадает с направлением линии электроснабжения, что позволяет экономить 
значительные средства на сооружении специальных линий связи для телемеханики. 

В то же время необходимо учитывать, что использование для связи линий электроснабжения 
требует применения специальной аппаратуры для высокочастотной обработки этих линий и 
присоединения к линиям, находящимся под высоким напряжением, снижения затухания токов 



высокой частоты. 
Каналы телемеханики по ВЛ могут быть образованы на линиях напряжением 35–500 кВ в 

диапазоне частот 30–500 кГц. Применение частот ниже 30 кГц ограничивается высоким уровнем 
помех, возникающих за счет высших гармоник тока промышленной частоты. Повышенный уровень 
помех на ВЛ обусловливается коронированием проводов, разрядами на поверхности изоляторов, 
включением и отключением линии, и другими причинами. Иней и гололед существенно 
увеличивают коэффициент затухания. Затухание увеличивается также с увеличением частоты 
передачи информации. 

Наибольшее распространение получило присоединение высокочастотной аппаратуры связи 

к ВЛ по схеме фаза–земля (рис. 3.3). Передача информации в этой схеме осуществляется по одному 

проводу ВЛ и по земле. 

 

 
Рисунок 3.3 – Схемы образования канала связи телемеханики по ВЛ: 

ВПС – высокочастотный пост связи; ФП – фильтр присоединения; КС – 
конденсатор связи; ВЧЗ – высокочастотный заградитель; ВК – 
высокочастотный кабель 

 

 
Высокочастотный пост связи ВПС представляет собой комплекс 

устройств, предназначенные для образования высокочастотных каналов, 
которые присоединяются к ВЛ через фильтры присоединения ФП и 

конденсаторы связи КС. Конденсаторы связи предназначены для отделения аппаратуры 
высокочастотного поста от высокого напряжения линии электропередачи. Поэтому изоляция 
конденсаторов КС рассчитывается на полное напряжение ВЛ. Емкость конденсаторов связи 
выбирается обычно в пределах 2200–2400 пФ, что представляет большое сопротивление для 
переменного тока частотой 50 Гц, передаваемого по ВЛ, и малое сопротивление для 
высокочастотных сигналов телемеханики. 

Пост высокочастотной связи соединяется с фильтром присоединения ФП с помощью 
высокочастотного коаксиального кабеля ВК, обладающего, как уже отмечалось, малым затуханием 
для токов высокой частоты. Фильтр присоединения служит для согласования входных и выходных 
сопротивлений ВЛ и кабельной линии ВК и составляет вместе с конденсатором связи КС полосовой 
фильтр, настроенный на передающую частоту сигналов телемеханики. Кроме того, с фильтром 
присоединения связываются устройства, обеспечивающие защиту обслуживающего персонала и 
высокочастотной аппаратуры от высокого напряжения в случае пробоя конденсатора связи. 

Высокочастотные заградители ВЧЗ предотвращают растекание тока высокой частоты в 
стороны от направления передачи. Для переменного тока частотой 50 Гц, протекающего по ВЛ, 
сопротивление ВЧЗ незначительно, что достигается соответствующим подбором параметров 
силовой катушки конденсатора Сз и сопротивления R, из которых комплектуется высокочастотный 
заградитель. 

С целью повышения помехоустойчивости канала связи в последнее время стали применять 
обработку линий электропередачи по схеме фаза–фаза, т.е. между двумя проводами ВЛ. Такая схема 
обеспечивает значительно меньшие затухания и, следовательно, большие расстояния передачи. При 
этом, однако, количество требуемой аппаратуры увеличивается вдвое. 

Выпускаемая заводами аппаратура высокочастотного уплотнения линий электропередачи 
является комбинированной и предусматривает возможность образования каналов как 
телемеханики, так и телефонной связи. 

Каналы связи по распределительным силовым сетям (РСС) становятся все более 
перспективными на предприятиях нефтяной, горнодобывающей, угольной промышленности, в 
коммунальном хозяйстве, т.е. там, где дополнительная прокладка проводных линий связи 
затруднительна или связана q необходимостью затраты значительных средств. Благодаря своей 
разветвленности РСС являются удобным средством для передачи телемеханической информации. 

Работы по использованию РСС для организации каналов связи ведутся в двух направлениях. 
Первое направление предусматривает передачу только циркулярных команд объектам управления 
без известительной сигнализации об исполнении этих команд. Такая передача осуществляется в 
диапазоне частот 175–3000 Гц. Высокий уровень помех в каналах этого диапазона исключает 
использование их для телефонной связи. Уровень выходного сигнала передатчика на входе канала 
достигает здесь 4–5 В, а входной уровень сигнала в точках приема – примерно 1 В. Затухание 
сигнала в этом диапазоне частот не превышает 1 Нп на низких частотах и нескольких непер на 
частотах, близких к 3000 Гц. 

Для второго направления характерно использование диапазона частот от 10 до 200 кГц. 
Уровень помех в этом диапазоне значительно меньше, что открывает возможность осуществления 
двусторонней передачи сигналов и создания наряду с телемеханическими каналами связи также и 
телефонных каналов. 

Каналы связи по РСС характеризуются трудностью их обработки и сравнительно высоким 
уровнем помех. К РСС присоединяется большое число изменяющихся во времени нагрузок, места 



подключения которых также изменяются. Обработка каждой такой нагрузки соответствующими 
фильтрами и высокочастотными заградителями, как это делается на ВЛ, трудоемка и дорога. В то 
же время, использовав для передачи телемеханических сигналов узкую полосу пропускания 
(порядка 10 Гц по низкой стороне), можно снизить мощность входного сигнала до нескольких ватт, 
существенно упростить обработку РСС. 

 
3.5 Каналы связи по ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) 
Количество сообщений, которое может быть передано по проводным частотным каналам 

связи, ограничено рабочей полосой частот, используемых для передачи информации. Расширение 
этой полосы в сторону высокочастотных диапазонов неэффективно в связи с резким увеличением 
при этом потерь энергии. 

Значительное расширение рабочей полосы частот становится возможным при использовании 
в качестве линий связи волоконно-оптических (световодных) кабелей, обладающих затуханием 
значительно меньшим, чем у коаксиальных медных кабелей. Первые световодные кабели были 
созданы в начале 70–х годов, а в настоящее время такие кабели уже выпускаются 
промышленностью в различных модификациях. 

Световодные кабели образуются из стеклянных световодов, каждый из которых 
представляет собой оптическое волокно сложной конструкции с переменным коэффициентом 
преломления от центра к периферии (градиентное волокно) или двухслойное стеклянное волокно 
(ступенчатая конструкция). Внутренняя часть ступенчатого волокна (жила), являющаяся 
собственно световодом, изготовляется из более плотного стекла, чем внешняя отражающая 
оболочка, и соответственно обладает большим, чем у этой оболочки, коэффициентом преломления. 
При направлении в торец жилы узкого пучка света он будет распространяться по ней с полным 
внутренним отражением на границе между жилой и отражающей оболочкой, не выходя наружу, 
хотя оболочка световода также изготовляется из оптически прозрачного стекла. Помимо 
отражающей оболочки предусматривается также защитная оболочка. 

Световодные кабели формируются из гибких волоконных световодов диаметром около 
0,1 мм и защищаются пластмассовой оболочкой. Имеются уже кабели, содержащие до 200 
световодов. Световоды не подвержены влиянию электромагнитных помех и поэтому не нуждаются 
в металлических экранах. 

В световодных каналах применяется временное циклическое или временное кодовое 
разделение сигналов, которые передаются в цифровой форме. Электрический сигнал подается в 
схему управления интенсивностью излучения и модулирует световой сигнал, который является 
переносчиком информации по световоду. На приемной стороне световой сигнал с помощью 
фотоэлемента снова преобразуется в электрический. Так как передача осуществляется импульсами, 
вместо усилителей на протяженных линиях связи применяются регенераторы. 

Резкое уменьшение затухания достигается в световодных кабелях путем повышения чистоты 
кварцевого стекла, используемого для изготовления световодов, и увеличения разности 
коэффициентов преломления у жилы и отражающей оболочки световода. Это в свою очередь 
позволяет при передаче информации на большие расстояния предусматривать усилительные 
пункты с ретрансляторами (регенераторами) импульсных цифровых сигналов на расстояниях 
примерно в 10 раз больших, чем при использовании для Магистральных линий связи лучших 
широкополосных коаксиальных медных кабелей. Использование световодных кабелей позволяет во 
много раз увеличить пропускную способность линий связи, применить передатчики излучения 
малой мощности, упростить и облегчить аппаратуру приема и передачи информации. Световодные 
кабели изготовляются из материалов (кремний, кварц), запасы которых практически 
неограниченные, габариты и масса их значительно меньше, чем медных кабелей. 

По существу, ВОСП содержат функциональные узлы, присущие любым радиотехническим 
системам связи. Более того, при формировании сигналов, в принципе, возможно использование тех 
же разнообразных способов кодирования и видов модуляции, которые известны в 
радиотехническом диапазоне. Однако ряд особенностей оптического диапазона и используемого в 
нем элементного базиса накладывают свои ограничения на реализационные возможности ВОСП 
или приводят к техническим решениям, отличным от традиционных в технике связи. 

Волоконно-оптической системой передачи называется совокупность активных и пассивных 
устройств, предназначаемых для передачи информации на расстояние по оптическим волокнам 
(ОВ) с помощью оптических волн и сигналов. Другими словами, ВОСП – это совокупность 
оптических устройств и оптических линий передачи для создания, обработки и передачи 
оптических сигналов. При этом оптическим сигналом служит модулированное оптическое 
излучение лазера или светодиода. На рисунке 3.4 представлены основные компоненты такой 
системы. 

Передатчик преобразует электрические сигналы в световые. Данное преобразование 
выполняет источник, представляющий собой либо светоизлучающий, либо лазерный диод. 
Электронная схема управления преобразует входной сигнал в сигнал определенной формы, 
необходимой для управления источником. 

Волоконно-оптический кабель – среда, по которой распространяется световой сигнал. 
Кабель состоит из оптического волокна и защитных оболочек. 



 

 
Рисунок 3.4 – Структурная схема 
волоконно-оптической системы 
передач 

 
Приемник предназначен для 

приема светового сигнала и его 
обратного преобразования в 
электрические сигналы. Его 
основными частями являются 
оптический детектор, непосредственно 

выполняющий функцию преобразования сигнала. 
Соединители (коннекторы) предназначены для подключения волокна к источнику, 

оптическому детектору и для соединения волокон между собой. 
В настоящее время при организации связи по волоконно-оптическим линиям 

связи предпочтение отдается цифровым системам передачи (ЦСП) с импульсно–кодовой 
модуляцией (ИКМ), что обусловлено помимо общих преимуществ ЦСП по сравнению с 
аналоговыми системами передачи (АСП) особенностью работы и построения ВОСП. Это связано с 
высоким уровнем шумов фотодиодов, которые используются в качестве приемников оптического 
излучения. Для получения необходимого качества передачи информации с помощью АСП 
требуются специальные методы приема и обработки аналоговых оптических сигналов. ЦСП 
обеспечивает требуемое качество передачи информации при отношении сигнал–помеха на 
30...40 дБм меньше, чем АСП. Поэтому реализация ВОСП с использованием ЦСП намного проще 
по сравнению с АСП. 

В ВОСП используется приграничный к инфракрасному диапазон длин волн от 800 до 
1600 нм, при этом предпочтительными являются длины волн 850, 1300 и  1550 нм. 

Анализируя состояние и развитие телекоммуникаций в мире, можно отметить устойчивый 
рост объемов прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОК) в мире, ввод в эксплуатацию новых 
и усовершенствование существующих волоконно-оптических систем и, как следствие, рост 
объемов производства и продаж ВОК. 

Доля различных типов ВОК в мировой торговле приведена на рисунке 3.5. 
 
 
 

Рисунок 3.5 – Доля различных типов ВОК в мировой 
торговле 

 
В таблице 3.3 представлены данные по фактическому 

производству оптических волокон в России. 
 
 
 

Таблица 3.3  
Объемы производства оптических волокон в России 

Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Объем выпуска, тыс.км 80 140 200 360 430 450 
 
Стабильный рост производства оптических кабелей в России, при общем спаде производства 

кабелей связи, подтверждает мировые тенденции. Однако общий объем российского производства 
и рынка ничтожно мал в сравнении с мировыми показателями. В таблице 3.4 представлены объемы 
импорта оптических кабелей в России в тыс. долларов США. 

Таблица 3.4  
Объемы импорта оптических кабелей в Россию 

Год 1997 1998 1999 
Объем импорта в тыс. $ 50097 65580 24400 

Несмотря на решение «Ростелекома» использовать для прокладки только отечественные 
оптические кабели, другие потребители – «Газтелеком», РАО ЕЭС предпочитают использовать 
импортные оптические кабели. 

Преимущества и недостатки использования оптических волокон в системах связи 
Волоконно-оптические коммуникации имеют ряд преимуществ по сравнению с 

электронными системами, использующими передающие среды на металлической основе. Среди них 
можно указать следующие. 

Широкая полоса пропускания – обусловлена чрезвычайно высокой частотой несущей – 
около 1014 Гц, которая обеспечивает потенциальную возможность передачи по одному оптическому 



волокну потока информации в несколько терабит в секунду. Большая полоса пропускания – одно из 
наиболее важных преимуществ оптического волокна над медной или другой средой передачи 
информации. 

Малое затухание оптического сигнала в волокне. Выпускаемое в настоящее время 
отечественное и зарубежное оптическое волокно имеет затухание 0,2–0,3 дБ на длине волны 1,55 
мкм в расчете на один километр. Малое затухание и небольшая дисперсия позволяют строить 
участки линий без ретрансляции протяженностью более 100 км. 

Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле позволяет увеличить полосу 
пропускания за счет использования различных способов модуляции сигналов при малой 
избыточности их кодирования. 

Высокая помехозащищенность. Поскольку волокно изготовлено из диэлектрического 
материала, то оно невосприимчиво к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных 
кабельных систем и электрического оборудования, способного индуцировать электромагнитное 
излучение (линии электропередач, электродвигательные установки и т.д.). 

Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели имеют меньший вес и объем по 
сравнению с медными кабелями в расчете на одну и ту же пропускную способность. 

Высокая защищенность от несанкционированного доступа. Поскольку ВОК практически 
не излучают в радиодиапазоне, то передаваемую по нему информацию трудно подслушать, не 
нарушая приема–передачи. 

Гальваническая развязка. Это преимущество оптического волокна заключается в его 
изолирующем свойстве. 

Взрыво-пожаробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования оптическое волокно 
повышает безопасность сетей связи на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при 
обслуживании технологических процессов повышенного риска. 

Экономичность. Волокно изготовляется из кварца, основу которого составляет двуокись 
кремния, широко распространенная в природе, и является, в отличие от меди, недорогим 
материалом. В настоящее время стоимость оптического волокна и медной пары соотносятся как 2:5. 

Длительный срок эксплуатации. В настоящее время срок службы ВОК составляет 
примерно 25 лет. За это время может смениться несколько поколений стандартов приемо-
передающих систем. 

Возможность подачи электропитания. Оптическое волокно не способно выполнять 
функции силового кабеля и используется только для передачи информационных сигналов. Однако 
в некоторых случаях требуется подать электропитание на узел информационной волоконно-
оптической сети. В этих случаях можно использовать смешанный кабель, когда наряду с 
оптическими волокнами кабель оснащается медными проводниками. Такие кабели нашли широкое 
применение как у нас в стране, так и за рубежом. 

Указанные выше достоинства оптического волокна как среды для передачи 
информационных сигналов позволяет сформулировать следующие преимущества волоконно-
оптических систем связи. 

В волоконно-оптических системах связи передаваемые сигналы не искажаются ни одной из 
форм внешних электронных, электромагнитных или радиочастотных помех. 

Волоконно-оптическая связь более предпочтительна перед другими видами связи, когда 
одним из основных требований является безопасность ее работы в детонирующих, 
воспламеняющихся или электронебезопасных средах и условиях. 

Волоконно-оптические системы связи идеально подходят для передачи данных в цифровых 
вычислительных системах, цифровой телефонии и видеовещательных системах, которые требуют 
использования новых физических явлений и принципов для развития и улучшения 
характеристик систем передачи. 

Волоконно-оптические системы имеют также и недостатки, к которым в основном относятся 
дороговизна прецизионного монтажного оборудования, относительно высокая стоимость лазерных 
источников излучения и требования специальной защиты волокна. Однако преимущества от 
применения волоконно-оптических линий связи настолько значительны, что несмотря на 
перечисленные недостатки дальнейшие перспективы развития технологий ВОЛС в 
информационных сетях более чем очевидны. 

 
3.6 Помехи и помехоустойчивость 
При передаче телемеханической информации должны обеспечиваться следующие 

показатели: 
 достоверность, т.е. получение наименьших искажений из–за наличия помех; 
 эффективность, т.е. наилучшее использование аппаратуры и линии связи; 
 экономичность, т.е. получение наименьших затрат средств, при передаче 

телемеханической информации требуемого качества. 
Достоверность определяется степенью соответствия принятой и переданной информации. 

Оценкой достоверности служит вероятность правильного приема, равная отношению числа 
правильно принятых символов сообщения (знаков, цифр, элементов) к общему числу переданных 
символов при достаточно большом числе передаваемых сообщений. 



 
 

Рисунок 3.6 – Амплитудно-фазовые линейные искажения 
 
 
Как правило, такое отношение подсчитывают за 

определенный промежуток времени. Иногда пользуются 
понятием потери достоверности, которую оценивают 
частостью ошибок, т.е. Hoш=Noш/Noбщ, где Nош – число 
неправильно принятых символов сообщения; Nобщ – общее 
число переданных символов. 

Несоответствие между принятой и переданной 
информацией может иметь место из–за несовершенства методов и их технической реализации при 
преобразовании, передаче и приеме сигналов (сообщений), а также из-за недостаточной 
помехоустойчивости сигналов. Эти причины приводят к линейным (амплитудно-частотным, 
фазовым), нелинейным (когда в аппаратуре телемеханики и связи имеют место нелинейные 
сопротивления) и случайным искажениям. 

На рис. 3.6 показаны амплитудно-фазовые искажения, уменьшающие полезную 
длительность импульса и возникающие при передаче сигналов прямоугольными импульсами. В 
начале линии импульс прямоугольной формы имеет длительность to=t2–t1. Проходя по линии, 
импульс искажается и принимает форму 2. Срабатыванию приемного реле (точка а) будет 
соответствовать момент времени t’1, а его отпусканию (точка b) – момент времени t’2. Длительность 
рабочей части импульса сокращается с величины t0 до величины to=t2–t1. Кроме того, происходит 
затягивание тока в линии далее точки t2. Возможны случаи (длинные линии и значительные 
амплитудно-фазовые искажения), когда затягивание оказывается настолько большим, что во время 
паузы ток в линии не будет спадать до нуля. При большой скорости передачи сигналов это явление 
недопустимо. 

Линейные искажения подразделяют на: 
частотные (амплитудно-частотные), вызываемые неравномерным воспроизведением 

амплитуд отдельных гармонических составляющих сигнала при его прохождении через 
электрическую сеть из–за наличия в последней сосредоточенных и распределенных реактивностей, 
общее сопротивление которых зависит от частоты; 

фазовые, вызываемые неодинаковым относительным сдвигом во времени отдельных 
гармонических составляющих сигнала при его прохождении через электрическую цепь из–за 
конечные скорости распространения энергии по линии передачи, а также неравномерного затухания 
составляющих спектра сигнала. 

Нелинейные искажения сопровождаются появлением в спектре сигнала новых 
гармонических составляющих. 

Случайные искажения определяются помехами в канале и аппаратуре связи. Помехи могут 
вызвать подавление сигнала или создать ложный сигнал. 

Под помехами подразумевают различные электрические возмущения, накладывающиеся на 
электрический сигнал, искажающие его и затрудняющие его прием. По своим характеристикам 
помехи могут быть самыми разнообразными. 

По характеру взаимодействия с сигналом помехи делят на аддитивные, когда помеха 
складывается с сигналом и на вход приемника действует их сумма, и мультипликативные, когда 
результирующий сигнал равен произведению помехи и передаваемого сигнала. Флуктуационные и 
импульсные помехи могут быть как аддитивными, так и мультипликативными. 

 
 

Рисунок 3.7 – Классификация 
аддитивных помех 

 
Известно, что в промышленной 
телемеханике сообщения 
передаются в большинстве 
случаев по проводным линиям 
связи, являющимся линейными 
электрическими цепями. При 
воздействии помех на эти цепи 
мультипликативные помехи не 
возникают, имеют место в 
основном аддитивные помехи, 

классификация которых приведена на рис. 3.7. 
Импульсные помехи (рис. 3.8) представляют собой последовательность импульсов 

произвольной формы со случайными амплитудами, длительностью и моментами возникновения. 
Промежутки времени между отдельными импульсами достаточно велики, так что переходный 



процесс в системе передачи информации, вызванный возникновением очередного импульса, 
затухает еще до момента появления следующей импульсной помехи. 

Флуктуационные помехи носят тоже случайный характер, но в отличие от импульсных помех 
имеют вид непрерывного хаотически изменяющегося колебания, образующегося в результате 
наложения друг на друга большого числа импульсов. Для флуктуационных помех характерно 
отсутствие выбросов, отличающихся от среднего уровня более чем в 3–4 раза. 

Характер помех в значительной степени определяется шириной полосы пропускания 
системы связи, в которой действуют помехи, и длительностью нестационарного процесса системы. 
В зависимости от этих параметров помехи, создаваемые одним и тем же импульсным источником, 
могут быть импульсными или флуктуационными. 

Длительность нестационарного процесса  в системе обратно пропорциональна полосе 
пропускания F данного устройства:  

=K/F,        (3.16) 
где К – коэффициент, который для простейших избирательных устройств близок к единице (К1). 

 
 

Рисунок 3.8 – Характер аддитивных помех: а – импульсные; б – 
флуктуационные; в – гармонические 

 
 

При сокращении полосы пропускания импульсные помехи 
трансформируются во флуктуационные. 

Реальные помехи, как правило, представляют собой сумму 
импульсных и флуктуационных помех. Кроме того, характер их может 
изменяться во времени. 

Уровень и характер помех изменяется в широких пределах в 
зависимости от используемого ка нала связи. Для выделенных 
(кабельных и воздушных) протяженностью до 50 км при полосе частот 
несколько килогерц помехи не имеют существенного значения, так как 
реализуемые здесь уровни сигналов во много раз превышают уровни 
помех. 

Источниками помех могут являться внешние воздействия и внутренние шумы, возникающие 
в цепях и аппаратуре. Соответственно и помехи носят название внутренних и внешних. 

Внутренние шумы возникают вследствие беспорядочного движения свободных электронов 
в проходах и резисторах (тепловые шумы), за счет флуктуации тока в проводниках, лампах, 
полупроводниковых приборах и т.д. (дробовые шумы). Внутренние помехи связаны с дискретной 
природой электрического тока и представляют собой последовательность большого числа 
хаотически появляющихся коротких импульсов. 

Наибольшее влияние на канал связи оказывают внешние помехи, главными из которых 
являются промышленные и атмосферные. Первые относятся к числу искусственных помех, вторые 
являются естественными. 

Промышленные помехи создаются различными электротехническими установками, 
обладающими способностью к электромагнитным излучениям. К таким установкам относятся, 
например, электрический транспорт, электросварочные агрегаты, автотранспорт, высокочастотные 
печи для плавки или закалки металла и т.п., т.е. установки, в которых имеют место коммутационные 
процессы с искрообразованием, и установки, генерирующие высокочастотные колебания; 
Промышленные помехи возникают также в результате наводок от линий электропередачи, от 
мощных радиостанций и других устройств связи. 

Атмосферные помехи возникают в результате электрических грозовых разрядов, 
космического радиоизлучения и т.п. 

Основная энергия промышленных и атмосферных помех заключена в низкочастотном 
диапазоне волн, т.е. в диапазоне длинных и средних волн. С увеличением частоты уровень этих 
помех падает, и в диапазоне коротких и особенно ультракоротких волн такие помехи почти не 
оказывают – мешающего воздействия. 

В многоканальных устройствах телемеханики необходимо учитывать также так называемые 
перекрестные помехи, обусловленные взаимным влиянием параллельно работающих каналов связи. 

В многоканальных системах с частотным разделением сигналов перекрестные помехи 
возникают вследствие неидеальности характеристик фильтров. В системах с временным 
разделением сигналов перекрестные помехи образуются из-за относительно большой длительности 
переходных процессов. В этих системах переходные процессы в электрических цепях приемника от 
предыдущих сигналов будут накладываться на последующие сигналы и вызывать их искажение. 

При передаче сигнала по каналу связи действие помех определенной критической 
интенсивности вызывает искажение сигнала, влекущее за собой неправильную его расшифровку 
приемником. Критическая интенсивность помех обычно оценивается по отношению к 
интенсивности передаваемого сигнала и зависит от вида сигнала, характера помех и способа приема 
сигнала. 



Сильные помехи наводятся в воздушной линии связи. Кабельные линии связи хорошо 
экранированы, и наводки в них почти не возникают. К настоящему времени разработаны и 
используются в телемеханике достаточно эффективные методы повышения достоверности 
передачи информации. 

Эффективность передачи определяется в основном количеством информации через канал 
связи в единицу времени, т.е. пропускной способностью – канала. Значительное повышение 
эффективности передачи достигается использованием общего канала связи для группы 
рассредоточенных контролируемых пунктов. Чем больше пунктов – подключено к одному каналу, 
тем больше эффективность использования этого канала. Известно, что передаваемая команда может 
быть безадресной (когда, например, к каналу связи подключен один объект и его надо включить или 
отключить) и адресной (когда, например, для повышения эффективности передачи сообщений ТУ, 
ТИ, ТС во многих случаях целесообразно выбирать адресные методы передачи). При этом срочные 
сообщения (аварийные, предупредительные сигналы и др.) передаются в первую очередь и за более 
короткое время. К настоящему времени разработаны и с успехом применяются в телемеханике – 
методы повышения эффективности передачи (статистическое кодирование по множеству 
сообщений и др.). 

Способность системы противостоять отрицательному влиянию помех и обеспечивать 
правильный прием информации называется помехоустойчивостью системы. 

Повышение помехоустойчивости является одной из наиболее важных задач передачи 
информации. Увеличение помехоустойчивости связано с введением определенной избыточности, 
т.е. с увеличением объема сигнала. Если емкость канала это допускает, могут быть приняты 
следующие меры, повышающие надежность передачи: 

1) увеличение мощности сигнала, что приводит к дополнительному превышению 
сигнала над помехой и соответствующему увеличению объема сигнала; 

2) применение помехоустойчивого кодирования, которое связано с введением 
избыточных символов в код передаваемого сообщения. Эти символы позволяют на приемной 
стороне обнаружить и исправить ошибки, в то же время введение – дополнительных символов 
увеличивает время или частоту передачи символов кода, что приводит к расширению спектра, либо 
то и другое одновременно; 

3) применение помехоустойчивых видов модуляции, что достигается благодаря 
широкому спектру модулированного сигнала (частотная, фазовая, фазоимпульсная и другие виды 
модуляции), или путем увеличения времени передачи (например, при использовании для 
кодоимпульсной модуляции достаточно широких импульсов, что уменьшает спектр, но 
увеличивает длительность передачи); 

4) применение помехоустойчивых методов приема (фильтрации принимаемого сигнала). 
Однако оно связано с увеличением времени приема и, следовательно, требует увеличения времени 
передачи; 

5) применение каналов с обратной связью (КОС) (установка дополнительного канала 
связи между передающим и приемным пунктами, использование уже существующего в качестве 
КОС). По каналу обратной связи передают либо весь объем принимаемой информации с целью 
контроля работы прямого канала и принятия мер по повышению достоверности передачи, либо 
только информацию о сомнительных сигналах, которые требуется повторить. В последнем случае 
на приемной стороне включается решающее устройство, дающее заключение о том, какой сигнал 
был передан. Если уверенность в переданном сигнале достаточно велика, обратный сигнал не 
посылается. 

На основании изложенного выше существуют различные методы повышения 
помехоустойчивости дискретных сообщений. К ним, например, относятся: методы, основанные на 
применении избыточных кодов, т. е. кодов, использующих не все возможные комбинации; методы, 
использующие избыточность передаваемых сообщений, а также методы, использующие обратный 
канал связи для передачи по этому каналу сигнала, подтверждающего принятый сигнал 
(квитирование). 

Первая группа указанных методов использует способы, обеспечивающие меньшую 
вероятность искажения отдельных элементов кода или увеличение корректирующих свойств 
кодовых комбинаций. В частности, для повышения помехоустойчивости по отношению к. 
флуктуационным помехам эффективным является применение в коде частотных признаков. 
Высокая помехоустойчивость частотных кодов обусловлена возможностью обеспечить (при 
заданной амплитуде и длительности сигнала) большую энергию каждого элемента импульса за счет 
малого числа импульсов в одной комбинации и тем самым уменьшить вероятность их искажения. 

Избыточность сообщения способствует повышению помехоустойчивости системы передачи 
информации за счет возможности восстановить содержание переданного сообщения при искажении 
сигнала помехой. Примером использования такой избыточности может служить способ передачи 
сообщений с повторением сигналов. В этом случае надежность передачи сообщения, естественно, 
повышается, так как вероятность повторения однотипных искажений сигнала относительно мала. 

Выше указывалось, что максимальное количество информации на элемент в сообщении, 
содержащем nо элементов, определяется по формуле: 

mnI 20 log ,       (3.17) 
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Таким образом, на основании изложенного выше можно утверждать, что методы повышения 
помехоустойчивости передаваемого сигнала являются одновременно и методами борьбы с 
помехами. 

Не следует смешивать понятия «помехозащищенность кода» и «помехоустойчивость 
кодированного сигнала». Первое означает способность данной структуры построения сигнала 
обнаруживать и исправлять ошибки. Это понятие необходимо при сравнении способов 
кодообразования. Второе определяет способность сигналов противостоять действию помех. В 
принципе можно получить более помехоустойчивый сигнал при использовании менее 
помехозащищенного кода и наоборот. 

Основные рекомендации по борьбе с помехами сводятся к следующему: 
1) экранирование источников помех, удаление их от каналов связи; 
2) правильный монтаж, правильное выполнение заземлений, гальваническое разделение 

цепей в каналах передачи информации; 
3) использование схем подавления помех; 
4) повышение энергии передаваемого сигнала; 
5) обеспечение помехоустойчивой передачи за счет специальных методов модуляции и 

кодирования, обратных связей и т. д.; 
6) использование методов, основанных на различии параметров сигнала и помехи. 
 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Дайте определение симплексный каналы связи. 
2. Дайте определение дуплексные каналы связи. 
3. Какие линии связи могут быть? 
4. Что должны обеспечивать устройства телемеханической связи? 
5. Что относится к первичным параметрам кабельных проводных линий связи?  
6. Что относится к вторичным параметрам кабельных проводных линий связи? 
7. Схемы образования искусственных цепей для телемеханической передачи.  
8. Дайте определение частотное уплотнение. 
9. Назовите ряд диапазонов частот, используемых для передачи сигналов телемеханики? 
10. Каналы телемеханики по ВЛ. 
11. Высокочастотный пост связи. 
12. Каналы связи по распределительным силовым сетям. 
13. Дайте определение световодный кабель. 
14. Волоконно-оптической системой передачи называется…. 
15. Назовите диапазоны длин волн ВОСП. 
16. Преимущества и недостатки использования оптических волокон в системах связи. 
17. Назовите показатели при передаче телемеханической информации.  
18. Линейные искажения подразделяют на……… 
19. Классифицируйте аддитивные помехи. 
20. Дайте определение флуктуационные помехи. 
21. Чем создаются промышленные помехи? 
22. Назовите меры, повышающие надежность передачи.  
23. Перечислите основные рекомендации по борьбе с помехами. 

 
  



Тема 4. Средства телемеханики в системах централизованного управления 
 

План лекции 
4.1 Общие положения.  
4.2 Системы телеуправления и телесигнализации.  
4.3 Системы телеизмерения. 
Контрольные вопросы 
 
4.1 Общие положения 
Телемеханика – это комплекс оборудования и программного обеспечения, которые 

обеспечивают возможность приема и передачи информации, сигналов от различных объектов, а 
также позволяют управлять оборудованием данных объектов. В данной статье рассмотрим, что 
представляют собой системы телемеханики электроэнергетических объектов – электростанций, 
подстанций. 

Телемеханика электроэнергетических объектов, по сути, являющаяся автоматизированной 
системой управления технологическим процессом (АСУ ТП), включает в себя несколько 
отдельных систем:  

 системы автоматического управления (САУ);  
 средства диспетчерского и технического управления (СДТУ);  
 программное обеспечение, служащее для сбора, обработки, хранения, анализа 

различной информации относительно работы электрического оборудования (SCADA);  
 автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);  
 пульты управления, панели с переключающими устройствами, контрольно-

измерительными приборами.  

 
Для передачи данных между системами телемеханики объектов с центральными пунктами 

управления, в зависимости от взаимного расположения объектов, используют беспроводные, 
проводные средства связи, ВЧ–связь по высоковольтным линиям электропередач.  

Системы телемеханики строятся таким образом, чтобы обеспечить высокую точность, 
скорость и надежность при передаче информации, сигналов управления оборудованием. Также 
одной из основных задач данных систем является организация быстрой и точной фиксации 
изменения тех или иных параметров электрической сети, состояния оборудования, что 
обеспечивается благодаря максимальной автоматизации данного процесса.  

Системы телемеханики применяют для организации контроля и управления над 
оборудованием объектов, которые расположены в различной степени удаленности от центра 
управления. На энергетических объектах, на которых запрещено находиться продолжительное 
время или вовсе нахождение человека невозможно (например, по причине высокого радиационного 
фона, высокого уровня загрязнения). 

Достоинства и недостатки систем телемеханики в энергетике  
К достоинствам систем телемеханики можно отнести:  
– независимость от удаленности объектов контроля и управления энергетическими 

объектами (для электрических распределительных подстанций – центральный 
диспетчерский пункт). Благодаря наличию телемеханических систем на энергетических объектах 
и использования современных средств связи, контроль и управление над данными объектами можно 
выполнять из любой точки, независимо от взаимного расположения объектов. То есть посредством 
систем телемеханики можно организовать контроль и управление над объектами, расположенными, 
например, в нескольких областях;  

– возможность контроля над оперативно–техническим персоналом. Во время 
проведения оперативных переключений на оборудовании, особенно во время ликвидации аварий и 
технологических нарушений, оперативно–технический персонал может допустить ошибку. 
Благодаря наличию систем АСУ ТП, в частности SCADA, дежурный диспетчер, который отдает 
команды на операции с оборудованием на подстанции, может в реальном времени контролировать 
процесс выполнения команд.  
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В случае допущения ошибок во время выполнения оперативных переключений, дежурный 
диспетчер может своевременно обнаружить данную ошибку и сообщить о ней оперативному 
персоналу, что позволяет предупредить возникновения различных негативных последствий.  

Например, при необходимости вывода в ремонт силового трансформатора, оперативный 
персонал выполнит все необходимые операции по отключению данного элемента оборудования от 
электрической сети, но заземление данного элемента произведет только после того, как 
вышестоящий оперативный персонал – дежурный диспетчер лично убедиться в правильности 
выполненных переключений и возможности производства дальнейших операций – заземления 
силового трансформатора. В зависимости от сложности выполняемых переключений такая 
проверка может выполняться несколько раз;  

 

 
 
– экономия средств. Благодаря наличию систем телемеханики на энергетических объектах, 

можно значительно снизить затраты на содержание обслуживающего персонала, так как контроль 
над режимом работы оборудования, считывания информации с микропроцессорных терминалов 
защит оборудования относительно нарушений режимов работы в электрических сетях, а также 
выполнения операций с высоковольтными выключателями, автоматическими выключателями с 
мотор–приводами можно вести дистанционно;  

– оперативность. Управление оборудованием персоналом непосредственно на объекте 
занимает определенное количество времени: обнаружение неисправности, фиксирование в 
журнале, доклад вышестоящему персоналу, получение команды на выполнение тех или иных 
команд, фиксация команды в журнале, выполнение команды, фиксация в журнале о выполненной 
команде, доклад вышестоящему персоналу.  

В случае управления оборудованием дистанционно посредством систем АСУ ТП 
выполнение необходимых операций производится более оперативно, так как команда может быть 
выполнена непосредственно дежурным диспетчером сразу при возникновении такой 
необходимости.  

Что касается недостатков, то наиболее ярко выраженным недостатком систем телемеханики 
является их уязвимость. Система телемеханики – это сложный комплекс техники, один из элементов 
которой, может в любой момент выйти из строя. Это приведет к некорректной работе данной 
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системы, наличию ложных сигналов или вовсе полной ее неработоспособности. Подобные 
нарушения работы встречаются достаточно редко, но они имеют место быть.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что полностью отказаться от 
обслуживающего персонала на энергетических объектах, оборудованных системами телемеханики, 
нельзя, так как в случае отказа систем телемеханики или возникновения ошибок в ее работе 
необходимо вмешательство персонала.  

Но все же применение данных систем в энергетике позволяет значительно сократить 
количество обслуживающего персонала. Например, в группе нескольких подстанций благодаря 
наличию систем телемеханики отсутствует необходимость наличия постоянного обслуживающего 
персонала на каждой из подстанций, так как контроль над всеми объектами ведется дистанционно 
с диспетчерского пункта.  

В данном случае для обслуживания объектов достаточно лишь оперативно–выездной 
бригады, которая в случае возникновения каких–либо аварийных ситуаций, требующих 
оперативного вмешательства персонала, прибудет на объект. В случае же отсутствия систем 
телемеханики на подстанциях для постоянного контроля над режимом работы оборудования и с 
целью своевременного обнаружения возникших неисправностей и аварийных ситуаций необходимо 
наличие на подстанциях постоянного обслуживающего персонала.  

На промышленных предприятиях в соответствии с принятой на данном предприятии схемой 
управления находят применение как местные, так и дистанционные методы управления 
контролируемыми объектами. Под местным управлением понимается управление объектом, 
осуществляемое непосредственно на контролируемом пункте, т. е. на месте установки 
управляемого объекта. 

Местное управление может осуществляться либо вручную путем воздействия на органы 
управления, связанные непосредственно с объектом управления через механические передачи, либо 
с постов управления, установленных рядом с управляемым объектом, либо с местного щита 
управления. 

Передача информации на расстояние через внешние линии связи называется дистанционной. 
Дистанционная передача может осуществляться путем соединения каждого объекта управления 
(контроля) с соответствующим органом управления (ключом, кнопкой и т.п.) или с прибором 
воспроизведения информации (лампой, табло, цифровым индикатором и т.п.). В этом случае для 
передачи каждого сигнала требуется наличие специальной проводной линии связи 
соответствующего сечения. В связи с этим применение непосредственного дистанционного 
управления (контроля) экономически целесообразно лишь при местном управлении или при 
небольших расстояниях между контролируемыми объектами и пунктом управления, а также при 
малом числе контролируемых объектов. 

С увеличением расстояния передачи, объема информации и числа контролируемых объектов 
особое значение приобретает необходимость сокращения затрат на сооружение соединительных 
линий, сохранения качества передаваемых сигналов и обеспечения быстродействия системы 
передачи. 

Эти задачи успешно решаются с помощью средств телемеханики, позволяющих наиболее 
рационально использовать линии связи и одновременно обеспечить надежную, точную и быструю 
передачу приказов, сигналов и измерений практически на любые расстояния. 

При передаче информации на расстояние с помощью средств телемеханики осуществляется 
предварительное преобразование контролируемых измерений и сигналов в электрические 
величины, передаваемые затем по каналам связи. На приемной стороне эти электрические сигналы 
подвергаются обратному преобразованию (декодируются), в результате чего выдается исходное 
сообщение, осуществляется заданная операция или получается форма сообщения, удобная для 
ввода в управляющую вычислительную машину. Соответственно каждая телемеханическая система 
состоит из передающего и приемного устройств, соединяющего их канала связи и датчиков 
телеконтроля. 

По характеру выполняемых функций телемеханические системы делятся на системы 
телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. 

Достоверность передачи команд телеуправления существенно повышается при 
одновременном наличии соответствующей сигнализации с контролируемого пункта. В связи с этим 
устройства телеуправления обычно совмещаются с устройствами телесигнализации и называются 
устройствами или системами ТУ–ТС. 

Системы телеуправления применяются для управления на расстоянии производственными 
установками и механизмами, а также для осуществления телемеханической связи между 
устройствами автоматики и защиты, находящимися на значительном расстоянии друг от друга. 
Системы телеуправления передают с пункта управления, называемого иногда диспетчерским 
пунктом (ДП), на контролируемые пункты команды (сигналы), которые, как указывалось, 
предназначены для: 

– непосредственного воздействия на исполнительные механизмы управляемых 
установок (телеуправление – ТУ). При ТУ, как правило, производится управление одновременно 
только одним объектом; 

– передачи распоряжений дежурному персоналу на контролируемых объектах 



(телекомандование – ТК). Команды ТК воспринимаются на КП специальными сигнальными 
устройствами (лампами, табло с надписями) и сопровождаются, как правило, звуковыми сигналами; 

– вызова объектов телеизмерения (ВТИ), т.е. выбора и подключения к каналу связи 
требуемого датчика телеизмерения. Датчики телеизмерения рассматриваются здесь как 
однопозиционные объекты управления; 

– вызова объектов телесигнализации (ВТС) с контролируемых пунктов; 
– выполнения функций телерегулирования (ТР), т.е. дистанционного плавного 

изменения уставок автоматических регуляторов. Управление настройкой автоматических 
регуляторов производится организацией непрерывного сигнала телеуправления с передачей одной 
из двух команд – больше или меньше – и с одновременным телеизмерением регулируемого 
параметра. Ступенчатое регулирование равносильно передаче нескольких команд ТУ (по числу 
ступеней регулирования). 

Таким образом, в системах телеуправления может передаваться как дискретная, так и 
непрерывная информация. 

Передачу команды управления в системах ТУ обычно разделяют на две операции. Первая 
операция заключается в выборе объекта управления (избирание объекта ТУ), вторая – в передаче 
выбранному объекту исполнительной команды «включить» или «отключить». Иногда в первой 
операции совмещаются выбор объекта управления и характер операции, вторая операция в этом 
случае только дает разрешение на ее выполнение. Команда на выполнение заданной операции 
управления подается с ПУ после получения подтверждения с КП о принятии первой команды. 

Двухступенчатость управления уменьшает вероятность посылки неправильной команды из–
за поспешности, рассеянности или ошибки диспетчера. 

Передача сигналов, в которых указывается адрес конкретного объекта, называется адресной. 
Большинство объектов управления являются двухпозиционными, находящимися в одном из 

двух состояний (положений): включен – отключен, открыт – закрыт и т.д. В отличие от них 
многопозиционные объекты могут иметь несколько фиксированных положений. К 
многопозиционным объектам относятся, например, различные задвижки, затворы, заслонки и 
другая трубопроводная арматура систем водоснабжения, теплоснабжения и др. Телеуправление 
этими объектами требует передачи соответствующего числа команд для установки объекта в 
заданную позицию. 

Структурно электрические сети в масштабе района или области состоят из большого 
количества взаимосвязанных между собой объектов:  

 подстанций, расположенных около населенных пунктов;  
 транспортных энергетических магистралей;  
 пунктов производства и потребления электроэнергии.  
Управлением технологическими процессами, происходящими между ними, занимаются 

диспетчерские пункты, в ведении которых находится большое количество удаленных подстанций, 
работающих в автоматическом режиме. Однако, в силу важности выполняемых задач, они должны 
постоянно контролироваться и, при необходимости, управляться диспетчером. Эти функции 
выполняют две системы телемеханики: телеуправление ТУ и телесигнализация ТС.  

Принцип работы телеуправления  
На распределительном устройстве каждой подстанции размещены силовые выключатели, 

которые коммутируют приходящую и отходящую электроэнергию по линиям электропередач. 
Состояние выключателя повторяют его вторичные блок–контакты, а от них промежуточные реле и 
реле фиксации, положение которых используется в схеме сигнализации и телемеханики. Они 
работают в качестве датчиков и имеют, как и коммутационные аппараты, два значения: «включено» 
и «отключено». 

 
Принцип работы телемеханики 
На каждой подстанции есть местная сигнализация, которая информирует 

электротехнический персонал, выполняющий работы на оборудовании о состоянии электрической 
схемы загоранием световых табло и выдачей звуковых сигналов. Но большее время подстанция 
работает без людей, а для информирования дежурного диспетчера об оперативной обстановке на 
ней используется телесигнализация.  
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Положению выключателя присваивается одно из значений двоичного кода «1» или «0», 
которое через местную автоматику направляется на передатчик, подключенный к каналу связи 
(проводной, телефонный, радио).  

На обратной стороне канала связи расположен пункт управления энергообъектами и 
приемник, который обрабатывает полученные сигналы от передатчика и преобразует их в 
доступный вид информации для диспетчера. По ним оценивается состояние подстанции.  

Однако во многих случаях этих данных недостаточно. Поэтому телесигнализация 
дополняется системой телеизмерений ТИ, по которой показания основных измерительных 
приборов мощности, напряжения, тока тоже транслируются на пульт управления. По структуре 
схема ТИ входит в комплект телемеханики.  

Диспетчер имеет возможность влиять на распределение электроэнергии с удаленной 
подстанции средствами телеуправления. Для этого у него работает свой передатчик, выдающий 
команды в канал связи с пункта управления. На противоположном конце тракта передачи команда 
воспринимается приемником и передается в местную автоматику для воздействия на органы 
управления, которые переключают силовой выключатель.  

Обслуживанием систем телемеханики занимается служба СДТУ и связи, а местной 
автоматики – СРЗА.  

Виды команд телеуправления  
Сигнал, исходящий от передатчика диспетчера к органу управления на подстанции считается 

командой, требующей обязательного исполнения.  
Команда может передаваться только адресно:  
 отдельному объекту на подстанции (выключателю);  
 группе устройств на разных подстанциях, например, телемеханическая команда 

опроса о предоставлении определенной информации.  
Особенности использования телеуправления 
К задачам, выполняемым диспетчером с пункта удаленной коммутации, накладываются 

требования обеспечения:  
 повышения надежности электроснабжения потребителей за счет оперативного 

ускорения действий;  
 сохранения критериев безопасности использования электроэнергии.  
Перед включением присоединения по телеуправлению диспетчер учитывает, что 

выключатель на удаленной подстанции может быть отключен:  
 действием защит для предотвращения развития аварии после пробного включения 

автоматикой АПВ (повторного включения);  
 оперативным персоналом, допущенным к работам на подстанцию с местного или 

дистанционного пункта.  
Во всех случаях перед коммутацией схемы должны быть выполнены требования правил 

безопасности и собраны достоверные сведения от подготовленного электротехнического персонала 
о готовности схемы к включению под нагрузку.  

Иногда отдельные работники в целях ускорения поиска возникшего места короткого 
замыкания на отдаленных присоединениях 6÷10 кВ «грешат» включением под нагрузку 
выключателя после отключения части определенных потребителей. При таком методе, в случае 
неудачного определения места повреждения, повторно в схеме возникает короткое замыкание, 
сопровождаемое повышенными нагрузками на оборудование, перетоками мощностей и другими 
отклонениями нормального режима.  

Взаимодействие телеуправления и телесигнализации  
Передача команды по телеуправлению осуществляется диспетчером в два этапа: 

подготовительного и исполнительного. Этим исключаются ошибки, которые могут возникнуть при 
наборе адреса и действия. До окончательной отправки команды запуском передатчика у оператора 
появляется возможность проверки введенных им данных.  

Каждому действию команды ТУ соответствует определенное положение исполнительных 
органов на удаленном объекте, которое должно быть подтверждено по телесигнализации и принято 
диспетчером. Сигнал от ТС будет повторно посылаться до момента его квитирования на пункте 
приема.  

Квитирование в телемеханике – операция, выполняемая наблюдающим за сигналами 
оператором для подтверждения приема сигнала и фиксации его на мнемосхеме. Вновь 
возникающий на мнемосхеме сигнал обращает внимание оператора на изменение состояния 
контролируемого объекта (например, миганием сигнальной лампы) и на несоответствие положения 
сигнального прибора (символа) состоянию объекта. В результате квитирования сигнальный прибор 
должен занять положение, соответствующее новому состоянию контролируемого объекта.  

Имеются два способа квитирования: индивидуальное – с применением индивидуальных 
квитирующих ключей и общее – с одной общей для всех сигналов квитирующей кнопкой. В 
последнем случае схема квитирования осуществляется при помощи комплекта индивидуальных 
квитирующих реле. В цепи сигнальных приборов контакты квитирующих ключей или реле 
включаются по принципу несоответствия с контактами сигнальных реле, повторяющих состояние 
контролируемых объектов. 
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В некоторых случаях команда ТУ может быть не выполнена по различным причинам. 
Система телеуправления не должна ее «запоминать» и дублировать повторно. Все дальнейшие 
манипуляции проводятся после выяснения причин отказа и проверки состояния объекта 
управления.  

Техническое состояние канала связи должно постоянно контролироваться аппаратурой. 
Сообщение, передаваемое по ТС от передатчика должно быть принято без искажений. Помехи, 
возникающие в канале связи, не должны снижать достоверность информации.  

 
Достоверность информации 
Все передаваемые сообщения от телесигнализации до момента подтверждения их о приеме 

на пункте управления хранятся в памяти аппаратуры. Если канал связи нарушен, то они будут 
автоматически передаваться после его восстановления.  

При передаче команды ТУ на удаленную подстанцию на ней иногда может возникнуть 
ситуация, когда в оперативной обстановке произошли изменения и прием команды вызовет 
нежелательные действия оборудования или потеряет смысл. Поэтому в алгоритм работы 
автоматики для таких случаев вводят приоритетное действие сообщений ТС перед командами ТУ.  

Аппаратура телемеханики может использовать устройства, работающие на старой 
аналоговой базе или применять цифровые технологии. Во втором варианте значительно 
расширяются возможности оборудования, одновременно повышается помехозащищенность канала 
связи.  

Системы телесигнализации обеспечивают передачу с контролируемых пунктов на 
диспетчерский пункт различных видов телесигнализации (ТС): 

– о положении или состоянии контролируемых объектов или производственных 
процессов, получаемой по запросу с ПУ. Такая сигнализация в устройствах ТС всегда является 
адресной; 

– о выходе контролируемых параметров за допустимые пределы или о нарушении 
работы объектов. Сигнализация данного вида передается автоматически, независимо от действий 
диспетчера (предупреждающая или аварийная сигнализация); 

– связанной с учетом продукции, ходом производственного процесса; 
– о подтверждении выполнения на КП заданной диспетчером операции ТУ; 
– о работе телемеханического оборудования и состоянии каналов связи (служебная 

сигнализация). 
Телесигнализация может передаваться на ПУ автоматически в результате изменения 

положения или состояния любого из контролируемых объектов или поступать на пункт управления 
по вызову (запросу) диспетчера, т.е. по команде, поступающей на КП через систему ТУ. 
Телесигнализация по запросу в свою очередь может быть единичной, когда в ответ на запрос 
приходит интересующий диспетчера конкретный сигнал, или циркулярной, когда за один цикл 
передачи на ПУ передаются сигналы последовательно от всех контролируемых объектов 
вызванного КП. 

В системах телесигнализации передается дискретная информация. 
С помощью систем телеизмерения (ТИ) осуществляется передача на расстояние 

непрерывных значений различных контролируемых параметров, измеряемых специальными 
датчиками, для визуального наблюдения за этими величинами, их регистрации или ввода в 
устройства автоматики. 

Наряду с системами телемеханики, предназначенными для выполнения какой–либо одной из 
указанных выше функций, широко используются также комплексные системы телемеханики, 
выполняющие все перечисленные выше функции или различные их сочетания. 

В системах ТУ–ТС телесигнализации отдается приоритет перед телеуправлением, так как 
поступающая на ПУ информация может потребовать от диспетчера отмены намеченной операции 
ТУ. 

Телемеханические системы предназначаются для обслуживания сосредоточенных или 
рассредоточенных объектов. В первом случае все обслуживаемые системой объекты сосредоточены 
в одном или ' нескольких (немногих) пунктах. При этом связь между объектами в пределах одного 
пункта осуществляется без помощи средств телемеханики. Во втором случае обслуживаемые 
системой объекты рассредоточены по одному или небольшими группами (по два–три объекта) во 
многих пунктах, обслуживаются отдельными устройствами телемеханики и подключены к общей 
линии связи. На рис. 4.1 приведена классификация телемеханических систем. 
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Рисунок 4.1 – Классификация 
телемеханических систем 

 
4.2 Системы 

телеуправления и 
телесигнализации 

Основные понятия. 
Для выполнения ТУ 
используют команды, 
которые классифицируют по 
различным признакам. Так, 
по оперативным способам 
передачи команды разделяют 
на следующие:  

–         спорадические, 
передающиеся по мере 

возникновения 
необходимости их передачи; 

– циклические 
(опроса), передающиеся по 

изменяющейся программе только заданным объектам (например, ТИ по вызову); 
– циклические (передачи), передающиеся в течение нескольких циклов до прихода 

известительных сигналов; 
– циркулярные, передающиеся всем или нескольким объектам ТУ (передача 

одинаковых команд, например, включить). 
При передаче команд ТУ важно не только послать приказ (сигнал) управления, но и 

проверить его выполнение. 
К системам ТУ предъявляют специальные требования, направленные на обеспечение 

выполнения посланных приказов и обнаружение ошибок при их передаче. Поэтому выход из строя 
канала связи не должен приводить к ложным приказам и должен сигнализироваться на ДП. 
Достоверность выполнения приказа повышается при наличии телесигнализации с КП. Поэтому, как 
правило, системы ТУ совмещаются с системами ТС, образуя комбинированную систему ТУ–ТС. 

Как указывалось, выше, при ТС, так же, как и при ТУ, используются простейшие сообщения 
типа «включен», «отключен» и др. Телесигнализация о состоянии объекта и системы телемеханики 
может осуществляться автоматически или по вызову диспетчера, однако во всех случаях она 
указывает положение или изменение состояния конкретного объекта. ТС может подтверждать 
выполнение команд ТУ. Кроме того, ТС используется для сигнализации о выходе какого–либо 
параметра, характеризующего конкретный контролируемый объект, за заранее установленные 
пределы. Сюда же относится аварийная сигнализация. 

На рис. 4.2 представлена структурная схема системы ТУ–ТС. Для ответственных объектов в 
энергетике к системам ТУ–ТС предъявляют повышенные требования в отношении передачи приказа 
и контроля его выполнения. Как указано выше, посылка приказа ТУ должна состоять, как правило, 
из подготовительной (выбор объекта и характера операции) и исполнительной (запуск передачи) 
операций. После сверки на ДП посланной и подтвержденной подготовительной операции на КП 
посылается исполнительный приказ. Не допускается исполнение ложных приказов, а также 
приказов при неисправном канале связи, а потеря питания полукомплектов системы не должна 
приводить к ложным приказам и т.д. 

 
 
Рисунок 4.2 – Структурная схема системы ТУ–ТС: 

ДП, КП – диспетчерский и контролируемый пункты 
соответственно, У – управляющий блок. И – исполнительный блок, ИК – 
исполнительный блок контроля (сигнализации), В – воспринимающий 

блок контроля (сигнализации); ПДУ, ПРУ – передающий и принимающий блоки у правления соответственно; ПДК, 
ПРК – передающий и принимающий блоки контроля соответственно; ЛС – линия связи. О–объект(ы) управления. 

 
 
Системы ТУ–ТС, применяемые в промышленной энергетике, можно классифицировать по 

различным признакам. Ниже приводится классификация по числу обслуживаемых КП: 
а) обслуживающие один КП с сосредоточенными объектами (один ДП обслуживает 

один КП); 
б) обслуживающие рассредоточенные КП (один ДП обслуживает несколько, т.е. п КП). 
На рис. 4.3 приведена структурная схема системы ТУ–ТС для сосредоточенных объектов. 

Прямой и обратный каналы связи, показанные на рис. 4.3, для простейших проводных линий могут 
быть совмещены. 

По типу используемых элементов системы ТУ–ТС подразделяют на контактные (релейно-



контактные) и бесконтактные (на магнитных, ферритовых элементах, полупроводниковых триодах, 
интегральных микросхемах – ИМС). 

На рис. 4.4 приведена одна из возможных классификаций систем ТУ–ТС по методам и 
режимам передачи, кодам и основным методам защиты. 

Принципы построения систем ТУ–ТС. Так как телеуправление и телесигнализация 
неразрывно связаны между собой, а для их передачи используются одни и те же методы и средства, 
они объединяются в единую систему ТУ–ТС. 

В современных системах ТУ–ТС в условиях дефицита каналов связи выбор способов 
разделения сигналов необходимо производить в соответствии с методами разделения сигналов, 
теорией кодирования, помехоустойчивости и эффективности передачи. 

Рисунок 4.3 – Структурная схема системы ТУ–ТС для сосредоточенных объектов 
 

 
Рисунок 4.4 – Классификация 
систем ТУ–ТС по методам 
передачи, режимам передачи, 
кодам и основным методам 
защиты 
 
 
Наибольшее распространение 
к настоящему времени 
получили частотные, 
временные и кодовые 
системы ТУ–ТС. 

В основе построения 
систем телемеханики, и в 
частности систем ТУ–ТС, 
лежат следующие принципы: 
временное разделение 
сигналов; циклическая 
передача, в которой для 

увеличения надежности за один цикл может передаваться не более одной команды; 
двухступенчатый выбор объекта; сигнализация по методу мимического щита; выполнение схем на 
бесконтактных элементах, за исключением выходных исполнительных устройств, где применены 
электромагнитные реле. Для временных систем ТУ–ТС предусматривают синфазирование и 
синхронизацию. В основе построения частотных систем ТУ–ТС лежат принципы, описанные при 
рассмотрении частотного разделения сигналов. 

Частотные системы ТУ–ТС. В частотных системах ТУ–ТС основные функции ТУ и ТС 
выполняют частотные избиратели. В частотных системах используемую полосу частот обычно 
делят на ряд диапазонов. Резонансные частоты этих диапазонов служат для передачи сообщений. 
Системы с частотным разделением сигналов и прямым избиранием, отличаются простотой и 
применяются при управлении, когда сигнализация о выполнении команды может быть получена 
визуально или по показаниям телеизмерений. Для включения объекта следует, используя ключ 
управления, передать частоту fi, вырабатываемую генератором Г1, а для отключения того же 
объекта – частоту f2, вырабатываемую генератором Г2, и т.д. Это удваивает число частот и элементов 
аппаратуры для передачи одной команды. Для получения сигнализации о выполнении приказа или 
об изменении состояния объекта необходимо наличие двух систем, представленных на рис. 2.8: 
одна – для передачи ТУ и другая (точно такая же) – для передачи ТС. Если в этом случае применять 
одночастотный код, то, как было указано выше, это увеличивает число частот и элементов 
аппаратуры. Так, при управлении пятью объектами генераторы ТУ должны быть настроены на 
частоты f1 – f5, а генераторы ТС – на частоты f6 – f10. 

Для экономии полосы частот используют узкополосные избиратели, сложное кодирование 
передаваемого сигнала. Системы со сложным кодированием называют системами с частотным 
разделением и кодовым или комбинационным избиранием, т.е. разделение сигналов – частотное, а 
выбор объекта – кодовый. Обычно применяют двухчастотные коды: с параллельной или с 
последовательной посылкой частот. 

На рис. 4.5 приведена структурная схема частотной системы ТУ–ТС. В системе использован 
двухчастотный код с последовательной посылкой частот. 



Рисунок 4.5 – Структурная схема частотной 
системы ТУ–ТС 

 
 

Сигнал, посылаемый на КП, 
формируется с помощью шифратора команд 
Ш. Замыкая один ключ управления 1К, ..., пК, 
на КП посылают сигнал, состоящий из 
последовательно следующих друг за другом 
двух частот. Сигнал, сформированный в 
шифраторе, после усиления усилителя У 
поступает в линию связи ЛС. После усиления 
на КП обе части проходят через фильтры Фi и 
направляются в дешифратор ДШ, после чего 

срабатывает одно из исполнительных выходных устройств ВИУ и включает объект Оi. Датчик 
сигнализации ДС объекта посылает импульс на шифратор Ш, который из частот, генерируемых 
генераторами Г’

i (эти частоты не совпадают с частотами, генерируемыми генераторами Г на ДП), 
образует двухчастотную кодовую посылку и направляет ее в ЛС. На ПУ(ДП) частоты выделяются 
двумя фильтрами и поступают на дешифратор сигнализации ДШ, который формирует сигнал, 
включающий через ВИУ индикатор HLi, сигнализирующий о выполнении приказа. 

Система ТУ-ТС с частичным разделением сигналов передает сигналы в ЛС непрерывно, так 
как начало связи распределены по частоте. Таким образом по ЛС можно передавать сразу несколько 
сигналов. Схема системы приведена на рис. 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Функциональная схема 

устройства ТУ-ТС с частотным методом 
избирания и сигнализацией по методу 
«светлого» щита 

 
 
Если кодирование одноэлементное, то 

каждому сигналу распределенному и 
известительному сигналу соответствует своя 
несущая частота. 

Разделение сигналов производится полосовыми фильтрами ПФ на ДП и КП, благодаря чему 
в принципе возможна передача всех сигналов в один и тот же момент времени. Многоэлементное 
кодирование позволяет сократить количество генераторов и полосовых фильтров, а также сузить 
полосу частот сигналов. Для этого используются шифраторы и дешифраторы на стороне ДП и КП, 
осуществляющие кодирование и декодирование сигналов. 

Систему ТУ-ТС с временным и частотным разделением каналов в настоящее время строятся 
на логических элементах с использованием микросхемотехники. 

Временные системы ТУ–ТС. Принцип действия систем с временным разделением сигналов 
основан на поочередном синхронном и синфазном подключении канала связи к индивидуальным 
командным и сигнальным цепям на ДП и КП при помощи распределителей, автоматически 
переключающих соответствующие цепи. 

На рис. 4.7 приведена структурная схема временной системы ТУ–ТС. 
Основными функциональными узлами бесконтактных циклических устройств ТУ–ТС 

являются следующие: 
1) распределители импульсов на интегральных микросхемах транзисторных, магнитных, 

феррит-транзисторных или феррит-диодных элементах. В контактных устройствах распределители 
выполняют на шаговых искателях или электромагнитных реле; 

2) генератор тактовых импульсов (ГТИ), работающий в большинстве случаев на частотах 10–
150 Гц, выполненный в виде мультивибратора, LC–генератора или кварцевого генератора. Высокая 
помехоустойчивость достигается при инерционной синхронизации генераторов с периодической 
посылкой синхронизирующих импульсов (СИ), отличающихся от импульсов ТУ и ТС. На КП эти 
СИ выделяются блоком синхронизирующих импульсов (БСИ) и подаются на распределитель КП, 
синхронизируя работу распределителей. СИ подается с одного распределителя (ведущего); 



3) выходные исполнительные устройства (ВИУ), выполненные в виде магнитных 
усилителей, работающих в релейном режиме, статических триггеров на транзисторах, управляемых 
блокинг-генераторов на транзисторах; 

 
 
Рисунок 4.7 – Функциональная 

схема ПУ системы ТУ-ТС с 

временным разделением 

сигналов и телесигнализацией 

по методу «темного» щита 
 

 
4) специальные 

функциональные узлы (СФУ) 
для образования и фиксации 
импульсных признаков, 
автоматического запуска (АЗ), 
контроля, защиты и др. В состав 
импульсных узлов входят 
логические элементы, 

амплитудные и временные избиратели и запоминающие и переключающие устройства на 
магнитных элементах, транзисторах, микросхемах. 

Допустим, что требуется включить объект О1. Когда диспетчер переключает ключ 1К 
характера операции в положение «Включить», возникает положение несоответствия, отчего 
загорается сигнальная лампа HL1. Приказ (команда), пройдя через СФУ, поступает в ЛС. На КП 
команда также проходит через СФУ, включает ВИУ, которое посылает импульс на включение реле 
1Р объекта О1. Включение этого реле произойдет только после нажатия диспетчером кнопки 
характера операции («Включить»). Данная команда проходит по тем же СФУ, что и команда выбора 
объекта, и включает ВИУ характера операции («Включить»), которое дает разрешение реле объекта 
О1. Объект О1 включается, и срабатывает датчик сигнализации ДС, посылающий сигнал на ДП, что 
объект Oi включен. После прихода на ДП этого сигнала наступает состояние соответствия, и 
сигнальная лампа HL1 гаснет. 

Количество импульсов ТС зависит от состояния контролируемых объектов и в общем случае 
изменяется от цикла к циклу. Так, если поступал сигнал ТС с объекта О1, то вместе с импульсом с 
распределителя он образует импульс, возбуждающий ВИУ, включающее сигнальную лампу HL1. 

Для повышения надежности работы временной системы ТУ–ТС предусмотрены СФУ, в 
состав которых входят схемы развязки в виде блоков запирания, пропускающие при передаче 
сигнал только в нужном направлении, запирая или отключая все остальные блоки, не принимающие 
участия в данный момент в передаче этого сигнала. Кроме того, для бесперебойного прохождения 
команды необходимо прежде всего равенство частот ГТИ, переключающих распределители на ДП 
и КП, что достигается синфазированием. Для обеспечения совпадения циклов или кодовых 
комбинаций нужна согласованная работа распределителей, что обеспечивается синхронизацией. 

Для синхронизации распределителей в системах телемеханики применяют циклическую, 
пошаговую или жестко циклическую синхронизацию. 

Если рассмотренная система ТУ–ТС является циклической, то СИ поступает в ЛС в начале 
каждого цикла. Запуск ведущего распределителя осуществляется блоком АЗ. 

Системы ТУ–ТС с временным разделением сигналов широко применяют для 
сосредоточенных объектов, что характерно для системы промышленного электроснабжения. 

Кодовые системы ТУ–ТС. В основу таких систем положены временные системы, частотный 
принцип используют для обработки ЛС и выбора КП. Кодовые временные системы ТУ–ТС, 
называемые также цифровыми, обладают более высокой помехоустойчивостью, лучшим 
использованием канала связи, большими возможностями унификации массового производства. 

К кодовым (цифровым) системам телемеханики относятся системы с временным 
разделением сигналов, двухпозиционными кодами, адресными передачами сигналов или с 
преобладанием адресных передач над многоканальными. 

Скорость передачи информации в цифровых системах может изменяться в широких 
пределах путем переключения тактовой частоты и ограничивается в основном полосой частот 
канала связи. 

Цифровые устройства телемеханики могут работать по телеграфному и телефонному 
каналам. Все элементы сигналов приводят к двум значениям (0 и 1), т.е. применяют 
двухпозиционные коды, которые передаются через канал связи методом частотной модуляции. 
Предусматривается передача двумя, реже – тремя частотами. При двух частотах в канале связи 
частоте f1 соответствует 0, а частоте f2 соответствует 1. Две частоты применяют в телеграфных 
каналах, три – в телефонных. 

Для кодовых систем ТУ–ТС используют различные защитные средства для повышения 
достоверности передачи информации (циклический опрос для сигналов ТС по изменяемой 



программе, защита кодов ТС от помех, двукратная передача каждого сообщения, применение 
обратного канала и др.). 

Каждое сообщение ТУ имеет при передаче адрес и текст. Для ТС может быть один адрес для 
группы сигналов, передаваемых многоканально с временным разделением. Адресная часть кодовой 
комбинации может состоять из адреса КП назначения или отправки сообщения, номера программы, 
определяющей вид сообщения (подготовительная или исполнительная команда, запросы ТС и т.д.), 
текста каждого из сообщений. Текст может содержать группу двухпозиционных сигналов ТС, 
группу двухпозиционных команд ТУ по вызову, характер двухпозиционной команды («Включить», 
«Отключить») и др. 

Структурные схемы передающих и приемных цифровых систем изменяются в широком 
диапазоне в зависимости от технических требований и выбранных решений. Однако общие 
принципы построения цифровых систем ТУ–ТС близки к принципам построения многоканальных 
цифровых (кодоимпульсных) систем телеизмерения. 

 
4.3 Системы телеизмерения 
Основные понятия. Телеизмерение – это получение информации о значениях измеряемых 

параметров контролируемых или управляемых объектов методами и средствами телемеханики. 
Телеизмерение может осуществляться по вызову и по выбору.  
Телеизмерение по вызову – это ТИ по команде, посылаемой с ПУ на КП и вызывающей 

подключение на КП передающих устройств, а на ПУ – соответствующих приемных устройств. 
Телеизмерение по вызову позволяет использовать одну линию связи (канал ТИ) для поочередного 
наблюдения за многими объектами ТИ. При ТИ по вызову применяют автоматический опрос 
объектов ТИ циклически по заданной программе. 

Телеизмерение по выбору – это ТИ путем подключения к устройствам ПУ соответствующих 
приемных приборов при постоянно подключенных передающих устройствах на КП. 

Получение информации о значении измеряемого параметра в момент опроса устройством 
телемеханики называют ТИ текущих значений (ТИТ), получение же информации об интегральных 
значениях измеряемых величин, проинтегрированных по заданному параметру (например, времени) 
в месте передачи, называют ТИ интегральных значений (ТИИ). 

При телеизмерениях измеряемые (контролируемые) параметры преобразуются в другие 
величины, удобные для передачи по каналу связи. Такое преобразование необходимо для того, 
чтобы полностью устранить или сделать незначительными погрешности, которые могут иметь 
место при изменении параметров канала связи. Таким образом, характеристики канала связи и 
помехи в нем оказывают влияние на точность телеизмерений. 

В связи с тем, что ТИ являются частью измерительной техники и телемеханики, в ТИ 
применяются и развиваются методы и технические средства, характерные для измерительной 
техники и телемеханики. Система телеизмерений представляет собой совокупность 
телеизмерительных устройств на передающей и приемной сторонах (ПУ и КП) и каналов связи для 
автоматического измерения параметров на расстоянии. Для систем промышленного 
электроснабжения такими параметрами являются, например, токи в линиях распределительной 
сети, напряжения на шинах цеховых подстанций, активная мощность, потребляемая предприятием 
и т.д. 

В телеизмерительных системах первичная информация поступает на датчики, называемые 
первичными преобразователями. Датчики автоматически преобразуют измеряемые параметры в ток 
или напряжение, которые преобразуются в сигнал, передаваемый по линии связи. Следовательно, 
передается не сам измеряемый параметр, а эквивалентный сигнал, параметры которого выбирают 
такими, чтобы искажения при передаче были минимальными. 
 

Рисунок 4.8 – Структурная схема системы телеизмерения: 
1 – первичный преобразователь: 2 – преобразователь: 3 – линия связи; 4 – приемник; 5 – 

выходной прибор; А – измеряемый параметр; А' – электрическая величина, в которую 
преобразован измеряемый параметр с помощью первичного преобразователя; С1 – сигнал, в 

который преобразована электрическая величина с помощью вторичного преобразователя; С2–
сигнал с помехами; А" – величина тока или напряжения, пропорциональная А 

 
На рис. 4.8 представлена структурная схема телеизмерения. Измеряемый параметр А 

преобразуется с помощью первичного преобразователя 1 в электрическую величину А', которая 
претерпевает вторичное, телемеханическое преобразование, в результате которого получается 
сигнал С1 передаваемый в линию связи. На приемной стороне сигнал С2, отличный от С1 за счет 
влияния помех в линии связи, преобразуется в ток или напряжение А", пропорциональные А, и 
отображается выходным прибором 5. Совокупность всех технических средств, осуществляющих 
ТИ, представленная на рис. 4.8, называют телеизмерительным устройством. 



Для крупных промышленных комплексов, к которым относятся, например, 
металлургические и химические комбинаты, в общем случае требуется измерять множество 
различных параметров. Телеизмерение этих параметров производят с помощью соответствующих 
датчиков и одной или нескольких многоканальных, или одноканальных систем ТИ. Следует 
подчеркнуть, что для промышленной телемеханики характерно применение единой 
многоканальной системы ТИ с одним приемным устройством и одним передающим устройством, 
если объекты ТИ сосредоточены в одном пункте, и многими рассредоточенными передающими 
устройствами при рассредоточенных объектах ТИ. В единой многоканальной системе ТИ 
унифицированным параметром в большинстве случаев служит постоянное напряжение или ток с 
нормированными пределами изменений и непрерывно изменяющейся (аналоговой) выходной 
величиной. В простейших одноканальных аналоговых системах ТИ измеряемая величина 
фиксируется стрелочным прибором. 

Одной из основных характеристик устройства ГИ является погрешность, характеризующая 
отличие показаний воспроизводящего или записывающего прибора от действительного значения 
телеизмеряемого параметра. 

Погрешность ТИ определяет максимальную разность между показаниями выходного 
прибора на приемной стороне и действительным значением телеизмеряемой величины, 
определяемым по показаниям образцового прибора. 

Согласно ГОСТ 26.205-88 классы точности каналов ТИ для устройств и комплексов при 

цифровом и аналоговом воспроизведении измеряемых параметров устанавливают из следующего 

ряда: 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5. 
Как и в технике измерений, погрешность устройства ТИ может быть абсолютной, 

относительной и приведенной. Преобразователи, используемые при телеизмерениях, должны иметь 
небольшую, обычно нормируемую погрешность. В ТИ широко применяют различные методы 
уменьшения погрешностей, а также преобразования измеряемых (контролируемых) параметров к 
виду, удобному для ввода в ЭВМ, регистрации и восприятия человеком. 

В соответствии с ГОСТ 26.205-88 допускается отклонение напряжения питания от плюс 10 
до минус 15% (класс устройств АСЗ) и от плюс 15 до минус 2% (класс устройств АС4) от 
номинальных параметров литания (при частоте переменного тока 50 Гц напряжение однофазной 
сети 220 В, трехфазной 220/380 В). Допускается отклонение частоты 50 Гц в пределах ±2% (класс 
3) и ±5% (класс 4). Устройства (кроме телеизмерительных устройств систем интенсивности) 
должны выполнять свои функции при отклонении уровня сигнала на входе приемного устройства 
на ±50% номинального значения входного сигнала. 

Классификация систем ТИ. Системы ТИ классифицируют по различным признакам: по 
принципу действия, по дальности действия, по роду измеряемой величины и т. д. Однако наиболее 
часто для телеизмерительных устройств применяют классификацию по параметру, которым 
передается значение измеряемой величины по каналу связи. В соответствии с этой классификацией 
системы ТИ делят на следующие группы: 

1) токовые системы, характеризуемые тем, что измеряемый параметр преобразуется в 
ток, значение которого зависит от значений измеряемого параметра, причем для передачи по 
линиям связи целесообразнее использовать постоянный ток, который по сравнению с переменным 
обеспечивает меньшую погрешность, вызываемую непостоянством параметров линии связи. Кроме 
того, в системах постоянного тока используют приборы, имеющие большую точность и 
равномерную характеристику шкалы (например, магнитоэлектрические миллиампер метры); 

2) системы напряжения, характеризуемые тем, что измеряемый параметр преобразуется 
в напряжение постоянного или переменного тока, подаваемое в линию связи. Системы на пряжения 
постоянного тока имеют большую точность, однако их использование ограничивается небольшими 
расстояниями из-за погрешностей, определяемых непостоянством параметров линии связи, а также 
из-за наличия в линии связи утечек. Системы напряжения переменного тока применяют только как 
дистанционные;  

3) частотные системы, характеризуемые тем, что измеряемый параметр преобразуется 
в импульсы постоянного тока (частотно-импульсные системы) или в переменный ток (частотные 
системы переменного тока), причем частота импульсов или частота переменного тока зависят от 
значения измеряемого параметра; 

4) системы времени, характеризуемые тем, что измеряемый параметр преобразуется в: 
а) длительность импульсов т постоянного тока (системы с широтно-импульсной 

модуляцией – ШИМ); 
б) длительность интервала ти между опорным и информационным импульсами (системы 

с интервально-импульсной модуляцией – ИИМ); 
в) угол сдвига фаз между двумя синусоидальными токами или напряжениями 

(фазосинусоидальные системы–ФСС). 
Телеизмерительные системы времени ШИМ и ИИМ называют также времяимпульсными 

системами или системами с времяимпульсной модуляцией (ВИМ); 
5) цифровые системы, характеризуемые тем, что измеряемый параметр преобразуется и 

передается по каналу связи в виде цифрового кода, т. е. определенной комбинацией импульсов 
(кодоимпульсные системы или системы с кодоимпульсной модуляцией – КИМ). 



По методам, с помощью которых передается значение измеряемого параметра, системы ТИ 
можно разбить на три большие группы: 

– устройства интенсивности; 
– импульсные устройства; 
– частотные устройства. 

Импульсные и частотные устройства являются устройствами дальнего действия, устройства 
интенсивности – устройствами ближнего действия. Импульсные устройства ТИ подразделяют на 
времяимпульсные, кодоимпульсные, частотно-импульсные, числоимпульсные, из которых 
последние в настоящее время заменены более современными устройствами. 

По характеру зависимости между измеряемым параметром и параметром выходного сигнала 
передающего устройства системы ТИ подразделяют на аналоговые и дискретные. Для аналоговых 
систем характерна непрерывная зависимость между измеряемым параметром и параметром 
выходного сигнала. Для дискретных систем эта зависимость имеет ступенчатый характер. При 
достижении измеряемым параметром некоторых пороговых значений параметр выходного сигнала 
скачком получает приращение и переходит на новый дискретный уровень. 
По характеру использования канала связи системы ТИ подразделяют на одно- и многоканальные. В 
одноканальных системах ТИ по одной линии связи передается только одно измерение, в 
многоканальных – много измерений. Многоканальность достигается путем использования 
частотного и временного способов разделения сигналов. На рис. 4.8 приведена классификация 
систем ТИ. 

 
 
Рисунок 4.9 – Классификация систем 
телеизмерения 

 
 
По характеру использования канала связи 

системы ТИ подразделяют на одно- и 
многоканальные. В одноканальных системах ТИ 
по одной линии связи передается только одно 
измерение, в многоканальных – много 
измерений. Многоканальность достигается 
путем использования частотного и временного 
способов разделения сигналов. На рис. 4.9 
приведена классификация систем ТИ. 

В системах промышленного электроснабжения из аналоговых систем ТИ в большинстве 
случаев применяют частотные системы, из дискретных – кодоимпульсные. В последнее время 
кодоимпульсные системы получили наибольшее распространение благодаря своим преимуществам 
перед аналоговыми системами. Однако при передаче ТИ на небольшие расстояния по проводным 
каналам связи используют аналоговые системы ТИ, имеющие для этих условий лучшие 
технические характеристики (экономичность, простота эксплуатации). 

Частотно-импульсные системы. В импульсных системах переносчиком сигнала являются 
импульсы, на которые наносится информация об измеряемом параметре с помощью различных 
видов импульсной модуляции. 

В частотно-импульсных системах ТИ измеряемый параметр преобразуется в импульсы 
постоянного тока, частота которых зависит от измеряемого параметра. На рис. 4.10 показана 
передача сигналов в частотно-импульсной системе ТИ. 

 
 

Рисунок 4.10 – Передача сигналов в 
частотно-импульсной системе ТИ: 
а – целое число импульсов; б – дробное число 
импульсов; в – структурная схема 
компенсационного частотно-импульсного 
устройства; 1 – датчик постоянного тока; 2 – 
преобразователь постоянного тока в 
переменный; 3 – усилитель переменного тока; 
4 – выпрямитель; 5 – преобразователь 
постоянного тока в частоту импульсов; 6 – 
обратная связь; 7 – приемник; 8– выходной 
прибор 

 
Например, в течение одного 

периода измерения, равного Т, 40 В 
передаются четырьмя импульсами, а 23 В 

передаются двумя-тремя импульсами (рис. 4.10, а, б). На приемной стороне частотно-
модулированные импульсы преобразуются в постоянный ток, величина которого зависит от 



количества импульсов за время Т. Так как длительность импульсов не изменяется, а изменяется 
лишь интервал между ними, то при уменьшении измеряемого параметра число импульсов в течение 
одного периода измерения Т уменьшается, и постоянная составляющая тока также уменьшается 
(I”

0<I’
0). 

В зависимости от способа преобразования контролируемого параметра в частоту следования 
импульсов передающие частотно-импульсные устройства подразделяют на две группы. 

1) в устройствах первой группы измеряемый параметр преобразуется в частоту 
вращения, которая затем преобразуется в импульсы соответствующей частоты. Как правило, первое 
преобразование осуществляется при помощи приборов, являющихся модификацией счетчиков 
электроэнергии, второе – при помощи контактных или бесконтактных коммутирующих устройств. 

2) в устройствах второй группы измеряемый параметр преобразуется во 
вспомогательный электрический параметр (постоянный ток или напряжение), который управляет 
работой различного рода генераторов или мультивибраторов. Получают серию импульсов, частота 
следования которых пропорциональна вспомогательному электрическому параметру. 

Эти преобразователи выполняют как некомпенсационными, так и компенсационными. На 
рис. 4.11 приведена принципиальная схема частотно-импульсного устройства телеизмерений 
мощности электрического тока. 

На оси электрического счетчика 1 установлен диск с прорезями 2, при вращении которого 
луч света от источника света 3, падающий на фотоэлемент 5, прерывается зубцами диска. Импульсы 
с фотоэлемента усиливаются усилителем 6 и поступают в линию связи ЛС. Частота следования 
импульсов f=mn, где т – число зубцов диска; n – частота вращения диска. Так как п 
пропорциональна измеряемой мощности Р, то fmP. 

Как правило, в качестве приемных устройств частотно-импульсных систем ТИ применяют 
электрические частотомеры, преобразующие частотно-модулированные сигналы в напряжение или 
ток, определяемый частотой. 

На рис. 4.12 приведена принципиальная схема конденсаторного частотомера. 
На вход поляризованного реле ПР из линии связи подаются модулированные по частоте 

импульсы. При включении реле приходящим импульсом постоянный ток источника питания U 
проходит через конденсатор С1, сопротивление R2 и прибор П (зарядный импульс тока 1 на 
рис.4.12,  в). После прекращения импульса и отпускания реле ПР его контакт переключается и ток 
проходит через С2, R1 и П (зарядный импульс тока 2), а С1 разряжается R1. 

Следовательно, один приходящий из линии связи импульс вызывает двукратное протекание 
тока через выходной прибор П. Средний ток через прибор равен Icp= 2СU/Т. где С1= С2= С1. Для 
увеличения точности показаний прибора необходимо применять стабилизированный источник 
питания или использовать выходной прибор логометрического типа. Для уменьшения колебаний 
стрелки прибора П при низких частотах в схеме применен фильтр Rф=Сф, сглаживающий 
неравномерность тока через прибор П. 

 
 
Рисунок 4.11 – Фотоэлектрический 

преобразователь измеряемого параметра в 
частоту импульсов: 1 – электрический счетчик; 2 – 
диск с прорезями; 3 – источник света, 4 – линза; 5 – 
фотоэлемент; 6 – усилитель и формирователь 
длительности импульсов; 7 – частотомер; 8 – 
выходной прибор; ЛС – линия связи 

 
 
Недостаток описанного частотомера 

заключается в невозможности его применения 
при частотах, больших 15 Гц. Замена 

поляризованного реле на реле с герметизированными контактами или на транзистор значительно 
повышает частоту переключения и увеличивает срок службы частотомера. 

На рис. 4.13 приведена схема транзисторно-конденсаторного частотомера с постоянным 
зарядом емкости. 

Приходящие из линии связи импульсы открывают транзистор VT2 триггера, при этом 
закрывается транзистор VT3. Конденсатор С1 заряжается через конденсатор С2, диод VD1 и 
резистор R2 до пробоя стабилитрона VD (т.е. на линейном участке кривой заряда конденсатора). 
Пробой стабилитрона VD открывает транзистор VT1 и закрывает транзистор VT2. Транзистор VT3 
открывается, и конденсатор С1 разряжается через него и диод VD2. 

Существенными преимуществами частотно-импульсных систем ТИ являются независимость 
показаний выходного прибора от изменения параметров линии связи и возможность многократного 
ее использования. Современные частотно-импульсные устройства используют прямоугольные 
импульсы постоянного тока с частотой следования не более 30 Гц. 

 



  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Конденсаторный частотомер: а – принципиальная 

схема; б – импульсы, модулированные по частоте; в – импульсы, 

поступающие на выходной прибор 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 4.13 – Транзисторно-конденсаторный 

частотомер 
 
 
 
 
 

 
Времяимпульсные системы. Во времяимпульсных системах ТИ измеряемый параметр 

преобразуется в импульсы постоянного тока, продолжительность или местоположение которых 
зависит от значений измеряемого параметра. В первом случае времяимпульсные устройства 
называют широтно-импульсными, во втором – фазоимпульсными. Наиболее широко используют 
первые устройства. 

Во времяимпульсных устройствах имеет место погрешность ТИ за счет искажения фронтов 
импульсов при передаче их по каналу связи. Существует несколько способов исключения такого 
рода погрешности, наиболее эффективным из которых является передача информации не одним 
длинным импульсом, 

 
 
 
Рисунок 4.14 – Принципы динамической компенсации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.15 – Структурная схема электрического приемного 
устройства 

 
 

Преобразователь ПР преобразует измеряемый параметр А в эквивалентное напряжение Uэ. 
Нуль-орган НО проводит не-прерывное сравнение Uэ с уравновешивающим напряжением Uy 
вырабатываемым генератором пилообразного напряжения ГПН. При Uэ=Uу изменяется 
направление тока iо в НО и, если НО является поляризованным, прекращается передача импульса. 
Изменение измеряемого параметра и, следовательно, U3 приводит к изменению длительности 
импульсов tи, посылаемых в линию связи. 

Приемные устройства времяимпульсных систем осуществляют преобразование импульсов, 
модулированных по длительности, измеряют длительность импульсов или интервал между 
импульсами и выполняются электромеханическими или электрическими. На рис. 4.15 приведена 
структурная схема электрического приемного устройства. 

Источник стабилизированного тока ИСТ вырабатывает ток постоянной амплитуды. 
Управляющее устройство УУ управляет работой измерительного устройства ИУ пропуская к нему 



ток I0 только во время приема импульсов и прекращая его во время пауз. Следовательно, 
измерительное устройство реагирует на средний ток: 

Т

tI
I и

ср
0 .       (4.1) 

Кодоимпульсные системы. В кодоимпульсных системах измеряемый параметр передается в 
виде определенной комбинации импульсов (кода). Известно, что любая непрерывно изменяющаяся 
величина может быть путем квантования (по уровню и времени) представлена рядом дискретных 
значений. Дискретное же значение измеряемой величины может быть передано дискретным 
сигналом. В основе кодоимпульсных систем ТИ лежит многоэлементное комплексное кодирование, 
при котором каждому квантованному уровню соответствует определенная кодовая комбинация. Эта 
кодовая комбинация отличается от всего другого числа и порядком следования элементов с 
определенным признаком. В кодоимпульсных системах ТИ диапазон изменения измеряемого 
параметра разбивается на ряд участков, каждому из которых присваивается определенная кодовая 
комбинация. Выше отмечалось, что дискретность передачи устраняет влияние параметров линии 
связи на точность передачи. Комплектность же кода позволяет правильно учитывать сигналы, в 
которых исчезли или появились лишние импульсы, что уже само по себе повышает 
помехоустойчивость системы. Можно применить для этой же цели корректирующие коды. 

Следует отметить, что кодоимпульсный метод ТИ возник как дальнейшее развитие 
числоимпульсного метода, но является значительно более современным. 

Кодоимпульсный метод ТИ позволяет меньшим числам импульсов передавать ту же 
информацию, что значительно увеличивает быстродействие и сужает передаваемую полосу частот. 

По сравнению с другими системами ТИ кодоимпульсные системы сложнее, однако имеют 
следующие основные преимущества: 

1) большую помехоустойчивость и, следовательно, возможность передачи ТИ на 
большие расстояния; при использовании помехозащищенных кодов погрешности при передаче и 
приеме не возникает; 

2) большую точность ТИ; погрешность в кодоимпульсных системах возникает при 
преобразовании измеряемого параметра в код и составляет около 0,1%, что выше точности 
преобразования других систем, лежащей в диапазоне от 0,5 до 1,5%; 

3) лучшее использование канала связи при применении специальных кодов; 
4) получение информации в цифровой форме, что позволяет без сложных 

преобразований вводить информацию в ЭВМ и устройства обработки данных, а также осуществлять 
цифровую индикацию показаний, обеспечивающую меньшую погрешность при считывании и 
простоту цифровой регистрации данных. 

Из-за сложности кодоимпульсных систем ТИ их целесообразнее использовать в 
многоканальном исполнении. 

Преобразование непрерывной аналоговой величины в цифровой эквивалент (код) 
осуществляется с помощью аналого-цифровых преобразователей (АЦП). 

В кодоимпульсных системах ТИ измеряемый параметр вначале представляют в виде 
механического (углового или линейного) перемещения или в виде электрической величины, а затем 
осуществляют преобразование перемещений и электрических величин в код. 

В основу преобразователей перемещений в код положены два метода (пространственного 
кодирования и последовательного счета). 

Преобразование электрических величин в код может осуществляться либо с промежуточным 
параметром, когда измеряемая электрическая величина преобразуется во вспомогательный 
параметр (временной интервал, частоту или фазу), преобразуемый в свою очередь в число 
импульсов, которое затем кодируется, либо непосредственно. 

В первом случае кодирование происходит по одной из следующих схем: 
1) напряжение – временной интервал – число – код; 
2) напряжение – фаза – временной интервал – число –код; 
3) напряжение – частота – число – код. 
На рис. 4.16 приведена схема преобразователя измеряемого напряжения в код с 

промежуточным преобразованием напряжения в частоту. 
Измеряемая величина их подается на вход частотно-импульсного преобразователя (ЧИП), 

представляющего собой генератор импульсов, модулируемых по частоте, и преобразуется в 
последовательность импульсов с частотой f = φ(u). Хронометрирующее устройство Т на ранее 
заданный интервал времени t открывает элемент И, и импульсы с ЧИП поступают на счетчик СТ2. 
Количество импульсов, поступающих на СТ2. зависит от их частоты. Погрешность преобразования 
определяется нестабильностью и нелинейностью характеристики f = φ(u) ЧИП. 



 

 
Рисунок 4.16 – Преобразователь напряжения в 

код 
Рисунок 4.17 – Структурная схема 

компенсационного преобразователя 
напряжения в код 

 
В кодоимпульсных системах ТИ, применяемых в промышленной энергетике, широкое 

распространение получил компенсационный принцип преобразования аналоговых величин в код, 
заключающийся в сравнении (с точностью дискретности) вырабатываемой кодовой комбинации с 
входным аналоговым сигналом. 

При равенстве указанных величин в канал связи выдается кодовая комбинация. Сравнение 
цифрового сигнала (кода) с аналоговым входным сигналом осуществляется после преобразования 
цифрового сигнала в аналоговую величину, которое происходит в цифро-аналоговом 
преобразователе (ЦАП). На рис. 4.17 представлена структурная схема компенсационного 
преобразователя напряжения в код. 

Напряжение их в виде аналоговой величины подается от датчика Дх на орган сравнения ОС, 
где оно сравнивается с компенсационным напряжением ик, пропорциональным числовому 
значению кода на выходе преобразователя. Разность напряжений и=их-ик подается на 
управляющее устройство УУ, которое в зависимости от знака этой разности воздействует на 
формирователь кода ФК с целью уменьшения и. Компенсация заканчивается, когда и становится 
меньше шага квантования. 

На рис. 4.18 приведена принципиальная схема преобразования напряжения в код. 
Преобразование происходит обычно путем сравнения преобразуемого напряжения с эталонным. 
Преобразователь состоит из п последовательно соединенных каскадов сравнения, эталонные 
напряжения которых подобраны по двоичному принципу. Каждый каскад содержит орган 
сравнения ОС и орган вычитания ОВ. Измеряемый параметр преобразуется датчиком в напряжении 
их, которое подается на вход первого каскада сравнения (ОС1, ОВ1), имеющего старшее «по весу» 
эталонное напряжение, т.е. иэ п-1_> иэ п-2> иэ п-3 и т.д. 

Рисунок 4.18 – Преобразователь напряжения в код 
Рисунок 4.19 – ЦАП с одинаковыми 
разрядными токами и с суммированием 

их с помощью цепи R-2R 
 

Преобразователь может выдавать – разрядное двоичное число. При ихиэ n-1, что 
осуществляется органом сравнения, в данном разряде выдается единица, а полученная в органе 
вычитания разность их-иэ n-1 подается на вход второго каскада. При ux< иэ n-1 в данном разряде 
выдается нуль и их без изменения поступает на вход второго каскада, где описанный выше процесс 
(сравнение, вычитание) повторяется. 

Приемные устройства кодоимпульсных систем преобразуют принятые кодовые комбинации 
в показания соответствующего прибора. Принцип действия приемного устройства и его 
структурная схема зависят от многих факторов, основными из которых являются форма 
представления результатов измерений (аналоговая или цифровая) и применяемый в системе код. 
Декодирование принятых сигналов может осуществляться в цифровой или аналоговой форме. 
Цифровая форма отличается большей точностью воспроизведения, возможностью синхронизации 



ряда измерений во времени, большими компактностью и емкостью воспроизведения, и 
наглядностью. 

Для преобразования (декодирования) принятой информации в цифровой форме в аналоговый 
сигнал (ток или напряжение) служат цифро-аналоговые преобразователи, выполненные в виде 
декодирующих сеток из резисторов. Наибольшее распространение получили декодирующие сетки 
типа R-2R и сетки с весовыми значениями разрядных резисторов. 

На рис. 4.19 приведена декодирующая сетка с параллельным соединением разрядных 
резисторов типа R-2R для суммирования токов. 

Декодирующая сетка для суммирования токов является делителем из резисторов двух 
номиналов R и 2R, включенных так, что съем разрядных напряжений с выхода схемы 
пропорционален весам двоичных разрядов. 

Все источники тока от I до Iп имеют одинаковые значения тока и бесконечно большие 
внутренние сопротивления, т.е. при параллельной работе они не влияют друг на друга и полностью 
развязаны как между собой, так и относительно нагрузки. 

Подключение источника тока к декодирующей сетке осуществляется с помощью ключей 
K1– Кп. которые управляются сигналами с регистра. Если i-й разряд кода содержит 1, то ключ Кі 
замкнут и источник тока участвует в создании выходного напряжения. Если i-й разряд кода 
содержит 0, то ключ Ki разомкнут и источник тока отключен. Можно подсчитать, что каждый 
источник тока обусловливает падение напряжения на нагрузке, равное U=2/3IR. От каскада к 
каскаду это напряжение каждый раз уменьшается в 2R раз, так как нагрузка справа и слева на 
каждую ступень равна 2R, т.е. эта декодирующая сетка обеспечивает двоичный закон выходного 
напряжения относительно разрядных напряжений: 
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Наибольшее напряжение снимается с сетки при включении ключа Кп (оно равно UHn/2°), а 
наименьшее – при включении ключа К1. 

В связи с тем что Rвх. oy>R, операционный усилитель ОУ не вносит погрешности в работу 
схемы. 

Цифро-аналоговые показатели по структуре рис. 4.18 строятся до 12-20 разрядов, 
обеспечивают преобразование кода в напряжение с погрешностью до 0,1% и скоростью до 106 
преобразований в 1с. Погрешность работы любой декодирующей сетки определяется отклонением 
от номиналов резисторов и их температурным коэффициентом, неидеальностью характеристик 
ключей и источников тока (ИТ), нестабильностью ИТ и сопротивления нагрузки. 

Быстродействие ЦАП в значительной мере зависит от типа примененных ключей и схемы 
управления. При разработке этих схем помимо вопросов статической точности большое внимание 
уделяется повышению быстродействия ключа и снижению уровня помех, проникающих из цепей 
управления на вход ОУ.  

Частотные системы. Принцип действия этих устройств основан на том, что 
контролируемый (измеряемый) параметр модулирует, т.е. изменяет частоту переменного тока, 
передаваемого по линии связи, в зависимости от своей величины. В качестве переменного тока 
используется синусоидальный ток, который при передаче по линии связи практически не 
изменяется по своему основному показателю – частоте. Следовательно, погрешность, а значит, и 
дальность передачи ТИ не зависят от изменения параметров линии связи. Частотные устройства ТИ 
получили широкое применение в энергосистемах и системах электроснабжения промышленных 
предприятий. 

К основным особенностям применения частотных сигналов для передачи ТИ относятся 
следующие: 

а) частотный сигнал является аналоговым сигналом, т.е. отсутствует квантование 
измеряемого параметра (по уровню и по времени); 

б) частота сигнала при прохождении его по каналу связи в отсутствие помех не 
искажается, поэтому частотные системы ТИ относятся к системам дальнего действия; 

в) передача частотных сигналов производится как по проводным линиям связи, так и по 
радиоканалам; 

г) частотный сигнал кодируется с большой точностью, что позволяет осуществить 
цифровой отсчет измеряемого параметра и ввод в ЭВМ. 

Для характеристики частотных устройств ТИ в зависимости от диапазона частот в канале 
связи используют понятие коэффициента изменения частоты 

min

max

f

f
 ,       (4.3) 

где fmax, fmin – соответственно максимальная и минимальная частоты сигнала в канале связи. 
Величину F = fmax-fmin называют шириной канала связи или полосой частот. Большое 

влияние на точность ТИ оказывает . Для уменьшения погрешности, связанной с уходом частоты 
генератора, используемого в качестве передающего устройства в частотных устройствах ТИ, 
следует повысить стабильность генератора или увеличить . 



Структурная схема частотного устройства ТИ приведена на рис. 4.20. Передающее 
устройство ПР преобразует измеряемый параметр в пропорциональную ему частоту 
синусоидальных колебаний (fи), посылаемых в линию связи. Приемное устройство, 
представляющее собой частотомер Ч, преобразует полученный синусоидальный сигнал в сигнал 
постоянного тока, измеряемый выходным прибором П. 

Рисунок 4.20 – Структурная схема частотного устройства ТИ на переменном токе 

Рисунок 4.21 – Упрощенные схемы преобразователей измеряемого параметра в частоту 
переменного тока: а - емкостного; б - индуктивного 

 
По используемому диапазону частот частотные устройства ТИ подразделяют на 

низкочастотные устройства, работающие в диапазоне 0–300 Гц, и устройства, работающие при 
частотах, больших 300 Гц. Для низкочастотных устройств ТИ требования к приемно-передающей 
аппаратуре значительно ниже, чем для частотных устройств ТИ, работающих при f> 300 Гц. 

Основными узлами преобразователя, измеряемого параметрf в частоту переменного тока 
являются генератор синусоидальных колебаний и первичный измеритель, воздействующий на 
частоту колебаний, вырабатываемых генератором. На рис. 4.21 приведена принципиальная схема 
преобразователей измеряемого параметра в частоту переменного тока. В емкостных 
преобразователях первичный измеритель соединен с переменным конденсатором С, положение 
ротора которого зависит от измеряемого параметра. Положение ротора конденсатора определяет 
емкость, а следовательно, частоту генератора переменного тока Частота генератора может 
изменяться при изменении индуктивности контура, которая в свою очередь зависит от тока датчика 
(рис. 4.21, б). 

На рис. 4.22 приведена принципиальная схема частотного передающего преобразователя с 
LC-генератором и индуктивным элементом настройки. С увеличением тока подмагничивания 
индуктивность L дросселя ДН уменьшается, что приводит к увеличению частоты генерируемых 
колебаний fг, т.е.: 
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Более совершенными являются LC-генераторы. Из формулы следует, что частоту генератора 

можно изменять с помощью индуктивных или емкостных преобразователей. При телеизмерениях 
применяют генераторы с индуктивными преобразователями 

Рисунок 4.22 – Частотный преобразователь с LС-генератором: 
ПИ – первичный источник; Д – реостатный датчик; ДИ - дроссель насыщения; Г – генератор; У – усилитель; С – 

емкость контура 
 

 
 
 

Рисунок 4.23 – Схема LС-генератора 
 
 
в виде катушек индуктивности, подмагничиваемых постоянным 
током, на ферромагнитных сердечниках из магнитно-мягких 
материалов с высокой начальной магнитной проницаемостью. 

На рис. 4.23. приведена схема транзисторного LС-генератора, управляемого током, с 
ключевым режимом транзистора VT. 

Управление частотой генератора осуществляется током I, пропорциональным измеряемой 
величине, протекающим через обмотку 1 дросселя насыщения. Ток управления I 
(подмагничивания), изменяя магнитную проницаемость сердечника, изменяет индуктивность 
обмотки 2, а следовательно, индуктивность колебательного контура LС-генератора. 

При включении источника питания UП благодаря индуктивности L ток в начальный момент 
в последовательном LС-контуре равен нулю, напряжение на конденсаторах С1 и С2 также равно 



нулю, транзистор VT открыт. Ток от UП зависит от сопротивления R3 и сопротивления эмиттер–
коллектор транзистора VT. При увеличении тока в L и заряде С2(С2<С1) транзистор VT запирается. 
Происходит перезаряд С2 в обратном направлении, VT открывается, направление тока в L 
изменяется. После перезаряда С2 ток в L изменяет направление, и процесс повторяется. 
Следовательно, при закрытом транзисторе LС-контур получает энергию от UП, что обеспечивает 
незатухающие колебания. Благодаря ключевому режиму транзистора VT нестабильность частоты 
генератора при изменениях температуры окружающей среды зависит в основном от изменения 
параметров LС-контура. 

Задачей приемников частотных устройств переменного тока является выделение 
информации о контролируемом параметре, переданной по линии связи, и частотно-
модулированного сигнала и воспроизведение этой информации на выходном приборе. Таким 
образом, выходной прибор фиксирует выделенную информацию в виде сигнала постоянного тока, 
пропорционального частоте и, следовательно, телеизмеряемому параметру. Приемные устройства 
выполняют в виде конденсаторных частотомеров или частотных детекторов, в которых изменение 
частоты сигнала преобразуется в соответствующее изменение его амплитуды. 

Особенностью частотных систем ТИ является передача нулевого значения телеизмеряемого 
параметра определенной (начальной) частотой fmin используемого диапазона. Поэтому 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.24 – Частотно-амплитудный 
детектор: а – частотный дискриминатор; б, в – 
характеристики дискриминатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.25 – Структурная схема 
автокомпенсационного частотомера 
 
 
 
 

схема частотомера должна обеспечить нулевое показание выходного прибора при fи=fmin, где fи – 
частота генератора. 

Известно, что для частотной демодуляции частотно-модулированные колебания можно 
вначале преобразовать в колебания, модулированные по амплитуде, а из них затем выделить 
передаваемую информацию об измеряемом параметре. В телемеханике широкое применение 
находят так называемые частотно-амплитудные детекторы. 

На рис. 4.24 приведена схема частотно-амплитудного детектора, который состоит из двух 
вторичных колебательных контуров (K2, К3), несколько расстроенных относительно 
модулированного по частоте приходящего на вход сигнала амплитудного детектора. Напряжения, 
снимаемые с контуров K2, К3, выпрямляются, и с сопротивлений R1 и R2 снимается напряжение, 
зависящее от частоты сигнала. Диоды VD1 и VD2 включены таким образом, что напряжение Uвых на 
выходе дискриминатора равно разности напряжений UR1-UR2, поэтому резонансную кривую 
контура K3 можно изобразить в другой полярности (пунктир на рис. 4.24, б) по отношению к кривой 
контура K2. При сложении резонансных кривых контуров K2 и K3 получают результирующую 
кривую дискриминатора Uвых= φ(f), где f – частота входного сигнала. Полученная зависимость 
линейна на значительном участке. 

Разновидностью приемных устройств в частотных системах ТИ являются 
автокомпенсационные частотомеры, относящиеся к группе балансных приемных устройств. Эти 
частотомеры обладают высокой точностью, хотя сложны по устройству и в наладке. Структурная 
схема такого частотомера приведена на рис. 4.25. 

Частотный детектор ЧД настраивается на начальную частоту fmin, т.е. на наименьшую частоту 
рассматриваемого диапазона. При fn = fmin напряжение Uf на выходе ЧД равно нулю. При fn  fmin на 



выходе ЧД появляется напряжение небаланса, пропорциональное разности частот: f = fn-fmin. На 
выходе усилителя U включены приемный прибор П и устройство обратной связи УОС, которое 
воздействует на элемент настройки ЭН частотного детектора. В некоторых случаях на выходе 
приемного устройства устанавливают амплитудный ограничитель или усилитель-ограничитель, 
выполняющий функции фильтра и стабилизатора напряжения, подводимого к частотомеру. Все это 
увеличивает помехоустойчивость частотных систем ТИ. 

Кроме аналоговых приемников, в которых частота преобразуется в постоянный ток, 
применяют цифровые приемники, осуществляющие цифровой отсчет полученной из линии связи 
величины телеизмеряемого параметра, а в случае необходимости - ввод этой информации в ЭВМ. 
С этой целью к аналоговому приемнику добавляют АЦП. Следует отметить, что такой метод имеет 
недостаточную для ТИ точность измерения частоты. Более совершенным является метод 
кодирования частоты в преобразователях последовательного счета. 

К основным узлам таких преобразователей относятся: генератор, счетчик, собственно 
преобразователь код – напряжение, ключ и орган сравнения. На ключ, открываемый на 
определенный промежуток времени, равный времени счета Тсч, поступают полуволны 
модулированных синусоидальных колебаний. Счетное устройство может быть проградуировано в 
единицах частоты. Нестабильность частоты генератора не влияет на точность преобразования 
напряжения в код. Погрешность таких частотомеров определяется равенством 1/f Тсч, и, 
следовательно, для ее уменьшения необходимо увеличить Тсч, т.е. счет периодов частоты должен 
происходить в течение возможно более длительного времени. На основании приведенной выше 
формулы можно, например, утверждать, что при f = 40 Гц и  = 0,2% время установления показаний 
частотомера будет равно приблизительно 12,5с. Для увеличения быстродействия цифрового 
приемника для низкочастотных устройств частота, подаваемая на вход частотомера, 
предварительно умножается. 

Многоканальные системы телеизмерения. Если известно, что с одного КП необходимо 
передавать информацию о многих телеизмеряемых параметрах, то с целью экономии линии связи 
применяют многоканальные системы ТИ, выполненные по принципу временного или частотного 
разделения сигналов. Следует отметить, что методы построения многоканальных систем ТИ во 
многом сходны с методами построения многоканальных систем ТУ–ТС и, как правило, эти системы 
входят составной частью в единую телемеханическую систему ТУ–ТС–ТИ. 

 
 

Рисунок 4.26 – Многоканальная система ТИ 
с частотным разделением сигналов 

 
 

На рис. 4.26 приведена структурная 
схема многоканальной системы ТИ с 
частотным разделением сигналов. 

Измеряемые параметры А1–Ап 
преобразуются с помощью первичных 
преобразователей (датчиков) Д1–Дп в 
электрические величины. Эти сигналы 
управляют модуляторами M1–Мп, на которые 
с генераторов Г1–Гп подаются несущие 
колебания с частотами f1– fп. Эти частоты 

изменяются в зависимости от измеряемых параметров. 
После разделения сигналов фильтрами Ф1–Фп и усиления сигналы поступают в линию связи. 

После вторичного усиления на приемной стороне (пункте управления) и разделения фильтрами 
сигналы поступают на демодуляторы ДМ1–ДМп, где осуществляется выделение первичных сигналов 
и их регистрация выходными приборами П1–Пп. 

На рис. 4.27 представлена структурная схема многоканальной системы ТИ с временным 
разделением сигналов. На передающей стороне распределитель Р1 поочередно на определенный 
промежуток времени подключает каждый первичный преобразователь (датчик) Д1–Дп с помощью 
ключей К1–Кп к линии связи. Таким образом, в каждый промежуток времени с помощью 
распределителя P1 к линии связи подключается соответствующая цепочка Aі–Ді–Пі–Кі, где і=1,2....п. 
На приемной стороне сигналы, пройдя схемы совпадения И1–Ип, поступают через обратные 
преобразователи ОП1–ОПп (сигнала в ток или напряжение) на выходные приборы П1–Пп. 
Распределители P1 и Р2 работают синхронно и синфазно. Так, например, в первый рассматриваемый 
промежуток времени, соответствующий первому положению ' распределителей P1–P2, сигнал 
пройдет по цепочке Д1 – П1– К1– линия связи – И1 – ОП1 – П1. 

Синхронизация работы распределителей не исключает синфазирования по импульсам 
генераторов. Однако во многих серийно выпускаемых системах телемеханики вследствие больших 
длительностей импульсов предусматривают только синхронизацию распределителей. 
Синхронность работы распределителей P1 и Р2 обеспечивается с помощью циклической, шаговой и 
жесткоциклической синхронизаций. 



 
 

Рисунок 4.27 – Многоканальная система ТИ с временным 
разделением 

 
 

В основе многоканальных систем ТИ лежат 
одноканальные системы ТИ, которые дополняются 
соответствующими узлами (распределителями, ключами 
при временном разделении; фильтрами, генераторами, 
модуляторами и демодуляторами при частотном разделении 
сигналов). В многоканальных системах ТИ передача 
показаний происходит непрерывно: при частотном 
разделении сигналов передачи во всех каналах 

осуществляются одновременно, а при временном разделении за один цикл передаются все 
телеизмерения. Одновременность передачи при частотном разделении может вызвать взаимное 
влияние канала на канал. Лучшей мерой борьбы при этом является уменьшение числа передаваемых 
телеизмерений, однако такой способ исключения взаимного влияния снижает возможность 
использования частотного разделения сигналов для многоканальных систем ТИ. На основе этих и 
некоторых других соображений многоканальные системы ТИ выполняют в большинстве случаев с 
временным разделением сигналов, тем более что при этом для функционирования таких систем 
требуется меньше аппаратуры отдельных каналов связи, чем при частотном разделении. 

Адаптивные телеизмерительные системы, в которых сбор, обработка или передача 
информации автоматически изменяется в зависимости от изменения характеристик входных 
сигналов, внешних условий, состояния контролируемого объекта или других причин, стоят на 
высшей ступени иерархии телеизмерительных систем. 

Развитие и применение адаптивных телеизмерительных систем обусловлено рядом 
факторов. Непрерывно возрастающие потоки измерительной информации приводят к 
необходимости расширения полосы частот в канале связи, к увеличению времени обработки 
измерительной информации при помощи ЭВМ, к увеличению объема памяти запоминающих 
(регистрирующих) устройств. Все это увеличивает стоимость аппаратуры и ее эксплуатации, иногда 
существенно задерживает выдачу необходимой измерительной информации. В то же время не вся 
измерительная информация является одинаково ценной, т.е. существует так называемая 
избыточная измерительная информация, не являющаяся необходимой на принимающем пункте, а 
на передачу этой информации и ее обработку, и регистрацию затрачиваются средства и время. 
Первым и наиболее развитым в настоящее время направлением в создании адаптивных 
телеизмерительные систем явилась разработка систем с исключением (или со значительным 
сокращением) избыточной измерительной информации, называемым также сжатием данных. 

Сжатие данных позволяет намного повысить эффективность телеизмерительных систем, 
особенно при больших потоках измерительной информации. Повышение эффективности систем 
заключается в возможном сужении полосы частот в канале связи, улучшении их метрологических 
характеристик, повышении помехоустойчивости, упрощении обработки измерительной 
информации, сокращении необходимого машинного времени при обработке измерительной 
информации ЭВМ. 

Развитие автоматизированные систем управления с использованием телеизмерительных 
подсистем и средств вычислительной техники делает проблему сжатия данных весьма актуальной 
в этой области. Адаптивные телеизмерительные системы открывают дополнительные возможности 
улучшения метрологических характеристик и повышения помехоустойчивости систем. 

По функциональному признаку адаптивные телеизмерительные системы разделяют на 
системы: со сжатием данных, с самообучением и с перестраиваемой структурой. 

Системы со сжатием данных в свою очередь классифицируют по разным признакам. Так, 
например, по возможности восстановления исходного сигнала их делят на системы, 
обеспечивающие возможность восстановления исходного сигнала, и на системы, не дающие такой 
возможности. 
 

Контрольные вопросы 
1. Системы телеуправления передают с пункта управления, на контролируемые пункты 

команды (сигналы), которые предназначены для…. 
2. Опишите принцип работы телеуправления.  
3. Виды команд телеуправления.  
4. Взаимодействие телеуправления и телесигнализации. 
5. Квитирование в телемеханике. 
6. Системы телесигнализации. 
7. С помощью систем телеизмерения….. 
8. Классифицируйте команды для выполнения ТУ. 
9. Назовите оперативные способы передачи команды для выполнения ТУ. 



10. Классифицируйте системы ТУ–ТС, применяемые в промышленной энергетике, по 
числу обслуживаемых КП. 

11. Принципы построения систем ТУ–ТС. 
12. Частотные системы ТУ–ТС. 
13. Телеизмерение – это……… 
14. Телеизмерение по вызову. 
15. Телеизмерение по выбору. 
16. Назовите классы точности каналов ТИ для устройств и комплексов. 
17. Классификация систем ТИ. 
18. Частотно-импульсные системы. 
19. В зависимости от способа преобразования контролируемого параметра в частоту 

следования импульсов передающие частотно-импульсные устройства подразделяют на две группы 
20. Времяимпульсные системы. 
21. Основные преимущества ТИ кодоимпульсных систем. 
22. Частотные системы. Принцип действия. 
23. К основным особенностям применения частотных сигналов для передачи ТИ 

относятся следующие…… 
24. Многоканальные системы телеизмерения. 
25. Адаптивные телеизмерительные системы. 
 
 
 
 

  



Тема 5. Системы оперативного управления и автоматизированные системы 
диспетчерского управления энергоснабжением промышленных предприятий 

 
План лекции 

 
5.1 Организационная структура системы управления энергетикой предприятия.  
5.2 Принципы построения СОУ и АСДУ.  
5.3 Основные сведения об организации эксплуатации систем централизованного управления. 
Контрольные вопросы 

 
5.1 Организационная структура системы управления энергетикой предприятия 
В организационном отношении наиболее распространенными являются централизованная 

схема, децентрализованная схема и смешанная схема электроснабжения. 
В основе выбора схемы энергоснабжения лежат следующие факторы: 
- виды потребляемой энергии, то есть если потребитель использует в своем производстве 

значительные количества электрической и тепловой энергии, то это может служить основанием для 
сооружения ТЭЦ; 

- количество потребляемой энергии различных видов и соотношение между этими 
величинами (КЭС, ТЭЦ); 

- наличие вторичных энергоресурсов. Этот фактор может повлиять на выбор одной из 
предложенных схем, их видов, возможности участия в энергобалансе потребителя. Наличие 
вторичных энергоресурсов дает основание для сооружения собственной электростанции 
конденсационного или теплофикационного цикла; 

- наличие связи с внешними источниками энергоснабжения. При этом предпочтение следует 
отдавать централизованным источникам энергоснабжения, как наиболее дешевым, следовательно, 
предпочтительным. Промежуточным вариантом может быть централизованное энергоснабжение и 
индивидуальное теплоснабжение. Выбор оптимальной схемы энергоснабжения потребителя 
определяется сравнением технико-экономических показателей различных вариантов схемы. 

Непосредственное производство различных видов энергии должно быть сосредоточено на 
крупных производителях энергетической продукции. В этом случае наиболее наглядно проявляется 
эффект по концентрации и централизации энергоснабжения. Указанный эффект заключается в 
удешевление себестоимости производства единицы энергетической продукции и в повышении ее 
качества. Показателями качества энергетической продукции является: напряжение, частота тока, 
давление и температура пара. 

На предприятиях энергоснабжения, которые осуществляются по централизованной схеме, 
энергетическое хозяйство состоит только из энергоприемников, распределительных сетей и 
преобразующих установок. При централизованной схеме энергоснабжения энергетическое 
хозяйство объединяется в два цеха: электросиловой и теплосиловой. Это наиболее простое 
энергетическое хозяйство. 

Индивидуальная схема энергоснабжения может быть двух типов: индивидуально-
комбинированная и индивидуально-раздельная. В первом случае в состав энергохозяйства входит 
ТЭЦ. Во втором случае КЭС. Индивидуальная схема энергоснабжения в настоящее время получила 
свое распространение в силу значительных затрат как капитальных, так и эксплуатационных 
связанных с содержанием и использованием энергетических установок. 

Наибольшее распространение получила смешанная схема энергоснабжения, при которой 
электрическую энергию потребитель покупает из энергетической системы, а все остальные виды 
энергии (тепло, сжатый воздух, холод, кислород) потребитель получает на собственных 
энергетических установках. В таком случае энергетическое хозяйство оказывается значительным 
по размеру и разнообразным по составу. 

Входящие в состав энергетического хозяйства энергетические цеха могут доходить до 10, а 
численность персонала, обслуживающие энергетические установки, может дойти до 1000 и более 
человек. Например, может быть выделено в самостоятельный цех газогенераторная станция и 
созданы такие энергетические цеха, как газовый цех (газовые сети, кислородные и ацетиленовые 
станции, холодные установки, промышленная вентиляция, цех связи и сигнализации, и так далее). 

Для централизации управления энергетическим хозяйством создаются отделы главного 
энергетика (ОГЭ). Численность и структура ОГЭ зависит от сложности и масштабов 
энергохозяйства потребителя. На небольших предприятиях ОГЭ состоит из энергетического бюро, 
имеющего в своем составе учетно-плановую и техническую группу, а также энерголабораторию. 
Для предприятий со сложными крупномасштабными и разветвленными схемами энергоснабжения 
состав ОГЭ расширяется, и схема управления усложняется. 

Рассмотрим типовую организационно-производственную структуру ОГЭ на примере 
машиностроительного завода. 

В непосредственном подчинении главного энергетика предприятия находятся: 1) отдел 
главного энергетика в составе различных служб, 2) энергетические цеха, 3) группы дежурных 
энергетиков. Сплошными стрелками показаны административные связи организационной 
структуры управления. Пунктирными стрелками показаны линии оперативного управления. Как 



видно из схемы организационная структура энергетического хозяйства предприятия довольно 
сложна и разветвлена. Поэтому, для крупных потребителей целесообразно ввести в состав ОГЭ двух 
заместителей по электротехнической части и по теплотехнической части. Заместители главного 
энергетика осуществляют непосредственное техническое и оперативное руководство 
соответствующими цехами и энергетическим персоналом основного производства, цехов и 
участков. 

Большое значение в оперативном планировании и руководстве энергетическим хозяйством 
имеет диспетчирование, как одна из важнейших функций управления. Диспетчирование в 
энергохозяйстве заключается в следующем: 

1. В непрерывном контроле и координировании работы отдельных элементов системы 
электроснабжения, теплоснабжения и так далее. 

2. Экономически наивыгоднейшем распределении нагрузки между совместно работающими 
агрегатами энергоустановок. 

3. В быстром устранении различных неполадок, возникающих в процессе эксплуатации 
энергоустановок и сетей. 

Диспетчерское руководство эксплуатации энергоустановок и сетей осуществляется 
начальниками смен энергоцехов, которые в оперативном отношении подчиняются дежурному 
диспетчеру предприятия и дежурному инженеру районной энергосистемы. 

На крупных предприятиях для централизации диспетчерского управления эксплуатации 
всего энергохозяйства, в составе ОГЭ, создается группа дежурных энергетиков и оборудуется 
диспетчерский пункт, оснащенный необходимыми техническими средствами. Для контроля 
параметров устанавливается щит с приборами, показывающие напряжение в контрольных точках 
сетей, давление пара сжатого воздуха, температуру сетевой воды. На этом щите располагаются 
приборы, показывающие нагрузку наиболее важных потребителей. На предприятиях со средними и 
малыми масштабами энергохозяйства ОГЭ объединяется с отделом главного механика и образуется 
ОГМЭ или вливается в него, то есть остается ОГМ. 

Таким образом, можно выделить несколько основных функций управления энергохозяйства 
потребителя: 

- координация работ всех элементов энергоснабжения потребителя и контроль за ней; 
- обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителя и всех его производственных 

подразделений; 
- экономическое распределение нагрузки между агрегатами энергоустановок; 
- диспетчеризация производства. 
 

5.2 Принципы построения СОУ и АСДУ 
Системы оперативного управления (СОУ) и автоматизированные системы диспетчерского 

управления (АСДУ) энергоснабжением относятся к одному классу систем централизованного 
управления, основным назначением которых является постоянный автоматический контроль и 
оперативное управление работой энергетического хозяйства промышленного предприятия. В 
системах управления этого класса используются в основном однотипные технические средства для 
передачи, обработки и представления информации; проектирование и эксплуатация этих систем 
производятся на основании единых нормативных и руководящих материалов. Поэтому принципы 
построения и структура СОУ и АСДУ во многом идентичны. 

При проектировании СОУ и АСДУ промышленным энергоснабжением следует учитывать, 
что решение принципиальных вопросов построения этих систем целесообразно решать комплексно 
для всего энергетического хозяйства предприятия с учетом всех видов энергоснабжения, 
используемых на данном предприятии. Это позволяет наиболее эффективно использовать 
технические средства и каналы связи, установить оптимальные объемы и потоки передаваемой 
информации, выбрать рациональную организационную структуру управления энергетическим 
хозяйством. 

Структурная схема системы централизованного управления энергетическим хозяйством 
промышленного предприятия выбирается с учетом следующих основных факторов: 

– масштаба, охватываемого системой централизованного управления 
(телемеханизируемого) хозяйства и соответственно требуемого объема информации, используемой 
в системе управления; 

– технологической взаимосвязанности или обособленности отдельных сооружений и 
узлов, входящих в энергетическое хозяйство; 

– административно-хозяйственной структуры предприятия в целом и его 
энергетического хозяйства; 

– намечаемого территориального взаимного расположения контролируемых 
энергетических объектов и пунктов управления; 

– обеспечения максимальной возможности оперативного управления и удобства 
обслуживания объектов диспетчеризации (телемеханизации); 

– условий надежной и удобной связи с контролируемыми объектами. 
В промышленных системах энергоснабжения чаще всего предусматривают 

одноступенчатую или двухступенчатую схему СОУ или АСДУ. 



В первом случае управление энергетическим хозяйством осуществляется централизованно 
из одного пункта управления, контролирующего работу всех энергетических сооружений и сетей 
предприятия. Такая структурная схема используется, как правило, на предприятиях с числом 
контролируемых энергообъектов (электроподстанции с напряжением 6, 10 кВ и выше, насосные 
станции, котельные и пр.) до 30 или имеющих объединённый энергоцех; система управления при 
этом использует сравнительно небольшой объем информации и подчиняется непосредственно 
главному энергетику предприятия. На таком пункте управления устанавливаются чаще всего общие 
диспетчерский щит и другие средства представления информации для всех энергетических систем 
предприятия; появляется возможность формировать комплексные контролируемые пункты и более 
рационально использовать телемеханическую технику. На рис. 5.1 приведена одноступенчатая 
схема централизованного управления энергоснабжением промышленного предприятия. 

На более крупных промышленных предприятиях, имеющих сложное и разнотипное 
энергетическое хозяйство с большим числом контролируемых энергообъектов, применяется, как 
правило, двухступенчатая схема АСДУ. В этом случае отдельные энергетические системы 
предприятия (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплосиловое хозяйство) имеют 
самостоятельные пункты управления, ведающие работой сооружений и сетей только данной 
энергетической системы, и центральный диспетчерский пункт (ЦДП) главного энергетика, 
осуществляющий руководство энергетическим хозяйством предприятия в целом, координацию 
работы отдельных диспетчерских служб и связь с внезаводскими производителями и 
потребителями энергии. Соответственно на ЦДП передаются только важнейшие оперативные и 
аварийные сигналы, интегральные телеизмерения и производственно-статистическая информация. 
Наиболее рациональным является размещение пунктов управления отдельными энергосистемами и 
ЦДП в одном здании, что позволяет более эффективно использовать средства телемеханики и 
каналы связи, а также сократить требуемые площади за счет совмещения аппаратных и 
вспомогательных помещений. Реализовать такое решение на практике удается, однако, не всегда, 
так как с организационной точки зрения пункты управления наиболее удобно размешать там же, где 
размещается руководство соответствующего цеха энергоснабжения, а совместное расположение 
этих цехов на промышленных предприятиях встречается редко. 

На рис. 5.2 показана двухступенчатая схема централизованного управления. 
При размещении пунктов управления в смежных помещениях одного здания может быть 

предусмотрен один начальник диспетчерской службы – заместитель главного энергетика 
предприятии – для всех энергетических систем. В этом случае группы режимов каждой системы 
подчиняются соответствующей оперативно-диспетчерской группе и начальнику соответствующего 
цеха. 

В особых случаях, например, при наличии в какой-либо энергетической системе 
предприятия технологически или территориально обособленных участков, допускается 
дополнительно организация на этих участках местных диспетчерских пунктов (МДП) и 
соответственно схема диспетчеризации становится трехступенчатой. 

 
 

Рисунок 5.1 – Одноступенчатая схема 
централизованного управления 
энергоснабжением промпредприятия 

 
 
Трехступенчатая структура управления 

энергоснабжением целесообразна также для 
предприятий, у которых отдельные 
технологические цеха характеризуются большим 
потреблением различных видов энергии и имеют 
самостоятельное энергетическое хозяйство. В таких 
технологических цехах, могут создаваться 
цеховые пункты управления (ЦПУ) и 
самостоятельные диспетчерские службы, 

которые административно подчиняются руководству этих технологических цехов, технически – 
руководству соответствующих энергоцехов, а оперативно – центральной диспетчерской службе 



энергоснабжения предприятия. Цеховые пункты управления в данном случае   играют роль местных 
диспетчерских пунктов. 

Рисунок 5.2 – Двухступенчатая схема централизованного управления 
 

На ряде машиностроительных предприятий при разработке структурной схемы 
централизованного управления энергоснабжением использовалась двуступенчатая структурная 
схема, построенная на другом принципе. Согласно этому принципу в каждом цехе создается 
цеховой пункт управления, с которого осуществляется контроль и управление всем энергетическим 
хозяйством данного цеха, и центральный пункт управления энергоснабжением предприятия. Такая 
структура системы управления имеет положительные стороны, однако она может применяться не 
всегда и в основном лишь на вновь сооружаемых предприятиях, так как требует наличия 
соответствующей административно-хозяйственной структуры предприятия в целом и 
энергетического хозяйства в частности, которая на действующих предприятиях, как правило, 
предусматривается редко. 

Автоматизированный учет энергопотребления. Одним из важнейших мероприятий, 
способствующих рациональному использованию энергетических ресурсов на промышленных 
предприятиях, является организация детального учета и контроля расхода энергоресурсов и 
энергоносителей и соответствующее регулирование энергопотребления. 

Автоматизация учета энергопотребления в рамках АСДУ или АСУ энергоснабжением 
промышленного предприятия позволяет решать следующие задачи: 

– организации контроля установленных предприятию планов (лимитов) и норм расхода 
энергоресурсов и энергоносителей; 

– оперативного управления процессами производства, преобразования, распределения 
и конечного использования энергоресурсов; 

– составления и анализа отчетных энергобалансов предприятия, отдельных цехов, 
участков и установок; определения фактического уровня полезного использования энергии и 
выявления путей его повышения; 

– разработки нормализованных энергобалансов и мероприятий по улучшению 
энергоиспользования; 

– разработки и внедрения научно обоснованных норм расхода энергоресурсов и 
энергоносителей; 

– организации действенной системы материального поощрения работников 
предприятия за рациональное использование и экономию энергоресурсов и энергоносителей; 

– внедрения и совершенствования внутрипроизводственного хозяйственного расчета; 
– планирования, учета и анализа энергетической составляющей себестоимости 

различных видов продукции, выпускаемой предприятием; 
– планирования и прогнозирования энергопотребления и максимальных нагрузок 

предприятия и отдельных его подразделений; 
– организации социалистического соревнования между коллективами 



внутрипроизводственных подразделений предприятия. 
Относительно до недавнего времени, однако, на промышленных предприятиях учет расхода 

энергоресурсов осуществлялся неавтоматизированно приборным или расчетным способом. 
Приборный способ предусматривает измерение расхода энергоресурсов и энергоносителей с 
помощью стационарных контрольно-измерительных приборов (электрических счетчиков активной 
и реактивной энергии; расходомеров пара, горячей воды, газообразного и жидкого топлива; весов 
для твердого топлива; тарированных емкостей для жидкого топлива и др.), расчетный предполагает 
определение расхода энергоресурсов и энергоносителей расчетным путем в случаях, когда 
применение приборного способа оказывается технически невозможным или экономически 
нецелесообразным. 

Такие способы учета неоперативны, требуют наличия многочисленного обслуживающего 
персонала для периодического снятия показаний с измерительных приборов и выполнения 
расчетных операций, отличаются пониженной точностью отчетных данных, практически 
исключают возможность оперативного регулирования энергопотребления. Отсутствие точных и 
исчерпывающих статистических данных по потреблению различных видов энергии не позволяет 
также разрабатывать и внедрять на предприятиях научно обоснованные нормы расхода 
энергоресурсов и энергоносителей. 

Эффективное решение перечисленных выше задач, оперативное управление 
энергоснабжением предприятия, сокращение потерь и снижение удельных расходов энергии на 
единицу выпускаемой продукции, совершенствование текущего и долгосрочного планирования 
энергопотребления во многих случаях возможны только при автоматизации учета и контроля 
энергоресурсов с помощью специальных технических средств. 

Автоматизированным называется учет, при котором сбор, передача, обработка и 
воспроизведение измерительной информации осуществляются автоматически, а задание 
алгоритмов и программ выполнения этих операций, а также уставок и других показателей, 
необходимых для их выполнения, производится человеком. 

Автоматизированный учет и контроль энергоресурсов позволяют обеспечить требуемую 
полноту и достоверность получаемой информации, унификацию форм отчетных документов, 
оперативность обработки текущей информации, сокращение численности персонала, требуемого 
для осуществления функций учета. 

Требования, предъявляемые к организации автоматизированного учета энергии, удобнее 
всего рассмотреть на примере системы электроснабжения промышленного предприятия. 

Согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) на промышленных 
электроустановках предусматривается расчетный и технический учет электроэнергии. 

Расчетный (коммерческий) учет электроэнергии предназначен для осуществления 
финансовых расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителями электроэнергии, а 
также для контроля за соблюдением предприятием установленных ему лимитов, норм и режимов 
электропотребления. Соответственно счетчики, используемые для расчетного учета, называются 
расчетными. Расчетные счетчики устанавливаются на границе раздела сети между 
энергоснабжающей организацией и предприятием-потребителем электроэнергии. Так, например, 
расчетные счетчики активной электроэнергии чаще всего устанавливают на вводах в подстанции 
потребителя на стороне высокого напряжения трансформаторов этих подстанций, а также на 
отходящих от подстанций предприятия линиях, питающих сторонних потребителей (субабонентов), 
находящихся на самостоятельном балансе. Требуемые классы точности расчетных счетчиков 
активной и реактивной электроэнергии определяются ПУЭ. 

Технический (контрольный) учет предназначен для контроля расхода электроэнергии внутри 
предприятия (отдельными его цехами, участками, агрегатами и пр.). Счетчики, устанавливаемые 
для технического учета, называются счетчиками технического учета. Необходимость установки 
счетчиков технического учета определяется в основном в зависимости от объема энергии, 
потребляемой отдельными цехами, участками, агрегатами и т.п. 

Ниже приведены минимальные годовые объемы энергопотребления, при которых на 
отдельных участках рекомендуется устанавливать счетчики технического учета (при отсутствии 
других ведомственных нормативов): 

Таблица 5.1 
Минимальные годовые объемы энергопотребления 

Энергоресурс или 
энергоноситель 

Электрическая энергия Тепловая энергия Природный газ Мазут Уголь 

Минимальное 
годовое потребление 
электроэнергии   

300 000 кВт-ч 2000 Гкал 350 000 м3 300 т 800 т 

Для объектов, имеющих годовое энергопотребление меньше указанного выше (или в 
ведомственных нормативах), определение расхода энергоресурсов или энергоносителей может 
производиться расчетным путем. 

Счетчики, используемые в системах автоматизированного учета энергетических ресурсов, 
должны иметь электрический импульсный выход для связи с техническими средствами системы 
учета и шкалу местного отсчета. При этом цену импульса датчика-счетчика (кВт·ч/имп, 



кВАр·ч/имп) выбирают таким образом, чтобы потеря одного импульса в течение часа при 
номинальных условиях работы не привела к погрешности измерения, нарушающей требуемую 
точность учета. 

Системы автоматизированного расчетного учета энергопотребления должны удовлетворять 
требованиям действующих тарифов оплаты. Согласно «Правилам пользования электрической 
энергией» оплата электроэнергии, расходуемой промышленными предприятиями с 
присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше, производится по двухставочному тарифу, а для 
предприятий с присоединенной мощностью до 750 кВ·А – по одноставочному. Двухставочный 
тариф предусматривает годовую плату за 1 кВт заявленной потребителем максимальной мощности, 
участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы, и плату за 1 кВт·ч отпущенной потребителю 
активной электрической энергии. Под заявленной мощностью имеется в виду абонированная 
потребителем наибольшая получасовая электрическая мощность, используемая на 
производственные нужды и для субабонентов и совпадающая с периодом максимальной нагрузки 
энергосистемы. В договоре между энергоснабжающей организацией и потребителем заявленная 
потребителем максимальная мощность фиксируется поквартально и постоянно контролируется по 
фактическому средневзвешенному получасовому утреннему и вечернему максимумам нагрузки, 
определяемым по показаниям аппаратуры системы учета. 

Согласно требованиям на предприятиях, имеющих присоединенную мощность 750 кВ·А и 
более, большую пространственную протяженность электросетей (1 км и более), восемь и более 
пунктов расчетного учета, автоматизированный учет электроэнергии должен предусматриваться в 
обязательном порядке. 

В автоматизированных системах расчетного учета электроэнергии в качестве технических 
средств используются специализированные информационно-измерительные системы различных 
типов, обеспечивающие выполнение всех требований, предъявляемых к расчетному учету, а также 
контроль совмещенного получасового максимума электрической нагрузки предприятия в период 
максимальной нагрузки энергосистемы. В автоматизированных системах технического учета на 
крупных предприятиях с большим числом рассредоточенных по территории предприятия пунктов 
измерения сбор и передачу информации на пункт управления наиболее целесообразно производить 
с помощью средств телемеханики, используемых в АСДУ, а обработку учетной информации – с 
помощью ЭВМ. Возможность непосредственного сопряжения современных устройств 
телемеханики с ЭВМ позволяет при этом производить обработку информации на ЭВМ в реальном 
масштабе времени. 

Использование в АСДУ устройств телемеханики, имеющих в составе полукомплектов КП 
микропроцессоры, дает возможность выполнять различные расчетные операции, связанные с 
учетом непосредственно на контролируемых пунктах. К таким операциям относятся, например, 
масштабирование, суммирование показателей нескольких счетчиков электроэнергии, расчет 
нормируемых учетных параметров по теплу на основании показаний термометров и расходомеров, 
внесение коррекций по температуре окружающей среды и давлению в трубопроводах при 
измерении расхода газа и т. п. 

На менее крупных предприятиях автоматизированный технический учет может быть 
выполнен с помощью информационно-измерительных систем, используемых в системах расчетного 
учета. 

Применение ЭВМ в системах автоматизированного учета значительно расширяет 
возможности этих систем Так, например, на предприятиях . с широкой номенклатурой выпускаемых 
изделий использование ЭВМ позволяет дополнительно осуществлять: поагрегатное нормирование 
расхода электроэнергии (и других видов энергии и энергоносителей) на обработку продукции 
определенного вида; вычисление фактических удельных расходов электроэнергии на условную 
единицу продукции и сопоставление их с нормативными для каждого потребителя; контроль 
использования установленного каждому потребителю месячного лимита электроэнергии; 
составление графика обработки изделий с учетом выполнения в часы максимальной нагрузки менее 
энергоемких операций и др. 

 
5.3 Основные сведения об организации эксплуатации систем централизованного 

управления 
В автоматизированных и телемеханизированных энергохозяйствах на промышленных 

предприятиях оперативное управление системами энергоснабжения отделено от технической 
эксплуатации этих систем. 

Оперативное управление включает в себя организацию служб и мероприятий, 
обеспечивающих необходимые режимы работы оборудования, и коммутирование схем 
энергоснабжения для питания потребителей данным видом энергии требуемого качества с 
необходимой степенью надежности. 

К технической эксплуатации относится обслуживание материальной части системы 
энергоснабжения, обеспечивающее поддержание всех видов оборудования системы в состоянии 
технической исправности. Это достигается организацией периодических осмотров и контроля 
состояния всех видов оборудования энергетического хозяйства, проведением текущего, планово-



предупредительного и капитального ремонтов, заменой повреждённого оборудования исправным, 
а амортизированного – новым. 

Организация технической эксплуатации охватывает много специальных и разнообразных 
вопросов. Эти вопросы рассматриваются в специальной литературе и регламентируются 
соответствующими положениями и инструкциями: правилами технической эксплуатации, 
правилами ухода за оборудованием, правилами производства работ и др. Техническая эксплуатация 
каждой из энергетических систем – электроснабжения, водоснабжения и др.– из-за их 
специфичности и разнохарактерности осуществляется соответствующими энергетическими 
цехами, находящимися в ведении главного энергетика предприятия. 

Организационные формы и структура оперативного управления в большой степени зависят 
от уровня автоматизации и телемеханизации объектов хозяйства и поэтому для каждого 
предприятия определяются местными условиями, ведомственными инструкциями и нормами. 

В современных автоматизированных энергохозяйствах, располагающих 
телемеханизированными системами централизованного управления, в обязанности диспетчерской 
службы входит: 

1) определение ожидаемой потребности в энергии для отдельных участков системы в 
разные часы суток; рациональное использование энергетических ресурсов данного вида, 
находящихся в распоряжении предприятия; выявление потребной мощности, получаемой от 
внешних источников энергии; 

2) оперативное управление работой системы энергоснабжения, обеспечение текущего 
режима работы системы, заключающееся в распределении нагрузок между отдельными 
источниками энергии, подстанциями, насосными, компрессорными и т.д.; включение необходимого 
числа рабочих агрегатов и вывод в резерв отдельных агрегатов (генераторов, котлов, 
трансформаторов, насосов, компрессоров и т.д.) на неавтоматизированных установках; 
установление программы работы агрегатов на автоматизированных установках; 

3) регулирование различных энергетических параметров – напряжения, коэффициента 
мощности, давления, уровня, температуры и т.п.; 

4) руководство локализацией и ликвидацией аварий, производство в сети необходимых 
переключений, связанных с локализацией аварий, а также с нормальным режимом работы 
предприятия; 

5) участие в определении очередности и плановой продолжительности простоев 
оборудования для ремонта, ревизии, реконструкции, испытаний; участие в составлении и 
согласовании графиков ремонта установок, участков сетей и т.д.; участие в составлении 
календарных планов проведения перечисленных выше работ, согласованных с запросами 
потребителей энергии; 

6) подготовка материалов и участие в анализе причин аварий и повреждений, вызвавших 
нарушение нормальной работы контролируемой системы энергоснабжения. 

Для решения перечисленных выше задач и выполнения связанных с ними работ на 
предприятии должны быть предусмотрены персонал и технические средства, которые позволяют 
осуществлять: 

– централизованный контроль и оперативное управление контролируемой системой; 
– ликвидацию или локализацию аварий (техническая скорая помощь); 
– наблюдение за состоянием телемеханических устройств и других технических 

средств и обеспечение надежности их работы; 
– подготовку материалов, необходимых для анализа и установления режимов работы 

систем энергоснабжения; 
– надежную связь между дежурным диспетчерским персоналом и эксплуатационным 

персоналом, находящимся на контролируемых пунктах. 
Диспетчерская служба оснащается транспортными средствами, необходимыми для 

обслуживания контролируемой системы энергоснабжения. Количество и виды транспортных 
средств определяются местными условиями и ведомственными нормативами. Связь между 
дежурным диспетчерским персоналом, находящимся на пункте управления, и эксплуатационным 
персоналом, находящимся на контролируемых пунктах, в дежурных пунктах и в мастерских, 
осуществляется с помощью аппаратуры диспетчерской связи (с помощью телефонного 
коммутатора или по радио). 

В оперативном отношении диспетчерской службе подчиняется персонал, обслуживающий 
средства телемеханики, вычислительную технику АСДУ, контрольно-измерительную аппаратуру и 
приборы, используемые в системе централизованного управления: осуществляющий контроль за 
работой энергетического оборудования на КП (обходчики) и ремонт энергетического оборудования 
(плановый и в аварийных ситуациях). 

Контроль за состоянием средств телемеханики и надежную их работу обеспечивает служба 
телемеханики. 

При наличии на ПУ АСДУ вычислительной техники техническое обслуживание ЭВМ 
осуществляется соответствующими специалистами, не входящими в состав диспетчерской службы. 



Контрольно-измерительная аппаратура, используемая для телеизмерения, находится в 
ведении соответствующих служб предприятия, осуществляющих контроль за ее состоянием, 
ремонт и замену. 

Техническое руководство работой обходчиков, ремонтных и аварийных бригад 
производится персоналом соответствующих цехов (служб) энергоснабжения предприятия. 

Штатный состав диспетчерской службы зависит от масштаба системы энергоснабжения, 
обслуживаемой данной диспетчерской службой, от функций диспетчера и от принятой на данном 
предприятии структуры управления. 

Рекомендуемая численность диспетчерского персонала для одного пункта управления в 
зависимости от числа контролируемых пунктов, обслуживаемых данным ПУ, приведена в табл. 5.1. 

Для обслуживания средств телемеханики и вычислительной техники, используемых в 
системах централизованного управления, на предприятии создаются специальные службы, 
численный состав которых, ориентировочно указанный в табл. 5.2 и 5.3, должен быть в каждом 
конкретном случае уточнен в соответствии с инструкциями по эксплуатации используемых в 
данной системе управления технических средств. 

Обслуживание устройств телемеханики. При наличии на предприятии нескольких 
телемеханизированных диспетчерских служб наблюдение за состоянием телемеханических 
устройств и их ремонт возлагаются на единую бригаду специалистов, находящуюся в цехе 
технологической диспетчеризации или при центральной заводской лаборатории. 

 
Таблица 5.1.  

Рекомендуемая численность диспетчерского персонала 

Состав персонала 
Численность персонала при числе КП 

до 20 до 50 до 100 свыше 100 

Начальник диспетчерской службы – – 1 1 

Старший диспетчер 1 2 3 3 

Сменный диспетчер 3 4 9 9 

Подменный диспетчер 1 2 2 3 

Итого: 5 8 15 16 

 
Таблица 5.2.  

Рекомендуемая численность персонала, обслуживающего средства телемеханики 

Состав персонала 
Численность персонала при числе КП 

до 25 до 50 до 75 до 100 свыше 100 

Руководитель службы телемеханики – – 1 1 1 

Старший инженер по электронике 1 1 2 2 3 

Инженер-наладчик по электронике 3 3 3 3 5 

Техник-наладчик по электронике 3 4 5 5 6 

Слесарь пятого разряда 2 3 4 5 6 

Итого: 9 11 15 16 21 

 
Таблица 5.3. 

Рекомендуемая численность персонала, обслуживающего ЭВМ 

Состав персонала 
Численность персонала для ЭВМ типа 

СМ-1 СМ-2 М-400 СМ-3 СМ-4 

Начальник машины 1 1 1 1 1 

Начальник смены – инженер 1 1 1 I 1 

Дежурный инженер 3 
(по 1 в 
смену) 

6 
(по 2 в 
смену) 

3 
(по 1 в 
смену) 

3 
(по 1 в 
смену) 

6 
(по 2 в смену) 

Дежурный слесарь КИП (техник) не ниже 5-го 
разряда 

3 
(по 1 в 
смену) 

3 
(по 1 в 
смену) 

3 
(по 1 в 
смену) 

3 
(по 1 в 
смену) 

3 
(по 1 в смену) 

Слесарь КИП (техник) не ниже 5-го разряда 1 2 1 1 2 

Итого: 9 13 9 9 13 

 
Персонал группы телемеханики осуществляет систематический контроль за состоянием и 

работой устройств телемеханики; принимает меры для выяснения причин ненормальной работы 
устройств и устранения неисправностей; проводит в соответствии с графиком эксплуатационные 
проверки устройств телемеханики; разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на 



повышение надежности и эффективности использования средств телемеханики; совместно с 
энергетическими цехами составляет технические задания на проектирование новых районов 
телемеханизации и рассматривает выполненные проекты; участвует в наладке и приемке новых 
устройств телемеханики; ведет техническую и отчетную документацию; составляет инструкции для 
оперативного и эксплуатационного персонала; обобщает опыт эксплуатации устройств 
телемеханики; контролирует соблюдение правил технической эксплуатации и техники 
безопасности в части устройств телемеханики. 

Обязанности отдельных работников групп телемеханики определяются ведомственными 
должностными инструкциями. 

Группа телемеханики осуществляет плановые, эксплуатационные проверки 
телемеханического оборудования, проводимые периодически по утвержденному графику. 
Плановые проверки включают в себя систематический контроль за состоянием устройств и 
опробование их действия; частичную проверку телемеханического оборудования и полную его 
проверку. 

Периодичность и объем эксплуатационных проверок определяются типом аппаратуры и 
условиями ее работы. Так, частичная проверка может производиться 1 раз в 12 или в 24 мес. Полная 
проверка осуществляется обычно 1 раз в 24 или в 48 мес. Полная проверка проводится, как правило, 
одновременно для комплектов ПУ и КП устройства телемеханики. В это же время обычно 
проводится и проверка состояния каналов телемеханики. 

Внеочередная послеаварийная проверка производится каждый раз после неправильного 
действия устройства телемеханики, а также после устранения повреждений в основных узлах 
устройства. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие факторы определяют выбор схемы энергоснабжения? 
2. В чем заключается диспетчирование в энергохозяйстве? 
3. Назовите основные функций управления энергохозяйства потребителя. 
4. С учетом каких основных факторов выбирается структурная схема системы 

централизованного управления энергетическим хозяйством промышленного предприятия?  
5. Какие задачи позволяет решать автоматизация учета энергопотребления в рамках 

АСДУ или АСУ энергоснабжением промышленного предприятия? 
6. Дайте определение автоматизированного учета. 
7. Для чего предназначен технический (контрольный) учет?  
8. Для чего предназначен расчетный (коммерческий) учет электроэнергии? 
9. Что включает в себя оперативное управление?  
10. Назовите обязанности диспетчерской службы предприятия с централизованным 

управлением. 
11. От каких факторов зависит штатный состав диспетчерской службы? 
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