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Введение 

 

 В настоящее время автоматизированное управление в энергетике 

охватывает оперативное, коммерческое и административное управление. В 

связи с появлением новых многофункциональных электросчетчиков с 

функциями определения как интегральных, так и мгновенных и средних 

значений основных электрических параметров, меняется традиционная 

структура  автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и 

автоматизированных систем коммерческого управления (АСКУЭ). Внедрение 

балансирующего рынка требует организации оперативного контроля за 

текущим потреблением электроэнергии субъектами рынка, определяемым по 

показаниям электросчетчиков. В процессе эксплуатации состав потребителей, 

источники поставки электроэнергии в условиях рыночных отношений 

меняются. Разработчики ПО создают специальные редакторы, позволяющие 

пользователю без знания языков и методов программирования создавать 

табличные и графические формы отображения информации для 

ретроспективного анализа и оперативного контроля по своему желанию. При 

общем разнообразии ПО существуют общие методы построения редакторов, 

что упрощает их освоение. Данная РГР для создания форм оперативного 

контроля использует ПО «АРМ  диспетчера», входящее в состав ПО АСКУЭ 

«Энергосфера», разработанное в инженерной компании ПроСофтсистемы, г. 

Екатеринбург, Россия. 

 

 1 Задание по выполнению расчетно-графической работы № 3. 

«Разработка форм оперативного контроля за потреблением 

электроэнергии субъектами энергорынка» 

 

 Потребление электроэнергии субъектами энергорынка от подстанций 

РЭК вычисляется в точках коммерческого учета. В связи с изменением 

договорных отношений между субъектами рынка и производителями 

электроэнергии точки учета могут меняться. Производители АСКУЭ 

разрабатывают редакторы автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

позволяющие пользователям самостоятельно разрабатывать формы 

оперативного контроля и учета потребления субъектов энергорынка из сети 

РЭК.  

 В таблице 1 приведены варианты задания. Каждый из субъектов в 

каждом варианте может быть запитан от разных фидеров подстанций. 

Необходимо для каждого варианта разработать форму контроля за текущим 

потреблением мощности из сети РЭК, на которой должны быть выведены  

следующие параметры: 

 По подстанции: 

 - суммарное текущее потребление всех потребителей; 

 - суммарное текущее потребление каждого потребителя (субъекта); 
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 - по каждому потребителю (субъекту) потребление от каждой ячейки, от 

которой производится электроснабжение данного потребителя. 

 По РЭК в целом: 

 - суммарное потребление всех потребителей; 

 - суммарное потребление каждого субъекта. 

  Для разработки используется редактор «АРМ Энергосфера» из ПО 

АСКУЭ «Энергосфера». 

 

Таблица 1 – Варианты заданий 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №3 

ПС Топар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №2 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №1; 

 

Субъект 3 ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПСБалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №2 

ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №2. 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Субъект 1 ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №2 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №2. 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1 

- ячейка №3. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №2 

Субъект 3 ПС Топар: 

- ячейка №2. 
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ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №1. 

 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №2 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №2 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС БалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №2. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №2. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №2. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Бала 

Топар: 

- ячейка №2 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

ПС Бала 
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Топар: 

- ячейка №1. 

 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

Субъект 1 ПСБалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

Субъект 1 ПС Акжар: 

- ячейка №2. 

ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

Субъект 2 ПС Акжар: 

- ячейка №1. 

ПС Топар: 

- ячейка №2. 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Топар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №2. 

ПС 

БалаТопар: 

- ячейка №1; 

- ячейка №2. 

 

Субъект 3 ПС Акжар: 

- ячейка №3. 

ПС Топар: 

- ячейка №1. 

 

  

 На рисунке 1 представлена схема условной РЭС, состоящий из трех 

подстанций. Субъект потребления в соответствии с вариантом может 

получать электроэнергию из различных ячеек 10 кВ различных подстанций. 

 

 
Рисунок 1 - Схема РЭС 
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2 Методические указания по выполнению расчетно-графической 

работы  

 

 2.1 Запуск программы «АРМ Энергосфера» 

 

 Из менеджера программ запустить программу «АРМ Энергосфера». 

 

 2.2 Открытие окна мнемосхем 

 

 С помощью пункта меню Окна>>Окно мнемосхем или нажатием 

соответствующей кнопки на панели управления открыть окно мнемосхем. 

Окно мнемосхем предназначено для создания, просмотра и редактирования 

мнемосхем. Конфигурирование мнемосхем выполняется в режиме 

редактирования. Режим устанавливается нажатием кнопки на панели 

управления (рисунок 3) или выбором пункта меню Опции >> Режим 

редактирования. В этом режиме пользователю доступны все опции для 

редактирования рабочего пространства. 

 

 2.3 Настройка режима разработки мнемосхем 

 

       Мнемосхема представляет собой совокупность статических и 

динамических элементов, при помощи которых информация из базы данных 

представляется пользователю. К элементам мнемосхемы могут быть 

привязаны различные информационные и управляющие сигналы. 

Создание мнемосхем выполняется в режиме редактирования в окне 

Мнемосхемы. 

 2.3.1 Листы рабочего пространства. 

 Рабочим пространством называется некая совокупность различных 

элементов, связанных с определенным объектом. Рабочее пространство может 

состоять из нескольких листов, переключение между которыми происходит 

посредством закладок. 

На каждом листе рабочего пространства может быть размещено произвольное 

количество элементов отображения информации из базы данных. 

 2.3.2 Создание листа. 

 Для того чтобы создать новый лист рабочего пространства, нажмите 

кнопку  на панели  управления. Будет выведен диалог создания листа. 
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Рисунок 2 - Диалог создания листа 

 

 2.3.3 Редактирование и удаление листа. 

 После создания лист можно в любой момент переименовать и/или 

изменить его цвет. Для этого следует щелкнуть по нему правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выбрать пункт Свойства листа, а затем в 

появившемся окне изменить его название и/или цвет. 

Удаление листа выполняется с помощью пункта меню Удаление контекстного 

меню. Если лист содержит динамические элементы, то выдается запрос на 

удаление, в противном случае лист удаляется без запроса. 

 2.3.4 Перемещение листа. 

 Чтобы изменить порядок следования листов, нажмите кнопку  и с 

помощью мыши перетащите лист на требуемую позицию. 

 2.3.5 Ввод фонового рисунка. 

 Фоновый рисунок мнемосхемы создается с помощью кнопки  и 

представляет собой подложку, на которую накладываются статические и 

динамические элементы. В качестве фонового рисунка можно использовать 

любой статичный рисунок формата BMP, JPG, GIF, WMF или EMF. 

Рисунок, используемый в качестве фона мнемосхемы, всегда расположен в 

левом верхнем углу рабочего пространства и на заднем плане по отношению к 

другим элементам мнемосхемы. Для выбора и загрузки рисунка нажмите 

кнопку . 

 Далее появляется форма, в которой показаны рисунки, хранящиеся на 

сервере. Созданный рисунок находится на диске в папке Мои документы/ 

Схемы ЛБ АСКУЭ.  

 Для загрузки рисунка из каталога на диске ПК нажмите кнопку 

 и выберите рисунок. 
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 При загрузке рисунка из каталога на диске программа предложит 

сохранить этот рисунок на сервере: 

 
 

       При запуске программы с локально хранимыми настройками (снят 

флажок Настройки на сервере) рисунки сохраняются в папке Images. 

 

       Для всех 15-ти вариантов используется один рисунок, приведенный на 

рисунке 1. Этот рисунок введен во все листы закладок, и поэтому выполнять 

операции ввода не нужно. 

 2.3.6 Ввод динамических элементов. 

       Динамическими элементами называются элементы отображения, при 

помощи которых пользователю представляется информация из базы данных. 

При создании мнемосхем используются следующие динамические элементы: 

таблица, график, значение, контакт, аналоговый прибор, фигура, 

управляющие элементы, компоненты. 

 2.3.7 Создание и редактирование элемента. 

        Элементы мнемосхемы создаются в режиме редактирования. Для вывода 

параметров контроля за режимом электрической сети будем использовать 

элемент «значение». На рисунке 3 указан этот элемент, а также кнопки 

включения режима редактирования и режима ON, в котором в окна элементов 

«значение» выводятся значения параметров, считанные сервером опроса с 

электросчетчиков. Это режим реального времени. На данном рисунке в 

режиме редактирования находится выделенный элемент, для которого 

параметры устанавливаются в окне «инспектор свойств». На рисунке 3 

«инспектор   свойств»  открыт   для   настройки   активированного элемента   

«Рпс Акжар, МВт».  
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Рисунок 3 – Окно мнемосхем 
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 Щелкните мышью кнопку «Значение». Укажите мышью на рабочем 

листе место, в котором будет находиться этот элемент. Щелчком левой 

клавиши мыши по созданному элементу вызовите инспектор свойств. 

 Выполним последовательно установки для вывода нужного значения 

параметра.  

 1.Установим шрифт Arial 14 щелкнув по окну справа от пункта Шрифт. 

 2.Установим отмену вывода единицы измерения, щелкнув справа от 

пункта Ед.измерения и выбрав Off. 

 3.Установим точность измерения 2 (до второго десятичного знака в 

пункте Точность. 

 4.Присвоим имя параметру, щелкнув справа от пункта Текст, и, 

например,записав Р суб 2, МВт и сделав два пробела, чтобы появившееся 

значение отстояло от наименования на эти два пробела. 

 5.Привяжем данное окно к конкретному параметру, измеряемому 

счетчиком. Щелкнем справа от пункта Канал. Появится форма выбора 

источника формирования значения параметра (рисунок 4). Если данный 

параметр входит в число параметров, измеряемых счетчиком, то на данной 

форме надо щелкнуть по кнопке окна, после чего откроется перечень пара 

метров учета на уровне РЭС (рисунок 5). Чтобы дойти до уровня счетчика на 

конкретной подстанции и выбрать измеряемый параметр, необходимо 

раскрыть дерево учета, что показано на рисунке 6. Если данный параметр 

может быть получен в результате суммирования значений параметров, 

измеряемых на разных подстанциях или в разных ячейках, то в форме на 

рисунке 4 надо выбрать закладку Форма. На рисунке 7 показана форма для 

составления формулы расчета. После нажатия на кнопку Добавить открыто 

окно, в котором надо присвоить имя параметру для создания формулы 

вычисления ($z1). Затем по кнопке окна выбора источника данных выбираем 

первый параметр для сложения (рисунок 8). Также выбираем второй параметр 

и завершаем формирование суммирования (рисунок 9). 
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Рисунок 4 – Форма выбора источника формирования значения параметра 
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Рисунок 5 – Состав параметров на уровне РЭС 
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Рисунок 6 -  Выбор требуемого параметра из счетчика на ПС Акжар 
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Рисунок 7 –Выбор первого параметра для вычисления суммы 
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Рисунок 8 – Выбор первого параметра для сложения по формуле 
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Рисунок 9 – Формула расчета параметра 
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Рисунок 10 – Отображение значения параметров в реальном времени 
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 Теперь проверим, что сделанные нами установки работают в режиме 

реального времени. Режим реального времени устанавливается нажатием 

кнопки  на панели управления или выбором пункта меню Опции >> 

Реальное время. Режим реального времени предназначен для оперативного 

контроля (просмотра) текущих данных, измеряемых приборами, на 

мнемосхемах диспетчером системы. На рисунке 10 показан режим реального 

времени для наших установок. 

 На рисунке 11 показан вариант размещения параметров контроля в 

соответствии с заданием. Магистрант может выбрать свой вариант, согласовав 

его с преподавателем. 

 

 
 

Рисунок 11 – Вариант размещения параметров контроля за потреблением 

субъектов из сети РЭС 

 

 После проверки правильности вывода всех параметров в нужных местах 

в автоматическом режиме скопируйте с помощью PrtSc окно в отчет по РГР. 

Отчет оформляйте в соответствии со стандартом АУЭС.  
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