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Р
еформирование электро-
энергетической отрасли, 
проведенное в нашей стра-

не, подразумевает в числе прочих мер 
повсеместную автоматизацию учета 
электроэнергии. Тем не менее, суще- 
ствует большое количество промыш-
ленных предприятий, которые до сих 
пор не имеют систем учета, отвеча-
ющих современным техтребованиям. 
Вместе с тем опыт применения авто-
матизированных систем энергоучета 
в самых разных отраслях показал их 
высокую целесообразность как быст- 
рого и эффективного инструмента 
снижения издержек на энергоресур-
сы. Признанным лидером в области 
поставки средств автоматизации 
энергетической инфраструктуры сов-
ременного промышленного предпри-
ятия является компания Wonderware.

Программные продукты от 
Wonderware предлагают широкий 
набор функциональных возможнос-
тей и унифицированную операцион-
ную технологию, что обеспечивает 
реплицирование и развертывание 
решений в рамках крупномасштаб-
ных территориально распределен-
ных энергетических предприятий.

Ядром любой системы энерго-
учета является информационно-уп-
равляющая система, занимающаяся 
непосредственным сбором, хране-
нием, отображением, обработкой и 
передачей данных, на основе которых 
осуществляется контроль энергопот-
ребления. Такая система, построен-
ная на базе системной платформы 
Wonderware, была создана для авто-
матизации процессов поставки элект- 
рической энергии потребителям и 
управления энергетическим отделом 
сетевой компании ОАО “Варьеган- 
энергонефть” в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Система была 
внедрена компанией “РТСофт”, яв-
ляющейся сертифицированным сис-

темным интегратором 
корпорации Wonder- 
ware уровня ArchestrA 
(ArchestrA Certified Sys- 
tems Integrator) в России, 
странах СНГ и Балтии.

ОАО “Варьеган- 
энергонефть”, главной 
задачей которого яв-
ляется бесперебойное 
обеспечение нефтяных 
промыслов электроэнер-
гией, представляет собой 
комплексную, географи-
чески распределенную структуру, 
в состав которой входит несколь-
ко сетевых районов. Предприятие 
имеет большой парк оборудова-
ния, включая свыше 600 подстанций 
мощностью 35/6 кВ и 6/10/0,4 кВ и 
около 2000 километров линий элект-
ропередач. Диапазон обслуживания 
охватывает огромную территорию 
– наиболее удаленный участок не-
фтяного месторождения находится в 
230 километрах от города.

Основными целями создания ин-
тегрированной информационно-уп-
равляющей системы энергоучета в 
ОАО “Варьеганэнергонефть” были: 

 обеспечение учета потребления 
электроэнергии;

 обеспечение потребителям га-
рантированного и бесперебой-
ного электропитания посредс-
твом оперативного управления 
энергопотреблением;

 сокращение финансовых потерь 
при покупке/продаже элект-
роэнергии за счет повышения 
точности планирования энерго-
потребления и оперативности 
реагирования;

 снижение числа аварийных си-
туаций и отклонений режимных 
параметров в работе энерго-
хозяйств за счет мониторинга 
состояния электрооборудова-

ния и планирования проведения 
профилактических мероприятий 
и ремонтных работ;

 обеспечение информационной 
системы поддержки принятия ре-
шений энергетическим отделом 
компании.
Внедренная система имеет двух-

уровневую структуру:
 Уровень 1 – информационно-

измерительный комплекс (ИИК). 
Состоит из технических средств 
учета электрической энергии (из-
мерительных трансформаторов 
тока и напряжения, счетчиков 
электрической энергии, датчиков 
подстанций, аппаратуры связи).

 Уровень 2 – информационно-
вычислительный комплекс элект- 
роустановки (ИВКЭ). Включает 
устройство сбора и передачи 
данных, диспетчерские рабочие 
станции, базы данных и пользо-
вательские автоматизирован-
ные рабочие места.
По характеру решаемых задач 

система подразделяется на две под-
системы:

 подсистема оперативного конт-
роля и управления, базирующа-
яся на программном продукте 
Wonderware InTouch;

 информационная и аналити-
ческая система, реализованная 

Внедрение информационно-
управляющей системы энергоучета  
в ОАО “Варьеганэнергонефть”
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на платформах Oracle и Java 
(Oracle 10g DBMS, Oracle Forms 
6i, сервер приложений Tomcat).
Решение, основанное на плат-

форме Wonderware, внедряется  
как специализированное програм-
мное обеспечение, разработанное 
с учетом требуемой функциональ-
ности и возможности конфигу-
рирования заказчиком на месте. 
Специализированное програм-
мное обеспечение включает:

 модель данных электростан-
ций и энергооборудования для 
InTouch;

 шаблон приложения InTouch, 
который содержит библиотеку 
графических символов энерге-
тического оборудования, базо-
вые мемо-страницы и навигаци-
онную систему для организации 
рабочих станций оперативного 
контроля и управления;

 базу данных (архивная инфор-
мация и аварийные события) 
на основе Oracle DBMS (RTDB 
– база данных процесса в ре-
альном времени);

 средства визуализации RTDB, 
включая графическое представ-

ление, дистанционную регист-
рацию информации, журнал ре-
гистрации аварийных событий;

 коммуникационную среду (сер-
веры ввода/вывода) для сбора 
данных на уровне информацион-
но-измерительного комплекса;

 набор эксплуатационной до-
кументации и учебных мате-
риалов для специализирован-
ной настройки программного 
обеспечения.
Внедрение автоматизирован-

ной системы учета электроэнергии 
в ОАО “Варьеганэнергонефть” поз-
волило решить следующие задачи:

 коммерческий и технический 
учет электроэнергии, планиро-
вание потребления и распре-
деления электроэнергии; 

 оперативно-диспетчерское уп-
равление энергоснабжением;

 планирование объемов работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту электрооборудования;

 контроль и анализ аварийных 
ситуаций по отдельным узлам, 
подстанциям, районам энерго-
снабжения.

Е. В. Елагин, директор отраслевых 
проектов, компания “РТСофт”
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Примеры реализаций программных решений Wonderware


