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1. Паспорт модуля  

«Информационные системы энергетической эффективности.  

1 модуль: технический учет потребления ТЭР» 
 

1.1. Дата создания 

/утверждения/:  

 

1.2. Автор – разработчик 

модуля: 

 

1.3. Эксперты  Локтеева Наталья Геннадьевна,  заместитель директора по 

энергетике по энергоэффективности ООО «УГМК-Холдинг» 

Пирогов Алексей Николаевич, начальник управления анализа 

эффективности энергопроектов ООО «УГМК-Холдинг» 

1.4. Целевая аудитория 

слушателей:  

 

Главный энергетик, заместитель главного энергетика, 

специалисты, занимающиеся разработкой программ по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

специалисты по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, исполняющие функции энергоменеджера 

предприятия, специалисты отделов информационных технологий 

1.5. Уровень 

подготовленности 

Специалисты, не имеющие опыт в создании и внедрении 

автоматизированных систем учета энергоресурсов. Уровень 

базового образования -  профильное высшее, среднее 

профессиональное образования  

1.6. Продолжительность 

модуля:   

16 часов 

1.7. Преподаватели: 

 

Локтеева Наталья Геннадьевна, заместитель директора по 

энергетике по энергоэффективности ООО «УГМК-Холдинг» 

Пирогов Алексей Николаевич, начальник управления анализа 

эффективности энергопроектов ООО «УГМК-Холдинг»; 

Папченков Анатолий Игоревич, начальник управления 

энергоэффективности и энергоаудита ООО «УГМК-Холдинг»; 

Новиков Тимофей Михайлович, начальник управления 

коммерческого учета ЗАО «Энергопромышленная компания»; 

Грачев Сергей Дмитриевич, начальник отдела наладки и 

эксплуатации ЗАО «Энергопромышленная компания» 

Дейкова Надежда Валерьевна, внешний эксперт 

1.8. Место проведения  

 

Учебные аудитории Технического университета УГМК 

1.9. Цель модуля:   

 

По окончании обучения слушатели будут способны:  

- выполнять высокоточные измерения потребляемых 

предприятиями топливно-энергетических ресурсов; 

- определять инструменты оперативного планирования 

(прогнозирование) и нормирования; 

- оценивать эффект энергосбережения от внедрения этих 

инструментов на предприятиях (в подразделении, цехе) 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты обучения по модулю 

 

Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 

Ресурсы 

 

1. Выполнять 

высокоточные 

измерения 

поставляемых и 

потребляемых 

предприятиями 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

 

Определять основные 

и второстепенные 

критерии выбора 

точек измерения 

потребляемых 

энергоресурсов  

 

Правильно и 

целесообразно 

определять точки 

измерения 

производимых, 

поставленных и 

потребляемых 

топливно-

энергетических 

ресурсов (ТЭР) 

  

Знать порядок 

установки приборов 

учета энергоресурсов 

 

Знать требования к 

допуску в 

эксплуатацию 

приборов учета 

энергоресурсов 

 

Выбирать 

подходящие к 

процессам измерения 

и существующей 

технологии 

производства 

методики выполнения 

измерений и 

приборный парк 

 

 

Действующая 

нормативно-

техническая база в 

области учета 

энергоресурсов и 

требованиям к 

точности измерений 

 

Правила учета 

энергоресурсов, РД 

 

Стандарты 

предприятия по 

организации учета 

 

Процедуры 

управления 

средствами измерений 

 

Порядок мониторинга 

состояния приборов 

учета энергоресурсов 

 

 

Оборудование:  
Мультимедийное 

оборудование для 

показа презентаций; 

Приборы энергоучета; 

Аудитория, 

оснащенная рабочими 

местами для каждого 

слушателя; 

Экран; 

Ноутбук; 

Флипчарт; 

Маркеры. 

 

Методы обучения: 

входной контроль; 

выполнение 

практических 

заданий; 

моделирование 

ситуаций; 

работа в малых 

группах; обсуждения, 

дискуссии;  

решение проблемных 

и практических  

ситуаций;  

 

Учебно-

методические 

материалы: 

нормативно-правовая 

документация; 

электронные 

презентации; 

нормативные акты; 

стандарты 

предприятия по 

организации учета; 

стандарты 

предприятия по 

сбору, обработке и 

хранении 

измерительной 

информации; 

тестовые задания с 

инструкцией по их 

выполнению; 

2. Определять 

перечень 

инструментов, 

необходимых для 

оперативного 

планирования и 

прогназирования 

потребляемых 

Составлять 

техническое задание 

на создание и 

совершенствование 

существующих 

автоматизированных 

систем учета, 

диспетчерского 

Основные разделы и 

порядок разработки и 

утверждения   

технических заданий 

по внедрению 

автоматизированных 

систем технического и 

коммерческого учета. 



 

 

предприятиями 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планировать 

(прогнозировать) на 

управления 

энергосбережением. 

 

Выбирать 

подходящие к 

условиям 

производства  

предприятий 

автоматизированные 

системы 

технического и 

коммерческого учета 

энергоресурсов, 

информационно-

измерительные 

системы, 

нормативные базы 

данных, как единый 

источник 

формирования 

отчетной 

информации по 

объемам 

используемых и 

передаваемых 

энергоресурсов 

 

Создавать и 

совершенствовать 

существующие 

автоматизированные 

системы учета, 

диспетчерского 

управления 

энергосбережением. 

 

Выбирать способы 

автоматизации  

процессов сбора, 

обработки и передачи 

измерительной 

информации 

(повышение 

оперативности, 

снижение влияния 

«человеческого 

фактора») 

 

Объективно выбирать 

комплекс систем 

предназначенных для 

организации 

 

Основные разделы и 

порядок согласования 

проектной 

документации  по  

внедрению 

автоматизированных 

систем технического и 

коммерческого учета. 

 

Стандарты 

предприятия по 

организации учета 

  

Требования к 

организации учета 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

 

Порядок сбора, 

обработки и хранения 

измерительной 

информации об 

объемах  

производимых, 

поставляемых, 

потребляемых  

энергетических 

ресурсах 

 

Требования к уровням 

автоматизации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические задания 

с инструкцией по их 

выполнению; 

перечень устных 

вопросов и тестов. 

 

 

 

Преподаватели: 

Специалисты, 

имеющие 

практический опыт 

внедрения 

автоматизированных 

систем учета 

энергоресурсов на 

предприятиях. 
 



 

 

основе полученной 

измерительной 

информации 

потребление 

энергоресурсов и 

проводить анализ 

энергетической 

эффективности 

производственных 

процессов, в том 

числе контроля 

режимов 

эксплуатации 

оборудования 

энергообъектов  и 

энергетический 

баланс предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационно-

управляющих систем 

технологической 

диспетчеризации 

 

 

 

 

Формировать схему 

передачи 

достоверных 

измеренных данных 

заинтересованным 

подразделениям 

предприятия  

  

Использовать 

измерительные 

данные для 

статистического 

анализа работы 

энергооборудования и 

формирования 

производственных 

программ, включая 

энергосберегающие 

Планировать 

(прогнозировать) на 

основе 

статистических 

данных и почасового 

учета электрической 

энергии и 

интервального учета 

других 

энергетических 

ресурсов  

 

Определять и 

оценивать 

оптимальные затраты 

на учет 

энергоресурсов, с 

помощью 

автоматизации 

передачи данных о 

потреблении 

используемых 

энергоресурсов 

 

Выявлять места и 

причины 

 

 

 

 

Схема 

организационно-

технического 

взаимодействия 

участников процесса 

учета используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

Алгоритм действий по 

организации процесса 

учета используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

Схема движения 

данных учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

Основные положения  

федерального 

законодательства и 

региональных 

нормативно-правовых 

актов,  

Правила учета 

энергоресурсов, РД 

 

Методики расчета 

энергетических затрат 

на выработку 

тепловой энергии, 

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Осуществлять 

профилактическое 

обслуживание и 

мониторинг 

технического 

состояния 

автоматизированных 

систем технического 

и коммерческого 

учета 

возникновения 

сверхнормативных 

технологических 

потерь в сетях.  

 

Определять и 

анализировать 

причины потерь 

энергетических 

ресурсов 

 

Объективно 

определять единицы 

измерения удельного 

расхода ТЭР 

 

Составлять 

энергетические 

балансы  и 

отслеживание его 

динамики изменения 

 

 

 

 

 

Оценивать 

работоспособность 

технического 

оборудования, 

средств измерения и 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем учета 

энергоресурсов по 

показателям 

 

Обеспечивать 

надежность приборов 

и парка 

измерительных 

комплексов в период 

эксплуатации 

приближенной, к 

уровню 

гарантированной 

надежности 

приведенной в 

проектной 

документации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила и нормы 

эксплуатации 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

 

Методика расчета 

показателей 

безотказности 

 

Показатели 

работоспособности 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

 

Правила технического 

освидетельствования 

 

Сроки 

межповерочных 

интервалов средства 

измерения и 

комплексов учета 

энергоресурсов  

 

Методики поверки и 

калибровки средств 

измерений и 

комплексов учета 

энергоресурсов 

 

 



 

 

Оценивать и 

корректировать 

расходы финансовых 

средств на 

обслуживание 

АСКУЭ и АСТУЭ 

 

Выявлять вовремя 

сбои и ошибки 

подсистемы сбора 

данных, передачи 

результатов 

измерений 

5. Внедрять 

АРМ в виде 

программного 

комплекса 

управления 

энергосбережением в 

рамках выполнения 

комплекса 

мероприятий по 

энергоэффективности 

и энергосбережению  

Составлять 

техническое задание 

на создание АРМ 

управления  

энергосбережением, с 

оперативным  

нормированием ТЭР 

и анализом отличия 

фактического 

отклонения 

потребления ТЭР 

 

Внедрять АРМ 

управления  

энергосбережением, 

планированием и 

нормированием ТЭР 

  

Выбирать 

необходимые 

критерии управления 

энергосбережением 

 

Объективно выбирать 

необходимый 

комплекс 

программно-

технических средств, 

предназначенных для 

сбора, обработки, 

анализа, 

визуализации, 

хранения 

информации и 

управления 

объектами 

энергохозяйства 

предприятия 

 

Основные разделы и 

порядок разработки и 

утверждения   

технических заданий  

 

Основные разделы и 

порядок согласования 

проектной 

документации 

 

Методология 

планирования  и 

нормирования ТЭР 

 

Отчетная информация 

по 

энергопотреблению, 

выпуску продукции, 

качеству сырья, и 

другим факторам. 

влияющим на 

удельных расход 

применяемых ТЭР 

 

Основные положения  

федерального 

законодательства и 

региональных 

нормативно-правовых 

актов,  в области 

передачи и 

потребления 

энергоресурсов 

 

Методики 

определения 

зависимости 

удельного расхода 

ТЭР от выпуска 

 



 

 

Объективно выбирать 

необходимый 

комплекс 

программно-

технических средств, 

предназначенных для 

создания модели 

MES-систем 

предприятий в части 

организации 

управления 

энергосбережением 

продукции 

 

Правила контроля 

энергопотребления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание модуля 

«Информационные системы энергетической эффективности.  

1 модуль: технический учет потребления ТЭР» 

 

№ 
Наименование тем семинара 

 

Всего 

час. 

 

Аудитор. 

занятия, 

час. 

Самост. 

работа, 

час. 

Форма   

контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Система энергетического 

менеджмента в соответствии со  

стандартом ISO 50001 

    

 

1.1. 

Системный подход к вопросам 

повышения энергетической 

эффективности: что такое СЭнМ, 

зачем нужен, отличие от 

традиционного подхода. 

    

2. Технический учет как 

инструмент обеспечения 

эффективности работы системы 

энергетического менеджмента 

(СЭнМ) 

    

2.1. Общие принципы СЭнМ. 

Потенциал энергосбережения, 

значимые энергопотребители, 

энергетический анализ, 

определение базовой линии и 

измерение эффекта от 

мероприятий по 

энергосбережению, 

энергетические цели. 

    

3. Планирование развития систем 

учета на предприятии 

    

3.1. Стандарты СТ УГМК 018, 034: 

требования, формы отчетности в 

части развития АСТУЭ. 

Энергетический анализ 

    

4. Введение в технический учет 

энергоресурсов.  
   

 

4.1. Технический и коммерческий 

учет энергоресурсов. 

Нормативные документы в 

области автоматизации учета 

энергоресурсов. Требования к 

АСКУЭ, АСТУЭ. 

Функциональные различия 

систем. Этапы создания. 

Структура систем учета 

энергоресурсов. Применяемые 

технические средства. 

Технические средства учета 

электроэнергии. Типы приборов, 

   

 



 

 

особенности использования в 

автоматизированных системах. 

 

5. Первичные преобразователи     

5.1. Узлы учета тепловой энергии. 

Методы измерения расхода. 

Предложение НПО КАРАТ для 

учета энергоресурсов. 

   

 

5.2. Технические решения на 

промпредприятиях на базе 

продукции НПО «Карат» в 

Калуге и Ульяновске. 

   

 

5.3. Учёт тепловой энергии и воды на 

промышленных предприятиях на 

примере аэропорта Кольцово и 

водоканала.  

   

 

5.4. Калибровка, поверка приборов 

учета. 
   

 

6. Программно-технические 

средства нижнего уровня 
   

 

6.1. Каналообразующая аппаратура 

(проводные, радиоканалы, PLC 

каналы), регистраторы в 

системах учета. 

Числоимпульсные адаптеры, 

вспомогательное оборудование 

   

 

7. Энергетический баланс 

предприятия 
   

 

7.1. Построение энергетического 

баланса предприятия 
   

 

7.2. ПО для сведения энергобаланса и 

поиска потерь, внешний вид и 

возможности 

   

 

7.3. Модули диспетчеризации и 

мониторинга, энергетического 

менеджмента 

   

 

8. Анализ данных приборов учета, 

планирование и прогнозирование 

потребление энергоресурсов 

   

 

8.1. Приборы учета пара, газа, 

сжатого воздуха 
   

 

8.2. Основы регрессионного анализа, 

метод кумулятивных сумм 

(CUSUM) 

   

 

8.3. Планирование и 

прогнозирование 

энергопотребления. 

Верификация достигнутого 

эффекта. Опыт построения 

системы технического учета. 

Опыт создания интегрированной 

системы АСКУЭ/АСТУЭ и 

   

 



 

 

АСУТП 

12 Итоговое тестирование     

 Всего часов: 16 16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


