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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ШАХТЫ «СЕВЕРНАЯ»  
ОАО ВОРКУТАУГОЛЬ 

Предложена АСУ оперативного принятия решения по управлению системой элек-
троснабжения, оценки ситуаций, происходящих на предприятии. 

Семинар № 14 
 

 
адачи современного управления 
шахтным электроснабжением 

следуют из технических и организацион-
но-экономических тенденций его разви-
тия. В качестве современных технических 
достижений следует отметить: 

▪ использование вакуумных и газона-
полненных выключателей, отличающихся 
от прежних высокой надежностью, повы-
шенной коммутационной способностью, 
малыми габаритами; 

▪ внедрение микропроцессорных 
систем управления и контроля высоко-
вольтных ячеек, включающих измерение 
токов, напряжения, мощности, энергии и 
т.п.; 

▪ внедрение дистанционно управ-
ляемых автоматов на поверхности шахт; 

▪ развитие контроллерной техники 
дистанционного управления на шахтах; 

▪ создание электроприводов с час-
тотным регулированием и плавным 
пуском. 

Организационно-экономические тен-
денции сводятся к двум направлениям: 

▪ энергосбережение; 
▪ сложная система оплаты исполь-

зуемой энергии (многотарифность, 
нормирование заявленной мощности, 
оплата реактивной энергии и др.). 

Результатом учета указанных поло-
жений должно стать появление новых 
задач в системе оперативно-диспет-
черского управления. 

Современные системы позволяют 
эффективно выявить потребители-ре-
гуляторы и оптимизировать управление 
ими по сложным технико-экономичес-ким 
критериям. 

Для решения этих задач требуется 
использование современной технической 
базы, программного и информационного 
обеспечения системы оперативно-
диспетчерского управления элек-
троснабжением. Важное значение при-
обретает доброжелательный интерфейс в 
части представления информации 
энергодиспетчеру. Имеется возможность 
повышенного использования для его 
создания комплекса видеотерминалов, 
видеоконтрольных панелей, 
видеопроекционных устройств. 
Следует отметить, что современное про-
граммное обеспечение располагает при-
менительно к управлению электроснаб-
жением достаточно эффективными сред-
ствами, к примеру, системой InTouch. 
Рассмотрим пример реализованной сис-
темы, в которой учтены некоторые поло-
жения, указанные выше. Автоматизиро-
ванная система управления электроснаб-
жением шахты «Северная» реализована на 
системе InTouch. В этой системе реализо-
ваны управление высоковольтными ячей-
ками и контроль их состояний. На рис. 1 
изображена одна из мнемосхем, на кото-
рой отображаются ячейки и управляемые 
ими потребители. 
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Состояния потребителей отображают-
ся изменением цвета ячеек или сопровож-
даются звуковым сигналом. 

Рассмотрим предоставляемый дис-
петчеру пользовательский интерфейс, 
позволяющий ему достаточно ком-
фортно анализировать ситуации, воз-
никающие в системе подземного элек-
троснабжения, и производить управ-
ление ячейками.  

Для дистанционного диспетчерского 
управления ячейкой существует 
отдельное диалоговое окно (рис. 2).  

В диалоговом окне отображаются 
номер ячейки (на данном примере опе-
рация производится операция над ячей-
кой №1195); тип ячейки (на данном 
примере тип ячейки КРУВ-6); условное 

 
 
 

Рис. 1. «Мнемосхема отображения ячеек и насосов» 
 

 
 
 
 

Рис. 2. «Окно управления ячейкой» 
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обозначение ячейки (для того, чтобы 
видеть состояние ячейки); кнопка «Вы-
бор» (предназначена для группового 
включения ячеек); кнопка «Включить» 
(эта кнопка служит для дистанционного 
включения ячеек); кнопка «Отклю-
чить» (эта кнопка служит для дистан-
ционного выключения ячеек); кнопка 
«Ремонт» предназначена, для того что-
бы в случае проведения какого-либо ре-
монта над ячейкой, диспетчер мог у себя 
пометить эту ячейку. 

В системе имеется журнал аварий-
ных событий (рис. 3) – окно, отобра-
жающее возникающие неисправности 
при работе. В этом окне находится таб-
лица, в которую заносятся дата, время и 
описание неисправности (комментарий). 

Для хранения исторической инфор-
мации существует база данных. База 
данных служит для хранения информа-
ции о событиях, произошедших с ячей-

кой. В базе имеется таблица, в которую 
события записываются автоматически, и 
таблица для ведения описаний событий, 
не предусмотренных программой, т.е. 
диспетчер сам заполняет ее. 

Создание и внедрение таких систем 
позволит оперативно принимать реше-
ния по управлению системой электро-
снабжения, сократить количество пре-
даварийных и аварийных ситуаций, аде-
кватно оценивать ситуации, происходя-
щие на предприятии. 

Использование в системе персональ-
ных ЭВМ позволит в дальнейшем раз-
вивать систему как в направлении уве-
личения диспетчерской информации 
(например, измерение токов, расхода 
энергии и т.п.), так и в направлении ав-
томатизации диспетчерских операций, 
например, при восстановлении сети по-
сле ее развала. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Рис. 3. «Журнал аварийных событий» 
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