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Аннотация: На современном этапе развития электроэнергетических систем предприятий 
горнопромышленного сектора необходимо осуществлять переход к интеллектуальному 
управлению спросом на электроэнергию. Для научно-методического обеспечения интел-
лектуализации систем управления технологическими процессами с помощью нейросете-
вых технологий требуется разработка интеллектуальных систем частотно-регулируемого 
электропривода с возможностью контроля электротехнологических параметров. Это по-
зволит создать программно-аналитические комплексы для управления энергоэффектив-
ностью и обеспечить надежность работы энерготехнологического оборудования. При 
переходе энергетических комплексов горных предприятий от традиционной организации 
энергосистем к новым технологиям гибкого построения и интеллектуального управле-
ния электросетевым комплексом с внедрением направлений распределенной энергетики 
необходимо разрабатывать механизмы управления спросом на электрическую энергию. 
Приоритетными направлениями создания новых технологических продуктов для управле-
ния спросом на электроэнергию являются: цифровые устройства и системы учета потре-
бления электроэнергии; программно-аппаратные средства анализа электропотребления; 
облачные и распределенные системы интеллектуального анализа и управления электропо-
треблением. Построение интеллектуальной электрической сети горных предприятий для 
развития распределительного электросетевого комплекса должно включать следующие 
основные направления совершенствования: интеллектуализацию силового оборудования 
и технологии распределения электроэнергии; интеллектуализацию систем управления 
технологическими процессами и электропотреблением; интеллектуализацию коммуника-
ционных и информационных устройств; интеллектуализацию автоматизированных систем 
учета и контроля электропотреблением. Создание интеллектуальных автоматизированных 
энергетических систем для крупнейших потребителей в области горного производства по-
зволит сформировать соответствующее управление спросом на энергетические ресурсы.
Ключевые слова: горное предприятие; система электроснабжения; интеллектуальная 
энергетика; Smart Grid; энергопотребление; мониторинг; математическое моделирова-
ние; управление спросом, информационные системы; автоматизация.
Для цитирования: Петров В. Л., Кузнецов Н. М., Морозов И. Н. Управление спросом на 
электроэнергию в горнопромышленном секторе на основе интеллектуальных электро-
энергетических систем // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2022. – 
№ 2. – С. 169–180. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_2_0_169.



170

Введение
Централизованные электроэнергети- 

ческие системы приобретают все боль-
ше интеллектуальных свойств и харак-
теристик, что требует гармонизации в 
подходах внедрения интеллектуальных 
технологических решений на разных 
иерархических уровнях. 

Термины Smart Grid (IntelliGrid, Fu- 
ture Grid и др.), относящиеся к интел- 
лектуальным энергосистемам, определя- 

ют концептуальное содержание по сути 
электроэнергетики будущего. В странах 
с развитой экономикой эта концепция 
реализуется на уровне государственной 
политики (США, Китай, ЕС). Таким сис- 
темам свойственны (рисунок): активная 
распределительная топология; исполь-
зование силовой электроники на всех 
уровнях напряжения; использование и 
комбинирование систем генерации и ак-
кумулирования электроэнергии; новые 
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подходы к построению систем защиты 
и автоматического управления в разных 
режимах работы электроэнергетической 
системы; планирование режимов элект- 
ропотребления; развитая система теле-
коммуникации [1]. Формирование ин-
теллектуальных электрических систем 
определяет необходимость совершенст- 
вования информационно-диагностиче-
ских систем, автоматизированных сис- 
тем управления технологическими про-
цессами, потребления и распределения 
энергии. Международный опыт созда-
ния таких систем показывает, что на на-
циональном уровне используют разные 
целевые задачи их развития [2].

В странах Евросоюза концентриру-
ются на интеграции возобновляемых ис-
точников энергии, вопросах энергоэф- 
фективности, а также интеграции рын-
ков Евросоюза при реализации проектов 
безуглеродной экономики. США цент- 
ральное место уделяют вопросам надеж-
ности энергоснабжения, управления пи- 
ковыми нагрузками и жизненным циклом 
технологических объектов. В Китае в 

качестве приоритетов выделяют интен-
сивное и быстрое развитие энергетиче-
ской системы и ее подсистем, интеграцию 
региональных систем или обеспечение 
взаимодействия между ними.

Технологии интеллектуальных сетей 
можно определить как самодостаточные 
системы, которые сокращают участие 
человека в принятии решений и обеспе- 
чивают полную функциональность элект- 
роснабжения [3].

Единый комплекс генерации электро- 
энергии, сетевых решений, алгоритми-
ческого и программного обеспечения, 
потребления, мониторинга и управле-
ния определяют интеллектуальное со-
держание Smart Grid.

С увеличением объемов добычи по-
лезных ископаемых, темпов освоения 
новых месторождений, производитель-
ности и энерговооруженности горного 
оборудования по добыче и переработке 
минерального сырья усиливается роль 
электроэнергетических систем горно- 
промышленного комплекса [4—6]. Они 
призваны обеспечить надежное элект- 

Структура интеллектуальной энергетической системы предприятия
Структура интеллектуальной энергетической системы предприятия
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роснабжение горных производств с вы- 
полнением всех стандартов технологи-
ческой и экологической безопасности и, 
безусловно, с приемлемыми экономиче-
скими показателями [7—10]. 

Электроэнергетические системы пред- 
приятий горнопромышленного комп- 
лекса подчиняются в своем развитии 
общим закономерностям, которые свой-
ственны для централизованных элект- 
роэнергетических систем, но с учетом 
требований и специфики горных произ-
водств.

При переходе энергетических комп- 
лексов горных предприятий от традици-
онной организации энергосистем к но-
вым технологиям гибкого построения и 
интеллектуального управления электро- 
сетевым комплексом с внедрением нап- 
равлений распределенной энергетики 
необходимо разрабатывать механизмы 
управления спросом на электрическую 
энергию.

Для управления спросом на электро-
энергию потребителей горнопромыш-
ленного сектора необходимо совершен- 
ствование следующих направлений раз-
вития интеллектуального электротехно-
логического комплекса:

• интеллектуализация систем управ-
ления технологическим производством;

• создание новых технических средств 
электрических сетей горных предприя- 
тий;

• интеллектуализация автоматизиро- 
ванных систем учета и контроля элект- 
роэнергии;

• мониторинг и диагностика элект- 
рических сетей и электроустановок.

Интеллектуализация систем 
управления технологическим 
производством
К основным задачам построения но-

вых автоматических систем управления 
технологическим производством отно-
сятся:

• разработка интеллектуальных сис- 
тем автоматического регулирования (уп- 
равления) электроприводами основных 
энерготехнологических установок гор-
ных предприятий с частотно-регулируе- 
мым приводом (дробилки, конвейеры, 
мельницы, насосы и др.) с возможностью 
контроля электротехнологических и ме-
ханических параметров работы электро-
установок;

• разработка программно-аналитиче- 
ских комплексов (автоматической сис- 
темы поддержки принятия решений) в 
целях управления энергоэффективно-
стью, надежностью энерготехнологиче-
ского оборудования и качеством элект- 
роэнергии на горных предприятиях. 

При этом необходимо учитывать не-
определенность исходной информации, 
проводить: анализ энергетических пото- 
ков по технологическим переделам; раз-
работку моделей электропотребления; 
обеспечивать регулирование режимов 
электропотребления в часы максимума 
и минимума нагрузки; моделировать меж-
ремонтные циклы по состоянию элект- 
рооборудования; контроль и регулирова- 
ние показателей качества электроэнер-
гии в узлах электрической нагрузки на 
основе экспертной оценки.

Научно-методическое обеспечение 
интеллектуализации систем управления 
технологическими процессами в разре-
зе представленных ограничений осно- 
вывается на гибких или самообучаю-
щихся алгоритмах. 

В качестве примеров можно приве-
сти алгоритмы, основанные на нечетком 
управлении или нейросетевых техноло-
гиях [11].

Создание новых технических 
средств электрических сетей 
горных предприятий
Общие направления развития обо-

рудования распределительных электри-
ческих сетей, электрооборудования и 



173

систем управления технологическими 
процессами включают:

• повышение качества электроэнер-
гии и надежности электроснабжения;

• улучшение показателей управляе- 
мости электрических сетей, снижение 
потерь электроэнергии;

• снижение всех видов затрат на об-
служивание систем электроснабжения;

• сокращение числа ступеней транс-
формации.

Следовательно, объективно требует- 
ся внедрение определенных техниче-
ских средств:

• интеллектуальных самодиагности- 
рующих силовых трансформаторов и 
распределительных устройств;

• сетевых силовых устройств, нап- 
ример, статических тиристорных ком-
пенсаторов, фильтрокомпенсирующих 
устройств, автоматизированных батарей 
конденсаторов, ограничителей токов ко-
роткого замыкания, накопителей элект- 
роэнергии и т.д.);

• систем управления, защиты, мони-
торинга, сбора данных, учета электро- 
энергии, программно-аппаратных комп- 
лексов;

• оборудования на основе высоко-
температурной сверхпроводимости.

Обеспечение системного контроля 
состояния за всеми системами оборудо- 
вания трансформатора (обмотками, мас-
лом, охлаждением, регулированием нап- 
ряжения, технологическими защитами) 
создает предпосылки его интеллектуа- 
лизации наряду с внедрением систем 
его диагностики в реальном времени и 
в условиях нормального функциониро-
вания.

Комплектные распределительные уст- 
ройства должны встраиваться в интел-
лектуальную систему подстанции и 
электрической сети. Внедрение в распре-
делительных силовых сетях интеллек-
туальных устройств позволит повысить 
надежность электроснабжения потреби-

телей горных предприятий, уменьшить 
потери мощности и электроэнергии в 
электрических сетях, улучшить показа-
тели качества электроэнергии.

Для ограничения токов короткого за- 
мыкания и поддержания на номинальном 
уровне напряжения в узлах электросети 
необходимо применение токоограничи-
телей на основе высокотемпературных 
сверхпроводников. Применение высо- 
котемпературных сверхпроводящих ка- 
белей позволит увеличить рабочие токи 
передающих электроэнергию линий, 
повысить их безопасность и экологич-
ность. 

Применение накопителей электриче-
ской энергии совместно с распределен-
ной генерацией на местных возобнов- 
ляемых источниках энергии существен-
но повысит надежность электроснабже-
ния, позволит активно изменять нагруз-
ку предприятия и выравнивать график 
электропотребления, уменьшая оплату 
за потребленную электроэнергию.

Технические средства электрических 
сетей должны адаптироваться к рабо-
те внешней энергосистемы, управлять 
энергопотреблением и обеспечивать на- 
дежность работы технологических про-
цессов горных предприятий. При этом 
горное оборудование должно соответст- 
вовать современным требованиям энер-
гетической, экономической и эколо- 
гической эффективности, обеспечивая 
оптимизацию энергопотребления на ос- 
нове внедрения энергосберегающих тех- 
нологий и местных возобновляемых ис-
точников энергии. 

Интеллектуализация 
автоматизированных систем 
учета и контроля  
электроэнергии
Для решения задач энергетического 

менеджмента и повышения энергоэф-
фективности на горных предприятиях 
необходима интеллектуализация автома- 
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тизированных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ). 

Можно сформулировать главную за-
дачу АСКУЭ — мониторинг и анализ 
режимов потребления электрической 
энергии по оборудованию, технологиче-
ским переделам, подразделениям пред-
приятия. Она должна быть интегриро-
вана в автоматизированную систему 
управления предприятием совместно с 
автоматизированной системой управле-
ния технологическим процессом произ-
водства продукции. При этом должны 
решаться следующие задачи энергоме- 
неджмента и повышения программ энер-
госбережения:

• контроль показателей энергоэф-
фективности;

• анализ влияния мероприятий на 
уровень электропотребления с целью 
повышения экономической эффектив-
ности предприятия;

• моделирование потребления элект- 
рической энергии при изменении режи-
мов технологических процессов и ре-
жимов работы электроустановок;

• формирование мероприятий и прог- 
рамм энергосбережения с учетом наи-
лучших энергосберегающих технологий 
и возможности их анализа;

• формирования отчетных докумен-
тов.

Для измерения электрических пара- 
метров распределительной сети и потреб- 
ления электрической энергии потреби- 
телями необходимо внедрение интеллек-
туальных счетчиков, которые должны 
обеспечивать управление параметрами 
режима электропотребления в реальном 
времени. Силовая цепь счетчика долж-
на обеспечивать отключение потребите-
лей электроэнергии при возникновении 
аварийных режимов и при управлении 
нагрузкой в пиковые часы энергосисте-
мы. Измерительная цепь обеспечивает 
контроль режима электропотребления. 
Цифровая сеть используется для синх- 

ронизации измерений и управляющих 
сигналов, содержит вычислительные 
ресурсы для системы управления и па-
мять для фиксации измерений и управ-
ляющих воздействий.

Мониторинг и диагностика 
электрических сетей  
и электроустановок
Современные технологии мониторин- 

га и диагностики технического состоя-
ния и рабочих характеристик подстан-
ций, линий электропередачи, электро- 
оборудования обеспечивают повышение 
уровня контроля, оказывают определя-
ющее воздействие на уменьшение зат- 
рат при эксплуатации и ремонте. 

Cистема мониторинга режимов ра-
боты электрической сети и электрообо-
рудования горных предприятий, учета 
потребления электроэнергии позволяет 
анализировать энергоэффективность 
предприятия, поддерживать оптималь-
ный режим электропотребления и раз-
рабатывать план мероприятий по энер-
госбережению. При этом она должна 
обеспечивать анализ качества электро- 
энергии для выбора необходимых мер по 
повышению надежности функциониро-
вания системы электроснабжения. Для 
обеспечения надежности работы энер-
готехнологического комплекса система 
мониторинга должна обеспечивать ана-
лиз качества электроснабжения, анализ 
режимов работы электроустановок и ав- 
томатических выключателей, контроль 
изоляции кабельных линий. 

Применение интеллектуального мо-
ниторинга показателей качества элект- 
роэнергии на горных предприятиях обес- 
печит идентификацию оборудования, 
которое является источником электро-
магнитных помех и снижает показате-
ли качества электроэнергии [12].

Наряду с инновационными решения- 
ми для мониторинга состояния элект- 
рооборудования требуется внедрение 
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устройств диагностики аварийных си-
туаций в электрических сетях: индика-
торов короткого замыкания, приборов, 
регистрирующих тепловое излучение 
повреждений в контактах, нарушения в 
работе автоматических выключателей 
и двигателей (тепловизоров).

В значительной степени это направ-
ление развития интеллектулизации сис- 
тем электроснабжения горных предприя- 
тий позволит создать подсистемы прог- 
нозирования состояния системы в целом.

Управление спросом.  
Практика проектов
Управление спросом (Demand Res- 

ponse) является одним из новых источ- 
ников гибкости в энергосистемах горно-
го предприятия, позволяющим активно 
изменять потребление электроэнергии 
конечными потребителями относитель-
но их нормального профиля нагрузки в 
ответ на ценовую рыночную ситуацию 
(сигналы). 

Важное значение в реализации про-
ектов, связанных с повышением уровня 
интеллектуализации электроэнергетиче- 
ских систем, имеют региональные про-
екты [4, 13—15]. 

В качестве примера решения задач 
управления спросом рассмотрим Мур- 
манскую область.

С 2019 г. в Мурманской области для 
развития механизма ценозависимого пот- 
ребления электроэнергии внедряется 
проект, задачей которого является от-
работка методик и алгоритмов управ-
ления спросом промышленных потре-
бителей электроэнергии. 

На первом этапе проекта предпола-
гается определить:

• возможность оперативного сниже- 
ния нагрузки;

• возможность дистанционного сня- 
тия и передачи данных.

Для горно-обогатительных предприя- 
тий регулирование режимов электропот- 

ребления можно осуществлять измене-
нием параметров технологического про-
цесса и горно-геологических факторов, 
которые влияют на расход электроэнер-
гии. В настоящее время ПАО «ТГК-1» 
заключило свободный договор купли-
продажи электроэнергии, вырабатывае- 
мой гидроэлектростанциями в объеме 
100 МВт, с горно-обогатительным ком-
бинатом АО «Апатит» (Кировский фи-
лиал АО «Апатит», группа «ФосАгро»). 
Для горно-обогатительного комбината 
это позволит существенно снизить долю 
углеродной составляющей в продукции 
и получить дополнительные конкурент-
ные преимущества по оплате за элект- 
роэнергию.

На следующих этапах развития про-
екта предстоит развивать концепцию ак- 
тивного потребителя, которая должна 
вписываться в технологию интеллекту-
альной информационной энергосисте-
мы. Интеллектуальная информационная 
энергосистема должна обеспечить:

• гибкость (адаптация к реальному 
по времени уровню потребления элект- 
рической энергии, адекватная реакция 
на внутренние и внешние воздействия);

• интеллектуализацию (реагирование 
на запросы потребителей электроэнер-
гии);

• интеграцию (размещение объектов 
генерации электроэнергии);

• «сетецентричность» (управление 
генерацией электроэнергии и энерго-
потреблением на основе разветвленной 
электрической сети);

• эффективность (использование обо- 
рудования, соответствующего требова-
ниям энергетической, экономической и 
экологической эффективности, включая 
максимальное использование местных 
и возобновляемых источников энергии);

• конкурентоспособность (поддер-
жание экономической эффективности 
локальных систем и доступность элект- 
роэнергии для всех потребителей, кото-
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рые могут управлять спросом на элект- 
ропотребление);

• надежность (восстановление и само- 
восстановление работы энергосистемы).

Выводы
Построение интеллектуальной элект- 

рической сети горных предприятий для 
развития распределительного электро-
сетевого комплекса должно включать 
следующие основные направления со-
вершенствования [4, 16—19]:

• интеллектуализацию силового обо- 
рудования и технологии распределения 
электроэнергии;

• интеллектуализацию систем уп- 
равления технологическими процесса-
ми и электропотреблением;

• интеллектуализацию коммуника-
ционных и информационных устройств;

• интеллектуализацию автоматизи- 
рованных систем учета и контроля элект- 
ропотребления.

Все вышеизложенное позволяет ут-
верждать о перспективности и эффектив-
ности создания интеллектуальных ав-

томатизированных энергетических сис- 
тем для крупнейших потребителей в 
области горного производства, что не-
сомненно позволит сформировать соот- 
ветствующее управление спросом на энер-
гетические ресурсы [20—21].

Полученные результаты исследова-
ний имеют важное значение для учебно-
го процесса подготовки горных инжене-
ров по электроэнергетическому и элект- 
ромеханическому профилям, в рамках 
образовательных программ которых бы- 
ла проведена апробация [22—24].
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА 
ЗАГАЗОВАННОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

(№ 1248/02-22 от 17.12.2021; 7 с.)
Жилов И.А.1, Шаповалов М.А.1, Добагов Р.Р.1, Дагхма Басель1, Таумурзаев И.К.1 
1 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 
Институт информатики, электроники и робототехники.

Современное горное производство предполагает использование технологий взрывного дроб- 
ления скальных вмещающих пород и полезного ископаемого и использование самоходной гор-
ной техники на проходческих и добычных работах. Использование этих современных техноло-
гий сопровождается выделением вредных газообразных веществ, отрицательно влияющих на 
рабочую среду и условия работы человека в подземных условиях.

Ключевые слова: автономное питание, мониторинг процессов загазованности, система вен-
тиляции, горные предприятия. 

DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR GAS POLLUTION 
MONITORING TO CONTROL VENTILATION SYSTEM

I.A. Zhilov1, M.A. Shapovalov1, R.R. Dobagov1, Dagkhma Basel1, I.K. Taumurzaev1

1 H.M. Berbekov Kabardino-Balkar State University, 
Institute of Computer Science, Electronics and Robotics, 360004, Nalchik, Russia.

Modern mining involves the use of technologies for explosive crushing of rock enclosing and mineral 
resources and the use of self-propelled mining equipment for tunneling and mining operations. The use of 
these technologies is accompanied by the release of harmful gaseous substances that negatively affect the 
working environment and human working conditions in underground conditions.

Key words: autonomous power supply, monitoring of gas contamination processes, ventilation system, 
mining enterprises.
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