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Требования  к ТЭО

Разработать концепцию АСКУЭ НТЗ

Разработать ТЭО АСКУЭ НТЗ

Разработать ТЗ на АСКУЭ НТЗ, р ,
локальные АСКУЭ и АСДУ



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
общий подход

Под термином АСКУЭ НТЗ понимается информационная 
среда, обеспечивающая для менеджмента завода 

дпрозрачность управления и контроля за производством, 
потреблением и эффективностью использования 
энергетических ресурсов. 

Эта среда должна быть образована рядом локальных 
общезаводских и цеховых автоматизированных систем 
контроля учёта и диспетчерского управления интегрированныхконтроля, учёта и диспетчерского управления, интегрированных 
в общезаводскую АСКУЭ, содержащую сервер данных, 
работающий в реальном масштабе времени, а также 
содержащую набор прикладных программ,  позволяющих 

д д дменеджменту завода решать задачи анализа и управления 
энергоиспользованием на НТЗ.



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
схема информационной среды



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
цели создания

Целью создания АСКУЭ НТЗ на НТЗ является снижение издержек 
производства, прямых и косвенных потерь энергоресурсов  за 
счет:

адресного мониторинга фактической экономии финансовых 
д д д ёсредств по каждому внедрённому инвестпроекту

обеспечения прозрачности формирования фактической 
й й б дэнергетической составляющей себестоимости производства 

трубной и колёсной продукции по каждой бизнес – единице завода;

бобоснованного стимулирования персонала за снижение 
издержек и потерь энергоносителей, обеспечение 
энергоэффективных режимов производства, качественный 
ремонт оборудования путём адресного мониторинга их участия времонт оборудования путём адресного мониторинга их участия в 
получении экономии.



Ко е АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
состав

Предлагаемая АСКУЭ НТЗ включает:

три  локальные АСКУЭ общезаводского назначения 

пять цеховых АСКУЭ для технического учёта на 
внутренних границах разделов НТЗ 

две  АСДУ систем пневмоснабжения и оборотного 
водоснабжения

Центр управления энергоэффективностью НТЗ и два 
локальных диспетчерских пункта (ТСЦ и электроцех)



Концепция  АСКУЭ  НТЗц ц
структурная схема



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
задачи

Задачи, решаемые АСКУЭ НТЗ:

Формирование баз данных, поступающих от средств измерений 
и локальных информационных систем контроля и учета расхода 
энергоресурсов, обеспечение интерфейса с информационной 

й дсистемой менеджмента компании.

Круглосуточный контроль  и анализ движения энергетических 
фпотоков и связанных с ними финансовых потоков с 

использованием данных от локальных систем учёта, систем 
диспетчерского управления и бухгалтерских служб 
предприятийпредприятий.

Ежесуточный контроль и анализ финансовых и энергетических 
балансов энергообъектов цехов и компании в целом;балансов  энергообъектов, цехов и компании в целом;



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
задачи

Обеспечение прозрачности фактического энергетического 
бюджета цехов и компании в целом в режиме реального времени;

Мониторинг  и адресный анализ фактического экономического 
эффекта от внедряемых программ и проектов энергосбережения;

Определение долевого вклада каждой бригады и смены в 
достижение эффектов энергосбережения и снижения издержек 
производства.

Подведение итогов по фактической экономии энергозатрат для 
стимулирования персонала и менеджмента компании.



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
интранет



Концепция АСКУЭ НТЗКонцепция  АСКУЭ  НТЗ
Центр управления энергоэффективностью



Возможные варианты АСКУЭВозможные варианты АСКУЭ

Вариант 1. АСКУЭ НТЗ включает три системы - АСДУ систем 
б б д бпневмоснабжения и оборотного водоснабжения, а также 

АСКУЭ электро

Вариант 2. Вариант 1 + АСКУЭ ТСЦ и модернизация 
существующих цеховых АСКУЭ (МЦ, ТПЦ-4, КПЦ)

Вариант 3. Вариант 2 с включением цеховых АСКУЭ ТПЦ-5 и 
ТПЦ – 3, а также создание Центра управления 
энергоэффективностью НТЗэнергоэффективностью НТЗ



Оценка эффективности 
создания АСКУЭ  НТЗ

общие подходы

АСКУЭ является инструментом информационной и 
энергетической политики предприятияэнергетической политики предприятия. 

Чем выше класс создаваемой АСКУЭ, тем выше затраты на 
обеспечение расширяющегося набора функций. Соответственно, 
растёт потенциал экономической эффективности такой 
системы, но уменьшается доказательность этой 
ффэффективности.

АСКУЭ является инструментом  для максимизации (увеличения) 
экономии путём визуализации и контроля структуры потерь.
АСКУЭ обеспечивает оценку фактической экономии энергозатрат 
и денежных средств после  реализации организационных и р р ц р ц
технических энергосберегающих мероприятий и проектов.



Оценка эффективности 
создания АСКУЭ  НТЗ

Вариант 1ариа

АСКУЭ электро используется как инструмент оперативной оценки 
эффективности мероприятий по снижению стоимости  1КВт.часа. фф р р
Годовая экономия – 1.54 млн. грн, капвложения – 2.178 млн. грн
Простой срок окупаемости – 1.4 года

Разность цены 1 кВт.ч  по одноставочному и дифтарифу (1ст -диф)

2,00%

Сравнительная стоимость электроэнергии по одноставочному и дифтарифам
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Оценка эффективности 
д АСКУЭ НТЗсоздания АСКУЭ  НТЗ

Вариант 1

АСДУ ОВС используется как инструмент оперативной оценки 
стоимости 1 м.куб. оборотной воды и инструмент регулирования у р ру р у р
объёмов её производства в зависимости от потребности.
Годовая экономия – 0.392 млн. грн, капвложения – 0.81 млн. грн
Простой срок окупаемости – 2 1 годаПростой срок окупаемости – 2.1 года



Оценка эффективности 
д АСКУЭ НТЗсоздания АСКУЭ  НТЗ

Вариант 1

АСДУ ПС используется как инструмент оперативной оценки удельных 
затрат сжатого воздуха и как инструмент оперативного р у ру р
регулирования его производства  в зависимости от потребности.
Годовая экономия – 0.636 млн. грн, капвложения – 0.937 млн. грн
Простой срок окупаемости – 1 5 годаПростой срок окупаемости – 1.5 года



Оценка эффективности создания 
АСКУЭ НТЗАСКУЭ  НТЗ

Вариант 1. Сводная оценка



Оценка эффективности 
д АСКУЭ НТЗсоздания АСКУЭ  НТЗ

Вариант 2. Цеховые АСКУЭ

Контроль удельных нормативов потребления р у р р
энергоресурсов по видам продукции, по всем субъектам 
хозяйствования, по периодам времени, по видам 
энергоресурсов.

Использование АСКУЭ как инструмента оценки 
эффективности мероприятий по снижению небалансовых 
потерь энергоресурсов в системах энергоснабжения цеховпотерь энергоресурсов в системах энергоснабжения цехов 
(утечек, аварий, потерь холостого хода, потерь из-за 
работы оборудования в неэффективных режимах,  либо 
вследствие его износа и т.д.).)

Использование АСКУЭ как инструмента оценки 
эффективности действий менеджмента цеха по снижению фф ц
энергозатрат на плановой основе при реализации 
организационных  и технических мероприятий.



Оценка эффективности создания 
АСКУЭ НТЗАСКУЭ  НТЗ

Вариант 2. АСКУЭ ТСЦ



Оценка эффективности 
д АСКУЭ НТЗсоздания АСКУЭ  НТЗ

Вариант 2. Принципы оценки

Поскольку эффективность АСКУЭ не имеет прямых показателей, 
предлагается использовать относительный метод оценки.

Поскольку экономия является динамически изменяющейся величиной, 
зависящей от множества неизмеряемых априори факторов (видов 
энергосистем, видов потерь энергоресурсов, видов инвестпроектов 
модернизации, сезонных факторов), в том числе будущих действий 
персонала, предлагается применить фиксированный показатель 
экономии для каждой цеховой АСКУЭ на основе средневзвешеннойэкономии для каждой цеховой АСКУЭ на основе средневзвешенной 
величины экономии, достигнутой в ранее внедряемых АСКУЭ в 
металлургической промышленности – 8% от объёма энергозатрат.

Расчёт экономической эффективности произвести как сводный расчёт 
эффективности цеховых АСКУЭ с учётом оценок капитальных и 
эксплуатационных затрат, сделанных на основе разработанных ТЗ.



Оценка эффективности создания 
АСКУЭ НТЗАСКУЭ  НТЗ

Вариант 2. Сводная оценка



Оценка эффективности создания 
АСКУЭ НТЗАСКУЭ  НТЗ

Вариант 3. Сводная оценка



Оценка эффективности создания 
АСКУЭ НТЗАСКУЭ  НТЗ

оценка капитальных затрат



Оценка эффективности создания 
АСКУЭ НТЗАСКУЭ  НТЗ

организационный план


