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Внедрение программного комплекса АНТЭР-ТЕПЛО 
для решения вопросов энергосбережения 

Согласно Постановлению Правительства Республики Беларусь №1582 все субъекты хозяйст
вования, независимо от формы собственности, обязаны ежегодно согласовывать и утверж
дать нормы и предельные уровни потребления ТЭР. Это необходимо для расчета себестои
мости продукции и услуг, контроля за потреблением энергии. Частые изменения режимов 
работы потребителей энергоресурсов в условиях рыночной экономики, а также проводимая 
модернизация оборудования приводят к необходимости постоянной корректировки пре
дельных уровней и норм расхода ТЭР, что весьма трудоемкая задача. Одним из путей реше
ния проблемы является разработка программного комплекса АНТЭР для автоматизации 
нормирования, анализа и контроля за эффективным потреблением ТЭР. 

В настоящее время в состав многих 
промышленных предприятий республи
ки входят объекты соцкультбыта — мага
зины, гостиницы, банно-прачечные ком
плексы, базы отдыха и т.п. Наряду с тех
нологическими объектами они также 
требуют к себе внимания в плане энерго
сбережения. В частности, эффективная 
работа таких объектов невозможна без 
оперативного контроля и управления 
энергосбережением. Поскольку в струк
туре потребления ТЭР промышленных 
предприятий основная доля приходится 
на технологические объекты, внимание 
энергетиков к вопросам энергосбереже
ния на объектах соцкультбыта отодвига
ется на второй план. Вместе с тем имеет
ся положительный опыт решения данной 

:: 

проблемы в РУП «Гомельтранснефть 
«Дружба», который можно распростра
нить и на другие предприятия. 

РУП «Гомельтранснефть «Дружба» 
имеет в своей структуре более 70 объек
тов соцкультбыта, которые в силу специ
фики предприятия разбросаны по стан
циям нефтепровода (Защебье, Гомель, 
Мозырь, Туров, Пинск, Кобрин). Несмотря 
на то, что практически 98% ТЭР расходует
ся на транспортировку нефти, объекты 
соцкультбыта также находятся под кон
тролем служб главного энергетика и глав
ного механика. Первый шаг в этом на
правлении уже сделан — установлены 
современные системы учета электричес
кой и тепловой энергии. В настоящее вре
мя разрабатывается методология и на ее 

основе программное обеспечение для 
анализа, оперативного контроля и управ
ления энергосбережением, в состав кото
рого входят программные комплексы 
«Модель-Электро» (для технологических 
участков нефтепровода) и АНТЭР (для 
объектов соцкультбыта). 

Программный комплекс АНТЭР исполь
зуется для решения следующих задач: 

— разработка и корректировка на
учно обоснованных предельных уров
ней и норм потребления электроэнер
гии (программа АНТЭР-ЭЛЕКТРО); 

— разработка и корректировка на
учно обоснованных норм расхода теп
ловой энергии на горячее водоснабже
ние, отопление и вентиляцию(програм
ма АНТЕР-ТЕПЛО); 
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РИС. 1. Интерфейс программного комплекса АНТЭР-ТЕПЛО 
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Рис. 2. Окно настроек для расчета расхода тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

— формирование отчетов с разработ
кой предельных уровней и норм расхода 
электрической и тепловой энергии; 

— распечатка табличных форм, пред
ставляемых на утверждение и согласова
ние предельных уровней и норм расхода 
электрической и тепловой энергии. 

Интерфейс программного комплекса 
АНТЭР-ТЕПЛО состоит из панели ин
струментов и электронных таблиц (рис. 1). 

Электронные таблицы представляют 
собой исходные данные для расчета 
потребности в тепловой энергии на 
нужды отопления,вентиляции и горяче
го водоснабжения, а также сводные 
таблицы с результатами расчетов. 

Панель инструментов (рис. 1) позволя
ет пользователю программы выполнять 
ввод и корректировку данных. Программа 

также позволяет добавлять в структуру 
либо удалять из нее здания или помеще
ния, что очень важно в условиях реконст
рукции и строительства потребляющих 
тепловую энергию объектов. 

Используя настройки программы 
(рис. 2), пользователь может корректи
ровать параметры, определяющие расход 
тепловой энергии, в соответствии с дей
ствующими методиками нормирования. 

Работа с программой не требует от 
пользователя специальных знаний в об
ласти информационных технологий. До
статочно выбрать соответствующую таб
лицу исходных данных, например «Дан
ные для отопления и вентиляции» 
(рис. 3), и произвести их корректировку, 
например по столбцу «Время работы», — 
и расход тепловой энергии и норма бу

дут автоматически пересчитаны. 
Аналогичным образом можно изме

нять другие исходные данные. 
После завершения расчетов програм

ма автоматически генерирует отчет в 
приложение MS Word. 

Таким образом, пользователь в 
считанные минуты производит рас
четы с генерацией отчета и стандартных 
таблиц, представляемых на утверждение. 

Такие программы могут стать состав
ной частью АРМа отделов главного 
механика и главного энергетика, их вне
дрение позволит предприятию сэконо
мить средства и время при необходимо-
стиоразработки и корректировки норм 
расхода тепловой энергии, повысить 
эффективность расхода ТЭР при опера
тивном контроле. ^а 

*Г [АН ТЗРТепловая Энергий ч .3] - ^ьЬьйвИй-] ' "^ ^ И ^ И Ш И ^ И Ш И И 
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Рис. 3. Таблица «Данные для отопления и вентиляции» программы 
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