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На сегодняшний день современными инженерами-энергетиками решается мно-
жество задач, начиная от выбора подходящего трансформатора и заканчивая доста-
точно объемными расчетами, связанными с управлением электроподреблением. 

Ни для кого не секрет, что такое количество задач требует определенного коли-
чества времени и сотрудников, которое нужно выделить для этого.  

Современные тенденции во всех отраслях науки и техники движутся к полной 
или же частичной автоматизации некоторых шаблонных задач. Энергетика не ис-
ключение. Чертежи сложных систем электроснабжения выполняются с помощью 
программных средств, учет электроэнергии осуществляется с помощью автоматиче-
ских систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и т. д. 

Задачей проекта является автоматизация расчетов, связанных с выбором раз-
личного энергетического оборудования, такого как электродвигатели, автоматиче-
ские выключатели, электрические кабели и т. д., с использованием программного 
приложения, которое нацелено для быстрого и точного решения таких задач. 

Работу приложения рассмотрим на примере выбора электродвигателей. 
Разработка приложения начинается с построения архитектуры базы данных,  

в которой будет храниться информация о двигателях, а приложение в свою очередь 
будет их интерпретировать удобным для пользователя образом. 

 

Рис. 1. Пример базы данных электродвигателей 

Архитектура базы данных представлена в виде связанных таблиц с использова-
нием типа отношений «Один-ко-многим». 

Далее можно приступать к созданию графического интерфейса приложения. 

 

Рис. 2. Окно приложения выбора двигателей 
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В справке имеется доступ к полной базе данных и поисковая система для поис-
ка информации по необходимому двигателю. 

Далее следует программная реализация функционала в виде программного кода. 

 

Рис. 3. Реализация одного из обработчиков событий  
в виде программного кода 

В результате мы получим следующий программный модуль. 

 

Рис. 4. Окно демонстрации работы приложения 

Для более удобного проведения тестов была создана отдельная база данных, в ко-
торой наиболее удобно формировать тестовые случаи. 

Выбор другого оборудования во многом идентичен рассмотренному примеру. 
Исключением являются разделы, в которых нельзя задать данные для выбора напря-
мую через приложение.  

Ярким примером является алгоритм выбора электрических кабелей, где сначала 
производится расчет сечения по экономической плотности тока, а после из вычис-
ленного значения производится выборка из базы данных.  

Далее по полученному значению осуществляется выборка подходящего кабеля, 
а также необходимые проверки (Iутяж, термическая стойкость). 
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Рис. 5. Окно демонстрации работы части приложения по выбору кабелей 

Заключение. Для создание приложения используется среда разработки Microsoft 
Visual Studio 2017 с помощью языка программирования С#(C Sharp) с использованием 
Windows Forms – интерфейса, являющегося частью Microsoft .NET Framework, кото-
рый позволяет связать программную часть приложения с ее графическим интерфейсом. 
Также в качестве базы данных будет выступать СУБД Microsoft Access. 

Данный программный модуль позволит: выполнять расчеты с использованием 
удобного графического интерфейса; повысить точность расчетов; обеспечить поль-
зователя всей имеющейся информацией касаемо выполняемой задачи. 

В дальнейшем приложение не будет направлено лишь на выбор оборудования. 
Помимо выбора оборудования копилку функционала планируется пополнить рас-
четным разделом, в котором пользователь будет иметь возможность выполнять раз-
личного вида расчеты, например, такие как: расчет электрических нагрузок, расчет 
оптимальных реактивных нагрузок синхронных двигателей, различные задачи, свя-
занные с качеством электроэнергии и др. 

Также планируется реализовать большой справочный раздел по различным ви-
дам энергетического оборудования и т. д. для того, чтобы пользователь имел все не-
обходимые формулы, справочники, статьи по темам, с которыми он работает, прямо 
внутри приложения. 
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