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Введение 
На сегодняшний день крайне актуальной явля-

ется задача повышения экономичности электро-
станций, что объясняется значительной долей уста-
ревшего оборудования и технологии, используемых 
при производстве электроэнергии и тепла, а также 
изношенностью сетей. Кроме того, в настоящее вре-
мя на большинстве российских электростанций рас-
чет топливных затрат ведется с помощью устаревших 
традиционных методик, разработанных еще в про-
шлом веке. Отчетность по технико-экономическим 
показателям (ТЭП) составляется, как правило, толь-
ко на больших интервалах времени – декада/месяц. 
При этом для традиционных методик используются 
такие стандартные программные инструменты, как 
Microsoft Excel вкупе с БД (как пример – БД MySQL) 
и инструментом, позволяющим передавать данные 
ТП от OPC-сервера в БД.

Вместе с тем в настоящее время созданы совре-
менные аналитические инструменты для решения за-
дач электроэнергетики, которые позволяют:

– быстро собрать информацию от существующих 
на ТЭС информационных систем;

– выполнить объективный расчет ключевых пока-
зателей эффективности в режиме РВ;

– выявить причины снижения эффективности 
производства электроэнергии и тепла;

– с помощью прогнозной модели осуществить по-
иск оптимального состава оборудования согласно за-
данному режиму работы электростанции;

– предоставить пользователю необходимую инфор-
мацию для принятия своевременных и корректных ре-
шений посредством единого технологического портала.

Архитектура системы управления ТЭС 
Для выполнения указанных задач пользователям 

предлагается ПО ICONICS [1–3]– модульное коро-
бочное решение, позволяющее осуществлять внедре-
ние поэтапно. Схематически архитектура решения 
представлена на рис. 1.

Основной комплекс компонентов для примене-
ния в энергетике включает:

– центр сбора технологической информации 
(ЦСТИ);

– модуль для построения технологической модели 
ТЭС, выполнения расчетных задач ТЭП и аналитики;

– модуль планирования производства и оптимиза-
ции;

– систему формирования корпоративной отчетно-
сти;

– технологический портал, построенный на базе 
платформы Microsoft Share Point или Silverlight с про-
граммными компонентами ICONICS, состав и вид 
которых можно видоизменять в зависимости от за-

дач конкретного проекта и предпочтений 
пользователя;

– систему обслуживания и ремонтов 
оборудования (ТОиР).

Большинство задач, решаемых указан-
ным программным комплексом, могут быть 
отнесены к уровню управления класса MES.

Центр сбора технологической 
информации 

Как правило, разработка системы клас-
са MES начинается с построения единой 
информационной платформы, способной 
предоставлять необходимые технологи-
ческие данные и выполнять расчетные 
и аналитические задачи.

Для сбора информации практиче-
ски из любых источников уровня ТП 
по спецификации OPC используется 
компонент ICONICS HyperHistorian. Его Рис.1. Архитектура системы управления ТЭС на базе ПО ICONICS
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высокопроизводительные алгоритмы агрегации и об-
работки информации позволяют получить все необ-
ходимые для вычислений данные в режиме РВ. В слу-
чае нестабильной связи с источниками информации 
можно использовать дополнительные коллекторы 
сбора тегов – HyperHistorian Collector, которые сохра-
няют и восстанавливают данные даже в случаях сете-
вых отказов, обеспечивая гарантированное получение 
системой каждого экземпляра нужной информации. 
Схема работы HyperHistrorian представлена на рис. 2.

Выше отмечалось распространенное использова-
ние в качестве хранилища данных различных реля-
ционных БД, которые не являются базами данных 
реального времени, а следовательно, система будет 
серьезно ограничена по объему обрабатываемых дан-
ных, и дальнейшее расширение ее функциональности 
станет проблематичным. Эта проблема усугубляется, 
если в проекте существует большое число источников 
данных, к которым нужно подключаться для сбора 
значений и их последующей обработки.

Таким образом, недостатками привычного для 
электроэнергетики решения являются: низкая ско-
рость доступа к большому объему данных, трудность 
переключения между источниками и отсутствие воз-
можности резервирования удаленных коллекторов 
(что влечет за собой снижение надежности).

Эти проблемы решены в ICONICS HyperHistorian: 
высокая скорость доступа обеспечивается БД РВ че-
рез бинарный файл на диске; гибкое подключение 
к источникам данных – через систему алиасов; на-
дежность – через многоуровневую схему резерви-
рования серверов и коллекторов. Дополнительным 
преимуществом ICONICS HyperHistorian является 
ядро высокоскоростных вычислений, которое можно 
использовать для обработки полученных данных или 
для проведения расчетов параллельно с этапом сбора 
информации, что существенно упрощает выполнение 
аналитических задач.

Рассмотрим одну ошибку, часто встре-
чающуюся при развертывании ЦСТИ 
на ТЭС с традиционным подходом к об-
работке данных,  – это сведение всех 
имеющихся данных из существующих 
информационных систем без всякого от-
бора в БД РВ. Такой подход приводит 
к «засорению» системы большим объемом 
ненужной информации, которая нигде 
в дальнейшем не используются, а просто 
дублирует архивы существующих инфор-
мационных систем. Все это выливается 
в дополнительные затраты на этапах вне-
дрения расчетных и аналитических ком-
понентов, так как требует дополнитель-
ных человеко-часов для доработки ЦСТИ 
в объеме, необходимом и достаточном для 
задач расчета ТЭП. Поэтому на этапе по-
строения ЦСТИ важно привлечение тех-
нологов для определения необходимого 
перечня технологической информации 

в ЦСТИ, а в случае отсутствия требующихся резуль-
татов измерений рекомендуется обязательно под-
готовить план мероприятий по дооснащению ТЭС 
необходимыми измерительными приборами и инте-
грации их в ЦСТИ. Последнее крайне важно, так как 
позволит исключить ручной ввод технологических 
параметров и автоматизировать расчет ключевых по-
казателей эффективности, минимизировав таким об-
разом влияние человеческого фактора на формирова-
ние оценок тех или иных показателей в выгодном для 
эксплуатационного персонала направлении.

Модуль построения технологической модели ТЭС, 
выполнения расчетных задач ТЭП и аналитики 

Методологии построения моделей и расчета оп-
тимальных режимов уже достигли определенной сте-
пени совершенства. Дальнейшее их развитие идет, 
с одной стороны, по пути разработки более точных 
методов, позволяющих учитывать физику процесса 
и принимать во внимание второстепенные и третье-
степенные факторы, а с другой – по пути разработки 
обоснованно упрощенных методов с квалифициро-
ванным отбором и учетом основных факторов, опре-
деляющих технологический режим и условия его оп-
тимизации. В обоих направлениях наиболее слабым 
звеном являются исходные данные. Это приводит 
к тому, что пока нет достоверных исходных данных 
для расчетов, не следует обольщаться возможностями 
алгоритмов построения моделей, основанных на фи-
зике процесса.

Текущая реальность такова, что точных on-line рас-
четов ТЭП и показателей перерасхода топлива на дан-
ный момент не существует ни на одной ТЭС. Это 
обусловлено низким уровнем автоматизации техно-
логического процесса ТЭС и тем, что на большин-
стве измерительных приборов на ТЭС отсутствует 
цифровой выход, позволяющий автоматизировать 

Рис. 2. Схема работы модуля сбора данных ICONICS HyperHistorian
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процесс сбора технологических данных. Традицион-
ные методики Минэнерго предусматривают расчет 
ТЭП на сменном, суточном и месячном интервалах 
времени. Однако текущая отчетность по ТЭП рабо-
ты ТЭС формируется, как правило, на интервалах де-
када – месяц. В итоге из-за отсутствия объективной 
и своевременной информации руководство и эксплу-
атирующий персонал ТЭС не могут оперативно из-
менять текущее состояние ТП для достижения мак-
симальных показателей эффективности, что может 
привести к убыткам.

При этом следует отметить, что в существующие 
методы расчета заложены усредненные на соответ-
ствующем интервале значения технологических пара-
метров, которые затем применяются для определения 
характеристик на основе нормативно-технической 
документации по топливоиспользованию. Вследствие 
значительной нелинейности нормативных графиков 
использование такого принципа расчета ТЭП приво-
дит к значительным погрешностям. Эти ошибки будут 
еще больше, если учесть, во-первых, значительный 
объем (> 100) существенно нелинейных нормативных 
энергетических характеристик и, во-вторых, интервал 
усреднения (больший интервал времени, на котором 
производится усреднение, приводит к большей по-
грешности в результате вычисления).

Подобные недостатки традиционных методик расче-
та явились следствием отсутствия средств вычислитель-
ной техники на тот момент, когда данные методики раз-
рабатывались в 70 и 80-е годы ХХ века, в результате чего 
и были приняты такие допущения, которые позволяли 
избегать большого числа вычислений.

На современном этапе наиболее рациональным 
является подход, использующий эксплуатационные 
экономические показатели применяемого на ТЭС обо-
рудования, когда для каждого элемента энергосистемы 

составляется характеристика, 
отражающая его энергети-
ческую эффективность (со-
отношение между получае-
мой и выдаваемой энергией). 
В рамках этих характеристик 
строится модель, на основе 
которой проводятся оптими-
зационные расчеты. При этом 
основное внимание уделяет-
ся ее верификации на основе 
реальных данных процесса, 
и в отдельных случаях модель 
может уточняться на основе 
базовых физических принци-
пов.

В качестве платформы 
математического модели-
рования используется от-
крытый программный пакет 
MATLAB/Simulink, позво-
ляющий на основе готовых 
библиотек строить техноло-

гические модели ТЭС и выполнять все расчетные за-
дачи, включая расчет ТЭП и оптимизацию. При мо-
делировании с использованием MATLAB/Simulink 
реализуется принцип визуального проектирования, 
в соответствии с которым пользователь на экране 
из библиотеки стандартных блоков создает модель 
и осуществляет расчеты (рис. 3). При этом пользова-
телю не нужно досконально изучать язык программи-
рования и численные методы математики, а достаточ-
но общих навыков работы на компьютере и знаний 
исследуемой предметной области. Все это делает 
процесс разработки понятным для технологов ТЭС 
и служб производственно-технических отделов стан-
ций. Расширение функций системы моделирования 
и оптимизации рабочих режимов не требует обяза-
тельного привлечения разработчиков.

Потенциал данного подхода достаточно широк 
и позволяет описать не только статические режимы, 
но и поведение системы в динамике, что делает воз-
можным использование его для целей оптимального 
управления на уровне АСУТП.

Модуль планирования производства и оптимизации 
Следующий этап оптимизации работы станции – 

«взгляд в будущее по кнопке». Модуль MergeWorX 
HyperHistorian позволяет на основе данных имитаци-
онного моделирования получить на экранных фор-
мах и графиках параметры работы станции на бли-
жайший расчетный период, например на ближайшие 
сутки. Таким образом производится оценка затрат 
на топливо и расчет себестоимости производства 
электроэнергии на основании прогнозного суточно-
го графика электрической нагрузки электростанции 
при заданной тепловой нагрузке и заданном составе 
работающего оборудования.

Рис. 3. Пример построения технологической модели работы ТЭС
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Если полученные результаты не устраивают экс-
плуатационный и руководящий состав предприятия, 
то в пакете математического моделирования произ-
водится оптимизационный расчет с учетом отклоне-
ния от планируемого нормативного режима и забюд-
жетированного маржинального дохода.

С помощью блока имитационного моделирования 
можно подобрать оптимальный состав и распределе-
ние нагрузки основного и вспомогательного обору-
дования в соответствии с заданным диспетчерским 
графиком. Результатом работы системы и грамотного 
оперативного управления является нулевой перерас-
ход топлива с получением максимального маржи-
нального эффекта работы генерирующей компании.

Особенностью системы является возможность ре-
шения задачи оптимизации загрузки оборудования 
с целью оптимального выполнения заданного графика 
диспетчерской нагрузки как в статике, так и в динами-
ке. То есть оптимизационный алгоритм способен учи-
тывать динамические характеристики оборудования 
и загружать в переходный режим более маневренные 
и менее экономичные агрегаты с целью обеспечить 
выход станции на новый режим за заданный проме-
жуток времени с максимальной экономичностью.

Использование математического аппарата по-
зволяет решать любые формализованные задачи оп-
тимизации, например, формирование оптимальных 
производственных долгосрочных и краткосрочных 
планов и выбор оптимального состава оборудования 
по заданным критериям:

а) минимизация топливной составляющей (ми-
нимизация затрат на топливо при использовании 
на ТЭС нескольких видов топлива);

б) максимизация маржинальной прибыли.
По требованию заказчика может быть определен 

любой критерий оптимизации, например, оптимиза-
ция расхода циркуляционной воды с учетом миними-
зации экологических платежей. В программном пакете 
уже присутствует набор самых современных алгорит-
мов оптимизации, гарантирующих поиск глобального 
экстремума, в их числе алгоритмы: решения комбина-
торных задач оптимизации; смешанного целочислен-
ного нелинейного программирования (MINLP); по-
иска глобальных экстремумов; алгоритмы.

Система формирования корпоративной отчетности 
Отчетность по готовым встроенным или настраива-

емым пользователем шаблонам подготавливается через 
модуль ICONICS ReportWorX, который благодаря ин-
тегрированному в Microsoft Excel коннектору представ-
ляет данные в привычном и понятном для пользовате-
ля виде. Генератор позволяет пользователю создавать 
отчеты в форме электронных таблиц Excel по данным 
измерений, прогнозов и результатам оптимизации. 
Позволяет редактировать информацию в БД, вручную 
добавлять новую информацию, например, вносить до-
полнительные результаты измерений или данные про-
гнозов, полученные из сторонних расчетов. Созданные 

отчеты можно печатать на принтере, отсылать по факсу 
или электронной почте, публиковать на Web-сервере 
в формате HTML или PDF. Модуль поставляется в ком-
плекте с набором стандартных шаблонов.

Технологический портал 
Текущие и расчетные данные выводятся в тех-

нологический портал на графические мнемосхе-
мы, диаграммы, тренды и отчеты (модули ICONICS 
PortalWorX, GENESIS64, ReportWorX). В случае ис-
пользования сторонних корпоративных систем для 
вывода информации в портал можно подключить 
модуль ICONICS BridgeWorX, обеспечивающий об-
работку потока данных из источников в масштабе 
РВ (OPC DA), а также исторических баз (OPC HDA). 
С помощью графических мнемосхем ICONICS 
GENESIS64 можно просматривать и анализировать 
состояние тепловых и электрических схем каждого 
блока электростанции с указанием производительно-
сти, КПД и расхода топлива.

Сводная информация по всем подключенным к си-
стеме энергоблокам отображается в виде всплывающих 
окон с указанием ключевых параметров эффективно-
сти: мощности станции, тепловой нагрузки, удельного 
расхода топлива и общего КПД электростанции (рис. 4).

С помощью визуальной, графической и отчетной 
информации проводится оценка удельных расходов 
топлива и удельных затрат на топливо при произ-
водстве электроэнергии на текущий момент времени, 
при заданной тепловой нагрузке и заданном составе 
работающего оборудования.

Работа технологического портала дает максималь-
ный положительный эффект при подключении всех 
производственных филиалов энергокомпании.

Система обслуживания и ремонтов 
оборудования (ТОиР) 

В составе программных компонентов ICONICS 
имеется готовое решение для предиктивной диагно-
стики оборудования Facility AnalytiX. Продукт ис-
пользует встроенный логический алгоритм, который 
в режиме РВ взвешивает вероятность сбоя оборудова-
ния и выдает операторам и обслуживающему персона-
лу рекомендации по предотвращению неисправности. 
В случае отказа оборудования предоставляется список 
возможных причин случившегося, отсортированных 
по вероятности, что позволяет сократить время про-
стоя и оптимизировать проведение ремонтных работ.

Заключение 
Основными составляющими экономического эф-

фекта внедрения систем класса MES в энергетике яв-
ляются:

– экономия за счет оптимизации работы оборудо-
вания и процессов и в связи с этим снижение стоимо-
сти топлива;

– повышение эффективности работы эксплуата-
ционного персонала ТЭС благодаря интеграционным 



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 39
н о я б р ь  2 0 1 3

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

инструментам и предоставлению своевременного до-
ступа к информации из одной точки;

– возможность использования разработанных мо-
делей ТЭС не только для проведения дальнейших рас-
четов ТЭП и решения задач оптимизации, но и для 
других технологических и коммерческих расчетов, 
например, разработки технико-экономических обо-
снований различных мероприятий по реконструкции 
технологической схемы ТЭС или в рамках оценки эф-
фективности ввода новых мощностей, либо выполне-
ния оптимизационных расчетов для нужд трейдинга;

– факторный анализ текущего режима эксплуата-
ции оборудования;

– максимально эффективное использование име-
ющихся технологических ресурсов;

– обеспечение устойчивого развития бизнеса за счет 
среднесрочного и долгосрочного планирования;

– сокращение времени плановых и внеплановых 
простоев;

– предотвращение неисправностей оборудования 
посредством обнаружения ухудшающихся условий 

работы на уровне компонентов.
Залогом успеха при реали-

зации проекта может являться 
поэтапный путь внедрения си-
стем управления, обеспечиваю-
щий безопасность инвестиций 
и основанный на использо-
вании готового ПО. Одним 
из таких эффективных реше-
ний являются программные 
продукты ICONICS. Компа-
ния ICONICS предоставляет 
возможность активации вре-
менных лицензий на срок, по-
зволяющий разработать пилот-
ный проект, оценить результаты 
его использования и принять 
решение о приобретении поль-
зовательских лицензий на необ-
ходимые программные компо-
ненты.

Описанные в статье техни-
ческие решения нашли практическое применение 
на ряде ТЭС России. Заказчики инжиниринговой 
компании Р. В.С. уже по достоинству оценили воз-
можности этих технологий. Использование систем 
расчета ТЭП позволяет генерирующим предприятиям 
повышать рентабельность и конкурентоспособность 
своего бизнеса, сокращать затраты на выработку 
электроэнергии и тепла. Руководствуясь имеющимся 
опытом, можно оценить эффект внедрения системы 
средневзвешенной величиной 2,5…5,0% от текущего 
объема маржинальной прибыли по ТЭС.
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Рис. 4. Текущие показатели эффективности работы ТЭС
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ООО «Авантаж» и системный интегратор «Техносерв» объявляют о начале 
строительства в г. Лыткарино (9 км. от МКАД) крупнейшего в России коммерче-
ского ЦОД на территории в 3 га, на которой возводится комплекс зданий и соору-
жений общей площадью 1,08 га, включающий главное здание ЦОД с машинными 
залами, трансформаторную подстанцию, энергоцентр, хладоцентр, службу экс-
плуатации, административный корпус и другие вспомогательные сооружения.

Суммарная энергомощность ЦОД Авантаж составляет 20 мВт полезной на-
грузки. Для обеспечения высокоскоростного резервированного соединения 
к дата-центру подводятся независимые каналы связи крупнейших операторов 
пропускной способностью свыше 1000 Гбит/с.

В рамках контракта «Техносерв» выполнит комплекс задач по разработке до-
кументации проекта. 

В новом Центре по хранению, обработке данных и защите информации спро-
ектировано два яруса по 8 гермозон. Каждая гермозона представляет собой авто-

номный высокотехнологичный блок с гарантированным уровнем безопасности 
TIER III и рассчитана на размещение 140 стоек активного оборудования. Таким об-
разом, суммарная емкость дата-центра при полной загрузке составит более 2200 сто-
ек. Разделение пространства на гермозоны позволит разграничивать доступ и усилить 
физическую безопасность клиентского оборудования. Запуск первой гермозоны 
ЦОД запланирован на четвертый квартал 2014 г.

В ЦОД Авантаж использованы самые современные системы гарантирован-
ного энергоснабжения, поддержания температурно-влажностного режима, ав-
томатического управления вычислительными комплексами, противопожарной 
защиты, удаленного управления, мониторинга и видеонаблюдения. Подобный 
подход, в том числе использование системы «прямого фрикулинга» (прямо-
го охлаждения гермозон воздухом с улицы при температуре 5…15 ̊С) позволя-
ет получить коэффициент PUE-1,3. Возводимый ЦОД Авантаж ориентируется 
на широкое применение «зеленых» технологий.

Cтроительство крупнейшего коммерческого ЦОД в России
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