
ПРОЕКТЫ

целИ

Основной целью проекта модернизации систе-
мы телемеханики и связи на Краснодарской 
ТЭЦ являлось обеспечение ее соответствия  
требованиям, предъявляемым к участникам ба-
лансирующего  рынка в части обмена техноло-
гической информацией с автоматизированной 
системой СО ЕЭС. 

 Комплексная автоматизированная 
система телемеханики 

и управления генерацией 
Краснодарской  ТЭЦ

В 2007-2008 гг. ЮГК ТГК-8 провела 
модернизацию систем телемеханики 
и связи  (СТМиС) на 20 электростан-
циях, работающих на оптовом рынке 
электроэнергии, с целью обеспечения 
выполнения требований и регламентов 
рынка. Для решения задач среднего      
и верхнего уровней СТМиС (интеллек-
туального и транспортного) в проекте 
была использована объектовая версия 
ОИК СК-2007. Специалисты нашей ком-
пании участвовали в проектировании, 
осуществляли внедрение систем теле-
механики на объектах. Одним из самых 
крупных объектов автоматизации стала 
Краснодарская ТЭЦ. Для этой станции 
специалистами Монитор Электрик были 
развёрнуты дополнительные подсисте-
мы мониторинга и управления генера-
цией на базе интеллектуального уровня 
СТМиС. 

РешенИе

СТМиС была спроектирована как иерархическая 
(трехуровневая) автоматизированная с центра-
лизованным управлением и распределенной 
системой сбора данных на базе программного 
кластера, построенного на платформе ОИК 
СК-2007. 

О ЗАКАЗЧИКе

Сегодня Краснодарская ТЭЦ входит 
в состав дочернего предприятия 
ОАО «ЛуКОйЛ» — ООО «ЛуКОйЛ — 
Кубаньэнерго».  Это — одна  из ста-
рейших электростанций Северного 
Кавказа,  самая крупная и един-
ственная базовая электростанция 
Краснодарского края. Обеспечивает 
свыше 30 процентов потребности 
края в электрической и около 
60 процентов потребности Красно-
дара в тепловой энергии. Основным 
топливом ТЭЦ является природный 
газ, резервным — мазут.
установленная мощность ТЭЦ —   
648 МВт. Краснодарская ТЭЦ вы-
рабатывает около 5 млрд. кВт/час 
электроэнергии и свыше 1,2 млн. 
Гкал в год. 
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Точность синхронизации — не хуже 10 милли-
секунд. 

СК-2007 обеспечивает автоматическую обра-
ботку перехода на зимнее и летнее время. Все 
расчеты, включая вычисления нарастающих 
значений за любой интервал, производятся       
с учетом того, что в сутках может быть от 23    
до 25 часов. 

Система была успешно принята в эксплуатацию 
комиссией Системного оператора в ноябре 
2007 года.

 РАЗВИТИе ПРОеКТА 

В мае 2009 года по заказу Краснодарской ТЭЦ 
функции системы были расширены. 

Была обеспечена возможность доставки          
на электростанцию плановой информации       
(в том числе плановых графиков генерации)    
и передачи в филиал ОАО «СО ЕЭС» Кубанское 
РДУ отчетных параметров по протоколу FDST.

Была внедрена подсистема СК-2007 «Управле-
ние графиком генерации», которая позволила 
обеспечить:

• автоматическую загрузку и фиксацию вновь 
принятых графиков генерации;

• фиксацию команд управления активной      и 
реактивной генерацией;

• формирование уточненного диспетчерского 
графика на основании зафиксированных диспет-
черских команд и плановых графиков генерации;

• предоставление информации о составе вклю-
ченного генерирующего оборудования         с 
указанием рабочих диапазонов с точностью до 
блока;

• автоматическое распределение нагрузки 
между блоками в соответствии с настройками 
рабочих диапазонов генерации;

• мониторинг несения диспетчерского графика 
по станции и/или по каждому блоку;

• общее (период — сутки) и подробное (период 
— 3 минуты) отображение качества ведения 
плана балансирующего рынка по станции или 
отдельным блокам в виде трендового графика;

На измерительном уровне системы использо-
ваны многофункциональные измерительные 
преобразователи ION и контроллеры дискрет-
ных сигналов WAGO. Часть измерений система 
получает из регистраторов аварийных событий 
(РАС). 

ЗАДАЧИ

Использование СК-2007 в составе системы по-
зволило объединить на общей программно-ап-
паратной платформе средний и верхний уровни 
системы и обеспечить решение следующих 
задач: 

• автоматического сбора данных с измери-
тельного уровня по протоколам МЭК 870-5-104, 
MODBUS, SNMP;

• фильтрации изменений параметров         на 
уровне погрешности измерительной системы 
для снижения нагрузки на каналы передачи 
данных в СО ЕЭС;

• оперативных расчетов дополнительных 
параметров;

• интеллектуального хранения оперативных 
и долгосрочных архивов данных с поддержкой 
технологий прореживания и сжатия  
информации;

• предоставления пользователям технологиче-
ской  информации о состоянии силового        и 
вспомогательного оборудования электрической 
части станции для ведения режима            в 
реальном времени;

• ручного ввода нетелемеханизированных 
параметров и ручной корректировки недосто-
верных измерений;

• ретрансляции телеметрической инфор-
мации в центр управления СО ЕЭС;

• сбора осциллограмм аварийных процессов, 
организации FTP-сервера для выборочной 
загрузки осциллограмм из центра управления 
СО ЕЭС.

Подсистема ведения единого времени СТМиС 
построена на базе выделенного сервера точно-
го времени с синхронизацией от спутниковой 
системы глобального позиционирования (GPS) 
и обеспечивает синхронизацию  внутренних 
часов всех серверов, АРМ и измерительных 
приборов по протоколу NTP. 



Краснодарская ТЭЦ

• расчет в реальном времени рекомендаций 
по текущей активной мощности генерации, 
которую необходимо нести для выхода на план 
к концу часового интервала. 

Был внедрен программный комплекс «Элек-
тронный оперативный журнал «ёЖ-2», реша-
ющий задачи:

• снижения издержек на ведение журнала 
дежурной смены; 

• надежного хранения записей и защиты 
от несанкционированного доступа к данным         
и функциям журнала;

• систематизации разнородной информации, 
которой оперирует персонал дежурной смены;

• быстрого внесения записей удобными 
способами с применением расширяемого 
набора шаблонов, а также из внешних 
программ с возможностью присоединения к 
записям поясняющих и иллюстрирующих мате-
риалов различных форматов;

• централизованного многопользователь-
ского доступа к данным журнала с различными 
привилегиями;

• фильтрации записей по различным 
признакам;

• рассылки выбранных записей по элек-
тронной почте и другие.  

Упрощенная структура системы

Автоматизированные 
рабочие места 
пользователей

Сервер времени

GPS-антенна

Серверы АСТУ КТЭЦ

Источники данных, 
объекты управления, 
автоматизированные 
системы смежных 

Регистраторы аварийных событий

Многофункциональные 
измерительные 
преобразователи

Метеодатчик

Модуль сбора 
аналоговых и дискретных 
сигналов



Использование электронного оперативного 
журнала ёЖ-2 позволило автоматизировать 
работу оперативного персонала по ведению 
журнала дежурной смены, обеспечить воз-
можность повторного использования опыта 
эксплуатации ТЭЦ. 
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СТМиС развернута в отдельном 
технологическом сегменте ЛВС Краснодарской 
ТЭЦ. На двух серверах СТМиС, работающих 
в режиме горячего резерва, установлены 
контроллеры технологического домена MS 
AD, серверное программное обеспечение            
СК-2007 и электронного журнала, FTP-серверы           
для осциллограмм РАС.

РеЗУлЬТАТЫ ПРОеКТА

В результате реализации проекта специалисты 
Краснодарской ТЭЦ получили современные 
средства измерения, сбора, анализа и хра-
нения технологических данных о режимах 
работы оборудования, что позволило обе-
спечить точность и оперативность ведения 
режима станции, зарабатывать дополнитель-
ную прибыль и снизить вероятность штрафов                          
на оптовом рынке электроэнергии. Программ-
ный комплекс ОИК СК-2007 — центральное 
звено СТМиС — является гибкой платформой, 
обеспечивающей возможность дальнейшего 
развития системы силами специалистов станции, 
предоставляющей средства для дальнейшей цен-
трализации и интеграции автоматизированных 
систем и  информации. 

  

Аппаратная платформа:

• HP ProLiant DL 380 G5 Xeon 
5130; 

• Intel DualCore Xeon 2 GHz;

• 4 Gb RAM;

• HDD 4 x 146 Gb.

Продукты Монитор Электрик:

• оперативно-информационный 
комплекс СК-2007;

• электронный оперативный жур-
нал «ёЖ-2».

Системная платформа:

• сервер — Microsoft Windows 
Server 2003, MS SQL Server 
2005;

Количество объектов 
информационной 
модели

361

Количество аналоговых 
параметров

2011

Количество дискретных 
параметров

518

Количество плановых 
параметров

45

Количество отчетных 
параметров

34

Количество 
пользователей

25

Количество источников 
данных

83

Средний поток 
измерений, изм./час

1368,25


