
ПРОЕКТЫ

АСТУ  ТГК-1
В 2010 году компания Монитор Электрик успеш-
но завершила комплекс работ по созданию в 
ОАО «ТГК-1» автоматизированной системы опе-
ративного технологического управления (АСТУ). 
Первый из двух этапов реализации проекта, в ходе 
которого было обеспечено решение наиболее ак-
туальных для компании задач, стартовал в октябре 
2008 года. 

целИ

Основные цели создания АСТУ — повышение 
эффективности производственных бизнес-про-
цессов на уровне центра управления компании и 
обеспечение аппарата управления ОАО «ТГК-1» 
функциональными техническими средствами по 
централизованному сбору, обработке, отображе-
нию, хранению и анализу оперативной, ретроспек-
тивной и плановой технологической и коммерче-
ской информации. 

 РешенИе

Для ОАО «ТГК-1» была создана интегрированная 
информационная система реального времени 
верхнего уровня с централизованным управлени-
ем и распределенными функциями измерения, 
связи и технологической обработки данных на 
базе оперативно-информационного комплекса 
СК-2007. 

СИСТеМА

В составе АСОДУ ТГК-1 представлены три группы 
серверов:

• информационные — основные серверы 
Системы, которые решают задачи информаци-
онного обмена с источниками информации и 
смежными автоматизированными системами, 
обработки данных, предоставления инфор-
мации пользователям системы;

 О ЗАКАЗЧИКе

ОАО «ТГК-1» является ведущим произ-
водителем электрической и тепловой 
энергии в Северо-Западном регионе 
России, а также третьей в стране терри-
ториальной генерирующей компанией 
по величине установленных мощностей. 
Ее генерирующие активы включают:

•	 тепловые,	гидро-,	дизельные,	
комбинированные	электростанции	
в	четырех	субъектах	РФ	(Санкт-
Петербурге,	Республике	Карелия,	
Ленинградской	и	Мурманской	
областях);

•	 тепловые	сети	протяженностью	
свыше	975,4	км.	

Выработанная электроэнергия в основ-
ном поставляется на внутренний опто-
вый рынок, частично экспортируется в 
Финляндию и Норвегию. ОАО «ТГК-1» 
является стратегическим поставщиком 
тепловой энергии в Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске, Мурманске, Кировске, 
Апатитах. 

Численность персонала компании — 
около 9000 человек.



• управляющие — обеспечивают возмож-
ности приема данных и передачи 
управляющих воздействий на автомати-
зированные системы управления техно-
логическими процессами удаленных 
объектов;

• тренировочный — используется для 
подготовки обслуживающего и дежур-
ного персонала системы.

Прикладное программное обеспечение, 
реализующее основные функции системы, 
включает:

• оперативный информационный 
комплекс СК-2007;

• электронный оперативный журнал 
«ёЖ-2»;

• информационный комплекс участника 
рынка электроэнергии и мощности 
«MODES-Centre»;

• комплекс для подготовки персонала 
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Компания Монитор Электрик смогла за очень 
небольшой срок с начала нашего сотрудничества 

доказать свою компетентность и профессионализм, 
что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и 
совместно решать весь спектр задач, которые обеспечат 

значительное увеличение экономической эффективности 
работы ОАО «ТГК-1». 

С.Д. Лапутько,

 первый заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1» 

«АСОП-Эксперт» (ЗАО «Энергетические 
технологии»);

• программный комплекс управления 
ремонтами оборудования «АСУРЭО»  
(ГК «СМС-Автоматизация»).

Программное обеспечение развернуто 
на аппаратной платформе, построенной 
на базе blade-системы с использованием 
технологии виртуализации. 

Видеосистема коллективного использо-
вания собрана из 9 широкоформатных 
LCD-панелей и обеспечивает максимальное 
разрешение 4098х2304 при диагонали по-
лезной поверхности видеостены – 138 дюй-
мов. 

ЗАДАЧИ

В ходе реализации проекта были решены 
следующие задачи: 

• автоматизированного сбора в цикли-
ческом и/или спорадическом режимах 
значений электрических, технологи-
ческих и экономических параметров 
работы оборудования электрических 
станций, данных коммерческого учета 
электроэнергии;

• создания и ведения оперативного спра-
вочника условно-постоянной инфор-
мации о контролируемых объектах и 
оборудовании;

• обеспечения информационной среды 

Помещение диспетчерского центра ТГК-1



инструментальных средств для кругло-
суточной работы персонала дежурной 
смены; 

• обеспечения возможности удаленного 
управления автоматизированными 
системами и технологическими процес-
сами на объектах компании;

• оперативного оповещения о нарушениях 
в работе контролируемых объектов с 
разделением по видам нарушений для 
различных категорий заинтересованных 
лиц;

• обеспечения возможности долгосроч-
ного хранения исчерпывающих данных 
о работе контролируемых объектов с 
метками времени и кодами качества для 
целей анализа, прогнозирования, учета 
опыта эксплуатации; 

• графического отображения наблю-
даемых объектов, их состояний и 
дополнительной информации, которая 
используется в оперативном управлении 
и влияет на производственный процесс;

• обеспечения загрузки в систему данных 
с технологических порталов коммерче-

ского и системного операторов;

• обеспечения загрузки в систему мете-
орологических прогнозных данных с 
общедоступных ресурсов;

• выполнения технологических расчетов 
на основе получаемой информации, в 
том числе прогнозных, статистических, 
расчетов штрафов, инициатив и др.;

• автоматизированного создания 
отчетных документов на основе полу-
ченной информации и произведенных 
расчетов;

• ведения оперативного электрон-
ного журнала дежурной сменой для 
фиксации всех значимых событий, 
передачи актуальной информации по 
смене, обеспечения цельной актуальной 
картины производства для специалистов 
и руководителей производственных 
подразделений;

• обеспечения информационной 
поддержки деятельности обслуживаю-
щего и эксплуатационного персонала 
станций.

Упрощенная структура системы
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Продукты Монитор Электрик:

•	 оперативно-информационный	
комплекс	СК-2007;

•	 электронный	оперативный	
журнал	«ёЖ-2».

Системная платформа:

•	 сервер	—	Microsoft	Windows	
Server	2003;

•	 клиент	—	Microsoft	Windows	XP.

Количество объектов 
информационной 
модели

13 083

Количество аналоговых 
параметров

33 242

Количество дискретных 
параметров

11 916

Количество плановых 
параметров

435

Количество отчетных 
параметров

7 912

Общее количество 
пользователей

191

Количество источников 
данных

38

Средний поток 
измерений, изм./с

1 435

 ПРеИМущеСТвА  
 И ПеРСПеКТИвы 

При создании системы были использованы 
современные технологии и международно 
признанные стандарты построения систем 
такого уровня. 

Информационный обмен организован по 
стандартным протоколам: МЭК 61870-5-
104, FDST, SNMP, OPC.

Обеспечивается соблюдение всех со-
временных требований к организации 
безопасного информационного обмена 
и санкционированию доступа к данным и 
функциям системы.

Система построена с соблюдением всех 
принципов защиты инвестиций: 

• ее архитектура и средства интеграции 
обеспечивают возможность развития с 
минимальными временными и финан-
совыми затратами;

• система включает в себя все инстру-
менты пользователя для реализации 
новых функций;

• модернизация системы и увеличение 
количества прикладных подсистем 
обеспечиваются с сохранением всей 
накопленной оперативной и норма-
тивно-справочной информации. 

Результатом создания системы стало 
значительное увеличение наблюдаемости 
энергетических объектов ТГК-1 в Аппарате 
управления компании, который получил 
надежное и удобное средство мониторинга 
в реальном времени производственной 

деятельности, а также инструментарий 
аналитической обработки технологической 
и коммерческой информации с целью 
принятия эффективных управленческих 
решений. Проект завершен в декабре 2010 
года. 

Монитор Электрик осуществляет техниче-
ское сопровождение созданной системы, 
включая ее обновление и развитие. Соз-
дание аналогичной системы завершено в 
филиале «Кольский», а в филиале «Ка-
рельский» ТГК-1 планируется завершить 
до конца 2011 года. В ближайших планах 
– обеспечение параллельной взаимосвя-
занной работы АСТУ филиалов и Аппарата 
управления ОАО «ТГК-1».

ПРОеКТ в цИфРАх

Аппаратная платформа

Blade-серверы:

•	 HP	ProLiant	BL460c;

•	 Quad-Core	Intel	Xeon	Processor	2,5	GHz;

•	 16Gb	RAM.

Серверы подключены к корпоративному 
дисковому хранилищу.


