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В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация: В статье обусловлена необходимость использования 

информационных систем на предприятиях энергетической отрасли. Приведены 

типы автоматизированных информационных систем. Рассмотрены 

преимущества внедрения информационных систем на предприятия. 
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Введение  

В данной статье раскрывается актуальная тема внедрения 

информационных систем на предприятиях ветроэнергетической отрасли 

Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена тем, что ветряная 

энергетика является одним из основных направлений развития мировой 

энергетики и соответствия необходимы инструментальные средства для 

поддержки принятия управленческих решений на энергетических рынках.  
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Все большее число организаций используют в учете современные средства 

вычислительной техники и самое разнообразное программное обеспечение. 

Каждый пользователь может выбрать программное обеспечение, 

соответствующее потребностям и возможностям предприятия. 

Основные направления ИС  

К основным направлениям создания ИС энергетического комплекса можно 

отнести: 

1. Минимум первичной информации, максимум производной вторичной.  

2. Удовлетворение требований всех уровней управления промышленностью.  

3. Организация передачи информации по единому каналу.  

4. Возможность сохранения определенной устойчивости показателей.  

5. Обновление значений показателей и оценка достоверности. 

6.  Общие стандарты форм документов и методов обработки.  

7. Автоматизированная обработка информации.  

Необходимо соблюсти четыре основных раздела: энергетические балансы, 

технико-экономические характеристики энергооборудования, показатели 

энергетических ресурсов и носителей, нормативы производства и потребления 

топлива и энергии.  

В общем виде энергетических баланс выражает равенство между 

количеством подведенной энергии и суммой энергии, полезно использованной 

т.е. произведенной и энергетических потерь. Это система показателей, которые 

отражают полное количественное соответствие между приходом и расходом 

энергии в данный период времени и показывает эффективность использования 

энергии.  

Характеристики должны показывать структуру мощностей, технический 

уровень, условия использования, экономические показатели (себестоимость, 

капиталовложения, численность работников и т.д.) Между этими показателями 

есть взаимосвязь, которые нужно учитывать.  
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Автоматизированные ИС 

Автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

автоматизированную технологию выполнения установленных функций. 

Автоматизированная система состоит из взаимосвязанной совокупности 

подразделений организации и комплекса средств автоматизации деятельности, и 

реализует автоматизированные функции по отдельным видам деятельности. 

Разновидностью АС являются информационные системы, основной целью 

которых является хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи 

информации по соответствующим запросам. 

ИС - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

В настоящее время наиболее распространенными в сфере энергетики 

являются автоматизированные информационно-управляющие системы. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека и технических средств, важно заметить, что главная роль 

в выполнении рутинных операций обработки данных отводится компьютеру.   

Сейчас многими компаниями используются системы интегрированного 

планирования ресурсов (Enterprise Resours Planning), которые позволяют 

осуществлять планирование всей деятельности предприятия. Эти системы 

включают в себя модули прогнозирования спроса, управления проектами, 

затратами, кадрами, финансовой деятельностью и инвестициями [1]. Они 

реализуются чаще всего на базе платформ «SAP ERP» и «1С: Предприятие».  

SAP ERP – система комплексной автоматизации процессов управления 

предприятием.  

Основные преимущества, использования этой системы: 

 Управление обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, 

выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом. 

 Модульность решения упрощает интеграцию новых приложений с системой. 
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 Централизованное управление данными и управление web-сервисами. 

 Информационная безопасность и политика разграничения доступа к 

информации. 

 Повышение качества использования корпоративных ресурсов и активов, рост 

удовлетворенности потребителей. [2] 

Внедрение этой системы в первую очередь объединить все подразделения 

компании в едином информационном пространстве, а также сократить 

количество используемых ИТ-систем и приложений за счет унификации 

процессов и формата используемых данных. Будет устранено дублирование 

данных и несвоевременное появление данных в системе, минимизировать 

количество ошибок. И что немаловажно - получать оперативную информацию 

для принятия решений на основе глубокого анализа данных в системе. 

1С: Предприятие - включает в себя платформу и прикладные решения, 

разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц. [3] 

Платформа не является программным продуктом для использования 

конечными пользователями. 

Внедрение этого продукта позволяет:  

 Автоматизировать некоторые сферы работы предприятия. 

 Поддерживать оперативное управление предприятием. 

 Автоматизировать организационную и хозяйственную деятельности. 

 Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов. 

 Дает широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета. 

 Помогает решать задач планирования, бюджетирования и финансового анализа. 

 Расчет зарплаты и управление персоналом. 

Помимо этого, на электростанциях введены системы учета коммерческого 

учета электроэнергии и тепла, а также автоматизированные системы 

диспетчерского контроля и управления технологическими процессами, 
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реализованные на базе SCADA-систем (Supervisory Control And Data 

Acquisition).  

SCADA - программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения 

и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. [4] 

SCADA-системы решают следующие задачи: 

 Обмен данными с “устройствами связи с объектом через драйверы. 

 Обработка информации в реальном времени и логическое управление. 

 Ведение базы данных реального времени с технологической информацией. 

 Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 

 Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса. 

 Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA-станциями. 

SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-серверной или 

в распределённой архитектуре. Но при этом, нет ни одной системы среднего 

уровня, которая могла бы представить в целом всю генерирующую компанию. 

Благодаря этому, происходит формирование разрыва производства между 

нижним и верхним уровнем, а это в свою очередь, препятствует увеличению 

эффективности станций и отрасли в целом.  

Заполнить этот пробел можно внедрением инновационной MES-системы 

(Manufacturing Execution Systems), способной обеспечить информационную 

связь этих двух уровней, что позволит увеличить эффективность использования 

информационных систем с помощью рационального управления ресурсами. [5]  

Заключение  

Внедрение информационных систем на предприятиях энергетической 

отрасли безусловно приведет к улучшению показателей этого предприятия.  

Ведь оно способно обеспечить высокое качество работы и контроля процессов 

предприятия, за счет сбора и анализа данных. На этом периоде проведения 

реформ и создания свободного коммерческого рынка электроэнергии перед 

предприятиями ставится большое количество задач, которые требуется решить, 

в особенности задача повышения управляемости предприятий, увеличение 
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капитализации и самая основная это достижение инвестиционной 

привлекательности и безопасности работы систем.  
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