
Функции PowerVizor  

Система PowerVizor обладает следующими общими функциональными 

возможностями: 

Получение исходных данных: 

 автоматический и ручной ввод исходных данных; 

 верификация и валидация данных; 

 проверка вхождения значения параметра в допустимый диапазон; 

 фильтрация шума: отсечение недостоверных данных, 

поступающих по неработающему оборудованию; 

 гибкая система подбора отсутствующих (недостоверных) данных 

по статистике окружающих значений; 

 сигнализация на нерелевантные значения; 

 балансировка первичных показателей; 

 управление процессом обработки данных (хранение и изменение 

данных); 

 выполнение процедур обработки данных, в т.ч. расчётных 

операций, решения уравнений и их систем; 

 выгрузка данных в заданных форматах; 

 определение полномочий и прав пользователя. 

Планирование режимов 

 возможность оптимизации режима и состава работающего 

оборудования станции по критерию минимизации топливных издержек для 

заданных электрических и тепловых нагрузок; 

 расчет Pmin и Pmax и соответствующего оптимального режима; 

 расчет характеристик относительных приростов затрат на рабочем 

диапазоне; 



 расчет оптимального режима относительно текущего на нагрузки 

следующего часа либо по требованиям БР, учитывающего возможность и 

оптимальность переходного процесса; 

 использование нетто-показателей, что учитывает изменение 

собственных нужд при расчете оптимального режима; 

 возможность среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 

режимов работы станции; 

 расчет удельных и натуральных величин расходов топлива при 

оптимальном и любом другом режиме; 

Учет ограничений при реализации оптимизационной функции: 

 технологические ограничения; 

 ограничения по показателям работы оборудования, 

обусловленные его конструктивными особенностями; 

 технические ограничения, связанные с техническим состоянием 

оборудования; 

 общестанционные ограничения: по циркуляционной воде, по 

электричеству, связанные с недоотпуском тепла…;  

 планирование загрузки станций в объеме энергосистемы с учетом 

планов по топливу. 

Расчет технико-экономических показателей (ТЭП) 

 сведение балансов: по топливу, по электроэнергии, по пару и 

теплу; 

 возможность корректировок переменных и коэффициентов для 

расчета без привлечения разработчика; 

 произвольная дискретность расчета (ретроспективно и в темпе 

процесса получения первичных данных); 

 возможность проведения расчетов «по вахтам»; 



 контроль достоверности значений показателей, наследование 

достоверности по участию в формулах и от младшего периода расчета к 

старшему; 

 определение состояния и режима оборудования по совокупности 

измеряемых величин. 

Управление аудитом и безопасностью: 

 система безопасности, позволяющая обеспечить выполнение 

любых регламентов по эксплуатации системы; 

 ведение журнала аудита изменений в системе; 

 возможность контроля над проводимыми расчетами из 

управляющего аппарата. 

Формирование отчетности и анализ: 

 возможность проведения сравнительного анализа план/факт в 

темпе процесса производства; 

 возможность проведение анализа по ключевым техническим 

показателям, как по станции, так и по предприятию в целом; 

 формирование регламентированной отчетности; 

 формирование нерегламентированной отчетности. 

Сбор и хранение данных 

 Подсистема интеграции получает данные из внешних 

информационных систем и баз данных (БД) заказчика, хранящих значения 

параметров работы оборудования электростанции:  

 формирование архивов за любой интервал времени; 

 построение корпоративного хранилища данных; 

 консолидация данных; 

 ведение базы данных по просчитанным режимам. 

Все переданные значения параметров станционного оборудования 

фиксируется в БД реального времени предназначенных обработки высокой 

нагрузки записи и запросов (до 2000 знач./с) InfluxDB и MongoDB. При 



изменении каких-либо данных в БД станции, автоматически происходит замена 

этих же данных в PowerVizor. Глубина архива хранения данных в БД 

PowerVizor не менее 10 лет. 

Для расчёта интегральных показателей работы энергетического 

оборудования используются среднечасовые значения величин. При этом, 

значения показателей определяются раздельно для различных режимов работы 

оборудования. Для энергетических и водогрейных котлов определяются 

показатели при сжигании различных видов топлива. 

Значения показателей работы турбин определяются раздельно для работы 

турбин в различных режимами отпуска тепла: 

 конденсационный режим; 

 режим с отпуском тепла из производственного отбора; 

 режим с одноступенчатым и двухступенчатым подогревом 

сетевой воды. 

 


