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BENCHMARKING

GE for Industrial Internet

«Первым шагом к зрелости Industrial Internet в энергетике является соединение всех
важнейших цифровых активов в производственно-сбытовые цепочки. Это не
тривиальная задача, поскольку речь идёт о сотнях разрозненных компонентов,
имеющих как минимум десяток различных способов коммуникации и протоколов»
Конференция «Люди и машины» ( M inds and M achines)
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«ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ»
«Создание интегрированной системы поддержки жизненного цикла активов с использованием
корпоративных баз данных, технологий сквозного проектирования электронных макетов,
интегрированной логистической поддержки и управления бизнес процессами»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка архитектуры бизнес-системы по поддержке ЖЦ ЭА в соответствии со стандартом
TOGAF, включающей иерархическую модель бизнес целей Группы, комплексную
функционально-организационную модель достижения бизнес целей Группы, архитектуру
программно-аппаратной платформы, интегрированную информационную модель,
содержащую в том числе, формальные описания связей компонентов программноаппаратной платформы между собой, а также ее внешних интерфейсов

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:
В условиях ограниченности ресурсов реализована оперативная
диспетчеризация материальных, финансовых, информационных и людских
ресурсов, необходимых для выполнения процессов в системе поддержки ЖЦ
объектов генерации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Ноу-хау
 Полезные модели

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
 Все активы посредством информационно-аналитического центра,
обеспечивающего поддержку принятия решений управления активами.
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АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

«СУПА»
«Разработка системы управления производственными активами и фондами на основе критерия
минимизации стоимости жизненного цикла»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной экономический эффект будет состоять в оптимизации затрат на ОПФ в период их
жизненного цикла за счет создания возможностей:
 направлять средства на технологические единицы ОПФ, отказ которых приводит к
наибольшим негативным последствиям и имеет наибольшую вероятность
 определять оптимальный объем ресурсов, необходимых для обеспечения надежности
 моделировать варианты реализации программ технологических воздействий при
различных объемах финансирования
 формировать средне- и долгосрочные целевых показатели в области управления.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:
 Формирование долгосрочных программ воздействий по всему ЖЦ,
оптимальных с точки зрения стоимости владения ЖЦ и показателей
экономической эффективности
 увязывать техническое состояние оборудования с показателями
экономической эффективности и уровнем рисков отказа

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Ноу-хау
 Полезные модели

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
 Все активы посредством информационно-аналитического центра,
обеспечивающего поддержку принятия решений управления активами.

ПРИМЕР
Обобщение диагностической аналитики, представление прогноза и поддержка
(c) Cassantec
долгосрочного планирования обслуживания объектов

(c) Cassantec

«КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ»
«Создание комплексной системы обеспечения безопасности информации автоматизированных систем
управления технологическими процессами объектов генерации»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Устранение возможности получения несанкционированного доступа к информации и иным
активам, что в свою очередь может приводить к нарушениям бизнес- и технологическихпроцессов, простоям производства, утечкам конфиденциальных сведений, нанесению
ущерба репутации, нарушению требований законодательства РФ и иным негативным
последствиям.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:
 Снижение рисков нарушения функционирования производственных
процессов вследствие деструктивных информационных воздействий.
 Обеспечение непрерывности целевых бизнес-процессов.
 Реализацию требований законодательства РФ по безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Ноу-хау
 Полезные модели

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
 Все активы посредством информационно-аналитического центра,
обеспечивающего поддержку принятия решений управления активами.

КСОБИ АСУ ТП

ИА
Сопровождающая
функция
УЭГ

Нормативные
акты

Управление и
отчетность

SIEM
ЦОД

ДИТ

Система
защиты от
вирусов и
НСД

Межсетевые
экраны, IPS и
т.д.

Оператор КСОБИ
(безопасность)

Управление и
отчетность

Нормативное
регулирование

Взаимодействие

ДЗО 1

ДЗО N

Гр. КСОБИ 1

Централизованное
управление и
мониторинг

Группа ИБ 1

.
.
.
Группа ИБ 10
Взаимодействие

УЭГ ДЗО1

ДИТ ДЗО1

УЭГ ДЗОN

…

ДИТ ДЗОN

Гр. КСОБИ N

«VI POWER PLANT»
«Создание интеллектуальной интегрированной системы управления электро- и тепло/хладо- снабжения
различных источников и накопителей энергии, сетевых элементов и активных потребителей»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка моделей и методов управления нормальными, аварийными и послеаварийными
режимами виртуальной электростанции, интегрирующей инновационные источники и
накопители энергии, интеллектуальные электро- и теплосетевые технологии и средства.
Разработка аппаратной части системы управления режимами виртуальной электростанции,
позволяющей обеспечить решение задач управления и визуализацию данных и результатов,
с учетом активных потребителей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:
 Повышение маневренности, надежности и интегральной
энергоэффективности
 Обеспечение непрерывности диспетчеризации и управления
установками распределенной генерации и активных потребителей
 Внедрение активно-адаптивных систем генерация/потребитель

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Ноу-хау
 Полезные модели

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
 Все активы распределенной генерации, посредством единого
информационно-аналитического центра, обеспечивающего поддержку
принятия решений.
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