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У
силия руководства страны по созданию кон-
курентоспособной инновационной эконо-
мики России, сопровождающиеся масштаб-

ной реструктуризацией промышленности, постепенно 
приводят к формированию нового технологического 
уклада на предприятиях, вовлеченных в эти процессы. 
Электроэнергетика, будучи инфраструктурным бази-
сом для развития остальных сфер производства и ус-
луг, является одной из ключевых отраслей российской 
экономики. В решении задач реформирования отрасли 
важнейшее место отводится развитию и стабилизации 
работы генерирующих мощностей. В свою очередь, в 
их структуре одним из наиболее эффективных направ-
лений для реализации этих целей является развитие 
сектора гидроэнергетики.

Загорская гидроаккумулирующая электростанция, 
расположенная в Московской области, – единственная 
ГАЭС России. Она входит в состав ОАО “ГидроОГК”, фе-
деральной гидрогенерирующей компании, одной из стра-
тегических задач которой является обеспечение системной 
надежности и безопасности функционирования Единой 
Энергосистемы страны. Загорская ГАЭС является уникаль-
ной электростанцией, которая помимо товарной поставки 
электроэнергии предназначена для выравнивания суточ-
ной неоднородности графика нагрузок, а также поддержа-
ния стабильного и качественного электроснабжения реги-
она. Способная при необходимости в считанные минуты 
существенно увеличивать объемы выработки электроэнер-
гии, Загорская ГАЭС играет также важную роль в создании 
аварийного резерва московской энергосистемы.

Технологии Cisco  
для энергетической отрасли

Цели проекта

В условиях нарастающего дефи-
цита электроэнергии и острой акту-
альности задачи оптимизации режи-
мов электропотребления руководство 
ОАО “ГидроОГК” последовательно 
проводит политику модернизации 
технической инфраструктуры, имею-
щую целью переход на качественно 
новый уровень управления техноло-
гическими процессами, повышение 
эффективности бизнес-процессов, 
снижение вероятности аварийных си-
туаций, а также сокращение эксплуа-
тационных затрат.

На Загорской ГАЭС разработа-
на и реализуется целевая программа 
информатизации, предусматриваю-
щая развитие системы управления 
предприятием, создание современ-
ной сетевой инфраструктуры, а так-
же внедрение современных авто-
матизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ 
ТП), систем учета энергоресурсов и 
контроля состояния объектов.

Первым шагом в рамках целе-
вой программы стало создание вы-
соконадежного отказоустойчивого 
сегмента локальной вычислительной 
сети, оптимизированной под задачи 

АСУ ТП, который должен был обес-
печить эффективную и защищенную 
среду для передачи данных подсис-
тем технологической автоматики, 
коммерческого учета и системы сбо-
ра и передачи информации.

Проектное решение

В целях обеспечения высокого 
уровня надежности при построении 
сетей АСУ ТП, а также их безопас-
ного взаимодействия с сетями пере-
дачи данных при проектировании 

была применена архитектура Cisco 
Secure Architecture for Energy. 

Архитектура технологической 
вычислительной сети (ТВС) реализо-
вана в соответствии с классической 
многоуровневой иерархической мо-
делью компании Cisco. ТВС не име-
ет критических точек отказа, выход 
из строя которых может привести к 
отказу сети в целом.

Модуль безопасности АСУ ТП 
(Isolation Zone) создан на базе ин-
тегрированной платформы безопас-
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ности Cisco ASA. Опорные узлы ТВС 
построены на базе маршрутизиру-
ющих коммутаторов Catalyst 3750, 
объединенных в интеллектуальный 
стек по технологии Cisco StackWise. 
Дополнительно каждый 
стек укомплектован вне-
шним источником элект-
ропитания, обеспечива-
ющим нормальный режим 
работы коммутаторов в 
случае отказа собствен-
ного источника питания. 
Узлы доступа ТВС реа-
лизованы на базе про-
мышленных коммутато-
ров Catalyst 2955, также 
укомплектованных дублированной 
системой электропитания. Для орга-
низации механизмов отказоустой-
чивости на уровне сети применена 
кольцевая топология в сочетании с 
технологиями RSTP и EtherChannel. 
Сеть имеет единую систему мони-
торинга и управления.

Результаты проекта

В результате реализации про-
екта была создана и введена в 
промышленную эксплуатацию отка-
зоустойчивая технологическая вы-
числительная сеть, обеспечивающая 
предприятию многочисленные эко-
номические и функциональные пре-
имущества. В их числе возможность 
наращивания сервисов посредс-
твом программного обеспечения 
и аппаратных модулей, стандар-
тизация принятой платформы бе-
зопасности на разных объектах, 

упрощенный процесс эксплуатации 
с использованием общей службы 
управления и мониторинга для мно-
жества сервисов безопасности, а 
также упрощенный процесс поиска 
и устранения неисправностей. 

Важной особенностью проекта 
явилось то, что ввод оборудования 

ТВС был произведен без останов-
ки действующего технологического 
оборудования.

Данный проект позволил создать 
современную сетевую инфраструк-
туру как для бесперебойной работы 
приложений автоматизации, так и 
для безопасной передачи информа-
ции от технологических подсистем к 
бизнес-приложениям, вывел на ка-
чественно новый уровень функции 
контроля, анализа и оперативного 
планирования производства и от-
крыл возможность интеграции про-
изводственных данных в реальном 

времени с системами 
перспективного плани-
рования и материаль-
но-технического обес-
печения производства –  
уровнем ERP.

Реализуя програм-
му комплексной ре-
конструкции систем 
технологической авто-
матики, выдвигающей 
требования высокой 

надежности и производительнос-
ти к сети передачи данных, ру-
ководство ГАЭС и в дальнейшем 
планирует использовать техноло-
гические решения и оборудова-
ние компании Cisco.

По материалам компании Cisco
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“В результате реализации проекта на пред-
приятии была создана надежная высо-
копроизводительная платформа для даль-
нейшего развития систем автоматизации и 
управления производством и внедрения но-
вых сервисов”. 

А. А Кирдяйкин, начальник управления 
связи и телекоммуникаций,  

ОАО “УК ГидроОГК” 

Калейдоскоп 
инноваций Intel
По традиции первые 

месяцы года всегда приносят 
интересные новости в облас-
ти разработки микропроцес-
соров, представляемые на 
ежегодной международной 
конференции по полупро-
водниковым микросхемам в 
Сан-Франциско (International 
Solid State Circuits Conference, 
ISSCC). Не стала исключени-
ем и минувшая конференция 
– на ней корпорация Intel 
предложила на суд специа-
листов пятнадцать исследо-
вательских работ.

Прежде всего, был пред-
ставлен энергоэффективный 
процессор Silverthorne, раз-
работанный по 45-нм тех-
нологии для использования 

в мобильных интернет-уст-
ройствах. Поражает вооб-
ражение его энергопотреб-
ление, которое составляет 
всего около 2 ватт, что на 
порядок меньше, чем у про-
цессора ULV Intel Pentium M 
на ядре Dothan, который еще 
два года назад считался уни-
кальным по этому параметру. 
Одна из причин такой фан-
тастической энергоэффектив-
ности – специально разра-
ботанная микроархитектура, 
дополнительные микроархи-
тектурные инновации, такие 
как технология Deep Power 
Down (C6), а также исполь-
зование металлического за-
твора и диэлектрика Hi-K при 
производстве транзисторов. 

Также были представ-
лены подробные сведения 

о первом четырехъядерном 
процессоре семейства Intel 
Itanium 2, имеющем кодовое 
наименование Tukwila. Этот 
монокристаллический про-
цессор располагает более 
чем 2 миллиардами транзис-
торов и кэш-памятью 30 МБ, 
изготовлен по технологии 65 
нм и может работать с часто-
той до 2 ГГц. За счет исполь-
зования многопоточной тех-
нологии процессор Tukwila 
может обрабатывать до 8 
потоков инструкций. Его про-
изводительность оценивается 
примерно в 2 раза выше, чем 
у самого современного на 
сегодня двухъядерного про-
цессора Intel Itanium 2 серии 
9100, при этом энергопот-
ребление Tukwila возрастет 
лишь на 25 %.

Большое внимание спе-
циалистами Intel было уделе-
но беспроводным технологи-
ям. Корпорация Intel давно и 
плодотворно работает над 
созданием цифрового уни-
версального радио-компо-
нента, разрабатываемого  
на базе кремниевых техно-
логий и позволяющего ин-
теллектуальным образом ав-
томатически осуществлять 
беспроводное соединение 
с той сетью, которая опре-
деляется для максимально 
эффективной работы. Уже в 
этом году появятся ноутбуки 
и смартфоны, способные 
работать как в сетях Wi-Fi, 
так и в новых сетях WiMAX 
с помощью беспроводного 
модуля с поддержкой обеих 
технологий. 

НОВОСТИ


