
Система "ФОРЭМ" 
 

ООО "Нонолет - Компьютеры и Телекоммуникации" и   

 -  
ОАО "Свердловэнерго" 

представляют информационно аналитическую систему "ФОРЭМ" 
 

 
Основной задачей системы "ФОРЭМ" является автоматизация поиска оптимального соотношения 

генерации электроэнергии на собственных мощностях ОАО-энерго и покупки на ФОРЭМ. 
Использование системы "ФОРЭМ" позволяет повысить качество планирования объемов 

собственного производства энергии и покупки ее на 
ФОРЭМ. Кроме того, пользователи системы могут 
проводить глубокий анализ исторических данных. 

Система позволяет: 
• Автоматически рассчитывать оптимальные 

объемы производства и покупки энергии. 
• Проводить анализ «что-если», при этом 

пользователь системы может в режиме реального 
времени оценить изменение затрат на отпуск 
собственным потребителям при отклонении АО-
энерго от режима оптимального поведения. 

• Оперативно   отслеживать   отклонения 
фактической выработки и покупки энергии от 
оптимальных величин, выявлять и исследовать 
причины и стоимость данных отклонений. 

• Отображать любые параметры, поддерживаемые системой, в виде гибко настраиваемых таблиц или 
графиков, имея возможность использовать в работе около 30 вариантов графиков. 

Созданная модель производства электроэнергии и взаимодействия с ФОРЭМ учитывает: 
1. Различные виды топлива – газ, уголь и мазут. 
2. Цены на газ в пределах лимита и сверх лимита. 
3. Генерируемая, покупаемая и потребляемая электроэнергия связывается с мощностью эмпирическим 

коэффициентом, который может быть получен в результате статистического анализа реальных 
данных конкретной энергосистемы. 

4. Генерацию блок-станций. 
5. Дефицитность или избыточность АО-энерго определяющие условия договора с Оператором  рынка. 
6. Не  только покупку, но и продажу энергии и мощности на ФОРЭМ. 
7. Расчет оплаты энергии и мощности, купленных на ФОРЭМ выполняется в соответствии с 

"Временными методическими указаниями по формированию и применению двухставочных тарифов 
на ФОРЭМ" от 6 мая 1997 г. Отклонения фактической покупки от договора рассчитываются по этим 
же методическим указаниям. При расчете стоимости отклонений учитывается распределение 
инициатив между АО-энерго и Оператором рынка. При прогнозировании также возможно задавать 
соотношение инициатив Оператора рынка и энергосистемы на отклонения от диспетчерского 
графика. 

8. Штрафы за невыполнение административных ограничений на покупку с ФОРЭМ, вызванных 
неплатежами АО-энерго. 

9. Процент "живых денег" при расчетах с поставщиками топлива и ФОРЭМ. 
Модель   описывает,  в  основном, 

экономическую сторону собственной генерации и 
покупки (продажи) с ФОРЭМ электроэнергии и 
мощности, что позволило сделать ее с одной 
стороны относительно простой, а с другой стороны 
достаточно адекватно отражающей реальность. В 
модели используется более ста тридцати перемен- 
ных. 

В постановке задачи на создание системы 
"ФОРЭМ" принимали участие специалисты Планово-
экономического отдела и Центральной 
диспетчерской службы ОАО "Свердловэнерго". 

В качестве инструментального средства 
реализации системы было выбрано семейство OLAP-
приложений Oracle Express. Приложение 



реализовано в клиент – серверной технологии. В качестве сервера используется Oracle Express Server. 
Клиентское приложение написано в среде Oracle Express Objects и исполняется под управлением Oracle 
Express Analyzer. 

Многомерная модель данных, лежащая в основе OLAP-технологии, позволила создать 
интеллектуальную Систему Поддержки Принятия Решений, основанную на связных и согласованных 
данных. Благодаря этому, пользователи системы могут получать достоверную информацию для контроля 
и анализа в различных разрезах производства и покупки энергии, например по виду топлива, по 
времени и т.д. 

Используемая модель данных позволяет пользователю самому, без привлечения программистов 
из отделов и служб АСУ и в минимальные сроки, 
выполнять любые нерегламентированные запросы к 
данным многомерной базы данных, самостоятельно 
определять разрезы данных, отбирать и сортировать 
данные по легко задаваемым критериям. 

Интерфейс рабочего места аналитика 
реализован в виде набора страниц, которые 
разбиваются на следующие функциональные 
группы: 
• Общие параметры и ограничения модели; 
• Плановые и фактические объемы выработки и 

покупки; 
• Поиск оптимального решения; 
• Анализ «что, если»; 
• Таблицы и графики для построения заранее 
подготовленных отчетов; 
• Таблицы и графики для построения отчетов произвольного содержания. 

Система также предусматривает возможность создания специализированных рабочих мест, 
позволяющих топ-менеджерам энергосистемы вести контроль по ключевым показателям деятельности 
АО-энерго. 

Данные в систему могут поступать из унаследованных систем, а также вводиться 
непосредственно с рабочего места пользователя системы. Для импорта данных из унаследованных 
систем разработано специальное приложение. 

Развитые средства администрирования Oracle 
Express Server позволяют поддерживать гибкую 
политику безопасности. Администратор системы 
может разрешить пользователю доступ к данным 
определяемый должностными полномочиями. 

При развитии системы модель может быть 
усложнена для учета: 
1. Отклонения фактической покупки на ФОРЭМ от 

диспетчерского графика; 
2. Различных видов топлива (конкретные марки 

угля); 
3. Детализированного до электростанций ресурса 

топлива, планов его поступления; 
4. И т.д. 
 

 
 

Контактная информация: 
 

ООО "Нонолет-КиТ " 
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6 
тел. (383) 335-65-35, факс (383) 335-62-40 
E-mail: consulting@nonolet.ru 

ОАО "Свердловэнерго" 
Россия, 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 
тел. (343-2) 59-13-99, факс (343-2) 59-12-22 
E-mail: post@energo.pssr.ru 

 
 
 

 


