
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

(проблемы и практический опыт)

Системы автоматического управления в энергетике 

 

БЫЧКОВ Е.В., ТИТОВ В.Г. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород),

ВАСЕНИН А.Б. (АО “Гипрогазцентр”, г. Нижний Новгород)

“Новые структуры автономного электроснабжения объектов магистральных газопроводов”.

№ 4, 2020 г., стр. 10-20. 

БЫЧКОВ Е.В. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород),

ВАСЕНИН А.Б., ХЛЫНИН А.С. (АО “Гипрогазцентр”, г. Нижний Новгород)

“Интегрированные электроприводные турбокомпрессоры в герметичном монокорпусе”.

№ 9, 2020 г., стр. 22-29.

ГРАБЧАК Е.П., ЛОГИНОВ У.Л. (Минэнерго России)

“Стратегическое целеполагание программ инновационного развития в энергетике в условиях ограниченности

финансовых ресурсов на научно-техническое развитие”.

№ 9, 2020 г., стр. 18-20.

КРУПЕНИН Н.В., КУДРЯВЦЕВ И.Е. (АО “НПО ВЭИ Электроизоляция”), 

КРУПЕНИН В.Н. (ФГБОУ ВО “Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева”),

ПОЛЯКОВ Р.Н. (НОЦ интеллектуальных технологий мониторинга и диагностики энергогенерирующего оборудования) 

“Концепция экспертной системы предиктивного анализа работоспособности энергогенерирующего оборудования”.

№ 9, 2020 г., стр. 14-16.

ФРОЛОВ Е.Б. (“СТАНКИН”), 

НЕСТЕРОВ П.А., КОСЬЯНЕНКО А.В. (Компания “КЭПОРТ”)

“Цифровое производство и системы производственного планирования”.

№ 9, 2020 г., стр. 5-13.

ХУЗМИЕВ И.К. (Горский Государственный Аграрный Университет)

“Индустрия 4.0 как фактор устойчивого развития”.

№ 4, 2020 г., стр. 5-8.

ХУЗМИЕВ И.К. (Член Сената ВЭО РФ, Профессор)

“Кризис, что потом. Новая экономика”.

№ 6, 2020 г., стр. 4-9.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В ЭНЕРГЕТИКЕ

Автоматизация расчетов в энергетике

ОСТРЕЙКО В.Н. (ЗАО “ЗЭТО”, г. Великие Луки)

“Оригинальные методы буквенного решения дифференциальных уравнений n-го порядка с переменными коэффициентами, 

упрощающие оптимизационные расчёты и встраивание в системы автоматики. Часть 1”.

№ 3, 2020 г., стр. 4-9.

ОСТРЕЙКО В.Н. (ЗАО “ЗЭТО”, г. Великие Луки)

“Оригинальные методы буквенного решения дифференциальных уравнений n-го порядка с переменными коэффициентами, 

упрощающие оптимизационные расчёты и встраивание в системы автоматики. Часть 2”.

№ 4, 2020 г., стр. 22-25.

Моделирование в энергетике

КРЮКОВ О.В.(ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, г. Москва),

ТУГАНОВ Р.Б. (МБОУ Школа № 113, г. Н. Новгород),

МЕЩЕРЯКОВ В.Н. (ЛГТУ, г. Липецк)

“Компьютерное моделирование синхронных машин при эксплуатации на объектах энергетики”.

№ 4, 2020 г., стр. 26-31.

ЛИТВИНОВ П.В. (АО “РТСофт”)

“Современные способы обработки временных рядов на примере анализа влияния эпидемиологической обстановки 

на электроэнергетику в России”.

№ 7, 2020 г., стр. 4-10.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень статей, опубликованных в журнале 
«Автоматизация и IT в энергетике» в 2020 году



РУБАН Н.Ю., АСКАРОВ А.Б., СУВОРОВ А.А. (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования “Национальный исследовательский Томский политехнический университет”)

“Проблема правильного функционирования автоматики ликвидации асинхронного режима в электроэнергетических системах 

со сниженной инерцией”.

№ 8, 2020 г., стр. 4-8.

ТИТОВ В.Г., БЫЧКОВ Е.В. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород),

СТЕПАНОВ С.Е. (ООО “Газпром проектирование”, г. Нижний Новгород)

“Динамика частотного пуска электроприводных агрегатов”.

№ 7, 2020 г., стр. 12-19.

Системы автоматического управления в энергетике

ЗАХАРОВ П.А. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород),

СТЕПАНОВ С.Е., ХЛЫНИН А.С. (ООО “Газпром проектирование”, г. Нижний Новгород)

“Устойчивость высоковольтного автоматизированного электропривода к нарушениям симметрии питающих напряжений”.

№ 6, 2020 г., стр. 24-30.

МЕЩЕРЯКОВ В.Н. (ЛГТУ, г. Липецк), 

ХАБИБУЛЛИН М.М. (ООО “ФЕСТ”, г. Липецк),

КРЮКОВ О.В. (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, г. Москва)

“Векторное и двухзонное регулирование автоматизированных электроприводов энергообъектов”. 

№ 5, 2020 г., стр. 12-19.

РАЗЖИВИН И.А., СУВОРОВ А.А., АСКАРОВ А.Б., АНДРЕЕВ М.В. (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования “Национальный исследовательский Томский политехнический университет”)

“Разработка математической модели автоматического управления углом тангажа для специализированного 

гибридного процессора ветроэнергетической установки 4 типа”. 

№ 10, 2020 г., стр. 4-11.

ТИТОВ В.Г., ЗАХАРОВ П.А. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород),

СТЕПАНОВ С.Е. (ООО “Газпром проектирование”, г. Нижний Новгород)

“Исследование мощного синхронного электропривода на виртуальном испытательном стенде”. 

№ 6, 2020 г., стр. 32-37.

Применение методов искусственного интеллекта в энергетике

МЕЩЕРЯКОВ В.Н. (ЛГТУ, г. Липецк), 

КРЮКОВ О.В. (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, г. Москва), 

ТУГАНОВ Р.Б. (МБОУ Школа № 113, г. Н. Новгород)

“Применение методов искусственного интеллекта для управления и мониторинга электромеханических систем и электроприводов”. 

№ 3, 2020 г., стр. 10-16.

ПЕТУХОВ В.Н. (ООО “ЗВ Сервис”)

“Простая нечеткая логика слеплена “из того что было” для газотурбинного двигателя”. 

№ 5, 2020 г., стр. 4-11.

В.Н. ПЕТУХОВ (ООО “ЗВ Сервис”)

“Нечеткая логика против ПИД. Скрещиваем ежа и ужа. Авиадвигатель и алгоритмы управления АЭС”. 

№ 6, 2020 г., стр. 10-22.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ (практический опыт)

Общие вопросы

ЕГОРОВ А.А. (ООО “АВИАТЭКС”)

“Проектирование комплексов аппаратуры систем управления испытаниями сложных объектов”. 

№ 5, 2020 г., стр. 20-31.

ЕГОРОВ А.А., СУРКОВ Д.А. (ООО “АВИАТЭКС”), 

КИРПИЧЕВ К.Ю. (МАИ)

“Проектирование комплексов аппаратуры систем управления испытаниями сложных объектов. Часть 2”. 

№ 6, 2020 г., стр. 38-47.

ЕГОРОВ А.А., СУРКОВ Д.А. (ООО “АВИАТЭКС”), 

КИРПИЧЕВ К.Ю. (МАИ)

“Проектирование комплексов аппаратуры систем управления испытаниями сложных объектов. Часть 3”. 

№ 7, 2020 г., стр. 20-37.



ЕГОРОВ А.А. (ООО “АВИАТЭКС”), 

КОНСТАНТИНОВ А.А. (АО “ОКБ “Аэрокосмические Системы”)

“Проектирование комплексов аппаратуры систем управления испытаниями сложных объектов. Часть 4”. 

№ 8, 2020 г., стр. 10-19.

ЕГОРОВ А.А. (ООО “АВИАТЭКС”), 

КОНСТАНТИНОВ А.А. (АО “ОКБ “Аэрокосмические Системы”)

“Проектирование комплексов аппаратуры систем управления испытаниями сложных объектов. Часть 5”. 

№ 9, 2020 г., стр. 32-47.

ЕГОРОВ А.А. (ООО “АВИАТЭКС”), 

КОНСТАНТИНОВ А.А. (АО “ОКБ “Аэрокосмические Системы”)

“Проектирование комплексов аппаратуры систем управления испытаниями сложных объектов. Часть 6. 

Выбор архитектуры информационно-измерительных и управляющих комплексов жесткого реального времени”. 

№ 12, 2020 г., стр. 4-16.

Человеко-машинный интерфейс и SCADA-системы

ВЕСЕЛУХА Г.Л. (Компания “ИнСАТ”), 

КЛИМКОВ К.С. (Компания “МПС Софт”)

“Мастер-ресурс на базе MasterSCADA 4D”. 

№ 11, 2020 г., стр. 4-9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Телекоммуникационные системы для энергетики

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. Обзор. Часть 1. 

№ 2, 2020 г., стр. 4-15.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. Обзор. Часть 2. 

№ 3, 2020 г., стр. 18-30.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. Обзор. Часть 3. 

№ 4, 2020 г., стр. 32-42.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. Обзор. Часть 4. 

№ 5, 2020 г., стр. 35-47.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. Обзор. Часть 5. 

№ 6, 2020 г., стр. 48-59.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. 

Круглый стол: “Информационные системы и безопасность, телекоммуникации в электроэнергетике. 

Проблемы, решения, векторы и драйверы развития” (Постоянное ежегодное мероприятие РНК СИГРЭ) Обзор. Часть 6. 

№ 7, 2020 г., стр. 38-48.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

IX Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019” 

в рамках деловой программы Международного Форума “Электрические сети России-2019”. Обзор. Часть 7. 

№ 8, 2020 г., стр. 28-38.

СЕРГЕЕНКО А.В. (ООО “Феникс Контакт Рус”)

“Как сделать недорогую, но надежную систему единого времени на предприятии”. 

№ 11, 2020 г., стр. 11-16.



Решения для технического и коммерческого учета энергии

КАТКОВ К.А. (АО ГК “Системы и Технологии”)

“Программное обеспечение “Пирамида 2.0” – инновационное решение Группы Компаний “Системы и Технологии” 

в сфере автоматизации учёта энергоресурсов”. 

№ 4, 2020 г., стр. 50-54. 

ЛАХОВ Ю.А., ПАВЛОВ Ю.К., КРАУЛИС Э.Е., ТКАЧУК С.Н., ЕРШОВ Э.И. (ООО “КИНЕФ”)

“Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ООО “КИНЕФ”. 

№ 4, 2020 г., стр. 44-48.

СИДОРЕНКО Н.Н. (АО ГК “Системы и Технологии”)

“Вопросы обеспечения безопасности в системах интеллектуального учета”. 

№ 10, 2020 г., стр. 12-14.

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления

АРАПОВ Н.Д., БЕЛЯКОВ Д.А., МОСКОВОЙ И.В. (ООО “Прикладные программы”),

РЫКОВАНОВ С.Н., ХОЗЯИНОВ М.А. (ООО “Систел”)

“Навигатор диспетчера. Современные модели оперативного прогноза нагрузки распределительных электрических сетей”. 

№ 12, 2020 г., стр. 24-32.

КОНОНЕНКО А.Б., КОСОРОТОВ А.А., КРЮКОВ О.В. (ООО “ТСН-электро”, г. Нижний Новгород)

“Расширение функциональных возможностей автоматизации и мониторинга распределительных устройств КТП “Каскад”. 

№ 12, 2020 г., стр. 18-23.

МЕНДЕЛЕВИЧ В.А. (АО “НВТ-Системы”)

“Мультиплатформенные интеллектуальные распределённые типовые системы “МИРТС” – 

новое поколение средств автоматизации технологических процессов. Часть 1”. 

№ 2, 2020 г., стр. 16-26.

МЕНДЕЛЕВИЧ В.А. (АО “НВТ-Системы”)

“Мультиплатформенные интеллектуальные распределённые типовые системы “МИРТС” –

новое поколение средств автоматизации технологических процессов.Часть 2. Типовые решения”. 

№ 3, 2020 г., стр. 32-40.

ЯКОВЛЕВ К.Ю., ЧЕРЕДЕЕВ Г.С. (ООО “Диагност”)

“Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного механического и электротехнического 

оборудования электростанций”. 

№ 2, 2020 г., стр. 28-32.

Промышленные контроллеры в энергетике

АБАСОВ А.Г., КОВЦОВА И.О, КОНОНОВ А.И., УХОВ В.И. (Компания “ДЭП”)

“Преимущества автоматизации без Windows и Linux на примере DEP RTU”. 

№ 1, 2020 г., стр. 8-12.

БАГАЕВ Е.С. (Компания ОВЕН)

“Новая линейка контроллеров с широкими коммуникационными возможностями ОВЕН ПЛК2хх”. 

№ 11, 2020 г., стр. 18-21.

КАЛАЧЕВ Ю.Н., БАУМ Ф.И (ООО “3В Сервис”), 

ЛАНЦЕВ В.Ю., ОКУЛОВ Е.В. (АО “Аэроэлектромаш”) 

“Электропривод с бесколлекторным двигателем постоянного тока. 

Практика применения моделирования и кодогенерации в АО “Аэроэлектромаш”. 

№ 2, 2020 г., стр. 34-39.

Системы безопасности и противоаварийной защиты

АНДРИЯНОВ И.Н. (АО “Экоресурс”)

“Барьеры-преобразователи БАЗИС-БАРС”. 

№ 1, 2020 г., стр. 4-7.

БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний энергетического комплекса

CORRIGAN Fintan (КОРРИГАН Финтан) (Основатель сайта https://www.dronezon.com)

По материалам публикации Компании “Совзонд”. “Десять тепловизоров для дронов и как работает тепловизионная съемка”. 

№ 1, 2020 г., стр.14-24.



Вопросы импортозамещения и импортонезависимости

Компания ПАО “Сухой”

“Информационные технологии в Компании “Сухой” 2020 год”. 

№ 11, 2020 г., стр. 22-30.

ERP–системы

НЕСТЕРОВ П.А., КОСЬЯНЕНКО А.В. (Компания “КЭПОРТ”),

ФРОЛОВ Е.Б. (“СТАНКИН”)

“Цифровой двойник” производственной системы – базис для эффективного управления предприятием”. 

№ 8, 2020 г., стр. 20-26.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Опыт

ЗОЛОТАРЕВСКИЙ С.А. (ООО “НПФ “РАСКО”)

“Продать любой ценой! О некоторых особенностях бизнеса по-русски в эпоху пандемии”. 

№ 10, 2020 г., стр. 17-21.

КРЮКОВ О.В. (ООО “ТСН-электро”), 

СТЕПАНОВ С.Е., ВАСЕНИН А.Б. (ООО “Газпром проектирование”, г. Нижний Новгород)

“Обеспечение линейных потребителей нефтегазопроводов стабилизированными энергоисточниками”. 

№ 11, 2020 г., стр. 32-41.

Энергоэффективность и энергосбережение

МЕЩЕРЯКОВ В.Н. (ЛГТУ, Липецк), 

СТЕПАНОВ С.Е. (ООО “Газпром проектирование), 

КРЮКОВ О.В. (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, Москва)

“Системный анализ оптимизации энергопотребления технологических агрегатов компрессорных станций”. 

№ 2, 2020 г., стр. 40-49.

НИЗАМЕЕВ Б.М., РЫЖОВ Д.А., ЕВСЕЕВ Д.Ю. (ООО “Иокогава Электрик СНГ”)

“Цифровой энергоменеджмент для предприятий энергетической и нефтегазохимической отраслей”. 

№ 12, 2020 г., стр. 35-39.

Альтернативная энергетика

БЫЧКОВ Е.В. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород), 

ВАСЕНИН А.Б. (АО “Гипрогазцентр”, г. Нижний Новгород), 

КРЮКОВ О.В. (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, г. Москва)

“Топливные твердооксидные элементы для питания автономных потребителей объектов ТЭК”. 

№ 1, 2020 г., стр. 26-36.

БЫЧКОВ Е.В., ТИТОВ В.Г. (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород), 

А.Б. ВАСЕНИН (АО “Гипрогазцентр”, г. Нижний Новгород)

“Анализ функциональных возможностей ветроэнергетических установок при обслуживании трассовых объектов”.

№ 3, 2020 г., стр. 42-48.

Вопросы эксплуатации оборудования в энергетике

МЕЩЕРЯКОВ В.Н. (ЛГТУ, г. Липецк), 

КРЮКОВ О.В. (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, г. Москва)

“Перспективные технические решения для автоматизированных электроприводов агрегатов 

топливно-энергетического комплекса”. 

№ 8, 2020 г., стр. 40-53.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ СА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Стандарты в области IT технологий

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

“Роль стандартизации в эпоху цифровой трансформации электроэнергетики”. 

№ 1, 2020 г., стр. 38-47.



НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Технологическая и информационная безопасность

МУХИН И.Н. (Yokogawa Electric CIS)

“Защита информационной безопасности передачи данных из АСУ ТП в сторонние системы – взгляд вендора”. 

№ 10, 2020 г., стр. 23-27.

БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ: ТЕНДЕНЦИИ, МЕЧТЫ И РЕАЛИИ

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

“Международная конференция “Энергетика XXI века: устойчивое развитие и интеллектуальное управление”. Обзор. Часть 1. 

№ 10, 2020 г., стр. 28-39.

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

“Международная конференция “Энергетика XXI века: устойчивое развитие и интеллектуальное управление”. Обзор. Часть 2. 

№ 11, 2020 г., стр. 42-55.

ОСТРЕЙКО В.Н. (ЗАО “ЗЭТО”, Великие Луки)

“Гипотетическая теория и практическая схема подключения к скрытой электрической энергии пространства”. Часть 6. 

“Замена виртуального контура РВГ реальным электрическим разрядником”. 

№ 7, 2020 г., стр. 50-55.

ОСТРЕЙКО В.Н. (ЗАО “ЗЭТО”, Великие Луки)

“Гипотетическая теория и практическая схема подключения к скрытой электрической энергии пространства”. Часть 7. 

“Замена виртуального контура РВГ реальным трансформатором с электрическим разрядником”. 

№ 10, 2020 г., стр. 40-49. 

“МОЯ МЕЧТА – ЭНЕРГЕТИКА”

От слов к делу

ЕГОРОВ А.А. (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)

“НТИ – Национальная технологическая инициатива – программа глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

Профиль “Интеллектуальные энергетические системы”. 

№ 12, 2020 г., стр. 40-46.

ЯКОВЛЕВ Ю.С. (Колледж Современных Технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова)

“Учим будущих энергетиков работе в аварийных ситуациях”. 

№ 2, 2020 г., стр. 52-55.

РАЗНОЕ

Профессионалы отвечают

Институт развития технологий ТЭК 

“То, что раньше считалось нормой – сейчас уже вызывает отторжение”. 

№ 12, 2020 г., стр. 62-65.

На заметку производственнику

ВОЛКОВА Л.В. (Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))

“Выбор метода при разработке перспективного модуля автоматизированной трассировки”. 

№ 5, 2020 г., стр. 62-71.

Обмен мнениями (круглый стол)

Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”

Круглый стол “Импортозамещение – драйвер развития цифровой энергетики, мифы или реальность”. 

№ 10, 2020 г., стр. 64-70.

Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”

Круглый стол “Импортозамещение – драйвер развития цифровой энергетики, мифы или реальность”. 

№ 11, 2020 г., стр. 68-70.
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