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Первый месяц осени охарактеризовался для
энергетики России очень важным событием.
Под руководством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 27 сентября состоялось заседание Правительства РФ. Министр
энергетики А.В. Новак представил главе
Правительства Программу модернизации
российской электроэнергетики до 2020 года.
Как отметил министр: “Надежное, эффективное функционирование электроэнергетики
является основой поступательного развития
экономики нашей страны и неотъемлемым
фактором обеспечения комфортных условий
жизни наших граждан”.
В целях выполнения поручений Президента и Правительства РФ Минэнерго разработало Программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 года. Разработчиками документа выступили Минэнерго России, РАН, Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского
ОАО “ЭНИН”, отраслевые институты ИНЭИ РАН, ОАО “ВТИ”, РНЦ “Курчатовский институт”
и др. (более 15 отраслевых институтов), энергетические компании, заводы энергетического и тяжелого машиностроения. Был выполнен технологический анализ отрасли и проведена
оценка технического состояния генерирующего и сетевого оборудования, на основе которого
сформирована Программа. Ее цель – обновление электроэнергетики на базе современного
отечественного и мирового опыта, повышение надежности энергоснабжения и энергетической
безопасности страны. В программе отмечается, что для эффективного развития отрасли необходимо: во-первых, принять новую модель рынка, обеспечивающую стимулирование модернизации объектов электроэнергетики и получение источников инвестиций на модернизацию;
во-вторых, разработать план по ликвидации перекрестного субсидирования между группами
потребителей тепловой энергии, а также в части оплаты между тепловой энергией и электрической мощностью; в-третьих, обеспечить утверждение параметров долгосрочного регулирования сетевых организаций с учетом необходимости стимулирования модернизации электрических сетей; в-четвертых, разработать предложения по применению эталонных капитальных
затрат в увязке с целевыми показателями по объектам электроэнергетики, в том числе по
объектам, функционирующим на основе возобновляемых источников энергии.
Также необходима реализация комплекса мер бизнес-процессов в энергетике, позволяющая:
актуализировать действующие технические нормы и правила по ремонту и капитальному
строительству в электроэнергетике; установить обязательные требования к объектам электроэнергетики, а также к процессам их проектирования, создания, реконструкции, модернизации
и эксплуатации; синхронизировать планы НИОКР соответствующих ведомств с потребностями
энергетической отрасли; проработать вопрос развертывания программы “импортозамещения”
и обеспечить формирование кадрового потенциала для реализации Программы.
В целом Программа основана на прогнозе потребления электроэнергии согласно “Генеральной
схеме” и содержит рекомендации по вводу/выводу генерирующих и сетевых мощностей, исходя из технического состояния оборудования.
Ключевыми целевыми показателями в рамках реализации Программы определены: повышение КПД электростанций, снижение удельных расходов топлива на 10% – до 300 г условного
топлива за кВт·ч, снижение потерь в сетях – в единой национальной энергетической сети до
4%, в распределительном комплексе – с 9 до 6,5%. Основными направлениями программы
определены: вывод из эксплуатации устаревшей и строительство новой генерации, оптимизация размещения объектов генерации сетевого комплекса. Программа синхронизирована с действующими схемами Программы развития ЕЭС России, развития регионов с учетом принципа
изменения топологии сети и оптимизации нагрузок.
Министерство энергетики РФ видит наличие существенного потенциала повышения эффективности работы отрасли как в части инвестиционных, так и операционных затрат, который по
разным оценкам составляет порядка 40%.
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(практический опыт)

ERP–системы

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И.Н. МУХИН (ЗАО “РТСофт”)
Рассматривается роль применения компьютерных технологий календарного
производственного планирования в формировании пооперационных планов производства при мелкосерийном и позаказном производстве, а также внедрение
системы Preactor компании Preactor International, использующей методологию
APS для производственного календарного планирования на крупном полиграфическом предприятии.
Проблемы производственного
планирования при мелкосерийном
и позаказном производстве

Современное состояние мировой экономики заставляет российские предприятия
стремиться не к получению сиюминутной
максимальной прибыли, а все большее значение придавать повышению доходности
бизнеса в долгосрочной тенденции, так как
только это обеспечивает предприятию финансовую устойчивость, столь необходимую
сегодня. Однако направленность предприятий на доходность бизнеса требует от менеджмента предприятий умелого управления всей совокупностью производственных
и хозяйственных особенностей, определяющих результаты деятельности предприятия,
активного и эффективного реагирования на
изменения внутренних и внешних факторов. В связи с этим одной из современных
особенностей в организации промышленного производства является преобладание
мелкосерийного и индивидуального, в том
числе и позаказного производства. Другими
словами, обезличенное массовое производство сегодня уступило массовому производству на заказ.
С экономической точки зрения организация мелкосерийного и позаказного производства обеспечивает экономию от разнообразия,
выражающуюся в сокращении средних и предельных затрат за счет использования мощностей для производства большого разнообразия
товаров и услуг. В то же время распространение такой организации производства влечет за
собой ряд трудностей.
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Во-первых, отсутствие регулярности в выпуске изделий усложняет согласование структуры производственных мощностей подразделений предприятия (цехов и участков)
и производственной программы на каждый
планово-учетный период.
Во-вторых, необходимо уже на цеховом
уровне производства обеспечить качественный сервис, т.е. предложить продукт, соответствующий заявленным потребительским
требованиям заданного стабильного качества
и в обещанные сроки, обеспечив постоянное
наличие товаров на складе.
В третьих, отклонение производственного
процесса от определенного ритма может приводить к огромным экономическим потерям
на предприятии: к простоям цехов и участков,
к дополнительным затратам на восстановление нормального хода производства.
Таким образом, возникает проблема совмещения чисто экономических критериев,
свидетельствующих о доходности бизнеса
(прибыль, рентабельность), с одной стороны,
и производственно-исполнительских критериев, определяющих расходы предприятия
(минимизация времени выполнения заказов,
максимизация загрузки оборудования, минимизация запасов), с другой стороны.
Как известно, основным механизмом, обеспечивающим решение данной проблемы, является оперативно-производственное планирование, главная задача которого состоит:
• в организации слаженной работы всех подразделений предприятия (объединения)
для обеспечения равномерного, ритмичного выпуска продукции в установленных
объемах и номенклатуре;
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(практический опыт)

• в обеспечении на предприятии ритмичного
хода всех производственных процессов;
• в полном и рациональном использовании
имеющихся экономических и производственных ресурсов [1].
В то же время следует отметить, что
оперативно-производственное внутрицеховое планирование для мелкосерийного и позаказного производства сильно усложняется.
Появляется целая система задач планирования и оперативного управления со сложной
иерархической структурой связей [2]. На
верхнем уровне этой системы решается задача согласования производственной программы с производственными мощностями цеха.
Поскольку здесь идет речь о формировании
оптимального выбора изделий, то наилучшим
аппаратом в этом случае, как известно, является модель линейного программирования.
Однако планирование на этом уровне выполняется укрупненно, без учета всех конкретных
особенностей производства (оборудования,
рабочих мест). Но ведь понятно: каждая единица оборудования при позаказном производстве имеет свой собственный график работы,
свои особенности по ограничениям загрузки,
мощности, индивидуальные планы ремонтных работ и непредвиденные поломки. В связи с этим в индивидуальном производстве для
сформированной производственной программы требуется календарный план ее реализации
(производственное расписание). Это должен
быть подробный пооперационный календарный план производства с учетом всех требований и условий путем выстраивания очередности обработки и порядка производственных
бизнес-процессов.
Однако, к сожалению, правильное производственное расписание, в котором каждый
процесс идет в нужном порядке, т. е. с учетом
всех ограничений (загрузки производственных
мощностей, человеческих ресурсов, поставки
сырья и материалов и пр.), не может быть составлено даже самыми опытными плановиками. Слишком сложна такая задача, особенно
если речь идет о десятках станков, сотнях видов продукции. Решить ее вручную довольно
проблематично. Хотя именно это и дает, в конечном счете, снижение производственных
затрат. Поэтому в реальности пока эту задачу
на многих российских предприятиях просто
не решают: формируют укрупненные планы
обычно на месяц или другой относительно
длительный срок и пускают производственные задания “самотеком”[3].

ERP–системы

Применение компьютерных тех–
нологий календарного производ–
ственного планирования на базе
автоматизированных систем пла–
нирования класса АPS (Advanced
Planning and Scheduling) для фор–
мирования пооперационных планов

Современным решением, обеспечивающим формирование пооперационных планов, является компьютерное имитационное
моделирование производства и становление
компьютерных технологий календарного планирования [4]. В настоящее время компьютеризация алгоритмов решения задач календарного планирования основывается на
эвристических методах – в основном на схемах ветвления с функциями предпочтения.
Идея схемы ветвления в модели планирования производства заключается в том, что
после очередного встраивания в график работы (операции) актуализируется массив готовых к выполнению операций и выбирается из
этого массива очередная операция в соответствии с правилами предпочтения. Схема ветвлений с рандомизацией предпочтений дает
возможность не только получать подходящие
для практики решения, но и оценивать продуктивность самих функций предпочтения.
Параллельно может быть применен инструментарий оценки сформированного плана
и переключения функций предпочтения при
изменении производственных ситуаций, что
существенно для оперативного управления.
Такой подход достаточно успешно реализован
в автоматизированных системах планирования
класса АPS (Advanced Planning and Scheduling),
которые представляют одно из последних достижений (примерно 1995 г.) западной мысли
в науке управления производством и запасами [5]. Рассмотрим их подробнее.
Назовем основные особенности систем
данного класса.
1. Синхронное согласование планов потребностей в материалах и производственных
мощностях. Данный подход носит название “синхронного планирования” именно
потому, что алгоритмы работы APS производят расчет необходимых к закупке и производству сырья и материалов, выполняя
это с учетом существующих (ограниченных) мощностей, то есть синхронно.
2. Возможности расширения модели данных.
Обычно APS предлагает пользовательский
инструментарий по добавлению в модель
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(практический опыт)

Рис. 1. Место системы планирования в системе управления предприятием

Рис. 2. Инфологическая модель предприятия

данных атрибутов, специфических для конкретного производства, тогда как в MRP II
такое расширение можно произвести только программным путем.
3. Интеграция планирования производства
в среду планирования цепочки поставок.
План производства ориентируется в первую
очередь на потребности конечных потре-
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бителей (прогнозы, заказы) и их возможное вовлечение в процесс создания плана,
а также на учет возможностей производства
и времени поставки материалов и комплектующих поставщиками. Подразумевается
синхронизация планов, регионально распределенных производственных площадок
и дистрибьюторских центров.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опыт)

ERP–системы

Эти и другие особенности позволяют APSсистемам работать как отдельно, так и совместно с существующей информационной
средой предприятия (например, ERP-APSMES) и ориентируют план производства на
потребности конечных пользователей. Наиболее ярким представителем систем, использующим методологию APS, является система
Preactor компании Preactor International.
Практическая реализация системы
Preactor компании Preactor
International на полиграфическом
предприятии в целях составления
рационального производственного
расписания

Рассмотрим пример внедрения в 2011 г.
такой системы Preactor с участием автора на
крупном московском полиграфическом предприятии, работающем по технологии офсетной и ротогравюрной печати, где одной из
задач было увеличение доходности бизнеса
путем сокращения производственных затрат. В первую очередь на этом предприятии
была решена проблема интеграции системы
планирования на основе Preactor с информационной средой предприятия. Для этого был
разработан механизм обмена данными с 1С,
Access и цеховыми системами на базе кастомизированных скриптов импорта/экспорта
и CSV-файлов. Общая схема места системы
планирования в структуре системы управления предприятиями изображена на рис. 1.
На основе данной схемы было проведено
инфологическое моделирование предприятия.
Инфологическая модель предприятия
представлена на рис. 2.
Реализация инфологической модели в виде
набора таблиц (рис. 3, 4, 5) в системе Preactor
обеспечивает на предприятии синхронное согласование потребностей в материалах и производственных мощностях. В результате при
составлении производственных расписаний
учитываются запасы материалов на складе из
спецификаций по каждой операции производственных заказов, а при расчете ресурсов за
основу берется их состояние на текущий момент.
При недостатке материалов есть возможность
формировать заказы на их закупку. Что и является одним из достоинств систем класса APS.
На рис. 3 изображен справочник материалов
с указанием количества складского запаса. На
рис. 4 изображена форма типичной спецификации материалов технологической операции.

Рис. 3. Справочник материалов с указанием количества складского запаса

Рис. 4. Спецификация
материалов технологической
операции

Рис. 5. Пример производственного расписания с учетом расхода сырья
и материалов по каждой операции

Далее покажем, как на основе системы
Preactor была решена задача минимизации
производственных затрат по различным
критериям с учетом производственных ограничений (объемов, сроков и пр.). Надо отметить, что предварительно на предприятии
для выявления резервов снижения производственных затрат был проведен анализ формирования статей себестоимости продукции.
В результате чего была установлена возможность экономии материальных затрат непосредственно в процессе производства при
переналадках. Это потребовало составления
производственного расписания с учетом производственных условий по критерию минимума времени переналадок.
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Рис. 6. Визуальное изменение времени переналадки между операциями заказов

Для решения задачи минимизации времени переналадок в качестве критерия было выбрано время проведения переналадки для каждой операции в отдельности. Это позволило
осуществить перебор всех заказов на предмет
минимума времени подготовки к операции
в соответствии со спецификацией материалов. При планировании учитывались правила
предпочтительности ресурсов, текущие и плановые ремонты, а также наличие необходимых
материалов на складе.
Так, например, для операций офсетной печати время переналадки между заказами может быть рассчитано по формуле:
время переналадки = время для смены чернил +
+ время для смены лаков + время дополнительное,
где
время для смены чернил = (количество чернил ×
× время для смены чернил) + время регистрации
чернил,
время для смены лаков = (количество лаков ×
× время для смены лаков) + время регистрации
лаков,
время дополнительное = время, требуемое заказчиком (например, для личной проверки качества печати).
Производственное расписание с выделением последовательности операций одного заказа, распределенного по производственным

ресурсам и с отображением необходимого расхода материалов, изображено на рис. 5.
Визуально изменение времени переналадки между операциями заказов можно представить образно в виде следующих рисунков
(рис. 6).
Следовательно, система Preactor позволяет
так составить производственное расписание,
что время переналадки, а следовательно, и затраты материалов при переналадках могут быть
существенно уменьшены или сведены к нулю.
Несомненно, достоинством системы
Preactor является также наличие инструментария оценки и анализа вариантов производственных расписаний, построенных
по различным критериям. Применительно
к данному полиграфическому предприятию,
где осуществлялось внедрение системы,
сравнительная статистика времени выполнения производственных заказов представлена
на рис. 7, 8.
Данные статистики свидетельствуют о снижении времени переналадок на 10–15 %. В заключение следует подчеркнуть, что снижение
затрат и повышение доходности путем разработки производственного расписания на основе
системы Preactor не ограничиваются применением критерия минимизации времени переналадки. Системы класса АPS предоставляют цеховому диспетчеру еще целый набор критериев
составления расписаний, таких как:

Рис. 7. Статистика времени операций производственного расписания по дате поставок
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Рис. 8. Статистика времени операций производственного расписания по критерию минимизации времени переналадок

• минимизация транспортировок между производственными площадками;
• равномерная загрузка оборудования;
• минимизация производственного времени
заказов;
• максимизация загрузки оборудования;
• выполнение заказов в срок и т. п.
А задача диспетчера – выбрать тот из них,
который лучше всего подходит к текущей производственной ситуации.
Таким образом, всё вышеизложенное позволяет менеджменту предприятия путем
внедрения компьютерных технологий календарного производственного планирования
на базе автоматизированных систем класса
АPS, в частности системы Preactor, эффективно управлять всей совокупностью производственных и хозяйственных особенностей
и держать доходность бизнеса под контролем.
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НОВОСТИ

НЕОЛАНТ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
РАЗРАБОТЧИКА ПЛАТФОРМЫ Apple iOS – ОС для iPad,
iPhone и iPod Touch

У компании “НЕОЛАНТ” появляется всё больше заказчиков, которые хотят видеть наш софт на своих iPad.
И мы не могли не пойти им навстречу.
И. Василенко, генеральный директор ЗАО “НЕОЛАНТ-Тенакс”
Действительно, Apple-гаджеты сегодня не только становятся
всё более популярны в среде государственных служащих, но все
чаще используются на промышленных предприятиях. Например,
мобильные устройства позволяют значительно сократить время
работы специалистов, осуществляющих мониторинг хода сооружения объекта или его состояния при эксплуатации.
НЕОЛАНТ уже разрабатывает мобильные приложения на платформе Apple iOS как для новых, так и для существующих информационных систем в атомной отрасли и сфере государственного
управления.

www.neolant.ru: Корпоративные информационные системы.
www.neolant.ru/gossector: “НЕОЛАНТ” для государственного
сектора.
www.neolant.ru/neolant_project: Инжиниринговый центр
“НЕОЛАНТ Проект”.
www.neosplit.ru: Линейное проектирование.
www.neolant.ru/Intergraph: “НЕОЛАНТ” – стратегический партнер
Intergraph в России.
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О

ПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Энергоэффективность и энергосбережение

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ?
Лизинговая компания “Сименс Финанс”
Аналитическое исследование Siemens Financial Services*, 2012.
В течение последнего десятилетия затраты на энергию
постоянно росли, и ожидается, что этот рост продолжится параллельно с увеличением объемов международного
энергопотребления.
По всему миру бизнес стремится инвестировать в энергосберегающее оборудование
и комплексы с целью сокращения собственных затрат на энергию. Модели совокупной
стоимости владения (ССВ), в которых учитывается реальная стоимость изнашивающегося
оборудования, в настоящее время содержат
ненужные расходы на энергию и тем самым
представляют собой многообещающее поле
для деятельности по модернизации.
Банковское кредитование остается ограниченным в странах со зрелой экономикой.
С учетом замедления экономического роста
и обеспокоенности относительно стабильности Еврозоны ожидается, что в ближайшее
время такая ситуация сохранится. В то же время, правительства ключевых развивающихся
рынков, таких как Китай, сокращают доступность кредитования с целью недопущения
инфляции и обеспечения стабильного роста
бизнеса, финансируемого не только за счет
кредитов. Соответственно, бизнес стремится
найти альтернативу стандартному банковскому кредитованию, позволяющую профинансировать инвестиции в энергосбережение.
Чтобы удовлетворить этот спрос, на рынке
появляются способы финансирования, позволяющие компенсировать затраты на инвестиции в энергосбережение за счет экономии на
энергии, тем самым обеспечивая эффективную методику инвестиции с суммарной нулевой затратностью. В некоторых случаях могут
*

Siemens Financial Services в России — лизинговая компания “Сименс Финанс”.
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быть применены финансовые схемы, при которых сумма ежемесячных платежей меньше,
чем экономия на энергии в денежном выражении, что с первого дня делает такую схему
доходной. Компании используют методики
финансирования активов и “перформансконтрактинг” (energy performance contracting,
EPC), чтобы потратить свободные средства
на реализацию рыночных возможностей или
на закупки.
В настоящем документе представлен обзор
таких финансовых инструментов и новаторских методик, а также обозначены приоритетные области инвестирования в энергосберегающие технологии. Финансовое подразделение
“Сименс” (Siemens Financial Services; SFS) –
международный провайдер финансовых услуг
в сегменте B2B, финансирующий инфраструктурные проекты, приобретение оборудования и оборотный капитал. SFS поддерживает “Сименс”, а также другие организации,
сосредоточившись, в частности, на секторах
Энергетики, Индустрии и Здравоохранения.
В России Siemens Financial Services представляет ООО “Сименс Финанс” – универсальная
лизинговая компания с иностранными инвестициями, один из крупнейших игроков лизингового рынка России. “Сименс Финанс”
приобретает транспорт, технику и оборудование для малого и среднего бизнеса, а также
для крупных предприятий страны, предоставляет эффективные финансовые решения для
приобретения современного оборудования
“Сименс”, в том числе и для приобретения
энергетического оборудования.
Каждый регион мира борется с проблемами энергопотребления. В Китае был принят
беспрецедентный закон, направленный на
продвижение возобновляемых источников
энергии, а в 2011 году была запущена база
данных экологически чистых источников
энергии Китая, с тем чтобы ключевые доку-
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менты и информация стали доступны всему
миру1. В США Институт электротехнической
и электронной промышленности (ИЭЭП)
выступил с особой инициативой по предоставлению “сбалансированной, технически
обоснованной информации по вопросам
энергетики” на уровне оборудования и технологий2. В 2006 году Индия стала единственной
крупной страной в мире, учредившей особое министерство, занимающееся вопросами
возобновляемых источников энергии, Министерство новой и возобновляемой энергетики3. Одной из основных целей национальной стратегии энергетики России до 2020 г.
является сокращение зависимости России от
ископаемого топлива через увеличение доли
возобновляемых источников энергии в структуре энергосбережения страны4. Что касается
Европы в целом, в январе 2007 г. Европейская
Комиссия приняла документ5, предлагающий
внедрение энергетической политики, направленной на борьбу с изменением климата
и стимулирование энергетической безопасности и конкурентоспособности ЕС. Одной
из целей политики является предоставление
более широкого выбора пользователям энергии, другая заключалась в поощрении инвестиций в энергетическую инфраструктуру. На
основании этого предложения Совет ратифицировал следующие задачи:
• к 2020 г. сократить выбросы парниковых
газов как минимум на 20 % (по сравнению
с 1990 г.);
• к 2020 г. повысить эффективность энергетики на 20 %;
• к 2020 г. повысить долю возобновляемых
источников энергии до 20 %;
• к 2020 г. увеличить долю биотоплива
в транспортном топливе до 10 %.
В рамках энергетической политики использование возобновляемых источников энергии
является первым ключевым элементом. Однако
второй ключевой элемент – основной предмет
настоящего документа – заключается в сдерживании спроса через пропаганду энергосбережения, особенно на уровне конечных
пользователей.

Ведется ли работа в направлении достижения этих целей? В некоторой степени. Например, в своем недавно опубликованном документе ОЭСР отмечает достигнутый прогресс,
но при этом подчеркивает пропасть между поставленными задачами и выполненной работой: “Хотя объединенные обязательства и не
привели к снижению выбросов в соответствии
с желаемым долгосрочным планом, эти усилия все же представляют собой значительный
прорыв по сравнению с текущими тенденциями, и, если они сохранятся, глобальные объемы выбросов к 2020 году достигнут уровней,
превышающих уровни 2005 года более чем
на 30 %”6. При этом некоторые страны приняли по-настоящему передовые инициативы.
В Германии уже смогли достичь уровня 20 %
возобновляемых источников энергии в национальной структуре энергетики (18 % в 2009 г.,
согласно базе данных “Enerdata”). Несмотря на
фундаментальный пересмотр стратегии энергопотребления летом 2011 г. (отказ от ядерной
энергии), правительство Германии подтверждает свою приверженность существующим
планам расширения индустрии возобновляемых источников энергии и национальным целям охраны климата даже в условиях нового
режима. К 2020 г. минимум 35 % потребностей
в электроэнергии будут удовлетворяться за счет
возобновляемых источников энергии, а выброс
парниковых газов необходимо будет сократить
еще на 40 % (по сравнению с 1990 г.)7.
Производство электроэнергии – это вопрос, тесно связанный с политикой и зависящий от мировых цен на топливо, крупных
инвестиций и вопросов планирования, связей
с населением, из-за решения которых зачастую
сроки реализации выходят далеко за пределы
заранее согласованных графиков. Кроме того,
инвестиции бизнес-сообщества в оборудование, потребляющее меньше энергии, – это
область быстрой реализации, где затраты на
инвестиции зачастую компенсируются за счет
полученной экономии. Во многих случаях это
означает нулевые чистые инвестиции.

1
См. Martinot, Renewable energy information,
http://martinot.info/china.htm
2
См. www.ieeeusa.org
3
Sunil Dhingra, TERI, Renewable energy in India policies
and development, 5 мая 2011 г.
4
Merar, Renewable energy in Russia, 28 марта 2011 г.
5
EU, Communication from the Commission to the European Council and and European parliament – An energy policy
for Europe, COM (2007).

Проблема затрат на энергию для бизнеса
становится все более и более важной. Цены на

ПОВЫШЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГИЮ

6
OECD, Costs and Effectiveness of the Copenhagen Pledges:
Assessing global greenhouse gas emissions targets and actions
for 2020, май 2010 г.
7
Euractiv, Europeanising the German energy transition,
15 ноября 2011 г.
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Рис. 1. Мировое потребление энергии в квадрильонах БТЕ (1990-2035 гг.)

Рис. 2. Тенденции стоимости энергии

Ченцин8, а также учредил норму промышленного потребления9. В Индии промышленные
цены на электроэнергию крайне высоки и продолжают расти, что позволяет субсидировать
низкие цены на бытовое потребление10. В России также происходит значительное повышение
цен на электроэнергию, а рост цен на гидроэлектроэнергию в этом году достигнет 15 %11.
Действительно, это широко признанный факт:
быстро растущее потребление энергии в странах
с быстро развивающимися экономиками является одной из основных причин роста мировых
цен на энергоносители. Поскольку рост цен на
электроэнергию происходит во всем мире, мотивация сокращения затрат на электроэнергию
возрастает с каждым месяцем. В рамках опроса,
проведенного Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и касающегося производственного коммерческого энергопотребления в странах-членах Организации
(среди которых Франция, Испания, Индия,
США, Россия, Польша, Великобритания, Германия), 96 % участвующих (крупных) компаний
подтвердили, что начали внедрение энергосберегающих мер12. Более того, на вопрос о мотивации сокращения энергопотребления респонденты ответили, что основным движущим
мотивом было “сокращение затрат на энергию”,
и только затем – “улучшение имиджа” и “ожидаемое регулирование”13.
Таким образом, главная мотивация компаний, внедряющих энергосберегающие политики и “зеленые” технологии, заключается в сокращении затрат на энергопотребление. Однако
ограничение доступа к капиталу во всем мире является барьером на пути инвестиций в энергосберегающее оборудование. В данном исследовании
рассматриваются пути использования методик
финансирования для преодоления этого барьера.
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ

Рис. 3. Промышленные цены на электроэнергию

энергию и объемы ее потребления уверенно
растут, что подтверждается следующими графиками (рис. 1–3)
Модель, характеризующая европейские
страны на этих графиках, реплицируется
в быстро развивающихся экономиках мира.
Недавно Китай увеличил затраты на электроэнергию для промышленного использования в 14 провинциях и муниципалитете

12 Автоматизация и IT в энергетике

Прежде чем приступить к основным вопросам финансирования энергосберегающего
8

AFP, China hikes industrial electricity prices, May 30, 2011;
CCTV News Channel, 31 мая 2011 г.
9
Financial Times, China forced to ration electricity, 17 мая
2011 г.
10
N. Rao,G.S. Sant,S.C. Rajan, An overview of Indian energy trends, 2009 г.
11
BBC, Can foreign firms make Russia’s electricity cheaper?
31 марта 2011 г.; NewsBCM, Rise in Russia’s hydro rates not
to exceed 15% in 2011, 21 марта 2011 г.
12
OECD : Transition to a low-carbon economy, public goals
and corporate practices, 2010 г.
13
См. там же.
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оборудования, необходимо привести короткую
справку о концепции, известной как “совокупная стоимость владения” или ССВ. Существует множество определений этого термина.
Одно из них: “ССВ является выражением общей суммы текущей ценности всех прямых,
непрямых, периодических и разовых затрат,
понесенных или планируемых, на разработку, производство, работу, ремонт комплекса/
строения с учетом его прогнозируемого срока службы”14. Другое определение описывает ССВ как концепцию, “используемую для
представления всех затрат – прямых и непрямых, сопряженных с владением капитальными активами и необходимых для поддержания
производственных операций. ССВ выявляет
и переводит в количественное выражение все
затраты на людские ресурсы, процессы и рабочие инструменты, необходимые для работы
и содержания инструментов и оборудования
с тем, чтобы компания могла принимать более обоснованные решения относительно новых приобретений и ликвидаций, используя
информацию о финансовых и нефинансовых
факторах”15. Другое определение, более ориентированное на сферу информационных технологий, описывается ССВ как “комплексную
оценку расходов на информационные технологии (ИТ) или прочих расходов предприятия
с течением времени”16. Что касается главной
темы настоящего документа, ССВ выявляет
и представляет в количественной форме вероятные скрытые затраты в случае продолжения использования более старого оборудования (рис. 4). Какой бы ни была технология,
как правило, после определенного времени
стоимость ее обслуживания начинает возрастать, а периоды между поломками оборудования сокращаются, что приводит к существенному росту стоимости обслуживания
и запчастей и увеличению непродуктивного
времени простоя.
Ущерб от использования изношенного
оборудования оценивался и уточнялся рядом
независимых третьих сторон, как и методика
приобретения оборудования через схемы соглашения о финансировании, а не из средств
капитала. Например, одна исследовательская
организация заявляет, что наем систем ИТ
14
Federal Facilities Council (FFC), International Facility
Management Association (IFMA), International Facility Management Association (IFMA).
15
Thermo Fisher Scientific, How understanding the total cost
of ownership of your instrumentation or equipment can reduce
costs, increase performance and improve workforce productivity.
16
Gartner, IT Glossary.

Рис. 4. Инвестиции в системы торговли: затраты на приобретение –
малая часть ССВ

и их замещение каждые три-четыре года может
привести к сокращению общих затрат на системы ИТ на 25%17. В другом исследовании также
приводится информация о том, что затраты на
приобретение центров обработки данных составляет около 20 % ССВ, что оставляет 80 %
общей стоимости на установку, работу и поддержку аппаратной части. Такое соотношение
капитальных расходов к эксплуатационным
расходам существенно выросло в связи с тем,
что вырос и объем инфраструктуры ИТ, необходимой для обеспечения работы бизнеса18.
ССВ является значимым вопросом при
рассмотрении главной темы инвестирования в энергосберегающее оборудование,
поскольку регулярное замещение оборудования имеет множество финансовых выгод
помимо сокращения энергопотребления.
В двух словах, инвестирование в энергосберегающее оборудование позволяет сэкономить на затратах на энергию; более того,
новое оборудование зачастую является более
производительным и менее затратным в обслуживании.
ДОСТУП К КАПИТАЛУ

В последние два-три года в развитых странах Запада доступ компаний к капиталу значительно сократился и продолжает сокращаться
по причине таких факторов, как медленный
экономический рост и обеспокоенность относительно стабильности Еврозоны. В странах
с быстро развивающейся экономикой ограничения на доступность капитала не столь значительны; правительства стремятся к сокращению растущих ставок по корпоративным
долгам, опасаясь, что такие займы в долго17

IDC, Managing IT infrastructure renewal, сентябрь 2010 г.
IDC, Forecasting total cost of ownership for initial deployment of server blades, июнь 2006 г.
18
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срочной перспективе могут стать необеспеченными. Малый и средний бизнес зачастую имеет ограниченный доступ к кредитованию19.
Краткий обзор того, как вопрос энергоэффективности решается в разных странах мира,
поможет составить представление о направлении развития инвестирования в энергосберегающее оборудование.
Начнем с крупнейшей экономики мира.
В последнем отчете Федерального резерва
США говорится, что “по сравнению с прошлыми кварталами… меньшее число внутренних банков облегчили стандарты и условия
доступа к ссудам для торговых и промышленных предприятий”20 и что четверть банков ужесточили стандарты выдачи займов.
Сегодня все еще трудно найти банк, готовый
ссужать деньги компаниям среднего рынка на приобретение такого типа основных
средств. Большинство банков по-прежнему
предпочитают ссужать деньги под капитальное оборудование, которое легко идентифицировать и у которого есть расчетная рыночная цена будущих периодов. В своих недавно
опубликованных квартальных отчетах банки Еврозоны докладывают о значительном
ужесточении стандартов кредитования при
выдаче ссуд нефинансовым корпорациям21.
В Великобритании, согласно отчетам, общая
доступность кредитов для корпоративных
клиентов несколько улучшилась в 3-м квартале 2011 года – в основном, для крупных
корпораций22; доступность же для малого или
среднего бизнеса осталась неизменной либо
снизилась23. Объемы чистого кредитования
в 3-м квартале снизились24.
Польша находится в неизбежной зависимости от благосостояния Еврозоны и, хотя
и является быстро развивающейся экономикой, она прочувствовала на себе последствия,
переживаемые Европой, хотя и только лишь
в форме замедления экономического роста.
В Польше в 3-м квартале 2011 г. стандарты
кредитования бизнеса были смягчены по некоторым видам краткосрочных займов, но

большинство банков не пересматривали свою
кредитную политику25.
Турция, Китай, Индия и Россия являются
экономиками, развивающимися более высокими темпами. В основном, в настоящее
время ими реализуется кредитно-денежная
политика, направленная на сдерживание неконтролируемого роста. Например, Центральный банк Турции увеличил сумму резерва,
который должны размещать банки, при этом
оставив неизменным показатель процентной ставки, заявляя, что для уравновешивания растущих во всем мире цен на нефть необходимы более жесткие условия валютного
рынка26. Управляющий Центральным банком
Турции также отметил: “Наша задача состоит
в замедлении темпов выдачи займов”27. При
этом в течение кризиса турецкие банки не получали правительственных субсидий. В июне
2011 г. (уже в шестой раз по счету) Центральный банк Китая повысил процентное отношение депозитов, которые банки должны удерживать в качестве резерва, и быстро перешел
к дальнейшему сдерживанию объемов кредитования. Такие меры были предприняты после
инфляции, вызванной самыми высокими темпами роста цен после июля 2008 г. Требование
об увеличении резерва привело к увеличению
до 21,5 % объемов депозита, которые большинство крупных банков обязаны зарезервировать и не выдавать в качестве ссуд. Это привело к выводу около 50 миллиардов долларов
из финансовой системы Китая28.
В последние месяцы объемы кредитования
и рост денежной массы снизились, что стало
реакцией на ужесточающие меры после беспрецедентного скачка объемов банковского кредитования в 2009 г., направленного на
устранение последствий глобального финансового кризиса29. Банки Запада удерживают
критерии кредитования корпораций жесткими и лишь незначительно смягчают условия
кредитования. Однако нынешние опасения
относительно стабильности Еврозоны могут
повернуть эту тенденцию вспять. В то же время
западные корпорации изо всех сил стремятся

19

См, например: World Bank, Small and medium enterprises, январь 2011 г.; Regus, Small is beautiful but tough, ноябрь
2010 г.; Economist Intelligence Unit, Surviving the drought,
2009 г.
20
Federal Reserve, Senior loan officer opinion survey on
bank lending practices, октябрь 2011 г.
21
European Central Bank, Euro area bank lending survey,
июль 2011 г.
22
Bank of England, Credit condition survey 2011 Q2.
23
Daily Telegraph, UK banks miss first Project Merlin business lending target, 23 мая 2011 г.
24
Bank of England, Time series, net lending.
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National Bank of Poland, Senior loan officer opinion survey on bank lending practices and credit conditions, Q3 2011.
26
Bloomberg, Turkey’s central bank boosts reserves, warns of
inflation, 23 марта 2011 г.
27
Wall Street Journal, Turkey’s central bank says lending
needs to slow, 14 января 2011 г.
28
Wall Street Journal, Asia business, Inflation prompts a new
lift of reserves, 15 июня 2011 г.
29
Reuters, China says money, credit growth in line with policy, 28 марта 2011 г.
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получить доступ к капиталу, чтобы инвестировать в энергосберегающее оборудование.
В результате они обращаются к альтернативным методам финансирования, отличным от
стандартного корпоративного заимствования,
чтобы преодолеть трудности, вызванные ограниченным доступом к кредитованию30. В странах с быстро развивающейся экономикой,
таких как Китай и Турция, власти зачастую
обеспокоены обеспечением контролируемого и устойчивого роста и поэтому регулируют
доступность и стоимость финансирования,
чтобы противостоять возможному ускорению
инфляции и появлению неприемлемых схем
кредитования. В то же время малый бизнес во
всем мире испытывает трудности в попытках
получения доступа к кредитованию: например, как отмечают аналитики, “в Китае малые
фирмы, представляющие частный сектор, все
еще страдают от нехватки капитала”31.
КАК ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

С учетом представленной выше информации возникают вопросы, каким же образом
фирмы во всем мире справляются с проблемой
доступности капитала для инвестирования
в энергосберегающее оборудование? Каким
образом вновь возникающие на рынке компании обеспечивают долгосрочную финансовую
устойчивость своих инвестиций в энергосбережение?
На первый план выходят две взаимосвязанные формы финансирования оборудования:
первая – это схема финансирования оборудования, при которой экономия на энергопотреблении покрывает затраты на инвестиции;
вторая – “перформанс-контрактинг” (energy
performance contracting, EPC) при котором организация производства, к примеру, одного
машинного зала или здания финансируется за
счет экономии на энергии, гарантированной
в рамках соглашения о финансировании. В некоторых случаях сумма выплат бывает ниже,
чем экономия на энергии или чем выработка
энергии от нового оборудования. Обе формы
финансирования приобретают особое значение
30
See, for instance: HBS-USC Conference, Alternative
financing in a stabilized economy, май 2010 г.; Global
Corporate Venturing, Funding business growth in an age of
scarcity, февраль 2011 г.; Davos 2010, Financing low carbon
growth.
31
China Analytics, Industrial policy in China and the 12th
five-year plan, 12 октября 2011 г.

с учетом результатов недавно проведенного исследования: оно показало, что самым большим
опасением корпораций является неуверенность
в том, что их инвестиции в энергосбережение
приведут к обещанной экономии32. Преодолеть
это можно через комбинирование вариантов
финансирования и с помощью сопоставления
схемы финансирования и объемов прогнозируемой экономии. В США модель перформансконтрактинга превратилась в часто используемый метод сокращения энергопотребления на
уровне муниципалитета, штата, страны и города. Для регулирования этой модели почти
в каждом штате были приняты соответствующие законодательные акты.
Лизинговое финансирование

Хороший пример официальной поддержки
суммарных нулевых затрат на лизинг энергосберегающего оборудования можно найти
в Великобритании, где некоммерческая компания “Carbon Trus”, учрежденная правительством,
разработала “Схему финансирования методов
энергосбережения” при финансировании компании “Сименс”. Цель схемы – предоставлять
организациям любого размера финансирование
для приобретения энергосберегающего оборудования, при этом оплата инвестиций в оборудование осуществляется именно за счет средств,
сэкономленных на энергопотреблении.
“Сименс” обеспечивает доступное финансирование, альтернативное стандартному (зачастую недоступному) банковскому кредитованию. По мере возможности схема объединяет
все варианты в единый пакет финансирования,
включающий оценку эффективности использования энергии, само оборудование, установку
и т.д., в рамках соглашения о предоставлении
ссуды, займа или продажи в рассрочку. Суммы
выплат рассчитаны так, чтобы они были равными или меньшими, чем экономия на энергопотреблении, и во многих случаях чистая денежная прибыль формируется незамедлительно.
В случаях, если проект не может полностью
компенсировать модернизацию оборудования
за счет экономии на энергопотреблении, финансовое соглашение все равно субсидирует
большую часть затрат на модернизацию. Этот
факт является особенно привлекательным для
сектора производства, так как современное
оборудование может не только снизить затраты на энергию, но также повысить производительность и увеличить прибыль.
32

Green.
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Рис. 5. Выгоды энергетического перформанс-контрактинга (ЭПК)

Соглашение о финансировании по подобной комбинированной схеме имеет преимущество в виде выгодных с точки зрения
налогообложения, фиксированных выплат
в течение срока действия соглашения, которые
рассчитываются с учетом типа оборудования,
его прогнозируемого срока службы и бизнеса
клиента в целом. Таким образом, специально
рассчитанные выплаты будут перекрываться экономией на энергопотреблении. Кроме
того, клиент, получающий финансирование,
может включить в ежемесячные выплаты другие аспекты, например, обслуживание, а также обговорить вопросы модернизации и установки дополнительных устройств, если его
потребности изменятся в будущем.
Энергетический
перформанс–контрактинг (EPC, ЭПК)

Типичный подход включает несколько
этапов:
• предварительный анализ для определения схем энергопотребления организации
и выявления области максимальной экономии на энергии;
• подробный анализ энергоресурсов (аудит
инвестиционного класса) с целью определения мер рационализации, которые повлияют на показатели чистой прибыли
комплекса или организации;
• строительство и установка нового оборудования и внедрение мер по рационализации;
• регулярное измерение и проверка с целью
обеспечения запланированной экономии.
В отличие от лизинга, при котором выплаты начинаются с момента приобретения
технологии или компонента, EPC, как правило, планируется таким образом, чтобы финансирование покрывало период подготовки
и установки, а выплаты начинаются, когда
улучшенный комплекс начинает генерировать
экономию на энергопотреблении36. Риски, касающиеся работы оборудования, несет поставщик. В действительности, он управляет проектом от планирования до установки, а также
отвечает за мониторинг и заинтересован в том,
чтобы спрогнозированная экономия реализовывалась и покрывала затраты на инвестиции
в энергосберегающее оборудование37.
Выгоды энергетического
перформанс–контрактинга (ЭПК)
(рис. 5)

Перформанс-контрактинг позволяет производить модернизацию комплекса или капитала за счет экономии на энергопотреблении, достигнутой внутри комплекса. Модель
рассчитана для комплексов с исходным ежегодным энергопотреблением на сумму свыше
100 000–150 000 евро в год33. Провайдер гарантирует, что экономия на энергопотреблении
со временем покроет затраты на оборудование и обслуживание настолько, что готов дать
контрактное обязательство покрыть любую
финансовую разницу между экономией и затратами. По данным “Сименс”, основной
объем потенциальной экономии на энергопотреблении в Европе сконцентрирован в сфере
транспорта (28 %), промышленности (31 %)
и здания и сооружения (41 %)34. Здания и сооружения в Европе тратят 270 миллиардов евро
в год на неполезное энергопотребление35.

Структуры финансирования EPC различны
и, как правило, планируются под конкретный
комплекс. Однако они могут включать в себя:
• соглашение о продаже оборудования с условием получения его в аренду на определённый
срок (в рамках которого арендодатель является собственником и несет кредитные риски);
• соглашение о финансировании при формировании счетов (при котором дебиторская
задолженность по экономии на энергопотреблении продается финансирующему органу);
• соглашение, в рамках которого право собственности на основные средства переходит к конечному пользователю в течение
периода финансирования, а у поставщика
услуги выкупается гарантия экономии на
энергопотреблении.

33

36

Siemens, Maximise efficiency, 2009 г.
См. там же.
35
RBS, Energy performance contracting for UK public sector buildings.
34
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Dr Hubert Keiber, Energy performance contracting,
2011 г.
37
EPC Watch, Measurement and verification of energy efficiency projects, 2007 13.
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КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ
ЦИКЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Идет ли речь об инвестициях в энергосберегающее оборудование или в перформансконтрактинг в отношении целого комплекса, компаниям необходимо понимать, какие
ключевые области инфраструктуры являются
наиболее перспективными для энергосберегающих инициатив и смогут выдать максимальную окупаемость. Следующий раздел основан на опыте компании “Siemens” и выделяет
одиннадцать типичных областей, в которых
можно достичь крупного сокращения энергопотребления.
Обогрев, вентиляция
и кондиционирование воздуха

Если мы говорим об энергосбережении,
обогрев, вентиляция и кондиционирование
воздуха (ОВКВ) является одним из основных
потребителей энергии, будь то офис или индустриальный комплекс. Действительно, согласно исследованиям, “кондиционирование
воздуха может повысить энергопотребление
здания и сопряженный с ним выброс углерода
вплоть до 100 %. Обогрев и теплое водоснабжение могут потреблять до 60% общих затрат
на энергопотребление. А поскольку сократить
затраты на обогрев можно почти на треть, потенциальная экономия существенна”38.
Технологии, обеспечивающие комбинированное производство электроэнергии и тепла
(КЭТ), играют весьма важную роль: по сравнению с традиционными методами предприятия
с системами КЭТ достигают значительного
уровня энергосбережения за счет одновременной выработки и электроэнергии, и тепла.
Теоретически сначала сокращается потребность в обогреве, и затем схема КЭТ перестраивается таким образом, чтобы соответствовать
новому объему необходимого тепла. В некоторых схемах общая эффективность совершенствуется до уровня тройного производства,
при котором используются дополнительные
абсорбционные холодильники для переработки лишнего обогрева в охлаждение.
Обогрев биомассой

Производство биомассы для обогрева пространства или производственного обогрева
становится все более и более популярным

Рис. 6. Выбросы CO2 по секторам

среди производственных, перерабатывающих
и сельскохозяйственных организаций. Органические материалы, в том числе дерево,
энергетические культуры и незагрязненные
промышленные отходы подвергаются процессу сгорания для обогрева воды или воздуха.
Система состоит из бойлера, работающего на
биомассе, теплопроводной сети и систем получения, хранения и подачи топлива в бойлер.
Бойлер, работающий на биомассе, более эффективен при непрерывной работе. Вообще говоря, чем больше часов в году он будет работать,
тем более рентабельной будет система. Как правило, период окупаемости составляет 3–9 лет,
хотя затраты на топливо могут быть нулевыми,
если компания производит сгораемые отходы.
Производимая на месте энергия
солнца и ветра

Экономическая аргументация в пользу установки технологий возобновляемой энергии,
таких как солнечные панели или маломощные
ветряные турбины, уверенно укрепляется. Исследования показывают, что в год можно получить до 10% возврата от установки на месте
таких систем выработки возобновляемой энергии39. Возрастающий спрос на небольшие солнечные и ветряные установки приводит к индустриализации масштабов их производства,
сокращению цен на единицу оборудования
и улучшению качества производства40.
39

Carbon Trust, The case for renewables in UK business.
See, for instance: Financial Times, UN Solar power nears
competing on price, 8 июня 2011 г.; CleanBiz, Chinese solar
firms feel the pinch of pricing slump, 22 августа 2011.

40
38

Carbon Trust Research: Heating, ventilation and air conditioning technology overview (CTV003), 2006 г.
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Оптимизация сетевого напряжения

Подавляющая часть современного оборудования создается для работы при стандартном для Европы напряжении 400В/230В. Однако в некоторых странах производственные
комплексы страдают от постоянного избыточного напряжения, приводящего к пониженной эффективности, поломкам оборудования
и росту цен на обслуживание. Оптимизация
сетевого напряжения до оптимального уровня может сэкономить от 5% до 15% энергопотребления в зависимости от типа и количества оборудования, потребляющего энергию.
Поскольку оптимизационные устройства
подсоединяются к сети вместе с сетевыми
трансформаторами, установка, как правило,
проходит быстро, а выгода реализуется в отношении всего объема энергоснабжения производственной площадки.
Управление энергопотреблением

Используя системы интеллектуального
управления энергопотреблением и оборудование с функцией регулирования электрической
нагрузки, организации могут воспользоваться
выгодами структуры пониженных тарифных
ставок и поощрительных платежей. Помимо
существенной экономии, управление энергопотреблением также ведет к сокращению
расходов на содержание и продлению срока службы оборудования. Интеллектуальное
регулирование электрической нагрузки и использование произведенной на месте электроэнергии может использоваться для получения
динамичного моментального отклика на потребность в электроэнергии, что означает точное соответствие нагрузки структуре тарифных
ставок и, следовательно, более эффективное
управление затратами.
Совершенствование
автоматизации производства
или процессов

До 80% потенциальной экономии на промышленном предприятии можно получить через совершенствование систем автоматизации.
При правильном исполнении автоматизация
может привести к повышению производительности, сокращению времени простоя и минимизации потребности в техобслуживании, при
этом также будут сокращаться и энергопотребление, и выбросы углерода. Системы оптимизации зачастую также используются для сбора
данных об учете и оснащении, необходимых для
системы регулирования энергопотребления.
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При использовании комбинированной
системы улучшенного контроля, сочетающей
приборы учета и оснащения и продвинутое
программное обеспечение, система позволит
не только достигнуть оптимальной эффективности производства или процессов, но также
получить доступ к оперативным отчетам по
основным показателям деятельности (ОПД)
и к управленческим информационным отчетам высокого уровня.
Интеллектуальное регулирование
освещения и энергосберегающее
освещение

Согласно исследованиям, 25 % затрат на
электричество – это затраты на освещение;
при использовании энергосберегающих технологий освещения эти затраты можно снизить на треть41. Помимо установки энергосберегающего оборудования, можно также изменить модель использования электроэнергии. Устанавливая интеллектуальные системы регулирования освещения, организациям
удавалось сэкономить свыше 40 % энергии,
используемой для освещения42. Одним из секторов, который может извлечь особую выгоду
из энергосберегающего освещения и эффективного регулирования освещения, является сектор логистических операций, в рамках
которого на складах должны круглосуточно
обеспечиваться безопасные и благоприятные условия труда при минимизации затрат
на энергопотребление. Период окупаемости
энергосберегающих ламп короток и составляет, как правило, несколько месяцев, а необходимые изменения можно реализовать
быстро и просто. По сравнению с традиционными лампами, использование технологий
эффективных ламп помогает сэкономить до
80% энергопотребления. Осветительные приборы могут регулироваться по отдельности,
выключаться или затемняться по мере необходимости. Систему регулирования можно
оснастить сенсорами уровня освещенности,
детекторами присутствия и тем самым оптимизировать под максимальное использование дневного света и удлинение периодов
выключения. В дальнейшем основная часть
экономии генерируется за счет сокращения
стоимости технического обслуживания, которое легко запланировать благодаря упреждающему анализу поломок.
41
42

Carbon Trust, Lighting technology overview.
Siemens Industry.
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Регулирование работы зданий

Из всей потребляемой энергии около 40 %
используется зданиями и сооружениями43,
будь то офисы, центры розничной торговли,
склады или площадки промышленного производства. С помощью эффективного регулирования работы зданий можно сократить
потребление до 30 %. Зачастую существенную
экономию может дать экспертная оценка существующих систем регулирования работы
зданий, которые, возможно, были неправильно настроены или неэффективно обслуживаются. Три основные функции системы
контроля энергопотребления здания (СКЭЗ)
таковы: улучшение контроля производственных процессов, мониторинг и представление
схем энергопотребления, а также оптимизация графиков работы оборудования. Владельцы стремятся к обеспечению более активного
взаимодействия между различными службами внутри здания: ОВКВ, противопожарных
служб, службы безопасности, системы освещения и т.д. Использование полностью интегрированных СКЭЗ помогает добиться больших
выгод для клиента, в том числе существенной
экономии на электроэнергии. СКЭЗ легко изменяются, их можно использовать во всех типах коммерческих и общественных зданий как
в малых, так и в крупных.

воздуха. Например, в бумажной промышленности в рамках операции средней крупности
24 часа в сутки 7 дней в неделю работают около
3 000 моторов.
Технология энергосбережения существует, но как показали ключевые исследования,
высокая закупочная стоимость энергосберегающих промышленных приводов может отпугнуть многих руководителей. Однако, если
рассматривать эту проблему в контексте общих затрат, закупочная стоимость становится относительно незначительным фактором.
Учитывая, что срок службы таких приводов
составляет 10 лет, если ежегодно он вырабатывает 2 000 часов, то закупочная цена составит
менее 3 % затрат. Затраты на энергию, напротив, составят более 95 %. Этот фактор в рамках
схемы финансирования позволяет оплачивать
новые приводы в режиме “плати и пользуйся”,
а экономия на энергопотреблении используется для оплаты закупочной стоимости с учетом
доступной ставки, и при этом не возникает необходимости замораживать и без того ограниченные капитальные средства.
Приводы с переменной скоростью

Во всем мире существует примерно 20
миллионов промышленных двигателей, что
представляет собой огромный потенциал энергосбережения44. В 2007 году объемы
промышленного энергопотребления только
в одной Европе составил свыше 900 миллиардов киловатт-час, что приблизительно равняется мощности 400 энергоблоков, работающих на ископаемом топливе. Две трети от этой
суммы относится к технологии приводов45.
Здесь сокрыт потенциал для экономии, особенно касательно вспомогательных процессов, не связанных напрямую с производством.
Такие процессы включают в себя, к примеру,
подготовку и перевозку вспомогательных материалов, кондиционирование воздуха и вывоз отходов. Крупнейшими промышленными
потребителями энергии являются компрессоры, конвейерные ленты, смесительные
и фрезерные системы, а также насосы для
обогрева, вентиляции и кондиционирования

Приводы с переменной скоростью (ППС)
помогают
оптимизировать
напряжение
и частоту, подаваемую на двигатели, и приводить скорость в соответствие с реально
необходимой нагрузкой, тем самым значительно снижая потребление энергии. Только
в Великобритании (более 60 миллионов жителей, ВВП 2,2 триллиона долларов)46 около
одного миллиона фунтов стерлингов тратятся на ненужные затраты на электроэнергию
каждый день, потому что соответствующие
системы не оборудованы приводами с переменной скоростью47.
Правильно сконструированные системы
ППС способствуют сокращению энергопотребления на 20 %–70 % в зависимости от применения48.
Самыми наглядными примерами являются
насосы, вентиляторы и центробежные компрессоры, хотя значительной экономии можно достичь и при использовании более требовательных устройств, таких как миксеры,
центрифуги, поршневые компрессоры и экструзионные прессы. Помимо существенного
сокращения энергопотребления, прочие выгоды ППС включают в себя плавный пуск обо-

43

46

Высокоэффективные двигатели

44
45

Siemens Industry.
См. там же.
Siemens 16.

47
48

CIA, The world fact yearbook, United Kingdom.
Siemens.
См. там же.
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рудования, пониженный ток при пуске, пониженное механическое напряжение и фактор
высокой мощности. ППС – интеллектуальные
устройства, легко интегрируемые в системы
регулирования энергопотребления, которые
также могут служить ключевым компонентом
динамического управления энергопотреблением, позволяющим контролировать тарификацию и сокращать потребности в энергопотреблении.

бления. Система собирает данные об основных нагрузках и обеспечивает необходимую
степень прозрачности по заданным параметрам, включая электричество, газ, воду, пар,
обогрев, охлаждение, жидкое топливо, или
по другим параметрам. Еще одно преимущество системы мониторинга и регулирования
заключается в том, что она предоставляет
информацию для подтверждения экономии,
полученной из крупных проектов инвестирования капитала.

Системы мониторинга
и регулирования

ВЫВОД

Эффективная система мониторинга и регулирования, как правило, является самым важным элементом любой программы управления
энергопотреблением с самой быстрой окупаемостью. Способность измерять и отслеживать
в режиме реального времени основные показатели деятельности на производственной
площадке или в здании за счет правильного
сбора правильных данных позволяет организациям выявлять проблемные зоны и возможности для быстрой окупаемости. Это не просто
измерительная система, которая сама по себе
не экономит деньги. Эффективная система
мониторинга и регулирования, как правило,
показывает, что от 3 % до 10 % общих затрат
на энергопотребление можно избежать за счет
использования недорогих решений. Теоретически система мониторинга и регулирования
собирает данные через систему автоматизации
или через систему контроля функций здания.
Если это невозможно, необходимо внедрить
отдельную систему регулирования энергопотребления. Система собирает данные об
основных нагрузках и обеспечивает необходимую степень прозрачности по заданным параметрам, включая электричество, газ, воду, пар,
обогрев, охлаждение, жидкое топливо или по
другим параметрам.
Еще одно преимущество системы мониторинга и регулирования заключается в том, что
она предоставляет информацию для подтверждения экономии, полученной из крупных проектов инвестирования капитала. Теоретически
система мониторинга и регулирования собирает данные через систему автоматизации или
через систему контроля функций здания. Если
это невозможно, необходимо внедрить отдельную систему регулирования энергопотре-

В настоящем исследовании описаны
трудности, связанные с растущими ценами
на энергию, желанием компаний во всем
мире инвестировать в энергосберегающее
оборудование и комплексы, а также с ограниченным доступом к капиталу. Определенно, в настоящее время появляются инструменты финансирования, которые являются
альтернативой стандартному банковскому
кредитованию и позволяют компенсировать
стоимость инвестиций в оборудование за
счет экономии на затратах энергопотребления. Такие инструменты предъявляют бизнесу методики нулевой совокупной стоимости при приобретении энергосберегающего
оборудования и позволяют не только экономить на энергозатратах, но и обеспечивать
более высокую продуктивность по сравнению с замещаемым оборудованием и меньшую затратность в обслуживании и ремонте по сравнению с технологиями прошлых
поколений. Организациям необходимо сосредоточиться на тех областях своей работы, в которых наиболее вероятна экономия
на энергопотреблении в наиболее короткий
период времени. В настоящем документе
обозначены несколько приоритетных областей. По утверждениям корпораций, максимальный период окупаемости инвестиций
в энергосбережение составляет 3–5 лет, но
в то же время 78 % респондентов утверждают,
что результаты этих инвестиций полностью
оправдали их ожидания или даже превзошли
их. Таким образом, с учетом нынешней доступности новаторских методов финансирования инвестиции в энергосбережение имеют многообещающие перспективы.

Лизинговая компания “Сименс Финанс”.
www.siemens.ru/finance
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Часть 1. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Пресс!служба “Данфосс”
В наши дни уже немногие могут представить себе, что когда-то обитатели
городских многоквартирных домов обогревались самостоятельно, с помощью газовых “колонок”, не говоря уже о дровяных каминах и “буржуйках”.
Однако в том виде, в котором центральное отопление было реализовано
в СССР, оно проигрывало “колонкам” и даже каминам с “буржуйками” по
одному важному параметру: со стороны конечного потребителя тепла, то
есть жильца, отопление было нерегулируемым. И потому с наступлением
холодов в большинстве городских квартир становилось невыносимо жарко
и душно. В жилом фонде, построенном до начала 2000-х (до 80% всего
российского жилья), такая ситуация сохраняется по сей день, причем теперь
за лишнее тепло приходится еще и платить немалые деньги. Перемены начались относительно недавно и, к сожалению, происходят не столь быстро,
как того хотелось бы. Однако очень многое можно изменить самостоятельно. О том, как это сделать, мы и хотим вам рассказать.
“С началом отопительного сезона у нас
дома всегда жарко, часто приходится целыми днями держать открытыми форточки,
рискуя подхватить простуду. Если же не открывать их, то становится не только жарко,
но и нестерпимо душно, так как горячие батареи пересушивают воздух, что тоже опасно
для здоровья, – жалуется москвичка Татьяна
Богомолова. – Особенно туго приходится во
второй половине января и в феврале, когда
начинаются действительно сильные морозы:
закроешь форточку – духота нестерпимая, откроешь – ледяной ветер по квартире. Прямо
замкнутый круг какой-то”.
НЕМНОГО ТЕОРИИ

Ситуация с “зимним потеплением” в городских квартирах кажется странной только
на первый взгляд. Дело в том, что работа систем теплоснабжения у нас в стране всегда регулировалась централизованно. В зависимости от погодных условий (а зачастую просто по
календарю, невзирая на реальное положение
дел) на ТЭЦ регулируется подача горячей воды
в тепловые сети, в самих теплосетях (на уровне
районных ЦТП либо котельных) регулируется
температура воды, поступающей в дома. При

этом в расчет принимаются “средние по больнице” показатели. То есть в район теплоноситель подается так, чтобы протопить самые
большие или самые удаленные от источника
теплоты здания, и для прочих домов его температура часто оказывается избыточной.
Внутридомовые системы отопления построены точно по такому же принципу. Они статичны, то есть режим распределения тепла по дому
раз и навсегда регламентирован проектом, и изменить его нельзя. Расчеты эти делаются таким
образом, чтобы система могла “протопить” самые дальние стояки и более холодные торцевые
и угловые квартиры, поэтому все остальные
гарантированно получают избыточное количество тепла. Отсюда и жара в квартирах.
Возможности как-то влиять на режим отопления своих квартир у жильцов нет, т.к. отопительные приборы в квартирах не оснащены
регулирующими устройствами. В лучшем случае (и далеко не во всех домах) были когда-то
простые ручные вентили, да и то обычно не
работающие и почти всегда подтекающие. Нет
у собственников и инструментов для регулирования подачи тепла в дом в целом. Более того,
при такой схеме теплоснабжения этого и нельзя допускать, так как вся тепловая сеть района
и даже целого города статична и нерегулируе-
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ма, поэтому если в каком-то одном месте начать менять режим потребления тепла, это неизбежно отразится на теплоснабжении других
объектов, а в некоторых случаях может даже
привести к авариям. Таким образом, реальная
потребность конкретных людей в тепле никак
в этой схеме теплоснабжения не учитывается.
На инженерном языке это называется “система
без отрицательной обратной связи”, а на простом – “получи, что дали, и будь доволен”.
ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Сегодня при строительстве новых жилых
кварталов практикуется иной подход к теплоснабжению, в основе которого лежит принцип
регулируемого потребления. Эта концепция
предполагает, что люди самостоятельно определяют свою потребность в тепле.
Тепловой узел современного дома представляет собой автоматизированный комплекс
энергосберегающего оборудования, которое
контролирует и корректирует подачу в здание
тепла. Называется это автоматизированным индивидуальным тепловым пунктом (АИТП). Тепловой пункт контролирует температуру и давление теплоносителя (горячей воды) на входе
в дом, а также на выходе, т.е. в так называемом
обратном трубопроводе, по которому остывшая
вода, прошедшая через все отопительные приборы и стояки, возвращается обратно в городскую теплосеть. Если разница температур между
поступающей в дом и “обратной” водой слишком мала или велика, значит, тепло поступает
в избыточном либо недостаточном количестве,
и его подачу необходимо скорректировать. Также корректировка требуется в случае нарушения режима подачи теплоносителя теплосетью.
Кроме того, с помощью установленных на доме
температурных датчиков автоматика теплового
пункта следит за изменениями погоды и в соответствии с ними также корректирует режим
теплоснабжения. Чтобы выровнять подачу теплоносителя по разноудаленным от ввода в здание стоякам, используются автоматические балансировочные клапаны, которые позволяют
избавиться от проблемы недотопа в самых дальних угловых квартирах.
Каждый отопительный прибор оснащается
автоматическим радиаторным терморегулятором, с помощью которого можно задать наи-

более комфортный индивидуальный режим
отопления для конкретной комнаты. Меняя
настройки терморегуляторов, жители дома меняют режим работы системы отопления. Это
отражается на температуре обратной воды, на
которую, в свою очередь, реагирует автоматика
теплового пункта. Круг замыкается, и именно
это называется на инженерном языке отрицательной обратной связью. Однако ее действие
не заканчивается на тепловом вводе в дом.
Насосы, регулирующие подачу тепла в город
на узлах тепловой сети, оснащаются специальными устройствами – частотными регуляторами, которые в режиме реального времени
корректируют мощность насосов, реагируя на
изменение расхода теплоносителя в сети, вызванное работой автоматики в домах.
Таким образом, на всех уровнях системы
централизованного теплоснабжения происходит постоянная оптимизация расхода
теплоносителя, т.е. его отпускается ровно
столько, сколько нужно в данный момент
времени городу, району, дому или отдельному
его жителю. Соответственно и платить за тепло в итоге приходится меньше, поскольку оно
не поставляется в избыточном количестве. До
логического завершения эта схема будет доведена в тот момент, когда индивидуальные
теплосчетчики установят в каждой квартире.
Тогда каждый человек сможет ощутить плоды своей персональной экономии тепла, а не
“средней по больнице”, как это пока что происходит сегодня.
Теория теорией, а жизнь диктует свои условия. На сегодняшний день в России концепция регулируемого потребления тепла только начинает
внедряться, реализована она пока еще далеко не
везде. Если практически все ТЭЦ, а также многие
крупные теплосети уже провели модернизацию
на своих объектах (т.к. она дает в итоге немалую
экономию), то с жилым фондом дела обстоят не
так хорошо. Автоматикой пока оснащали новые
дома, а также некоторые из тех, где проводился
капитальный ремонт в рамках целевых муниципальных и федеральных программ реконструкции.
Что же касается радиаторных терморегуляторов, то они массово устанавливаются только при
строительстве нового жилья. Но повлиять на
ситуацию можно. Как именно – мы расскажем
в следующих статьях.

Пресс-служба “Данфосс”.
Телефон (495) 210-89-54. E-mail: press@info-danfoss.ru http://www.danfoss.ru
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ
И ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИКИ МАЛЫХ МОЩНОСТЕЙ
Г.Б. ОСАДЧИЙ (КБАЭ “ВоДОмёт”)
Потребность в экологически чистом производстве энергии есть всегда.
Поэтому эволюция использования ВИЭ нашла свое отражение в терминологии, принятой ОНН.
В этом мире всему свое время, и технология (устройство, система), хотя и основанная
на аргументированных доказательствах, не пустит корней и не будет развиваться, если подобно растению она не будет брошена в землю
в нужное время. “Век должен быть подготовлен”, – говорят Знающие, и каких-нибудь сорок лет тому назад настоящий материал был
бы обречен на саморазрушение собственным
содержанием. Но современные достижения
в энергетике возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), несмотря на ежедневные
“разоблачения” и насмешки со стороны каждого, связавшего жизнь с традиционной энергетикой (с её многочисленными минусами),
растут и усиливаются фактами, если не мудростью и прозрением. То, что тридцать лет
тому назад казалось бы просто нелепым, абсурдным, теперь будет выслушано, потому, что
достижения энергетики ВИЭ подтверждаются
практикой. К несчастью, хотя эффективность
технологий энергетики ВИЭ растет с каждым
годом, не наступает соответствующего улучшения в сознании части человечества. Распознавания и ответственности не хватает так
же, как всегда.
Уже сегодня с ещё порой высокой стоимостью установленного киловатт часа энергетика ВИЭ может быть востребована для энергоснабжения, например, санаторно-курортных
комплексов как отвечающая требованиям
для них по охране окружающей среды, экологии. Так в Омской области по качеству
климато-рекреационных факторов можно выделить 5 основных курортно-рекреационных
зон – 3 из них функционирующие: Омская,
Красноярско-Чернолученская и Таврическая.
Они удовлетворяют основным требованиям,

предъявляемым к курортно-рекреационным
и лечебным местностям. Это доступность территории, хорошие транспортные пути, красивые ландшафты, благоприятные климатические особенности, наличие неограниченных
запасов природных лечебных факторов, близость промышленных и сельскохозяйственных районов, обеспечивающих бесперебойное
продовольственное снабжение. Тюкалинская
и Кормиловская зоны выделены в перспективные для дальнейшего развития курортнооздоровительных учреждений области.
В настоящее время в связи с тем, что в мире
преобладает использование ископаемого органического топлива над ВИЭ, ресурсы ВИЭ
различных стран и континентов делятся на
валовой, технический и экономический потенциалы. Каждая страна мира в зависимости
от своего географического положения и существующих технологий имеет свои приоритетные виды ВИЭ, причем каждый из них имеет
свои прогнозируемые потенциалы, которые
постоянно корректируются:
• технический потенциал изменяется по
мере развития существующих технологий,
оборудования и инновационных решений
не столько в рассматриваемых странах, как
в мире в целом;
• экономический потенциал изменяется в зависимости от истощения ископаемого органического топлива и его стоимости на мировых и внутренних рынках, освоения новых
территорий, развития дорожной инфраструктуры, а также, особенно в последнее
время, с учетом соблюдения экологического равновесия и приоритетом производства
продуктов питания над энергетическим сектором производства биотоплива.
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Таблица 1. Технический потенциал ВИЭ в России
(Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск)
ВИЭ

Технический потенциал,
млн т у.т.

Солнечная энергия

2300

Ветровая энергия

2000

Геотермальная энергия

180

Энергия малых водотоков

125

Низкопотенциальное тепло

115

Биомасса

53

Кроме того, что климат каждой страны
вносит свои коррективы в интенсивность
развития энергетики ВИЭ, и сами “базовые
технологии” энергетики ВИЭ претерпевают
изменения с целью более эффективного использования на месте как определенного вида
ВИЭ, так и за счет их комплексного использования. У ВИЭ, к сожалению, низкая плотность. Из-за этого её трудно использовать для
энергетики больших мощностей.
Поскольку современный темп повышения
эффективности технологий энергетики ВИЭ
очень высок, то при оценке её возможностей
следует исходить в первую очередь из технического потенциала, т.к. только он показывает,
какое из направлений энергетики ВИЭ следует развивать в первую очередь. Технический
потенциал части видов ВИЭ в России просто
огромен. Потенциал, который может быть
реализован на современном уровне развития
техники в России составляет 4,6 млрд т у. т.
Это в 5 раз больше общего энергопотребления.
Если говорить о цифрах по различным видам
ВИЭ, то они представлены в таблице 1 из источника [1].
Как видно из таблицы 1, для России технические потенциалы солнечной и ветровой энергии на порядок превосходят остальные виды
ВИЭ. К серьезным недостаткам этих ВИЭ,
ограничивающих их широкое практическое
применение, относятся невысокая плотность
энергетических потоков и их непостоянство во
времени и, как следствие этого, необходимость
значительных затрат на оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и преобразование энергии. Так, например, плотность
потока солнечного излучения на поверхность
земли в полдень ясного дня составляет всего
около 1 кВт/м2, а его среднегодовое значение
(с учетом сезонных и погодных колебаний)
для самых солнечных районов земного шара
не превышает 250 Вт/м2 (для средней полосы

26 Автоматизация и IT в энергетике

России 120 Вт/м2). Средняя удельная плотность энергии ветрового потока, как правило,
не превышает нескольких сотен Вт/м2. Так при
скорости ветра 10 м/с удельная плотность потока энергии (Е = ½ρV3, ρ – плотность воздуха, V – скорость ветра) приблизительно равна
500 Вт/м2. Плотность энергии водного потока,
имеющего скорость 1 м/с, также составляет
всего около 500 Вт/м2. Для сравнения укажем,
что плотность теплового потока на стенках топки парового котла достигает нескольких сотен
кВт/м2. Неустойчивость ветра приводит к необходимости применения средств аккумуляции
энергии. Это удорожает установку, и в целом
стоимость получаемой энергии оказывается
выше, чем на гидроэлектростанциях (ГЭС)
и многих теплоэлектростанциях (ТЭС). При
современных аэродинамически совершенных
винтах и преобразующих устройствах 2,6·106 м2
фронта ветра могут дать мощность 150 МВт при
любой скорости ветра, превышающей 6-8 м/с.
Обычно в мировой практике принято считать, что если среднегодовая скорость ветра
в данной местности превышает 5-6 м/с, то использование ветроэлектрических установок
(ВЭУ) здесь весьма перспективно. Однако несмотря на это, технологии использования этих
видов ВИЭ активно развиваются во многих
странах мира, многие из них достигли коммерческой зрелости и успешно конкурируют на
рынке энергетических услуг, в том числе при
производстве электрической энергии. К особенностям этих видов ВИЭ относится то, что
они в максимальном своем проявлении как
бы “затеняют” друг друга, особенно в летний
период. Так, если сильный ветер, при перемене погоды, то обычно большая облачность
и меньше инсоляция, а при слабом ветре –
больше интенсивность солнечного излучения.
При солнечной погоде, когда нет облаков,
обычно не бывает сильных ветров.
Длительная жаркая (без дождей) погода,
практически безветренная, способствует образованию смога, уменьшает сток рек, а значит
и выработку электроэнергии на ГЭС. Во время
дождя плоские солнечные коллекторы быстро
охлаждаются. А после дождя, когда воздух очищен от пыли и аэрозолей, инсоляция повышена,
поскольку плотность влажного воздуха меньше,
чем сухого, при одинаковых условиях, т.к. молекулярная масса паров воды меньше, чем средняя
молекулярная масса воздуха, “работоспособность” ветра понижается. Кроме того, сила ветра влияет на возможность гелиооборудования
принимать и сохранять аккумулированную сол-
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нечную энергию. Чем сильнее ветер, тем больше
потери тепла из плоских солнечных коллекторов, а также меньшее количество солнечного излучения проникает в солнечный соляной пруд.
Если небо облачное, то вода (теплоноситель) в плоском солнечном коллекторе, когда
Солнце “выходит” из-за туч на непродолжительное время, не всегда успевает нагреться до
рабочей температуры. Поэтому когда Солнце
“заходит” за тучу, теплоноситель остывает без
аккумулирования теплоты, например, водяным баком-аккумулятором. При определенной периодичности чередования солнечных
и пасмурных периодов в течение дня аккумулятор может и не восполнить запас теплоты.
Такой важный показатель для солнечного соляного пруда, как альбедо водной поверхности, зависящий от степени волнения и высоты
Солнца, находится в пределах 3-45 % (Альбедо
поверхности (коэффициент отражения света) – это отношение потока излучения, отраженного этой поверхностью, в окружающее
пространство, к потоку, упавшему на неё).
При спокойной водной поверхности альбедо
зависит только от высоты Солнца (рис. 1 или
табл. 2).

Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения солнечного излучения
для спокойной водной поверхности от высоты Солнца

Ветры, “приносящие” облака, влияют на
продолжительность солнечного сияния (таблицы 3, 4 и 5 [2]), а значит и эффективность
работы гелиоустановок.

Таблица 2. Коэффициент отражения (ρ, %) света при различных углах падения для стекла и воды
Угол падения, в градусах

Вещество

0

20

30

40

50

60

70

Стекло

4,7

4,7

4,9

5,3

6,6

9,8

18

Вода

2,0

2,1

2,2

2,5

3,4

6,0

13,5

80

89

90

39

81

100

34,5

90,0

100

Таблица 3. Продолжительность солнечного сияния (часы)
(при годовом в г. Омске – 2223 ч, Русской Поляне, поселке на юге Омской области (Р. П.) – 2269 ч)
Станция

Месяцы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Омск

82

122

192

249

290

318

299

252

191

97

71

60

Р. П.

96

128

190

236

296

318

294

264

206

116

74

63

Таблица 4. Отношение наблюдавшейся продолжительности солнечного сияния к возможной (%)
(при годовой в г. Омске – 51 %, Русской Поляне (Р. П.) – 54 %)
Станция

Месяцы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Омск

38

46

55

62

61

66

61

57

53

32

30

30

Р. П.

44

49

55

60

61

66

61

63

59

39

32

31

Таблица 5. Число дней без солнца (при годовом в г. Омске – 57, Русской Поляне (Р. П.) – 49)
Станция

Месяцы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Омск

8

5

5

2

1

0,4

1

1

2

8

12

12

Р. П.

5

4

4

2

1

0,2

0,2

0,5

1

8

12

11
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И несмотря на это, солнечную энергию летом в средней полосе России можно с успехом
применять там, где сегодня используются такие высоколиквидные виды энергии и энергоносители, как электрическая энергия, газ,
жидкое моторное топливо, уголь и дрова.
Перечисленные ниже технологии и устройства на их основе, на базе солнечного соляного
пруда могут найти применение: в промышленности, в сельском и жилищно-коммунальном
хозяйствах, в индустрии отдыха и лечения, в придорожном сервисе, в технологических линиях
сушки сельскохозяйственного сырья, пиломатериалов, торфа, пеллет, ягод, грибов, лекарственных трав, шпал, свежеокрашенных покрытий; в установках пропарки бетонных изделий;
искусственного старения металлоизделий; на
стендах, предназначенных для температурных
испытаний машин, приборов и механизмов;
в устройствах пропитки катушек трансформаторов клеями и лаками, дубления кож; окрашивания толстых тканей (при звукокапилярных процессах); нанесения гальванических покрытий;
очистки деталей от асфальтосмолистых отложений, нагара и накипи; удаления старой краски и консервационной смазки, в сооружениях
производства биогаза и моторного биотоплива
в промышленных масштабах; в общественном
и частном питании при варке пищи, на птицефабриках и частном подворье при инкубации
яиц и даже для удовлетворения физиологических потребностей человека (баня).
Поскольку стоимость электроэнергии центрального электроснабжения, газа, жидкого
моторного топлива, угля увеличивается по мере
удаленности от места их добычи и производства,
следовательно, на удаленных территориях она
наиболее высокая, а значит, более высокими
становятся и вырабатываемые из нее (посредством ее) основные виды энергии – тепло и холод. Электрифицированные водоснабжение,
вентиляция и сушка также очень дороги. Производство этих видов энергии (услуг) из привозного органического топлива из-за высокой цены
как топлива, так и генерирующих установок, не
устраивает любого товаропроизводителя.
Учитывая высокую стоимость отпускаемых
видов энергии установки и системы на базе
солнечного соляного пруда, могут найти параллельное и независимое применение в качестве нетрадиционных энергоисточников [3]:
• гелиосушилки, корпус которой нагревается теплотой придонного слоя искусственно
созданного аккумулятора теплоты, – солнечного соляного пруда;
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• гелиопечи, корпус которой нагревается теплотой придонного слоя искусственно созданного аккумулятора теплоты, – солнечного соляного пруда;
• гелиобани – парной, нагревающейся за
счет теплоты придонного слоя искусственно созданного аккумулятора теплоты, –
солнечного соляного пруда;
• гелиобиогазовой установки, – корпус биореактора которой подогревается теплотой
придонного слоя искусственно созданного
аккумулятора теплоты, – солнечного соляного пруда;
• гелиоводомёта – водонасосной станции,
водомёт (преобразователь тепловой энергии) которого работает от разности температур между двумя искусственно созданными аккумуляторами теплоты и холода,
которыми служат солнечный соляной пруд
и котлован со льдом;
• теплового двигателя, гелиоводомёт которого
работает от разности температур между двумя искусственно созданными аккумуляторами теплоты и холода, которыми служат солнечный соляной пруд и котлован со льдом;
• гелиоэлектростанции, тепловой двигатель
которой работает от разности температур
между двумя искусственно созданными аккумуляторами теплоты и холода, которыми
служат солнечный соляной пруд и котлован со льдом;
• гелиохолодильника – установки для выработки среднетемпературного холода,
хладомёт (компрессор) которого работает
от разности температур между двумя искусственно созданными аккумуляторами
теплоты и холода, которыми служат солнечный соляной пруд и котлован со льдом;
• теплогенератора системы отопления, горячего водоснабжения и сушки, теплообменник которого воспринимает теплоту
придонного слоя искусственно созданного
аккумулятора теплоты – солнечного соляного пруда;
• хладогенератора системы летнего кондиционирования, теплообменник которого
воспринимает холод аккумулятора холода – котлована со льдом;
• теплового насоса – установки для выработки тепла, хладомёт (компрессор) которого
работает от энергии сгорания органического
топлива, а поступление теплоты обеспечивается за счет изъятия ее из талой воды искусственно созданного аккумулятора – котлована, который летом аккумулирует солнечную
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энергию, неиспользованную в термодинамических циклах водомёта, хладомёта;
• подогревателя системы зимнего поддержания микроклимата в помещениях,
теплообменник которого воспринимает
для подогрева наружного зимнего воздуха
с температурой ниже минус 5–10 °С теплоту талой воды искусственно созданного
аккумулятора – котлована, который летом
аккумулирует солнечную энергию, неиспользованную в термодинамических циклах водомёта, хладомёта.
Резко континентальный климат средней
полосы России предопределяет повышенную
сезонную потребность населения в отдельных
видах энергии. При относительно стабильном
спросе в течение всего года на механическую
и электрическую энергии летом резко возрастают расходы воды и искусственного холода,
а зимой – громадный дефицит тепла. Исходя из особенностей климата России, в центре комплексного использования солнечной
энергии (в центре архитектуры самоэнергообеспечения, вплоть до 60° с. ш.) находится
здание с концентратором (или концентратор),
обеспечивающим увеличение поступления
солнечного излучения в солнечный соляной
пруд, расположенный с южной стороны, и затеняющим теплоизолированный котлован со
льдом, находящийся с северной стороны.
При компоновке энергообеспечения и выборе аккумуляторов теплоты и холода автор
исходит из того, что:
• гидродинамический солнечный соляной
пруд – это не только аккумулятор, но и мощнейший концентратор солнечной энергии,
плотность потока тепловой энергии в пруду
(при известной инерционности и технологии использования энтальпии) в 100 000 раз
выше солнечной постоянной (1300 Вт/м2);
• при аккумулировании солнечной энергии
придонным рассолом солнечного соляного
пруда прогревается и грунт под ним, при
этом образуется существенный запас теплоты – петрогеотермальный ресурс – гарантия бесперебойного энергообеспечения
в пасмурные дни;
• при разовом промерзании котлована глубиной 2 м количество выделяемой энергии
фазового перехода составляет 668 ТДж/км2.
Если эту выделяющуюся энергию равномерно использовать в течение 150 суток на
отопление тепловым насосом или системой поддержания микроклимата, то установленная мощность “водяной топки” бу-

дет равна 51,5 МВт/км2. Это сопоставимо
с плотностью залежей угля в районах его добычи – 30 МВт/км2. При этом надо учитывать, что к конечному потребителю в виде
тепла “доходит” примерно 1/10 часть энергии
залежей угля, а при использовании энергии
воды по предлагаемой технологии будет
“доходить” 5/6 – 7/8 теплоты фазового перехода, а значит воду можно с полным правом отнести к альтернативному источнику
энергии (средняя плотность искусственной
энергии, обусловленная хозяйственной
деятельностью, равна всего 0,02 МВт/км2,
т.е. в 10000 раз меньше средней плотности
солнечной энергии – 200 МВт/км2, и только в отдельных местах земного шара этот
показатель выше – в Японии 2 МВт/км2,
в Рурском районе ФРГ – 20);
• за счет подвижного концентратора, направляющего в акваторию солнечного соляного
пруда десятки тысяч кВт·ч солнечной энергии, можно обеспечить эффективный сбор
солнечной энергии. Отражение солнечной
энергии от вертикальной поверхности, ориентированной на юг, максимально в высоких географических широтах, а с продвижением на юг оно уменьшается, и на широтах
северный тропик-экватор достигает нуля
и даже отрицательного значения. Солнце
в это время находится над северным полушарием, отражать лучи будет северная
сторона здания. Использование солнечных
прудов малых площадей с концентрацией
энергии, в том числе от стен здания в средней полосе России, для децентрализованного потребителя является оптимальным.
Эффективность комплексного использования солнечной энергии в средней полосе
России за счет отраженного солнечного излучения намного выше, чем у используемых
гелиотехнологий. Летом работа водомёта (хладомёта) осуществляется от энергии солнечного пруда при охлаждении его радиатора льдом
(холодом), обладающим высокой удельной
теплоемкостью – 2,06 кДж/(кг·К), что обеспечивает работу с максимальной для данной
географической широты разностью рабочих
температур. КПД термодинамического преобразования увеличивается на 1/3, и одновременно обеспечивается эффективное аккумулирование котлованом солнечной энергии (до
85 % от аккумулированной прудом) и сбросного тепла гелиохолодильника на зимний период (в известных технологиях неиспользованная в термодинамических циклах теплота
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Таблица 6. Зависимость мощности на валу крыльчатки ВЭУ
от диаметра ветроколеса и скорости ветра [3]
Диаметр
ветроколеса, м

Мощность, кВт, при скорости ветра, м/с
4

5

6

7

8

9

10

2

0,042

0,083

0,145

0,23

0,345

0,345

0,345

4

0,17

0,33

0,58

0,92

1,38

1,38

1,38

8

0,69

1,34

2,32

3,7

5,5

5,5

5,5

12

1,55

3,03

5,25

8,25

12,4

12,4

12,4

18

3,48

6,6

11,8

18,6

27,8

39,5

54,6

30

9,6

18,9

32,6

51,6

77,3

110,0

151,1

Таблица 7. Мощностные характерстики (Р) и КПД (ηо)
ВЭУ мощностью от 4 до 30 кВт [4]
Скорость
ветра,
м/с

ВТН8-10
Россия

ВЭУ-30
Россия,
Швеция

GEV10-25
Франция

АВЭУ6-4
ССР

Р, кВт

ηо

Р, кВт

ηо

Р, кВт

ηо

Р, кВт

ηо

5

1,4

0,36

4,7

0,4

1

0,16

0,6

0,28

6

3,0

0,45

8,2

0,4

3

0,29

1,2

0,32

7

4,7

0,45

13,0

0,4

6

0,36

1,8

0,30

8

7,0

0,44

18,5

0,38

9

0,36

2,7

0,30

9

9,4

0,42

24

0,35

12

0,34

3,6

0,29

10

10

0,32

30

0,32

15

0,31

4,0

0,28

11

10

0,24

30

0,24

19

0,29

4,0

0,17

12

10

0,15

30

0,18

22,5

0,27

4,0

0,13

13

10

0,14

30

0,14

27,5

0,26

4,0

0,10

и сбросное тепло с дополнительными затратами энергии (до 20 % от мощности установки)
и оборудования принудительно рассеивается
в окружающую среду).
Предлагаемая технология позволяет: вырабатывая холод котлована, – запасать теплоту,
вырабатывая теплоту, – аккумулировать холод,
т.е. нет промежуточного оборудования и аккумуляторов, которые бы не работали в течение всего года. При этом вырабатывается весь

Рис. 2. Характеристика эффективности ветряной электростанции Чешского
энергетического агентства (EKIS CAE) мощностью 500 кВт
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спектр необходимой для производства и быта,
лечения и отдыха энергии. Работа хладомёта
теплового насоса (ТН) зимой обеспечивается
за счет сжигания привозного органического
топлива, просушенных местных видов топлива или местного биогаза (биометана). Полный
отказ от их использования возможен при освоении технологии аккумулирования солнечной
энергии, пригодной по своим параметрам для
привода в работу хладомёта – или за счет ветра,
или от геотермального двигателя. Периодическая работа котлована – летом в качестве источника холода, а зимой теплоты – имеет свои
неоспоримые преимущества, которые могут
быть оценены только в высоких широтах. При
замораживании котлована зимой ТН и системой поддержания микроклимата расширяется
зона эффективного использования солнечной
энергии как в южном направлении – Кубань,
Приморье, где при средней температуре января минус 4–10 °С, невозможно сделать намораживанием без больших затрат необходимые
запасы льда для летней работы, так и в северном, где при средней температуре января минус
25–35 °С энергия замерзающей воды теплоизолированного котлована – это единственный
вид энергии окружающей среды, пригодный
по своим параметрам (температура, теплота
фазового перехода, теплоёмкость) и объемам
для обогрева жилых и производственных зданий ТН и поддержания микроклимата в животноводческих помещениях.
Положительным фактором использования солнечных соляных прудов является то,
что при его возведении не должно быть проблем с оснащением его солью. В земной коре
солеродные бассейны имеют огромные размеры. Так кембрийский бассейн занимает почти
всю Сибирскую платформу – 2 млн км2, мощность соленосных отложений в нем достигает
3 км. Рассолы Сибирской платформы своеобразны, солей в них бывает больше, чем воды –
до 600 г/л. Т.е. для создания солнечных прудов
имеются природные рассолы нужной концентрации в неограниченных количествах.
Выработка энергии из солнечного и ветрового потенциалов имеет свои особенности.
Если плотность потока солнечного излучения,
поступающего к приемнику, не превышает
1 кВт/м2, и чем она выше, тем больше можно
выработать из неё дифференцированных видов энергии, то с энергией ветра малых ВЭУ
увеличение скорости ветра не всегда приводит к возрастанию вырабатываемой мощности
(таблицы 6 и 7 и рис. 2).
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Расчеты показывают, что максимальную
энергию ветряной двигатель дает тогда, когда ротор уменьшает скорость ветра на одну
треть.
Считается, что на Земле полезно может
быть использовано только 5 % энергии ветра.
Ветродвигатели крыльчатые имеют коэффициент использования энергии ветра до 0,48,
карусельные или роторные и барабанные не
более 0,15.
В настоящее время ВЭУ находят все более широкое применение для выработки
электроэнергии. Однако известно, что нерегулярность и колебания мощности ветрового
потока вынуждают усложнять электротехническую часть ВЭУ системами автоматического регулирования и дублирования электроснабжения объектов. Вследствие этого стоимость “ветроэнергетического” киловатт-часа
возрастает примерно в 1,5 раза. В России
наибольшей величины средняя скорость ветра достигает на побережье морей и океанов
(8-9 м/с), снижаясь в континентальных областях до 2-5 м/с. Высокие скорости ветра (более 6 м/с) характерны для прибрежных районов Архангельской и Мурманской областей,
Ямало-Ненецкого и Таймырского автономных округов, Магаданской области, Чукотки, Камчатки, Сахалина, островов Северного Ледовитого и Тихого океанов, побережий
Балтийского и Черного морей, а также некоторых горных районов Северного Кавказа
и Полярного Урала. Зоны средних скоростей
ветра (4–6 м/с) охватывают некоторые горные районы, побережья крупных озер (Каспийского, Ладожского, Байкала), долины
больших сибирских рек (Оби, Енисея, Ангары, Лены), а также территории Европейской
части страны, Сибири и Дальнего Востока,
примыкающие к зонам наибольших скоростей ветра. Зона слабых ветров (менее 4 м/с)
охватывает большую часть континентальных
районов страны.
Россия имеет гигантский ветровой потенциал – только в части сухопутных ресурсов он составляет примерно 21 % от общего
объема мировых ресурсов ветра. Несмотря
на большой потенциал, установленная мощность ВЭУ, действующих в России, составляет
13,2 МВт. Эта цифра несопоставима с мощностью ВЭУ, действующих в развитых странах.
В Германии – мировом лидере ветроэнергетики – мощность ветроустановок составляет
более 22 ГВт, в США – 17 ГВт, в Испании –
15 ГВт [5]. Для преобразования и стабилиза-

Рис. 3. Средние скорости ветра для различных мест в зависимости от высоты

ции параметров электроэнергии, выдаваемой
большими ВЭУ (установленной мощностью
1 МВт и более, со стоимостью 1 кВт установленной мощности до 1000 $) в общую систему электроснабжения, требуется достаточно
сложная аппаратура, применение которой более чем на 30 % увеличивает стоимость станций. Таким образом, ВЭУ большой мощности
стоят дорого в значительной мере из-за аппаратуры для кондиционирования напряжения,
подаваемого в общую сеть [6]. На рис. 2 приведена характеристика одной из ВЭУ европейского уровня.
На Европейском континенте в условиях,
например, Чешской Республики пригодными для ветроэнергетики являются области,
в основном расположенные высоко над уровнем моря, обычно на высоте более 500 м над
уровнем моря, хотя плотность атмосферы
на высоте 500 м на 5 % меньше, чем на уровне моря. На меньшей высоте над уровнем
моря средняя годовая скорость ветра низкая
(2–4 м/с). Для малых ВЭУ, размещаемых во
внутренних районах (вдали от морей), минусом является то, что они располагаются на небольших высотах, а значит, находятся в ветровом потоке низкой плотности по сравнению
с крупными ВЭС (рис. 3) [7].
Как известно, обобщенным показателем
эффективности любых электрических станций является коэффициент использования
установленной мощности (Киум), определяемый как отношение фактически выработанной за год электроэнергии к электроэнергии,
которую могла бы выработать электростанция, если бы она весь круглый год работала
с полной (номинальной) мощностью. Для
традиционных электростанций Киум зависит от графика нагрузки, задаваемого диспетчером, от надежности оборудования и,
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Таблица 8. Среднее значение Киум ветроустановок
стран-членов OECD, %
Страны

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Австралия

19,4

31,1

37,5

42,0

2004 г.
21,1

Канада

32,4

29,1

28,6

28,6

35,0

Дания

20,0

19,2

19,3

20,4

24,1

Германия

17,5

13,6

15,1

14,7

17,3

Япония

14,8

16,3

17,1

18,7

19,4

Испания

24,3

22,5

21,6

23,1

21,6

Норвегия

27,2

23,7

8,8

25,7

30,4

США

26,9

19,6

26,1

20,9

24,8

Таблица 9. Поправочные коэффициенты на возрастание
скоростных напоров ветра для высот более 10 м
(за исключением горных местностей)
Высота насыпи, м

До 5

5 – 10

11 – 20

21 – 30

Поправочный коэффициент

1,0

1,17

1,39

1,63

следовательно, времени, затраченного на
аварийный ремонт; времени, требуемого на
обслуживание и плановые ремонты. Среднее
значение Киум для электростанций России
составляет 50 %, для атомных электростанций – 75–78 %. Для ВЭУ Киум зависит, кроме всех вышеуказанных факторов, ещё и от
ветровых условий, т. е. поступления ветровой
энергии, которая, как известно, весьма непостоянна. Поэтому среднее значение Киум
(таблица 8) в странах лидерах оценивается
величиной порядка 25 %.
К сожалению, в таблице 8 приведены общие сведения о Киум без разделения на системы (автономные станции, установки), не зависящие от распределительной сети (grid-off)
и системы (станции, подключенные к сети),
поставляющие электроэнергию в сеть (gridon). Однако цифры красноречиво говорят
о необходимости наличия резервного источника, если требуется бесперебойное электроснабжение. Тем не менее, сравнительно
низкий Киум – один из существенных недостатков ветровой энергетики, который нивелируется, по крайней мере, двумя факторами:
экологическим (нет эмиссии СО2 и не нужно
топливо) и эксплуатационным. Последний
фактор состоит в том, что на ветроэлектрической станции (ВЭС) мощностью, например,
200 МВт, укомплектованной ВЭУ единичной
мощностью 2 МВт, выход из строя одной ВЭУ
означает отключение одной сотой части мощности ВЭС. Тогда как выход из строя энергоблока мощностью 200 МВт традиционной
ТЭС означает потерю 200 МВт.
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Другим, весьма преувеличенным недостатком ВЭУ, считается “невозможность” прогнозировать выработку ВЭУ. Однако опыт странлидеров ветроэнергетики говорит о том, что
этот прогноз возможен с вероятностью 95 %,
т.е. аналогичный гидростанциям. Это объясняется определенными закономерностями
в повторяемости скоростей ветра, а также накоплением статистических данных по выработке ВЭУ за год, месяц и дни месяца [8].
При выборе площадки для установки ВЭУ
исходят из особенностей микрорельефа местности (небольшие холмы и котловины, высокие насыпи, овраги, балки и т.д.), а в горных
районах – особенностей микро- и мезорельефа местности (гребни, склоны, платообразные участки, днища долин, межгорные долины и т.п.). Для ВЭУ, установленных
в условиях, способствующих резкому увеличению скоростей ветра (высокий берег большой реки, резко выделяющаяся над окружающей местностью возвышенность, гребневые
зоны хребтов, межгорные долины, открытые
для сильных ветров, прибрежная полоса морей и океанов, больших озер и водохранилищ
в пределах 3-5 км) при отсутствии данных наблюдений скорость ветра следует увеличивать
на 20 % по сравнению с принятой для данного
района. Для уточнения ветрового потенциала
в первом приближении можно пользоваться
также таблицей 9 [3].
И В ЗАВЕРШЕНИЕ О ЗАБЫТОМ
СПОСОБЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГИИ ВЕТРА

Поскольку ВЭУ – это довольно сложная
конструкция, гораздо легче построить просто
тепловую машину с приводом от ветра, так
называемую “джоулевую” мешалку. Света от
нее конечно не будет. Но будет тепло. Эти ветровые теплогенераторы можно производить
в любой механической мастерской. Делается простое ветроколесо из жести, листового
железа, текстолита, дерева. Напоминает оно
колесо колесного парохода, только вращаться будет в горизонтальной плоскости. Половина колеса прикрывается кожухом, чтобы
ветер воздействовал только на одну часть,
иначе вращения не будет. На кожухе флюгер,
чтобы колесо само ориентировалось по ветру.
Лучше делать колесо метра три в диаметре.
Лопасти укрепить растяжками для жесткости или уголки подварить. Колесо ставится
на металлическом или деревянном шесте над
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крышей. Этот шест передает вращение колеса и нижним концом уходит в бочку с водой,
которая находится в доме. В бочке с водой –
перегородки, приваренные к стенкам, на
шесте – лопасти. Между подвижными лопастями и перегородками – небольшие зазоры.
Вращаясь, лопасти нагревают воду. Обычное
очень простое устройство для перевода механической работы в тепло. Вода в бочке может
нагреваться до кипения. Горячую воду можно
отводить и направлять прямо в отопительные
батареи, она будет циркулировать, и греть
дом. В конструкции должен быть предусмотрен стопор, чтобы её не сломало при сильных ветрах.
А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ИСТОРИИ

Если возьмете наши самые ходовые
(в СССР и современной России) купюры – червонцы, то там нарисованы плотины
электростанции. И не зря. Лицо СССР очерчивалось, с одной стороны, его величественными плотинами и рукотворными морями,
с другой – залитыми этими морями лучшими пашнями, торчащими из воды куполами
церквей, гибнущей под плотинами рыбой.
И этот облик молодой Советской страны берет свое начало в двадцатых годах, когда Ленин склонился к плану ГОЭРЛО. А мог склониться и к другому плану электрификации.
Тогда символом мощи страны был бы вовсе
не Днепрогэс. Сейчас в Курске стоит доммузей Уфимцева. Уфимцев ещё в тридцатые
годы решил проблему, которую немцы решали в программе “Эльдорадо-ветер”. Он построил в Курске первую ветростанцию, которая давала ток, даже когда не было ветра. Он
аккумулировал механическую энергию так
же, как Кулибин – с помощью инерционного аккумулятора, то есть маховика. Пока дует
ветер, он не только крутит электрогенератор, но и раскручивает маховик. Когда ветер
стихал, этот огромный маховик по инерции
вращался и крутил генератор. Станция освещала двухэтажный дом Уфимцева, питала его
станки, которые стояли в подвале, и освещала часть улицы Семеновской в Курске. И это
при том, что в Курске сильных ветров не бывает. Аккумулированной маховиком энергии
хватало на несколько часов. В 1936 г. Уфимцев
умер, и после его смерти станцию запустить
уже никому не удалось, потому что никто не
мог понять, как она работает. Этот ветряк
высотой 40 м до сих пор стоит в Курске. Про-

фессор Нурбей Гулиа, когда работал семь лет
в Курске завкафедрой Политеха, пытался со
студентами запустить уфимскую ветростанцию. Ничего не вышло. А он, по его словам,
“не последний человек в механике”. Для
того времени конструкция Уфимцева была
просто фантастической! Он на сто лет опередил свое время. Во-первых, Уфимцев вместе
с довольно известным тогда аэродинамиком
профессором Ветчинкиным создал первое
в мире ветроколесо с поворотными лопастями и переменным углом атаки – как в современных вертолетах! Во-вторых, знаменитый
маховик на двух подшипниках, который весил 320 кг, был помещен в специальную вакуумную камеру, чтобы воздухом не тормозился.
И это в тридцатых годах! в конце ХХ века Гулиа
с немцами пытались повторить конструкцию
Уфимцева. На современном уровне технике
и материаловедения. Уфимцев на практике
показал, что наша страна могла пойти другим
путем. Не нужно было бы плотины строить,
затоплять города. Уфимцев и Ветчинкин связывали расцвет России с тотальным использованием ветра. Они это называли “сплошной
анемофикацией России”. У них были даже
статистические расчеты по районам России,
которые подтверждали, что вся энергетика
России может быть основана на энергии ветра.
Но, к сожалению, был выбран другой путь.
Для справки: площадь водохранилища Рыбинской ГЭС – 4580 км2.
При мощности ГЭС 346 МВт выработка электроэнергии составляет
644 млн кВт·ч в год. А значит удельная электрическая мощность равна всего 0,075 МВт/км2, и с 1 м2 водохранилища в год вырабатывается 0,14 кВт·ч электроэнергии. Среднегодовой Киум ГЭС составляет
около 21 %.
Как видно из изложенного, технологии
преобразования солнечной и ветровой энергий при выработке энергии малых мощностей
могут и должны дополнять и поддерживать
друг друга, потому что каждый из этих ВИЭ
далеко не идеален.
Они могут решать задачи, возлагаемые на
малую и нетрадиционную энергетику России,
к которым относятся:
• гарантированный минимум энергоснабжения населения и производства в зонах централизованного энергоснабжения;
• обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения населения и производства
в зонах децентрализованного энергоснабжения;
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• компенсация снижения завоза топлива
в труднодоступные районы и на Крайний
Север при одновременном увеличении
надежности и экономичности энергоснабжения;
• снижение вредных выбросов от энергетических установок в отдельных городах и населенных пунктах со сложной экологической
обстановкой.
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ПОВЕРКА ТРЕХФАЗНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ
ПОМОЩИ УСТАНОВКИ «УПТВ–3–35»
ПРОИЗВОДСТВА НПП Марс–Энерго
Компания “НПП Марс!Энерго”
В распределительных электрических сетях среднего напряжения (до 35 кВ) широко применяются измерительные трёхфазные трансформаторы напряжения
(ТН) для систем учёта электроэнергии, телеметрии, сигнализации и защиты.
ТН выпускаются по ГОСТ 1983-2001 [1] или ТУ. При приёмке и в эксплуатации
требуется проводить периодическую поверку ТН в установленные сроки по методике поверки ГОСТ 8.216-88 [2]. Поверка ТН на месте установки признана
более эффективной. Для этих целей уже более 7 лет успешно применяется
мобильная высоковольтная метрологическая лаборатория “МЭ-Аудит” (ЛВМ).
Особенно требовательны к наличию трёхфазной системы антирезонансные ТН, например, типа НАМИ-10 и -35, которые последние
15 лет широко внедряются. Известны случаи,
когда при поверке трёхфазного ТН использовался однофазный источник напряжения. Однако современные антирезонансные ТН типов
НАМИ и НАМИТ неработоспособны, когда на
них подается высокое напряжение только одной
фазы. Более того, в случае нарушения чередования фаз, погрешности основных обмоток превышают допустимые значения, что ведёт к недостоверному учёту и забраковке ТН при поверке.
Согласно [2] для поверки трёхфазного ТН
на месте требуется 9 средств поверки. В настоящее время выпускаются приборы сравнения
“Энергомонитор 3.3Т1”, имеющие дополнительные измерительные функции шести приборов из перечня в [2].
Работы по поверке ТН на ПС предъявляют
дополнительные требования к поверочному
оборудованию: масса и габариты приборов
и устройств должны позволять без проблем
переносить их внутри подстанции. В этих
условиях используются масштабные эталонные преобразователи типа ПВЕ (рис. 1) – госреестр № 32575-11.
Наибольшая масса одного модуля ПВЕ-35
составляет 8 кг. ПВЕ напряжений 6-35 кВ выпускаются как в однофазном исполнении,
так и в “дифференциальном междуфазном”
исполнении класса точности 0,05. Конструкция ПВЕ запатентована. ГОСТ [2] позволяет
“применять вновь разработанные поверочные

установки с нормированным значением допускаемой погрешности”. Такая трехфазная
высоковольтная поверочная установка типа
“УПТВ-3-35” разработана и выпускается
OOO “НПП Марс-Энерго”. Установка позволяет поверять измерительные ТН однофазные
и трехфазные, заземляемые и незаземляемые,
имеющие номинальное первичное напряжение 13,8; 15; 20; 24; 35 кВ, классов точности
0,2 и 0,5. “НПП Марс-Энерго” имеет также
большой опыт производства и эксплуатации
установки для поверок трехфазных ТН до
10 кВ, например, НАМИ-10 – это установка
типа «УПТВ-3-10» (госреестр № 40573-09).
Для работы с ней была выпущена методика
МИ 3239-2009 [3].

Рис. 1. ПВЕ-35-2

октябрь 2012 №10 (39) 35

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Инструментальные средства энергоаудита

1 – кабель высоковольтный; 2 – кабель высоковольтный изолированный; 3 – заземляющие проводники;
4, 5 – кабель измерительный; 6 – кабели из комплекта прибора сравнения
Рис. 2. Схема поверки трехфазного ТН, предназначенного для сетей с эффективно заземленной нейтралью

В состав новой установки “УПТВ-3-35”
входят: источник трёхфазной системы напряжений с пультом управления (ПУ); эталонный
ПВЕ-35-2, прибор сравнения, магазины нагрузок и все необходимые кабели. ПУ обеспечивает коммутацию, защиту и индикацию токов
и напряжений при регулировании высокого
напряжения одно- и трехфазной цепи переменного тока. Высокое напряжение (междуфазное
до 42 кВ) подается от нагрузочных трансформаторов на ПВЕ-35 и поверяемый ТН с помощью некоронирующего провода. УПТВ-3-35
поставляется как отдельно, так и в составе
ЛВМ “МЭ-Аудит”, внесенной в госреестр СИ
под № 37652-08. Интерес представляет схема
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поверки трёхфазного ТН, предназначенного
для сетей с эффективно и неэффективно заземленной нейтралью и вторичным междуфазным напряжением 100 В (рис. 2).
Прибор ЭМ 3.3Т1 – прибор сравнения
многофункциональный Энергомонитор 3.3Т1;
УПТН – устройство из комплекта прибора;
МР – магазин нагрузок 100 В; “Источник высокого напряжения установка УПТВ-3-35”
в составе: Пульт, блок “ЛАТР”, комплект нагрузочных ТН, кабели питания.
Нагрузка вторичных обмоток ТН подключается “треугольником”, и каждая обмотка поверяется отдельно. Сравниваются вторичные
междуфазные напряжения ТН и ПВЕ в прибо-
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Рис. 3. ПО “Поверка трансформаторов”

ре сравнения Энергомонитор-3.3Т1, что полностью соответствует ГОСТ [2]. Кроме того,
прибор сравнения “Энергомонитор 3.3Т1” позволяет регистрировать во внутренней памяти
информацию о ТН, условия и результаты поверки (до 200 таблиц поверок ТН). Объём измерений при поверке достаточно большой. Так
для одного трёхфазного ТН требуется получить
36 измеренных значений погрешностей, которые нужно сравнить с допускаемыми погрешностями. Поэтому в комплект прибора входит
программное обеспечение для компьютера
“Поверка трансформаторов” (рис. 3), которое
позволяет после считывания данных из прибора распечатывать протоколы поверки ТН
и вести базу данных по поверкам.
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1. ГОСТ 1983-2001 –Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
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ООО “НПП Марс-Энерго”.
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ВСЕ НА БОРТУ
Джим МОНТЕГЮ (Jim MONTAGUE)
(Control magazine)
Конечные пользователи, инженеры по управлению технологическими
процессами, интеграторы и потребители – все делают успехи в массовом продвижении к устойчивому развитию с помощью различных
видов “зеленых” инициатив. Вот как они это делают.
“Нет ничего более мощного, чем идея,
время которой приходит”, – свидетельствует
Виктор Гюго, французский писатель девятнадцатого века, автор “Отверженных”. Прекрасно, но важно также, чтобы, когда вы пытаетесь
прыгнуть, вас не угораздило перепрыгнуть
массовое движение. Таким образом, поскольку устойчивое развитие и “зеленое” производство являются замечательными позитивными
силами, вопрос для многих инженеров технологических процессов состоит в том, как этого
добиться в их собственных прикладных задачах
и при их возможностях? Конечно, пользователи могут получить выгоды, в конечном счете,
путем установки более эффективных двигателей и приводов. Но что затем? Что на ваших
объектах можно переконструировать, чтобы
использовать более устойчивое (экологически) сырье и производить продукты, которые
являются более зелеными в использовании?
Ясно, когда многие тысячи различных
пользователей, инженеров технологических
процессов, системных интеграторов и поставщиков участвуют в зеленом производстве
и в деле устойчивого развития, обязательно существует множество полезных идей, которые
можно использовать, чтобы также реализовать
их. Например, компания Sinopec Shanghai
Petrochemical недавно ввела в эксплуатацию
на электростанции в Шанхае программное
обеспечение Advanced Energy Solutions (прогрессивные решения по энергетике) от Honeywell
Process Solutions для улучшения управления
и производства энергии, наряду с тем сокращая потребление топлива, выбросы парниковых газов и затраты. На станции улучшилась
результативность процесса горения в циркулирующем кипящем слое (CFB), в котором
используется смесь измельченного угля с известняком, нагретая до 900 °C, чтобы производить дешевую электроэнергию с низким уровнем выбросов. Инструментарий от Honeywell

помог увеличить эффективность процесса
посредством развития концепции упреждающего управления в замкнутом контуре, чтобы
оптимизировать осуществление горения для
котлов с кипящим слоем, следуя при этом экологическим нормам. “Наши проблемы управления на электростанции корпорации Sinopec
нельзя было решить с помощью обычных контуров регулирования ПИД, так что мы следили
за новыми способами улучшения эффективности котлов и одновременного сокращения
выбросов, – говорит Zhao Weijie, главный инженер Sinopec. – В качестве первой компании
в мире, применившей технологии продвинутого управления к установкам с кипящим слоем, Sinopec улучшила эффективность и реализацию управления с помощью DCS на уровне
котлов с кипящим слоем и на станции в целом. Еще больше впечатляет, что все улучшения были достигнуты скорее путем внедрения
программного обеспечения, а не путем восстановления технических средств. Мы к тому
же сэкономили порядка одного миллиона долларов на поставке электроэнергии к нашему
нефтеперерабатывающему заводу”. Корпорация Sinopec также сообщает, что применение
программного обеспечения Honeywell дало
возможность принадлежащей ей электростанции в Шанхае увеличить эффективность
котлов на 0,48 % и рабочую температуру пара
на 2,8 °C; улучшить стабильность переменных
процесса горения; уменьшить выбросы загрязненного воздуха от горения смеси топлива
и известняка до размеров, удовлетворяющих
экологическим стандартам. При этом удалось
оптимизировать использование производственного потенциала и управление переходными режимами; продлить период использования производственных фондов; сократить
обслуживание; сократить ожидаемое потребление угля больше, чем на 100 тонн, и кокса
до 1700 тонн ежегодно.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПУТИ
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Неудивительно, что модернизируемые
элементы управления центральными процессами могут улучшить жизненно важную
продуктивность. Однако они также могут помочь переориентировать приобретение, использование ресурсов, процессы, продукцию
и техническое обслуживание с целью дальнейшего сокращения выбросов углерода, уменьшения экологических следов и демонстрируя
при этом хороший пример для поставщиков,
служебного персонала, потребителей и общества в целом. Например, на предприятии Tata
Steel в г. Порт-Толбот, Уэльс, Великобритания,
недавно провели модернизацию элементов
управления на самом большом паровом котле.
Были применены технологии, регулирующие
потребление энергии, и сервис от компании
Emerson Process Management. Однако, в отличие от большинства модернизаций котлов, эти
новые элементы управления позволили Tata
увеличить энергетический КПД котла, максимизировать использование отходов в качестве топлива, сократить выбросы и уменьшить
(ослабить) зависимость разработчиков от закупаемых топлив.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

Операторы электростанции (рис. 1) контролируют работу топки на объекте в ПортТолбот, принадлежащем компании Tata Steel,
где на горелках установлены элементы управления и приборы от фирмы Emerson Process

Рис. 1. Операторы электростанции контролируют работу топки на объекте
в Порт-Толбот (компания Tata Steel)
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Management. Они предназначены для улучшения
характеристик котла, лучшего использования
производственных отходов в качестве топлив,
например, газа от домны, конвертера и коксового газа и для сокращения энергопотребления
станции на 3 %–5 %.
Объект в Порт-Толботе является крупнейшим интегрированным сталелитейным комбинатом. В год он выпускает более 4,5 миллионов
тонн высококачественной листовой стали для
рынков автомобильной, строительной и бытовой техники. В его состав входят две доменных
печи и кислородный конвертер, а также машины непрерывного литья заготовок и прокатный стан. До настоящего времени Emerson
модернизировал управление на трех из семи
местных паровых котлов (рис. 1). “Модернизация котлов помогает нам лучше использовать в качестве топлив “местные” отходы,
такие как газ от домен и конвертеров (BOS),
коксовый газ, которые являются побочными
продуктами основного производственного
процесса, – говорит Andrew Rees, менеджер
проекта модернизации Tata Steel. – Усовершенствованные элементы управления являются частью общего проекта регулирования
энергопотребления; ожидается, что это позволит сократить энергопотребление станции от
3 % до 5 % и поможет сформировать представление о становлении автономной энергии”.
Чтобы начать модернизацию в Порт-Толбот,
компания Emerson провела исследование с целью выявления возможностей для улучшения
деятельности электростанции, и затем разработала и предоставила наиболее подходящие
интегрированные решения по управлению
горением, организации топок и организации энергоснабжения. При этом были включены технологии Emerson по оптимизации
энергоснабжения и котлов (SmartProcess
Energy и SmartProcess Boiler), система цифровой автоматизации DeltaV с управлением при
помощи прогнозирующей модели, система
безопасности процессов DeltaV SIS, измерительные приборы Rosemount и Micro Motion,
регулирующие клапаны Fisher и приводы клапанов Bettis и Hytork.
В прошлом котлы предприятия нуждались в частом внимании, и в них использовался дополнительный природный газ для
компенсации переменного энергетического
состава используемых отходов производства.
После модернизации оперативная стабильность увеличилась, а энергетические затраты
снизились благодаря более эффективному ис-
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пользованию топлив из отходов производства,
что сократило потребность в природном газе.
Применение для питания котлов большего
количества топлива из отходов производства
вместо его сжигания также помогает сократить выбросы.
ЗЕЛЕНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО
УПРАВЛЕНИЕ

Естественно, после рассмотрения нескольких самых последних проектов устойчивого
развития стало ясно, что существует много
общего с управлением обычными технологическими процессами – все они основываются
на восприятии физических свойств, анализе
комплексных данных и воздействиях на основе результирующих решений. Например, компания Center Ethanol Co. и ее четырехлетнее
предприятие в Sauget, Ill., вблизи Сент-Луиса,
перерабатывает 19,2 миллиона бушелей зерна
в 54 миллиона галлонов этанола, 172 000 тонн
сухого дистиллированного зерна и 1,5 миллиона галлонов кукурузного масла. С целью
оптимизации и увеличения эффективности
производства своих объектов, служебный
персонал Центра и разработчик Delta-T Corp.
в Williamsburg, Вирджиния, установили систему управления технологическим процессом
Siemens Industry's Simatic PCS 7. Сотрудники
создали экраны на PCS 7, очертив стандартные рабочие процедуры для запуска, останова
и выключения оборудования, а также ввели
программирование, которое инструктирует
операторов, как фиксировать параметры процесса, выходящие за пределы. Лицевая панель
и связанные с ней экраны позволяют операторам, щелкнув по символу, например, насосу,
приводу, клапану или контуру ПИД, быстро
определить состояние устройства и причины
неполадок в ходе процесса. Операторы могут
также обозревать предприятие в целом из диспетчерского помещения и проникать вглубь
участков процесса или устройств.
“Если процесс выходит за установленные
пределы, сигнализация предупреждает специалистов в диспетчерской и операторов четырех
станций, – объясняет Tim Kostecki, руководитель Центра. – Операторы могут проверить
оборудование или перепроверить то, что не
соответствует сообщениям лаборатории. Это
улучшило поддержание температур, давлений
и многих других переменных технологического
процесса”. Центр также добавил программи-

рование для лучшего управления ферментами
и химическими добавками, а также программы
пользовательского интерфейса для процессов
измельчения зерна и ферментации. “Мы экономим больше денег благодаря тому, что можем
оптимизировать химические добавки к процессам, – объясняет Kostecki. – Новое программирование гарантирует, что мы начинаем
процесс при правильной рецептуре ферментации. Когда мы управляем с помощью пользовательского интерфейса и получаем устойчивое состояние ферментации, все предприятие
работает более эффективно. Если вы все время
идете то на повышение, то на понижение – например, в одном ферментаторе концентрация
составляет 14 %, а в другом – 15 % – это приведет к колебаниям в процессе дистилляции,
происходящем ниже по ходу общего процесса,
так что при колебаниях вы не можете каждый
раз получать ферментацию с одинаковой концентрацией этанола”. Г-н Kostecki также сообщает, что возможность отслеживания тенденций в системе управления предприятием
предоставляет операторам данные предыстории процесса, по крайней мере, за три месяца;
эти данные могут быть помещены в электронные таблицы, устраняя необходимость ручного
ввода, занимающего много времени.
“Мы следим за тенденциями каждый день, –
говорит Kostecki. – Мы имеем информацию,
если наша система исчерпывает свои возможности в дубильном отделении. Но дежурный
в диспетчерской не замедляет производство,
а следит за ним по графикам и управляет
очень маленькими изменениями в уровнях резервуаров. Он также использует отслеживание
тенденций, чтобы быть уверенным в том, что
параметры сушильной установки – температуры, давления, расходы, амперы – находятся на
установленных уровнях. “Когда вы контролируете и регистрируете данные, которые относятся к расчету энергетического КПД, важно
анализировать данные энергопотребления,
которые вы собрали, вместе с другими данными, имеющими отношение к этой задаче, – добавляет Ben Orchard, специалист по применению из компании Opto 22. – Например, если
вы пытаетесь сократить энергопотребление
объекта, вам необходимо собрать данные по
предполагаемым большим нагрузкам, таким,
как нагрузки на холодильные установки. Вам
необходимо затем собрать данные, характеризующие большие нагрузки в контексте, например, с температурой помещения, в котором
находится холодильная установка”.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ

Несомненно, что если с целью более
значительного устойчивого развития оптимизирована деятельность одного объекта,
то затем следующая работа будет делаться во многих местах. Чтобы обеспечить
контроль и сигнализацию выбросов дымовых газов, удовлетворять законодательно установленным ограничениям и избежать вероятности требующихся остановов,
южно-африканская корпорация Eskom
вступила в партнерские отношения с компаниями Bytes Systems Integration and Invensys
Operations Management для оптимизации
работы 13 электростанций Eskom, работающих на угле. “До изменения мы извергали
в атмосферу от 30 000 до 60 000 мг золы на
нормальный кубический метр (мг/нм3), –
говорит доктор Kristy Ross, старший консультант Eskom. – Однако, с применением
технологий сокращения выбросов, таких
как электростатические пылеуловители или
тканевые фильтровальные станции, из отходящих газов удаляется более 99 % золы, при
этом обычно обеспечивается концентрация
частиц в выбросах менее 200 мг/нм3”. Вообще предприятия должны работать, обеспечивая концентрацию ниже 75 мг/нм3 примерно в течение 96 % времени, и никогда не
превышать 300 мг/нм3. Однако недостаток
генерирующей мощности, остановы оборудования, колебания качества угля и высокие
нагрузки затрудняют такую работу, даже несмотря на то, что выбросы централизованно контролируются принадлежащим Eskom
Центром управления объединенным производством в Megawatt Park (место расположения главного офиса Eskom в Южной Африке).
Компания Bytes недавно реорганизовала существующую структуру управления
процессом, которая включила системную
платформу ArchestrA от Invensys, программное обеспечение от компании Wonderware
для истории данных (data historian, Active
Factory), пользовательского интерфейса
(InTouch SCADA/HMI), информационной поддержки (Information Server и Alarm
Provider). Кроме того, интегратор разработал
панель ключевых показателей эффективности для каждой тепловой электростанции,
указывающий количества часовых выбросов,
их пределы и протяженность периода превышения нормальных пределов. Любые исключения из пределов также представлены, так
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что система может адаптироваться. “Во время запуска установки после ее останова выбросы будут выше, чем во время нормальной
эксплуатации, поэтому важно знать, когда
установка войдет в строй, как долго она была
выключена и как долго держится повышенный уровень выбросов”, – говорит Machiel
Engelbrecht, системный инженер из Bytes. –
Это помогает нам просить о необходимых
исключениях. Кроме того, полученная информация дает возможность Megawatt Park
инициировать предупредительные меры
и гарантировать оптимальное распределение
нагрузок в случае останова из-за чрезмерных
выбросов”. В результате формируются более
ранние предупреждения, когда значения выбросов находятся в пределах 20 % от допустимых, что помогает предотвратить штрафы
и выключения установок. “Благодаря масштабности и многосторонности нового программного обеспечения, оказалось возможным распространить систему управления
на процессы, которые раньше управлялись
вручную из-за их сложности ”, – добавляет
Engelbrecht.
ОТ СОЛНЦА К ПАРУ ДЛЯ НЕФТИ

Хотя параллели между управлением
устойчивым развитием и технологическими
процессами становятся все более четкими,
разнообразие зеленых производств уже создает некоторые необыкновенные союзы. Например, существует одна из наиболее парадоксальных работ по устойчивому развитию,
для проведения которой компания Berry
Petroleum (Денвер, Колорадо) скооперировалась с системным интегратором T.J. Cross
Engineers Inc. (Бейкерсфилд, Калифорния)
и компанией Glass Point Solar с целью использовать солнечную энергию, чтобы помочь
производить пар для инжекции его в резервуары на нефтяном месторождении, где он
подогревает тяжелую нефть для уменьшения
ее вязкости и облегчения добычи. Процесс
улучшенной нефтедобычи (EOR) автоматизирован с помощью средств управления компании Automation Direct, которые работают
с парогенераторами на солнечных батареях
фирмы Glass Point, чтобы предварительно
подогреть воду, и затем вводят ее в парогенератор компании Berry, нагреваемый природным газом, который значительно сокращает
потребление топлива и эксплуатационные
издержки.
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ОТ СОЛНЦА К ПАРУ

Компания Berry Petroleum использует компьютер модели Productivity3000 от Automation
Direct (рис. 2) для слежения за солнечными дорожками, поддержания температур и расходов
в системе управления паром, которая помогает
генератору на природном газе производить пар,
способствующий извлечению сырой нефти.
В проекте Glass Point солнечного нагрева
воды для размещения всей зеркальной поверхности солнечного концентратора и системы
нагрева воды используются теплицы, – говорит David Llewellyn, старший инженер группы
средств управления процессом в фирме T.J.
Cross. – Для этого проекта сделана одна теплица площадью 7000 квадратных футов, из
оцинкованной стали и алюминия с крышей
и стенами из закаленного 4-мм стекла. Зеркала внутри выполнены из отражающего анодированного алюминиевого материала, который широко применяется в коммерческом
освещении и долговечен в помещении, но не
используется на открытом воздухе. Зеркала
получают достаточное освещение, их легко
поддерживать с помощью теплицы и позиционировать только с использованием крутящего
момента, генерируемого посредством восьми
40-ваттных шаговых электродвигателей и приводов. Зеркала фокусируются на термоконверсионном устройстве Glass Point, которое представляет собой трубы из углеродистой стали,
и создает освещение, интенсивность которого
в 85 раз выше, чем прямого солнечного света”.
Программируемый автоматический контроллер (PAC) модели Productivity3000 компании
Automation Direct работает с собственными
средствами управления Glass Point, чтобы
следить за солнцем, сохранять наибольшую
электроэнергию, поддерживать температуру
нагреваемой воды около 190 °F и регулировать расход. Регистрация данных выполнена
с помощью программного обеспечения Data
Worx от Automation Direct, которое каждые
30 секунд транслирует из РАС в базу данных
Microsoft Access около 10 параметров. Операторский интерфейс для РАС обеспечен посредством 12-дюймового сенсорного экрана
C-more от Automation Direct (рис. 2). “Система
поддерживает требуемый расход и соответствующие 190 °F на выходе посредством контура регулирования расхода, – добавляет Llewellyn. –
Регулирующий клапан контура установлен
на выходе насоса постоянной скорости. РАС
получает сигнал 4–20 мА, пропорциональный

Рис. 2. Компания Berry Petroleum использует компьютер модели
Productivity3000 от Automation Direct

температуре, от датчика, установленного на
трубе ресивера на выходе из теплицы. Измеряемая переменная процесса сравнивается с заданным значением 190 °F в контуре регулирования
ПИД, реализованном в PAC. Выход контура
ПИД представлен сигналом 4–20 мА, который
корректирует управляющий клапан для регулирования расхода воды к трубам ресивера”.
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО ПРОЦЕССА

Итак, где еще может быть распространено
устойчивое развитие? Хорошо, одна из идей
состоит в улучшении и создании собственной зеленой продукции и промышленности.
На такой случай компания Polyflow in Akron,
Огайо, сообщает, что она усовершенствовала
практический рентабельный процесс пиролиза, в котором, в сущности, в реакционном
сосуде происходит нагревание загрязненной
отработанной пластмассы до ее превращения
в текучую среду, подобную сырой нефти, которую можно рафинировать в топливо. Хотя
процесс пиролиза существует десятилетия, сообщает Polyflow, только в течение последних
нескольких лет удалось его достаточно хорошо
модернизировать, чтобы управлять несколькими потоками от источников пластмассы.
В результате недавно построенный и испытанный компанией Polyflow прототип для 400фунтовой партии, смонтированный в полуприцепе трайлера, в настоящее время работает
с помощью интегратора South Shore Controls
в Perry, Огайо; намечается увеличить его реакционный цилиндр до размеров 8,5×60 футов, который будет постоянно обрабатывать
2,5 тонны в час. Ввод отходов пластмассы
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Рис. 3. Реакционный цилиндр размерами 8,5×60 футов для непрерывного подогрева и переработки 2,5 тонн отработанной пластмассы в час и превращения
ее в нефтяное топливо и несжижаемый газ

в результате даст 70 % жидкого продукта, 13 %
древесного угля и 17 % несжижаемого газа, которые помогут работать цилиндру. Процессу
Polyflow потребуется также 1,7 миллиона БТЕ
(британских тепловых единиц), но вырабатываемая жидкость, как сообщают, будет способна производить 27 миллионов БТЕ.
ЦИЛИНДР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НЕФТИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Чтобы увеличить масштаб процесса пиролиза, компании Polyflow и South Shore Controls
разработали и построили реакционный циКомментарий по поводу термина Sustainability, из Википедии:
Начиная с 1980-х годов, термин Sustainability был использован еще в смысле
устойчивости человека на планете Земля, и это привело к наиболее широко цитируемому определению устойчивости в рамках концепции устойчивого развития:
“Устойчивое развитие является развитием, которое удовлетворяет потребности
настоящего без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности”.
Это определение принято на комиссии Брундтланд ООН 20 марта 1987 г.
На Всемирном саммите 2005 г. было отмечено, что для устойчивого развития необходимо согласование экологической, социальной справедливости и экономической потребности – “трех китов” устойчивости или (3 E в). Эта точка зрения была
высказана с помощью иллюстрации трех перекрывающихся эллипсов о том, что три
столпа устойчивости не являются взаимоисключающими и могут быть взаимодополняющими. “Триединый итог” служил в качестве общего основания для многочисленных стандартов устойчивости и сертификации систем в последние годы.

линдр размерами 8,5×60 футов (рис. 3),
для непрерывного подогрева и переработки
2,5 тонн отработанной пластмассы в час
и превращения ее в нефтяное топливо и несжижаемый газ, которые будут питать реактор энергией.
Компания Polyflow к тому же использует
трехступенчатый процесс, чтобы отсортировать и провести извлечение сырой пластмассы, провести ее тепловую обработку и затем дистиллировать и очистить конечные
продукты. Более того, Polyflow применяет
частотно-регулируемые приводы и стартеры, а также контроллеры ControlLogix PLC
для управления устройствами ввода/вывода,
поддержания температур, давлений и расходов сепарационного оборудования, реактора,
дистиллятора и процессов очистки. Процесс
пиролиза связан с сетевой структурой через
EtherNet/IP и управляется программной
платформой FactoryTalk View от Rockwell.
“Цилиндр изготовлен из нержавеющей стали, чтобы противостоять механическим
и тепловым нагрузкам на процесс, а также коррозийным химикатам, участвующим
в производстве, – говорит Rick Stark, глава
South Shore. – Однако, хотя реактор и использует природный газ для запуска и работы, он может использовать свой дистиллятор
для генерации собственного топлива и работать в качестве самоподдерживающейся системы”. Исполнительный директор Polyflow
г-н Jay Shabel добавляет, что фирменный
процесс пиролиза потенциально может принять на себя 30 % отходов, которые обычно
идут на свалку, и заменить 13 % иностранных
источников нефти. “Имеется семь различных параметров процесса, которые определяют уникальность этого пиролиза и дают
возможность работать с несколькими источниками полимерных отходов, превращая их
в богатую ароматикой жидкость, – объясняет Schabel. – Однако, хотя наши элементы
управления и автоматизация уже помогают
управлять пилотным процессом, они будут
еще более необходимы, когда процесс станет
непрерывным, и мы должны будем постоянно
реагировать на изменения исходного сырья
и условий, или, когда рыночная информация
подскажет, мы должны будем переключаться,
чтобы производить другой продукт”.

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com
и подготовлена к печати В.С. Шерманом.
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ОМПАНИИ ОТРАСЛИ

ООО «ЭМА»
В октябре 2012 г. ООО “ЭМА” (Энергетика Микроэлектроника Автоматика) отмечает свое 22-летие. Компания предлагает комплексные
решения по автоматизации технологических процессов и предоставляет
следующие услуги по проектированию, консалтингу, поставке оборудования, строительно-монтажным и пусконаладочным работам, сервисному обслуживанию АСУ ТП для электроэнергетики и промышленных
предприятий.
Спектр решаемых компанией “ЭМА” задач и предлагаемых услуг по каждому сектору
рынка необычно широк. Специалисты компании ведут постоянный мониторинг и анализ
рынка средств и систем автоматизации, всегда
осведомлены обо всех новшествах в этой отрасли и готовы предложить заказчикам максимальное разнообразие вариантов технических
решений, различных по функциональности,
надежности, стоимости строительства и эксплуатации. Наряду с собственными разработками и собственным продуктом РСДУ2
(программный комплекс для управления
электрической сетью) и СИГМА-2 (система
диагностирования высоковольтного оборудования) ООО “ЭМА” использует в своих проектах следующее оборудование и программнотехнические комплексы:
• устройства и серверы телемеханики iBOX/
D20/D200/D400;
• программный комплекс управления подстанцией – АСУ ТП GeneralElectic iSCS,
GeneralElectic Power;
• микропроцессорные терминалы РЗиА Серия UR (GeneralElectic), Micom (Alstom);
• измерительные приборы ION, SATEC, AET,
ЭНИП-2 и др.;
• системы коллективного отображения информации – современные мозаичные
диспетчерские щиты S-2000 (Польша),
видеостены на базе проекционных модулей
и жидкокристаллических панелей фирмы
Planar;
• программный
комплекс
управления
распределительной электрической сетью – система DMS – ENMAC/PowerOn
(GeneralElectic).
Особое внимание руководство компании
уделяет кадровой политике, которая на сегодняшний день базируется на поддержке оптимального соотношения между количеством
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профессионалов с опытом работы в отрасли
и молодых специалистов. Компаниясотрудничает с НГТУ (Новосибирским государственным техническим университетом), который
готовит инженеров по необходимым специальностям. Являясь с 2008 г. официальным партнером “GeneralElectic”, компания
“ЭМА” реализовала на оборудовании GE
большой перечень масштабных проектов.
Сотрудники компании “ЭМА” неоднократно проходили обучение в учебном центре GE
в Ливингстоне (Шотландия) и имеют сертификаты, подтверждающие высокий уровень
компетенции. 2012 год является знаковым
для нас, так как в этом году началась реализация масштабного проекта по построению
Автоматизированной системы диспетчерского управления электроснабжением и технического учета электроэнергии (АСТУЭ/
АСДУЭ) Ванкорского месторождения ЗАО
“Ванкорнефть”. К концу этого года планируется завершить создание первого этапа
системы, включающего часть объектов энергетики трех нефтеперекачивающих станций,
объектов генерации (ГТЭС, ГПЭС и ДЭС)
и Ванкорского производственного участка
с интеграцией верхнего уровня с КИУС ЗАО
“Ванкорнефть”. Введение в эксплуатацию
предлагаемой ООО “ЭМА” системы АСТУЭ/
АСДУЭ позволит ЗАО “Ванкорнефть” повысить устойчивость работы нефтедобывающего
и энергетического оборудования Ванкорского месторождения и минимизировать потери
при возникновении внештатных ситуаций
с электроснабжением кустовых площадок,
объектов подготовки и транспортировки
нефти, повысить энергетическую эффективность производства, обеспечить максимальный уровень безопасности проведения работ
на объектах электроэнергетического хозяйства. Применение в качестве программно-
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аппаратной платформы решений компании
GeneralElectric, мирового лидера в области
электроэнергетики, позволяет с уверенностью говорить о надежности и долговечности
внедряемой ООО “ЭМА” системы. Разработанная ООО “ЭМА” система АСТУЭ/АСДУЭ
Ванкорского месторождения удовлетворяет
самым высоким требованиям в области построения АСУ, сочетает в себе функции диспетчерского управления, технического учета
энергоресурсов и является первым шагом
в построении технологии Smart Grid. В этом
году продолжается работа по проектированию и оснащению ОАО “Ангарской нефтехимической компании” системой АСТУЭ/
АСДУЭ. Решение предусматривает передачу
обобщенных параметров, характеризующих
текущее состояние системы электроснабжения, а также информации по расходам
электроэнергии для целей контроля удельных
норм и лимитов энергопотребления на уровни MES ОАО “АНХК” и далее в КИУС ОАО
“НК Роснефть”.
Осенью 2012 г. сдается в промышленную
эксплуатацию один из важнейших проектов
ООО “ЭМА” – Программно-технический
комплекс “Центр Управления Сетями ОАО
“Иркутская электросетевая компания”. Уникальность этого проекта состоит в том,что
он выполнен на базе продуктов российского
производства, который по функциональности сравним с решениями западных компаний, а по стоимости – существенно дешевле.
В качестве основы программно-технического
комплекса используется собственный продукт компании “ЭМА” РСДУ2, который
интегрирован с такими программными продуктами, как “АНАРЭС 2000” (выполнение
оперативных расчетов, анализ и планирование режимов работы эл. сети), “ёЖ-2” (опе-

Программно-технический комплекс “Центр Управления Сетями
ОАО “Иркутская электросетевая компания”

ративный электронный журнал), “АСУРЭО”
(прием и обработка оперативных заявок на
вывод в ремонт оборудования). Каждый реализованный нами проект – это предмет гордости. При реализации своих проектов мы
стремимся учесть пожелания и потребности
Заказчика, максимально дорабатывая лучшие из имеющихся технических решений
под нужды каждого заказчика, вкладывая
в результат работ свои знания и опыт. Заказчиками наших услуг выступают предприятия
групп компаний ОАО “Холдинг МРСК”, ОАО
“Интер РАО ЕЭС”, ОАО “РАО ЭС Востока”,
Госкорпорация“Росатом”, ОАО “ИЭСК”,
ОАО “НК “Роснефть” и многие другие.
Компания “ЭМА” ежегодно участвует во
всероссийских и зарубежных выставках, конференциях и семинарах. Участие в выставках
позволяет нам демонстрировать наши решения и разработки для потенциальных заказчиков. Сегодня на многих энергетических объектах успешно реализованы проекты по сбору,
обработке и передаче технологической информации диспетчерскому управлению, автоматизации управления технологическими процессами. В дальнейшем мы планируем укреплять
наши позиции, предлагая современные разработки для электроэнергетики. Мы ведем постоянный мониторинг и анализ рынка средств
и систем автоматизации, сотрудничаем с ведущими зарубежными и отечественными производителями, участвуем в научных конференциях, выставках и готовы предложить нашим
заказчикам инновационные подходы в автоматизации. Планы на ближайшие несколько
лет связаны с продвижением уже разработанных ООО “ЭМА” решений комплексной автоматизации в области повышения надежности,
эффективности электроснабжения промышленных предприятий, а также с продвижением
технических решений для нефтедобывающих,
нефтеперерабатывающих и электроэнергетических компаний. Решения ООО “ЭМА” для
предприятий энергетической и нефтегазовой
отрасли построены с использованием современных программно-аппаратных средств,
являются масштабируемыми, легко и быстро
адаптируемыми под нужды Заказчика, тем самым сокращая время и затраты заказчика на
внедрение систем.
Кроме того, в 2011 году мы серьезно продвинулись в таких тематиках, как система
диагностирования высоковольтного оборудования электроэнергетических объектов
(СИГМА-2) и АСУ ТП распределительных
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подстанций. Система СИГМА-2 обеспечивает в режиме реального времени контроль
технического
состояния
оборудования,
определяет вид и степень опасности дефекта,
проводит оценку остаточного ресурса с использованием параметров стойкости к отказу. Техническое состояние контролируемого
оборудования определяется комплексом
измеряемых диагностических параметров,
которые отражают техническое состояние
объектов. Система СИГМА-2 обеспечивает
диагностирование оборудования под рабочим напряжением в режиме мониторинга.
Программно-аппаратные средства системы
СИГМА-2 базируются на современной методологии диагностирования высоковольтного
оборудования, достижениях измерительной
и информационной техники и опыте контроля технического состояния электроэнергетического оборудования под рабочим напряжением (в режиме мониторинга, “on-line”).
Наряду с разработкой системы СИГМА-2
ООО “ЭМА” предлагает масштабируемое техническое решение для построения современ-

ных АСУ ТП распределительных подстанций
различного класса напряжения – от крупных
обслуживаемых подстанций напряжением
220 кВ с наличием дежурного персонала до необслуживаемых трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ. Данное решение
применимо для построения АСУ ТП как на
вновь строящихся, так и на реконструируемых
подстанциях. Предлагаемая АСУ ТП базируется на основе современных программных продуктов, аппаратных средств, стандартных протоколах информационного взаимодействия.
2012 год для нас обусловлен динамичным
ростом портфеля заказов, расширением присутствия компании на рынке электроэнергетики. За прошедший год компания достигла новых высот, реализовано множество
проектов по автоматизации технологического
управления процессами выработки, передачи,
распределения и потребления электроэнергии. Серьезный шаг сделан в развитии инновационных технологий, таких как диагностика состояния высоковольтного оборудования
и технология Smart Grid.

ООО “ЭМА”.
Телефон +7(383) 220-91-34, доп. 234. Факс +7(383) 220-92-34.
НОВОСТИ

КОМПАНИЯ ТЕХНОЛИНК ПРОВОДИТ ОСЕННЮЮ СЕРИЮ
МЕТОДИЧЕСКИХ ВЕБ–СЕМИНАРОВ
Компания ТЕХНОЛИНК, официальный дистрибьютор
и поставщик решений GE Intelligent Platforms, приглашает
специалистов служб и структур автоматизации, а также
подразделений ИТ принять участие в методических вебсеминарах, направленных на расширение профессионального кругозора:
Дата проведения

Наименование семинара

11.10.2012/12.10.2012

Proficy Workflow: Преобразование схемы
технологического процесса в цифровую
форму для наглядного объединения данных
о персонале, оборудовании и системах

25.10.2012/26.10.2012

Proficy Troubleshooter & Cause Plus:
Скрытые резервы для повышения
качества, производительности и объёма
выпуска продукции

15.11.2012/16.11.2012

Proficy Plant Applications: Семейство
программных продуктов для
усовершенствования производственных
процессов на предприятии

29.11.2012/30.11.2012

Новинки программно-аппаратных средств
для АСУ ТП
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В ходе интенсивных и кратких (≈1 час) семинаров ведущие специалисты компании познакомят Вас с перспективными программными решениями в области управления
технологическими процессами от GE Intelligent Platforms,
расскажут о возможностях и преимуществах систем, а также поделятся опытом внедрения. Участники семинаров
смогут не только посмотреть презентации и послушать комментарии докладчиков, но и обсудить актуальные вопросы
и обменяться мнениями в формате диалога.
Все веб-семинары пройдут в режиме онлайн через
Интернет. Для участия в мероприятиях НЕ требуется установка специального программного обеспечения. Просмотр
осуществляется из окна интернет-браузера. Инструкции по
подключению высылаются после регистрации участника по
электронной почте.
Зарегистрироваться и получить ссылку доступа, а также
задать вопросы по участию и программе семинаров:
Контактное лицо – Горяченко Андрей Викторович.
Телефон +7 (812) 717-27-75.
E-mail: andrey@technolink.spb.ru

Х
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«СИМЕНС» ПРИСТУПИЛ К ПОСТРОЕНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ В СКОЛКОВО

Согласно концепции создания инновационного центра Сколково, его инженерная инфраструктура сочетает две функции. Во-первых,
это обеспечение жителей и гостей всеми необходимыми коммунальными услугами с учетом
современных требований по энергоэффективности и экологичности, во-вторых – созданная инфраструктура сможет послужить достойным примером проектирования решений
для комфортной работы и проживания людей.
Для максимального соответствия этим требованиям специально для Сколково “Сименс”
разработал концепцию интеллектуальной
энергораспределительной сети, позволяющей
достичь необходимых показателей и задач, которые стоят перед инноградом как площадкой
по внедрению и испытанию разработок в области современной инфраструктурной инженерии.
В рамках концепции построения “Интеллектуальной сети” “Сименс” уже приступил
к ее практической реализации, оснастив новейшим энергетическим оборудованием две

50 Автоматизация и IT в энергетике

подземные трансформаторные подстанции
“Смирново” и “Сколково” мощностью 63 МВА
каждая. На обеих подстанциях установлено
КРУЭ среднего напряжения NXPLUS C с твёрдой, безопасной для прикосновения изоляцией
сборных шин. Ячейки этого типа отличаются
своими компактными размерами, соответственно площади, требуемые для размещения
распределительной подстанции, минимальны.
Кроме того, минимизирована и необходимость
в обслуживании – ведь ячейки заполнены элегазом под давлением на весь срок службы. Что
немаловажно, функционирование оборудования не зависит от условий окружающей среды,
т.к. ячейки обладают высочайшей степенью
пылевлагозащиты.
Для подстанции 220/20 кВ Сколково выбрано КРУЭ типа 8DN9 на напряжение 220 кВ,
63 кА. Четыре ячейки будут размещены под
землей, а коммутация будет выполнена с помощью токопроводов с двумя силовыми
трансформаторами 220кВ/20кВ с элегазовой
изоляцией японского производства.

ХРОНИКА И НОВОСТИ

Особенность компоновки оборудования
на этой подстанции состоит в том, что КРУЭ
и силовые трансформаторы будут размещены
в одном помещении.
Отдельного упоминания заслуживают такие характеристики КРУЭ 8DN9, как компактность, экологически безопасная конструкция,
высочайшая эксплуатационная надежность
при низких эксплуатационных расходах и длительный срок эксплуатации.
Сегодня каждому жителю планеты хорошо
известно, что проблемы энергоэффективности и энергосбережения очень тесно связаны
с экологическими вопросами и являются актуальными для всего мирового сообщества.
Под энергоэффективностью или эффективным использованием энергии обычно понимают достижение экономически оправданной
эффективности использования топливноэнергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии
и соблюдении требований в области охраны
окружающей среды. Это предполагает использование меньшего количества энергии при сохранении того же уровня энергетического обеспечения.
Концепция иннограда Сколково подразумевает возведение инновационных зданий, спроектированных и построенных с применением новейших технологий и ноу-хау.
Проектируемая инфраструктура Сколково помогает коммунальной сфере, предприятиям
и домохозяйствам повысить экономическую
эффективность, снизить нагрузку на окружающую среду, обеспечить комфорт и безопасность жителей и гостей города.
Гиперкуб – первое здание на территории
Сколково, возведен с учетом принципов “4Э”:
энергоэффективность, экологичность, эргономичность, экономичность. Всем этим принципам в полной мере соответствует оборудование “Сименс”, которое установлено в здании.
В здании Гиперкуба установлена система автоматизации и диспетчеризации DESIGO
Insight, которая не ограничивается лишь управлением системами отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха. Это комплексная система управления зданием, охватывающая все его службы, в том числе управление
освещением и распределением энергии. Благодаря интеграции всех этих систем создаётся
дополнительный комфорт, повышается эффективность использования энергоресурсов
и уровень безопасности. Система диспетчеризации помогает обслуживающему персоналу

оперативно следить за состоянием жизнеобеспечивающих систем здания и быстро справляться с внештатными ситуациями в случае
их возникновения. Вся система управления
строится на контроллерах DESIGO PX с выводом данных на центральный диспетчерский
пункт, что позволяет повысить эффективность
работы обслуживающего персонала и, как
следствие, снизить затраты на эксплуатацию
здания. Ресурсосбережение происходит благодаря интеллектуальной централизованной
системе управления распределением энергетических потоков, высокоэффективным инновационным алгоритмам энергосбережения,
эффективной организации взаимодействия
всех системных компонентов и устройств, быстрой диагностике и выявлению энергопотерь
с использованием удаленного доступа к системе и WEB-технологий.
Главный распределительный щит SIVACON S4
с автоматическими выключателями 3WL, 3VL
и 3VT позволяет оптимально использовать весь
потенциал энергораспределительной установки. Распределение энергии внутри здания осуществляется по шинопроводу SIVACON BD2.
Этажные щиты ALPHA и приборы измерения
параметров электрической сети SENTRON PAC
также являются элементами надежной и эффективной системы энергораспределения
в здании. Основные и весьма очевидные преимущества реализованного решения: экономия
расхода электроэнергии, минимизация эксплуатационных затрат и безопасность оперативного персонала.
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Известно, что в Гиперкубе будут располагаться офисы компаний-резидентов и ключевых партнеров Фонда Сколково, информационный центр, конференц-зал трансформер,
выставочное пространство для презентаций
и кафе. То есть здание будет иметь довольно
сложную планировку, что также учитывалось
при выборе и установке систем безопасности
и противопожарной защиты. Система противопожарной защиты Cerberus PRO обеспечивает
быстрое, надежное обнаружение пожара, визуальную сигнализацию и управление противопожарными системами для защиты людей и их
имущества. Система противопожарной защиты
в Гиперкубе включает модульную панель управления Cerberus PRO FC726-ZA, более 500 дымовых извещателей OP720 для обнаружения возгораний с выделением дыма и тлеющего огня,
тепловые извещатели HI720 для использования
в зонах, где обнаружение дыма затруднено из-за
высокой запыленности, степени загрязнений,
паров и высокой влажности, а также более 100
выносных индикаторов тревоги с подключением к автоматическим извещателям для оперативного указания на источник сигнала тревоги
от извещателей, видимость которых и доступ
к которым ограничены. Панели управления
Cerberus PRO сочетают высокие стандарты
безопасности и последние достижения науки,
а пожарные извещатели, работающие по принципу распределенного интеллекта, способны
“принимать решение на месте”, что позволяет
существенно повысить уровень безопасности
помещений.
Благодаря использованию оборудования
одного производителя, которое максимально
согласовано между собой, удалось разработать
единую концепцию, соответствующую самым
современным требованиям, предъявляемым
к системам энергоснабжения. Объединение систем планирования и перераспределения пита-
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ния эффектно управляет потреблением питания
и снижает затраты. Эффективная технологическая линейка оборудования, интегрированная
в единую систему, позволяет обеспечить очень
надежное управление. Помимо прочего, не последнюю роль в выборе решения сыграла высокая экологичность продукции: еще на стадии
разработки устройства рассчитывается его воздействие на окружающую среду. Такой подход
является частью экологического менеджмента
компании “Сименс”, который нацелен на поддержку окружающей среды.
В данном случае заказчика и исполнителя
объединяет не только реализация решений на
объекте, но и общее видение – ведь для компании “Сименс” ответственность бизнеса,
основанная на устойчивом развитии, является
ключевым принципом стратегии, а долгосрочный рост видится возможным за счет создания
долговременных ценностей. Устойчивое развитие означает ответственную деятельность
для достижения прогресса в экономической,
экологической и социальной сферах на благо
будущих поколений.
“Сименс” является одним из ведущих мировых поставщиков инновационной продукции и технологий. В дальнейшем компания
намерена сосредоточить еще больше усилий
на укрепление потенциала роста, и с этой целью она осуществляет значительные инвестиции в исследования и разработки. Не меньшее
внимание уделяется развитию портфеля экологической продукции и решений “Сименс”.
В 2011 финансовом году суммарный доход от
использования этого портфеля составил около 30 млрд евро, за счет чего компания стала
одним из крупнейших мировых поставщиков
экологически безопасных технологий.

ООО “Сименс”. http://www.siemens.ru/lmv
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«SMART GRID & METERING / ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ
И СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ»
Электроэнергетика. Связь. Транспорт. Коммунальные сети.
15 ноября 2012 г., отель Radisson Blu Belorusskaya, Москва
Уважаемые дамы и господа!
Оргкомитет Форума приглашает Вас принять участие в Международном Форуме
“SMART GRID & METERING / ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ” Электроэнергетика. Связь. Транспорт. Коммунальные сети, который пройдет
15 ноября 2012 г. в Москве в отеле Radisson Blu
Belorusskaya.
“Умные сети” – Smart Grids

Концепция создания интеллектуальных
энергетических сетей, активных сетей с двусторонней связью, позволяющая на технологическом и управленческом уровне решать
ключевые задачи, связанные с энергоэффективностью и сокращением энергопотерь,
эффективностью управления энергосетями
и системами, компенсации неоднородности
потребления вследствие энергетических “пиков” и “провалов”, интеграцией телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры,
взаимодействием генерирующих, передающих
и распределительных сетей, управлением не
только производством и транспортировкой
электроэнергии, но и потреблением. Без Smart
Grid невозможно эффективно строить системы распределенной генерации, включая возобновляемые источники энергии, стимулировать ресурсосбережение.
Цель Форума

Создание кроссиндустриальной площадки для обсуждения концепций Smart Grid как
основы для дальнейшего развития технологического, информационного и экономического
взаимодействия между всеми субъектами рынка, а также интеграции телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры.
Приоритеты форума

В отличие от других мероприятий, посвященных тематике Smart Grid, основное внимание будет уделено не только технологическим
аспектам, но и стратегическим вопросам развития “экосистемы” Smart Grid, взаимодействия всех заинтересованных сторон, созда-

ния стимулирующих механизмов, в том числе
законодательных, позволяющих на государственном уровне ускорить внедрение передовых концепций и решений.
Тематика Форума

Включает анализ тенденций развития отрасли электроэнергетики, ее регулирования
и стандартизации, стратегические и экономические аспекты и оценки перспектив развития Smart Grid, практику внедрения, включая
распределенные интеллектуальные системы
измерений, развитие и управление возобновляемыми источниками энергии, перспективы
новых технологий и оборудования, вопросы
развития ИТ систем, безопасности передачи и обработки данных, опыт реализованных
проектов в России и в Европе.
Состав участников Форума

Представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители и специалисты генерирующих, сетевых
и энергосбытовых компаний, потребители
электроэнергии, производители систем и оборудования, инжиниринговые компании, игроки смежных отраслей – операторы связи
и коммунальные сети, а также представители
отраслевой и академической науки, эксперты
и консультанты.
Среди приглашенных докладчиков Форума:
Miguel Toledano, программный менеджер, Cullen
International; Bastian Fischer, вице-президент
по развитию промышленности, Oracle Utilities
Global Business Unit; Доминик Фаш, генеральный
директор по России и СНГ, Enel Russia; Игорь
Кожуховский, генеральный директор, Агентство
по прогнозированию балансов в электроэнергетике; Эдуард Наумов, генеральный директор НП
ИНВЭЛ; Михаэль Аким, директор по стратегическому развитию, АВВ Russia; Алексей Конев, директор по инновациям, РЭА Минэнерго России;
Андрей Панков, председатель Подкомитета по
стратегическим инновациям в машиностроении,
представители Европейской комиссии, Institute
for Energy and Transport, и многие другие.
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Среди ключевых тем
конференции:

• Smart Energy Concepts&Trends. Идеология
национальных программ развития инфраструктурных проектов и энергетического
рынка России.
• Переход от “инерционной” траектории развития энергетики к “интеллектуальным”
энергетическим системам.
• Государственная политика в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.
• Зарубежный опыт внедрения кроссотраслевых проектов и программ в сфере
Smart Grid, взаимодействия участников
рынка в процессе выработки, передачи
и потребления электроэнергии. Плюсы и минусы энергетического регулирования в Европе, 3-й энергетический
пакет.
• Система регулирования электроэнергетики – механизмы эффективного управления
отраслью при реализации государственных
интересов и задач в условиях либерализации энергетического рынка, обеспечения
баланса интересов поставщиков и потребностей потребителей.
• Наращивание мощностей и эффективность
эксплуатации сетей: уменьшение энергопотерь, оптимизация цепочки поставок
ресурсов, балансировка сетей и нагрузки
существующих и планируемых энергомощностей, безопасность и резервирование.
• Переход от централизованных методов генерации и передачи электроэнергии к распределенным с возможностью управления
объемами энергопроизводства и топологией сети в любой точке, в том числе на уровне потребителя.
• Smart Grid Ecosystem&Road Map. Формирование индустриальных платформ, ин-

•

•

•
•

новационное развитие и государственное
управление.
Smart Metering: автоматизированные системы измерений, сбора данных и учета.
Решения для индустрии.
Smart Grid 2.0. Standartization&telco
integration. Техническая политика, стандартизация и интеграция телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры.
Круглый стол: “Возобновляемые источники
энергии и альтернативная энергетика”.
И многие другие…

В форуме примут участие:

• Зарубежные эксперты, представители
и консультанты.
• Представители органов исполнительной
и законодательной власти РФ в сфере
энергетики.
• Руководители и специалисты генерирующих, сетевых и энергосбытовых компаний.
• Компании, предлагающие продукты, услуги и решения для автоматизации контроля
и управления сетями, решения класса ERP/
CRM для управления сбытом.
• Производители систем и оборудования.
• Эксперты и консультанты в области энергетики.
• Операторы связи.
Мы уверены, что программа форума содействует созданию благоприятной атмосферы для интенсивного делового общения, обмена
опытом и приобретения новых контактов!
Форум пройдет 15 ноября 2012 года в гостинице Radisson Blu Belorusskaya, Москва
при поддержке Cullen International, РАН,
ETNO, НП “ИНВЭЛ”, Портал SmartGrid.ru
и др.

По вопросам участия и за более подробной информацией обращайтесь:
Татьяна Варзарова. Телефоны: +7 (495) 943-71-74, +7 (929) 626-34-52.
E-mail: vt@svmgroup-invitation.ru
Оксана Бережная. Телефоны: +7 (495) 943-01-74, +7 (926) 427-51-81. E-mail: ob@svmgroup.ru
info@svmgroup.ru
Зарегистрироваться на мероприятие также можно через сайты форума и SVM Group.
Более подробная информация о предстоящем Форуме представлена и постоянно обновляется на
сайте: www.smartgrid-forum.com
Будем рады видеть Вас на мероприятии!
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МАИ и ООО «АВИАТЭКС–Каскад» (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА) ПРЕДСТАВЛЯЮТ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
НА БАЗЕ МУЛЬТИРОТОРНОГО БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Научно-производственный комплекс “Вычислительная техника и информатика” (НПК
ВТИ) Московского авиационного института
(национальный исследовательский университет) и ООО “АВИАТЭКС-Каскад” представляют свою новую разработку – мобильный
комплекс оперативного мониторинга энергообъектов “ВУЛКАН” на базе семейства мультироторных многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Платформа обладает всеми традиционными преимуществами вертолёта:
• вертикальный взлёт и посадка на любой
поверхности,
• зависание в любой выбранной точке воздушного пространства,
• бережный и плавный перенос в пространстве измерительной и регистрирующей аппаратуры.
К важным характеристикам платформы
относятся:
• высокая надёжность конструкции в силу
крайне малого количества механических
элементов,
• малая заметность и высокая манёвренность
аппаратов,
• стабильный полёт аппаратов при ветре до
10 м/c,
• возможность трансляции бортового видео
и параметров телеметрии с аппарата на
землю.
Аппарат успешно осуществляет аэрофотосъёмку и высотную тепловизионную съёмку
в режиме дистанционного управления или
управления по GPS.
При всём многообразии возможных сценариев применения, в которые можно включить
роботизированную платформу “ВУЛКАН”,
все применения укладываются в три большие
направления.
Во-первых, в качестве летающей лаборатории, переносящей измерительную аппаратуру
для осуществления удалённого наблюдения
и контроля, в том числе и энергообъектов.
Во-вторых, в качестве платформы для микроперевозок. Возможна доставка средств спасения в удалённые места и осуществление
других логистических функций, таких как

доставка энергоносителей для других автоматических систем и т.п.
В-третьих, применение в составе комплекса наблюдения и контроля общественного пространства или промышленных объектов. В этом
режиме система взаимодействует с рядом других
технических средств или систем, осуществляет
автоматический надзор за территорией.
В августе-сентябре 2012 года были проведены натурные испытания мобильного комплекса оперативного мониторинга энергообъектов
на базе мультироторного БПЛА.
В первом случае решалась задача экомониторинга окружающей среды. Для этого была
разработана портативная станция мониторинга окружающей среды. Датчики станции измеряют давление, влажность и температуру окружающего воздуха, полученная информация
записывается на цифровой носитель и передается по телеметрии на землю. В разработке
находится применение газоанализаторов.
Во втором случае в качестве полезной
нагрузки использовалась HD видеокамера
GoPro 2 с разрешением Full HD (1920×1080 px).
Эти камеры уже давно заняли достойное место
по всему миру. Камера GoPro 2 идеальным образом подходит для проведения съемок в сложных
условиях: при сильной вибрации, резкой смены
направления движения, высоком давлении, слепящем солнце, пыли, снегопаде и даже под водой. Сменный водонепроницаемый и противоударный защитный бокс, сделанный из поликарбоната, позволяет успешно использовать ее
в составе летающей лаборатории.
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Ниже представлены фотографии опоры
ЛЭП с высоты “птичьего полета”, полученные
с помощью летающего мобильного комплекса.

Опора ЛЭП с высоты “птичьего полета”

тересах применения в промышленности. На
базе подразделения проводятся курсы по подготовке операторов. В силу наличия динамичной команды разработчиков и средств автоматизированного производства НПК ВТИ и ООО
“АВИАТЭКС-Каскад” обладают всеми необходимыми возможностями для разработки любой
модификации летающей измерительной лаборатории под конкретные нужды заказчика.
На фото представлена трехмерная модель
сборки ДПЛА одного из разработанных аппаратов. С помощью знаний и опыта научных
сотрудников МАИ, осуществляющих научную
деятельность в стенах университета, имеется
возможность предоставить рынку новые гибкие,
многофункциональные продукты для решения
разнообразных задач мониторинга и диагностики, начиная от энергетики и заканчивая задачами надзора и поддержания безопасности.

Изоляторы ЛЭП

Находясь в рамках национального исследовательского университета, НПК ВТИ МАИ
и ООО ”АВИАТЭКС-Каскад” располагают всеми возможностями для предоставления услуг
в области разработки проектов по применению
мобильных комплексов оперативного мониторинга энергообъектов на базе БПЛА. Работа по
этому направлению повлекла за собой создание
на базе НПК ВТИ межфакультетского КБ, связанного с авиационной робототехникой, для
совместного создания и интеллектуализации
беспилотных авиационных комплексов в ин-

ООО “АВИАТЭКС-Каскад”.
Телефон +7 (495) 980-49-28.
http://aviatex-kaskad.ru
E-mail: mail@aviatex-kaskad.ru
МАИ НПК ВТИ.
Телефон 8 (499)158-47-41. www.npk-vti.ru

INTEL: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССОРЫ
СТАНУТ ОСНОВОЙ БУДУЩИХ МОБИЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Новые интерфейсы
взаимодействия с компьютерами

• В 2013 г. на базе семейства процессоров
Intel® Core™ 4-го поколения с микроархитектурой Haswell будут созданы более быстрые, тонкие, легкие, энергоэффективные
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и защищенные системы массовой категории со встроенной графической системой.
• Новый модельный ряд энергосберегающих
процессоров позволит понизить энергопотребление и создать еще более инновационные устройства Ultrabook™, планшетные
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и мобильные ПК с трансформируемым
корпусом с высокой производительностью, характерной для микроархитектуры
Haswell.
• Бета-версия комплекта для разработки Intel
Perceptual Computing Software Development
Kit позволит внедрить функции распознавания жестов и голоса в платформах на базе
технологий Intel.
Intel Developer Forum, Сан-Франциско,
11 сентября 2012 г. – Директор по продукции
корпорации Intel в первый день IDF рассказал
о том, как новые энергосберегающие процессоры, выпуск которых запланирован на следующий
год в рамках семейства процессоров Intel® Core™
4-го поколения, установят новый стандарт мобильных компьютерных вычислений устройств
Ultrabook™, планшетных и мобильных ПК
с трансформируемым корпусом.
В рамках своего выступления на форуме
Intel Developer Forum в Сан-Франциско Дади
Перлмуттер (David (Dadi) Perlmutter) сообщил
о том, что Intel более чем в 20 раз уменьшила
энергопотребление в режиме простоя семейства процессоров Intel Core 4-го поколения
на базе новой микроархитектуры Haswell по
сравнению с процессорами 2-го поколения,
обеспечив выдающуюся производительность
и скорость работы. Он также отметил, что
к 2013 г. Intel добавит новую линейку еще более энергосберегающих процессоров на базе
этой микроархитектуры.
Новые модели процессоров разработаны
в рамках стратегии корпорации по максимальному снижению уровня энергопотребления
для того, чтобы обеспечить более длительное
время работы в мобильном режиме и разработать новые мобильные устройства.
“Семейство процессоров Intel Core 4-го поколения и наша новая линейка энергосберегающих
процессоров открывают новую эру инноваций
в области мобильных вычислений, – сказал Дади
Перлмуттер (David (Dadi) Perlmutter). – Наше
стремление уменьшить энергопотребление с сохранением традиционно высокой производительности имеет такое же важное значение, как
и наше решение о бесперспективности дальнейшего увеличения скорости процессоров, которое
мы приняли в 2001 г. В результате, наши заказчики получили возможность разрабатывать
более тонкие мобильные ПК с трансформируемым корпусом и низким уровнем тепловыделения, а пользователи получили новые мобильные
устройства с расширенными функциональными
возможностями”.

Intel создает основу для
разработки широкого спектра
мобильных устройств
с трансформируемым корпусом

Разработка новой категории устройств
Ultrabook и активное инвестирование Intel
в развитие новой экосистемы позволили коренным образом трансформировать представление о персональных вычислениях. Более 140
различных моделей Ultrabook находятся на
этапе разработки, часть из них имеет трансформируемую конструкцию, и более 70 моделей на базе процессоров Intel Core 3-го поколения уже представлены на рынке.
Когда новые 22-нанометровые процессоры Intel Core 4-го поколения будут устанавливаться в устройствах Ultrabook и других ПК
в 2013 г., они будут поддерживать графические
системы Intel HD, новые наборы инструкций
для более высокой скорости работы и шифрования, новые аппаратные функции защиты
и новые режимы пониженного энергопотребления для увеличения времени работы в мобильном режиме.
Для увеличения инновационных решений
в области мобильных ПК новые энергосберегающие наборы микросхем Intel на базе
микроархитектуры Haswell расширят план
выпуска продукции корпорации. Они будут
работать с напряжением порядка 10 В для
создания еще более тонких и легких устройств
Ultrabook, планшетных и мобильных ПК
с трансформируемым корпусом с более высокой производительностью и продолжительностью работы.
Возвращаясь к разговору о широком спектре доступных мобильных устройств, Перлмуттер более подробно рассказал, как Intel предлагает оптимальный выбор для всех областей
использования мобильных технологий. Новое
поколение процессоров Intel® Atom™ (под кодовым названием Clover Trail), которое будет
представлено в ближайшем будущем, представляет собой новую систему-на-чипе (SoC),
созданную специально для ОС Windows 8.
Новые процессоры созданы на основе
32-нанометровой производственной технологии, предназначены для небольших планшетных ПК и мобильных ПК с трансформируемой конструкцией, обеспечивают длительное
время работы и поддерживают технологию
мгновенного доступа к устройствам.
Перлмуттер также рассказал о преимуществах устройств на базе технологий Intel под
управлением ОС Windows 8, отметив, что план-
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шетные и мобильные ПК на базе процессоров
Intel Atom и Intel Core будут поддерживать
новые функциональные возможности, включая более высокое качество воспроизведения
мультимедиа, функции защиты данных для
корпоративного рынка и поддержку многочисленных приложений, адаптированных для
процессоров Intel, что позволит уменьшить
расходы на ПО.
“Мы надеемся, что Windows 8 и архитектура
Intel® обеспечат высокую производительность и
совместимость различных компьютерных платформ”, – сказал он.
Развитие более интуитивно
понятных и удобных интерфейсов
взаимодействия с ПК

“Использование персональных компьютеров
переходит к восприимчивым интерфейсам, когда цифровые устройства научатся понимать
чувства людей, – сказал Дэйвид Перлмуттер. –
Добавляя подобного рода функции, Intel расширяет возможности новых платформ сегодня
и в будущем”.

Перлмуттер призвал сообщество разработчиков более активно сотрудничать с Intel для
создания подобного рода интерфейсов взаимодействия с помощью бета-версии комплекта для разработки Intel Perceptual Computing
Software Development Kit. Новый комплект
будет выпущен в начале следующего квартала
и позволит разработчикам аппаратных и программных решений добавить функции распознавания жестов и голоса в существующие
и будущие устройства Ultrabook и ПК на базе
процессоров Intel.
Представитель Intel также рассказал
о функции распознавания голоса, реализованной в устройствах Ultrabook, и представил бета-версию технологии Nuance Dragon
Assistant, оптимизированной для процессоров
Intel Core. Dell планирует начать использовать
технологию Dragon Assistant в системах Dell
XPS13 Ultrabook, которые будут представлены
в следующем квартале на рынке США.

http://www.intel.ru

ВНЕДРЕНИЕ MES–системы ВО ФГУП «ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА»
В соответствии с основными научнотехнологическими
направлениями
программы инновационного развития ФГУП
“ГКНПЦ им. М.В. Хруничева” на 20112015 годы в целях повышения эффективности
управления новейшим высокопроизводительным технологическим оборудованием в производственных подразделениях предприятия
ведется внедрение производственной исполнительной системы “MES Хруничев” на базе
программного комплекса “MCIS” концерна
Siemens.
Запланированное полномасштабное внедрение системы “MES Хруничев” позволит
максимально эффективно управлять недавно введенным в эксплуатацию в рамках технического перевооружения высококлассным
станочным оборудованием с числовым программным управлением разных типов, а также имеющимся универсальным оборудованием, оснащаемым специализированными
контроллерами. Интегрируемые в систему
“MES Хруничев” единицы оборудования
в итоге вписываются в единый контур группового управления станочным парком, реализующий функционал исполнительной системы, в том числе:
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1) контроль выполнения технологических
операций и качества изготавливаемой продукции;
2) составление и учет выполнения оперативного плана производства на уровне сменных заданий с обеспечением максимальной
загрузки производственных мощностей;
3) контроль мониторинга перемещения изделий по переходам технологического
маршрута;
4) контроль состояния и загрузки оборудования;
5) планирование и учет технического обслуживания станочного парка.
В 2012 г. завершена успешная реализация
пилотных проектов внедрения ряда базовых
модулей программного комплекса “MCIS”
на производственных участках Ракетнокосмического завода (московская площадка), Воронежского механического завода
(г. Воронеж) и зависимого предприятия ОАО
“Протон-Пермские моторы” (г. Пермь), в ходе
которой была создана базовая инфраструктура
системы в составе действующих на предприятии Центров обработки данных и структурированных кабельных сетей в производственных цехах, подготовлен персонал для штатной
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эксплуатации системы. В настоящее время система “MES Хруничев” находится в опытнопромышленной эксплуатации.
По результатам выполненных работ на
2012 г. запланировано начало внедрения
полного функционала системы на московской площадке и его тиражирование на все
основные производственные площадки
предприятия.
Созданная и функционирующая на предприятии единая корпоративная система связи
и передачи данных между центральной московской площадкой и площадками удаленных филиалов позволяет значительно ускорить
сроки полномасштабного внедрения системы
“MES Хруничев” за счет использования централизованных программно-аппаратных ресурсов, уже развернутых на московской площадке предприятия.
Одновременно в рамках создания развертываемой на предприятии Единой корпоративной информационно-телекоммуникационной
системы управления предприятием ведутся работы по интеграции системы “MES Хруничев”
с другим используемым в космическом Центре
программным продуктом компании Siemens –
системой поддержки жизненного цикла изделий PLM (на базе программных комплексов
NX/TeamCenter), а также с системой управления ресурсами предприятия ERP (на базе программного комплекса Oracle e-Business Suite).
Исполнителем проекта станет Группа компаний “СИТЕК”, а именно ООО “Интента” –
инжиниринговая компания-интегратор программного обеспечения для автоматизации
и управления производством, являющаяся
сертифицированным центром компетенции
в области систем управления производством
в машиностроении немецкого концерна
Siemens AG (Siemens Industry Sector) (далее
“Сименс”). Представители двух сторон договорились о сотрудничестве, в рамках которого
компания “Интента” взяла на себя обязательства поставить необходимое оборудование
и выполнить работы по созданию единой информационной системы на производственных
участках Заказчика. На предприятиях ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева будет внедрена система
MCIS (Motion Control Information System).
А.В. Косьяненко, руководитель ООО “Интента” и руководитель направления MES
в Группе компаний “СИТЕК”, прокомментировал: “Любой руководитель промышленного
предприятия, желающий модернизировать
производство, хочет видеть реальные результа-

ты внедрения новых технологий, повышение
эффективности и быстрый возврат вложенных
инвестиций. Руководителю нужны “глаза”,
помогающие видеть реальное положение дел
в цехах и на производстве в целях увеличения скорости реакции на возможные простои
и поломки. Федеральное государственное унитарное предприятие “Государственный космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева” (ФГУП “ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева”), безусловно, идет
в ногу со временем, что необычайно важно
в ракетно-космической промышленности. Мы
как инжиниринговая компания-интегратор
были рады стать партнером “ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева”.
MES-система (Manufacturing Execution System, производственная исполнительная система) относится к классу систем управления уровня цеха.
MES-система MCIS (Motion Control Information System) –
информационная система управления производством компании
Siemens.
В Государственный космический научнопроизводственный центр им. М.В. Хруничева
в качестве структурных подразделений входят:
Ракетно-космический завод (РКЗ), Конструкторское бюро “Салют” (КБ “Салют”), Завод по
эксплуатации ракетно-космической техники
(ЗЭРКТ), Завод медицинской техники (ЗМТ).
Кроме того, ГКНПЦ имеет 9 филиалов, расположенных на территории 6 субъектов Российской Федерации – Москва, Московская
область, Владимирская область, Омская область, Воронежская область, Архангельская
область, а также в Республике Украина (пансионат “Планета”), http://www.khrunichev.ru
“Интента” в рамках Группы компаний “СИТЕК” (Россия, СНГ) – инжиниринговая компания-интегратор программного обеспечения для автоматизации и управления производством. Сертифицированный Центр компетенции в области систем управления производством в машиностроении
компании Siemens. ИНТЕНТА предлагает услуги по внедрению программного обеспечения от ведущих мировых ИТ-лидеров и промышленных
холдингов для автоматизации промышленных предприятий и решения
широкого спектра ИТ задач. Заказчиками компании стали: ОАО “Заволжский моторный завод” (ЗМЗ), ОАО “ВАСО” (“Воронежское Акционерное
самолетостроительное Общество”), ОАО “Автодизель” (ЯМЗ, “Ярославский моторный завод”), http://www.intenta-it.ru

ООО “Интента” (в рамках Группы компаний “СИТЕК”).
http://www.intenta-it.ru
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ЯПОНИЯ СТАЛА ОСТРОВОМ ЭКОНОМИИ В МИРЕ РАСТУЩЕГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

В конце августа 2012 года стало известно,
что за год потребление электроэнергии в Японии значительно сократилось. Национальные
электроэнергетические компании сообщают
о снижении продаж электроэнергии на 6,3 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добиться такого результата помогли согласованные действия практически
всех граждан страны. В целях экономии энергии японцы начали использовать даже носки
с “вентиляцией”. На них по краям прошита
дырка, располагающаяся на верхней части подошвы. Предполагается, что обладателям носков такой модели будет не так жарко, а значит,
включать кондиционеры на полную мощность
нет необходимости.
Однако основные объемы энергии экономятся за счет более сложных и масштабных
технических решений. Например, на японском
острове Сикоку одна из местных компаний
создала систему сбережения электроэнергии
для частных домов. Установленные в помещениях датчики фиксируют расход электроэнергии. Компьютер считывает с них информацию
и отключает свет в тех помещениях дома, в которых в данный момент никого нет. Аналогичные разработки есть сегодня и в области
отопления. “Современные тепловые пункты
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в автоматическом режиме регулируют подачу
теплоносителя в систему. Автоматика следит
за температурой уличного воздуха и потреблением тепла жителями дома 24 часа в сутки, поэтому регулирование получается очень
точным. Автоматические балансировочные
клапаны равномерно распределяют теплоноситель между разноудаленными от теплового
ввода стояками. Автоматические радиаторные
терморегуляторы позволяют обитателям дома
устанавливать наиболее комфортную температуру для каждой комнаты, что избавляет
от необходимости в частом проветривании
и предотвращает утечки тепла через открытые
форточки. Комплекс мер по автоматизации
отопительных систем позволяет экономить
до 35–45 % тепла”, – поясняет Антон Белов,
заместитель директора отдела тепловой автоматики компании “Данфосс” (крупнейший
мировой производитель энергосберегающего
оборудования для систем отопления).
Неотъемлемой частью энергосберегающей
политики в Японии является и использование альтернативных источников энергии. Так,
правительство страны оплачивает треть стоимости установки солнечных батарей. В результате уже около миллиона домов в стране обзавелись такими конструкциями.
“Сегодня существуют колоссальные возможности в области альтернативной энергетики, и не только в Японии. Проведенные нами
опыты показали, что применение геотермальных насосов, использующих энергию земли
для отопления, ГВС и охлаждения зданий, сокращает затраты на энергию на 75 % по сравнению с использованием дизельного топлива
и электричества”, – комментирует Антон Белов (“Данфосс”).
Опыт Японии наглядно показывает всему
миру, что даже страна с мощным промышленным комплексом и исключительно развитой
экономикой способна снизить потребление
энергии. И можно надеяться, что вслед за
японской кухней в мире возникнет мода на
экономию энергии в духе Страны восходящего солнца.

Пресс-служба ООО “Данфосс”.
E-mail: press@info-danfoss.ru
http://www.danfoss.com
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Emerson ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН–ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WirelessHART
Инструмент планирования Smart Wireless позволяет пользователям спроектировать индивидуальную беспроводную сеть.
Emerson Process Management предлагает
онлайн-инструмент планирования, с помощью которого предприятия перерабатывающей отрасли могут начать работу с беспроводными технологиями. Это бесплатное

Онлайн-инструмент планирования интеллектуальных беспроводных
сетей от Emerson

Emerson Process Management, один из бизнесов Emerson,
предлагает решения по автоматизации технологических процессов производства для различных отраслей промышленности.
Компания разрабатывает и производит инновационные продукты
и технологии, оказывает консультации и услуги по проектированию, осуществляет управление проектами и сервисное обслуживание для максимально эффективной работы предприятия.
Брендами компании являются: PlantWeb™, Fisher®,
Rosemount®, Micro Motion®, Daniel™, DeltaV™, Ovation™
и AMS Suite.

приложение на английском языке, доступное
в сети по адресу www.Emersonprocess.com/
wirelessplanning, позволяет пользователям
загрузить план предприятия, чтобы затем
создать индивидуальную беспроводную сеть
в соответствии со всеми правилами стандарта
WirelessHART™.
Инструмент планирования Smart Wireless,
основанный на успешном опыте применения
беспроводных технологий Emerson, предоставляет пользователям возможность развернуть и протестировать беспроводную сеть на
экране компьютера прежде, чем инвестировать
в беспроводные технологии. Пользователи
могут не только устанавливать определенные
ограничения, параметры и стандарты сети, но
и сравнивать их конфигурацию с передовыми
практиками в отрасли, а также получать рекомендации по увеличению надежности сети.
Рекомендации отражают признанные в отрасли советы и правила, которые можно найти в Руководстве по проектированию систем
WirelessHART в соответствии с IEC 62591 от
HART Communication Foundation. Пользователи могут сохранить конфигурацию сети для
того, чтобы вернуться к рассмотрению в дальнейшем. Если предприятие решит вкладывать
средства в интеллектуальные беспроводные
технологии, сохраненную конфигурацию сети
можно будет импортировать в приложение
AMS Wireless SNAP-ON™ для управления сетью и выполнения прогностической диагностики. Линейка продукции Smart Wireless от
Emerson представляет собой широкий спектр
услуг и беспроводных устройств, включая цифровые контроллеры клапанов FIELDVUE™,
датчики Rosemount® и Rosemount Analytical,
устройства контроля вибрации CSI, а также
беспроводные интерфейсы к программному
обеспечению диагностики и обслуживания
AMS Suite и цифровым системам автоматизации DeltaV™ и Ovation™.

Emerson Process Management.
http//:www.emersonprocess.com
Промышленная группа “Метран”.
E-mail: Info.Metran@Emerson.com http//: www.metran.ru
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ В БЫТУ
Ю.А. ЯКОВЛЕВ (Новочебоксарская ТЭЦ!3)
Чтобы хорошо жилось, принимаем меры:
газ стараемся довести до каждого дома, чтобы
током не убило, – монтируем дополнительную жилу заземления и устройства защитного
отключения, увеличиваем инспекции; чтобы
тепло было, – строим ТЭЦ, прокладываем новые теплотрассы ... . Получается, что большая
часть страны работает в основном для того,
чтобы получить и транспортировать разнообразную энергию, добывать нефть, газ, руду,
плавить сталь, изготовить трубопроводы, монтировать и менять их, а на создание новой
продукции, развитие промышленности, производства новых изделий просто не хватает рук
и времени, не говоря уж о деньгах, а о повышении реального КПД и улучшение техники
только мечтаем. Ко всему этому приставлена
все возрастающая армия инспекторов по распределению и учету поставленного газа, тепла,
персонала по обеспечению ремонтов, обновлению оборудования, трасс и коммуникаций.
Ведь до сих пор для получения теплой воды
мы разбавляем горячую воду холодной!
Если и дальше пойти таким путем, не хватит
газовиков для обслуживания трасс, не хватит
металла для труб! Поставьте хоть пять министров ЖКХ, миллионы инспекторов, но с такими подходами решение проблем все равно
невозможно, что и происходит все эти годы.
Проблемы надо решать в корне и на принципиально новом уровне: если газ опасен, то
его лучше исключить из ЖКХ; если электричество опасное, то понизить его уровень до
безопасного, потому что невозможно исключить детей и стариков, и вредителей – террористов, и непредвиденные ситуации – смотрите,
сколько домов только взорвались из-за газа,
сколько людей погибло в быту от электричества, обожглось горячей водой, залили квартиры, провалились дороги, перебои электроэнергии, вызывающие отключение медицинского оборудования, разрывы теплотрасс холодной зимой – устаешь слушать в новостях.
Большинство этих проблем можно решить довольно просто – путем модернизации имеющихся технических устройств и практически

без больших затрат с максимально рациональным использованием имеющихся природных
и трудовых ресурсов. Один из вариантов предлагаю на рассмотрение.
Энергию для жизнедеятельности общества – тепловую и электрическую – можно
поставить в разных видах, но одно остается
бесспорным – на современном уровне жизни
электрическая энергия требуется везде. С учетом того, что тепловую энергию можно получить от электрической, минуя газовое, твердое
и жидкое топливо, для жизнеобеспечения населения и производства достаточно поставки
холодной чистой воды и электроэнергии, а эти
проблемы в основном решены. Разработаны
энергосберегающие аппараты, имеется хорошая электроника для автоматизации, имеются
и очень надежные мощные аккумуляторы –
в Германии изготавливают 2-вольтовые необслуживаемые аккумуляторные батареи емкостью 3000А/час со сроком службы в 18 лет (см.
ниже) – объедини все это и получи решение
основных проблем ЖКХ, да и не только.
Собрав батарею из 30 таких 2-вольтовых
аккумуляторов на напряжение 60 Вольт, мы получим 180 кВт аккумулированной электроэнергии, чего достаточно для обеспечения в случае
перебоя электроэнергии, горячего отопления
100-квартирного дома теплом и светом, для приготовления пищи в течение достаточного для
устранения аварии времени. Остается малое –
автоматическая постоянная подзарядка аккумуляторов от сети 0,4 кВ или от других нетрадиционных источников с автоматическим переходом
на выпрямленное напряжение =60 В от сети при
нормальном режиме, это отработано и делает
автоматика без вмешательства человека.
С учетом вышеизложенного, предлагаю постепенный переход на электроэнергию постоянного тока напряжением 60 В в системах
электроснабжения в быту, на транспорте и на
производстве, в системах контроля, управления, автоматики, защит и блокировок, освещения при сохранении существующих магистральных сетей и агрегатов на 50 Гц напряжением
0,4 и более кВ.
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Блок автоматического питания, подзарядки и инвертирования (БАППИ) и батарея
мощных аккумуляторов (БМА), объединенные в транспортабельные блоки, необходимо
разместить рядом с существующими квартальными трансформаторными подстанциями, на
транспорте или производственном корпусе
в максимальном приближении к Потребителю
для снижения потерь, откуда электроэнергия
по усиленным двум (один из них общий для
всех Потребителей!) проводам поступает для
отопления (“теплые полы” или другое), освещения, приготовления пищи (микроволновые
и другие типы печей), для подогрева только
в необходимых количествах горячей воды,
приготовления пищи, бытовой радиотелеаппаратуры, производственной автоматики.
В результате мы получим:
1) полное исключение электроопасности
и вредного влияния на человека переменного электромагнитного поля;
2) исключение из системы жизнеобеспечения
общества опасного уровня напряжения
~220 В (380 В), квартирных и городских
коммуникаций взрывоопасного газа, горячего водопровода, значит не будет взрывов
и отравлений от газа, разрывов трубопроводов в квартирах и на трассах – полная
безопасность в быту;
3) возможность аккумулирования выработанной электроэнергии, чего пока в промышленных масштабах нет; возможность аккумулирования электроэнергии позволит более
равномерно загружать имеющиеся атомные,
тепловые и гидравлические электростанции
(за счет работы от аккумуляторов в пики нагрузок и их зарядки в периоды малых нагрузок,
например, в ночное время) и переориентировать ТЭЦ, т. к. резко сокращается необходимости выработки тепловой энергии;
4) исключение громадных трудовых и материальных затрат в производстве, монтаже,
ремонте и эксплуатации магистральных
и распределительных трубопроводов теплосетей, газопроводов в жилом и производственном секторах, работы по их проектированию, обслуживанию, учету и инспекциях, земляные работы;
5) возможность использования автономных
ветро-, гидро-, солнечных электрогенераторов (с учетом имеющихся местных ресурсов)
небольшой мощности на напряжение =60 В
для обеспечения непосредственной работы
параллельно с аккумуляторами, что позволит обходиться с минимальными (местны-
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ми) электросетями из двух проводов и без
схем синхронизации частоты для удаленных
и небольших населенных пунктов;
6) упрощение электросхем распределения
электроэнергии =60 В, не требующих высокой квалификации обслуживающего
и пользующегося персонала;
7) увеличение сроков службы электрооборудования за счет работы изоляции при низком
уровне напряжения, сокращение аварий
за счет низкой чувствительности электросети к нарушению изоляции, заливаниям,
загрязнениям, которые являются наиболее
частыми причинами повреждений в существующих сетях электроснабжения;
8) индивидуальное и только по необходимости, более рациональное потребление
электроэнергии за счет применения электронной автоматики, высокий КПД системы электроснабжения, поскольку не требуется больших мероприятий по подготовке
к зиме, каждый готовится сам по себе;
9) возможность оперативной замены отказавших транспортабельных аккумуляторных
блоков или оборудования электросети 0,4
и выше кВ на резервный или ремонт без отключения Потребителей;
10) исключение в бытовых и производственных аппаратах трансформаторов и выпрямителей, части радиокомпонентов, что
сокращает необходимость производства
большого количества электротехнической стали (для изготовления разнообразных трансформаторов) и части электрои теплоизоляционных материалов;
11) возможность унификации пускорегулирующей и осветительной аппаратуры во
многих отраслях, в быту и на авто, водном,
железнодорожном транспорте;
12) увеличение доли природного газа для получения полимеров в химической промышленности с учетом высвобождения доли
бытового природного газа, а также имеющихся и вводимых мощностей атомных
и гидравлических электростанций;
13) возможность перераспределения производства и высвободившихся трудовых ресурсов, в т.ч. инспектирующих органов на
другие, более необходимые и перспективные отрасли, решается большинство проблем учета в ЖКХ;
14) возможность перераспределения в производстве – высвобождение электроэнергии
от металлургии, ремонтов для решения
других задач;
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15) и самое главное – истинное энергосбережение за счет автоматизации и независимость
от сезонных проблем с отоплением – сами
управляем подачей и отключением комфортного теплоснабжения, не требуются
централизованные опрессовки, промывки
систем теплоснабжения;
16) независимость от ставших ненужными инспекций;
17) для промышленного предприятия схема
незначительно изменяется: для части потребителей электроэнергии – системы отопления, освещения, нагрева и приготовления воды и пищи – системы контроля,
управления, защит и автоматики технологического оборудования изменится напряжение управления коммутационной
аппаратурой, силовая часть (0,4 и выше кВ)
сохраняется;
18) на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте переход на =60 В также
дает большую выгоду за счет унификации
аппаратуры, упрощения схем;
19) при использовании в системе совместно
с выпрямительным с регулятором напряжения, тока заряда и защитами блоком
с ~0,4 кВ на =60 В инвертора возможно
преобразование энергии аккумуляторов
в 180 кВт в переменное напряжение 0,4 кВ
частотой 50 Гц, которое можно через квартальный трансформатор передать по сети на
другой более важный объект, т.е. перебросить
электроэнергию на небольшие расстояния;
20) в случае аварии в системе электроснабжения
10/0,4 кВ и выше за счет автоматического сокращения определенных категорий потребителей в квартирах в работе можно оставить
только отопление и приготовление пищи,
т.е. сократить часть потребления электроэнергии. В этом случае срок работы системы
жизнеобеспечения квартир увеличится также в зимнее время, а в летнее время – еще
и большее число раз, что очень важно для
сети здравоохранения, детских учреждений,
населения. Для этого на каждую группу потребителей необходимо ставить отдельные
автоматические выключатели с дистанционным или индивидуальным управлением для
их отключения в аварийных ситуациях;
Тип

21) возможно применение алюминиевого кабеля и проводов в квартирных проводках,
которые с учетом более низкого уровня напряжения и условий эксплуатации также
могут прослужить 20 и более лет (на уровне
срока службы предлагаемых аккумуляторов);
22) по этим же токопроводам =60 В можно
транслировать частотные сигналы радио,
телевидения, телефонной связи, исключив
их дополнительные сети в квартирах, офисах и их разъемы в телевидеоаппаратуре;
23) сеть =60 В практически можно использовать для бытовых и технологических сварочных работ с добавлением фильтров от
возникающих помех;
24) сеть =60 В необходимо использовать для
подзарядки аккумуляторов электромобилей в населенных и в электрозаправочных
станциях с переводом на электрооборудование автотранспорта на =60 В (рис. 1);
25) самое главное – для населения резко сокращаются расходы на оплату ЖКХ;
26) сокращаются выбросы в атмосферу продуктов сгорания от индивидуальных и разнотипных котельных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
СЕРИИ OPzV

OPzV марки TOP POWER – герметичные
необслуживаемые стационарные свинцовые
аккумуляторные батареи наиболее длительного срока службы (до 18 лет) используются
для снабжения резервным током телефонных
узлов связи, станций направленной радиосвязи и промышленных установок, систем бесперебойного питания, а также для надёжного
аварийного энергоснабжения в условиях повышенных требований к надёжности батарей
при аварийном периоде от 1 ч до более 10 ч.
Электролит – серная кислота, посредством
SiO2 увязана в гель 100 % непроницаемый для
газа и электролита. Ток заряда Iмакс не ограничен. Напряжение заряда U = 2,25 В/элемент
± 1%, при интервале температур от 10 °С до
55 °С; ΔU/ΔT = –0,004 В/К при среднемесячной температуре ниже 10 °C.

C10, Ач

C3, Ач

C1, Ач

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Вес, кг

20 OPzV 2500

2500

1890

1460

487

212

797

200

24OPzV 3000 2V

3000

2448

1752

576

212

797

240
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Возможно применение других аккумуляторов с лучшими характеристиками. В перспективе требуется разработать и применить
мощные однокорпусные шестидесятивольтовые аккумуляторы для автомобилей, водного
и железнодорожного транспорта, для разных
потребителей с разными емкостями (А/час).
Для внедрения предложения в первую очередь требуется политическая воля, так как
в этом случае затрагиваются интересы и условия работы очень большой части общества,
приходится всю экономику переориентировать на другие рельсы: сократить производство
стали, труб и увеличить производство электротехнических изделий и материалов – аккумуляторов, меди, свинца, перераспределить трудовые ресурсы на другие направления.
Кроме этого, внедрение предложения потребует выполнения ряда других затрат и мероприятий:

Рис. 1. Схема применения = 60 В

• для повышения надежности системы
электроснабжения в крупных населенных
пунктах, вместо существующих на тепловых
электростанциях, требуется иметь в резерве или в работе крупные быстровводимые
в работу газотурбогенераторы или другие
источники электроэнергии для обеспечения маневренности мощностями электроэнергетики и на время возможных длительных аварийных ситуаций;
• разработать бытовую электроаппаратуру на
напряжение =60 В;
• заменить(усилить) имеющуюся электропроводку в быту и на производстве;
• провести исследования и подготовку специалистов по этим направлениям;
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• разработать новые мощные аккумуляторы,
перевести имеющиеся аппараты, оборудование на постоянный ток для бытовых
и производственных целей, но с учетом
имеющихся на рынке блоков бесперебойного
питания на мощности 5 и более кВт предложение уже можно применить для небольших
частных домов или квартир.
Проблемы энергетики (и не только)
мне очень близки и понятны: я работал
в 1973-1982 гг. по нефтепромысловой автоматике на месторождениях нефтегазодобычи “Юганскнефтегаза”, и после этого по настоящее время – по автоматике на тепловой
электростанции, так что эти проблемы знаю
не понаслышке.

РАЗНОЕ

На заметку производственнику

1 – существующая сеть 10 кВ; 2 – выключатель 10 кВ; 3 – предохранители; 4 – кабель (подвод напряжения 1 кВ); 5 – силовой
трансформатор 10/0,4 кВ (сущ.); 6 – кабель 0,4 кВ; 7 – прибор учета; 8 – автоматический выключатель (сущ.); 9 – трансформаторный блок
выпрямителя/инвертора; 10 – лампа освещения; 11 – автоматический выключатель; 12 – ВЧ сигналы интернета, телевидения,…;
13 – высокочастотный розеточный разъем; 14 – трансформаторный блок аккумуляторов большой мощности; 15 – автоматический
выключатель; 16 – выключатель освещения; 17 – сеть 50 В; 18 – квартира; 19 – источник информационных сигналов (блок); 20 – розетка;
21 – выключатель квартирный; 22 – выключатель однофазный; 23 – альтернативный источник =50 В.
Рис. 2. Схема использования электроэнергии постоянного тока безопасного напряжения 48 В для бытовых целей – из раннее поданной
мною в патентное бюро РФ

Конечно, не все из изложенного здесь новое и бесспорное, требует осмысления, возможно часть из этих предложений нереальны
на данном этапе, но все-таки хотелось бы жить
в нормальном человеческом обществе; если
использовать самые очевидные из предложений, то и наша жизнь улучшится…
Предложение было отправлено в Российское
патентное бюро (рис. 2), из Чехии пришло предложение о применении в Европе, но хотелось
бы внедрить его в первую очередь в России.

Согласно рис. 2 от трехфазной сети 1 через
выключатель нагрузки 2 и предохранители
3 понижающего трансформатора при помощи электрокабеля 4 питается понижающий
трансформатор 5. Со стороны его низкого напряжения от четырехжильного кабеля 6 подключены электросчетчик 7 и пускатель 8 для
питания блока выпрямитель – инвертор 9. От
него по двухпроводной проводке с заземленным общим минусовым проводником 24 через
автомат 11 питается транспортабельный блок
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аккумуляторных батарей большой емкости
14. От него через контактор 15 по двухпроводной сети электропроводки 50 В 17 через розетки 20 и выключатели 21 по мере надобности могут подключаться все электробытовые
приборы (электроосвещение, отопительные
устройства, аудио-видеоаппаратура, электроплиты, СВЧ-печи и т.п.). В провода сети питания 50 В через специальные разъемы 13
подключаются высокочастотные сигналы 12
от источника информации для цифрового
или частотного информационного блока 19
потребителя. При этом в качестве минусового общего провода 24 используются непрерывные металлические трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления и т.п.
(на рис. 1 не изображены). Двухпроводная
электропроводка с розетками 20 и выключателями 21 расположены, например, в жилых
помещениях квартиры 18, а для локального
электро- и теплоснабжения в данном случае
электросчетчик 7, пускатель 8, блок выпрямитель – инвертор 9, автомат 11, транспортабельный блок аккумуляторных батарей боль-

шой емкости 14 и контактор 15 расположены
в отдельном вентилируемом помещении 18
этой квартиры.
По этой схеме со стороны низкого напряжения понижающего трансформатора 5 могут подключаться и все квартиры многоквартирного дома или даже квартала соразмерной
мощности понижающего трансформатора.
При этом транспортабельный блок аккумуляторных батарей большой емкости 14, по емкости равный суммарной емкости квартирных
аккумуляторных блоков, может быть установлен вместе с блоком выпрямитель – инвертор 9 соразмерной мощности в отдельно отведенном вентилируемом общем помещении
дома или квартала.
Транспортабельные блоки аккумуляторных
батарей большой емкости можно заряжать от
ветрогенераторов постоянного тока, солнечных батарей или иного источника-генератора
23 напряжением 50 Вольт без прокладки дорогостоящих линий электропередач, что особенно актуально для энергоснабжения в горной
или труднодоступной местности.

Яковлев Юрий Алексеевич – начальник цеха тепловой автоматики и измерений,
Новочебоксарская ТЭЦ-3.

РАЗНОЕ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКА МТК СПУСТЯ ГОД –
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Закупки в электронной форме на собственной электронной площадке все чаще
используются предприятиями энергетического сектора страны. В одном из
предыдущих номеров практикой применения подобной инновации с нами поделилась “АО “Дальневосточная управляющая компания”. Сегодня Александр Бондарев, начальник отдела организации и проведения конкурсов ОАО “Московская
теплосетевая компания”, расскажет нашему журналу о результатах первого года
работы на собственной электронной площадке.
Вопрос: Александр, насколько значимую роль
для МТК играет закупочная деятельность?
Ответ: ОАО “Московская теплосетевая
компания” – одна из крупнейших энергетических компаний на рынке транспорта
тепловой энергии Российской Федерации.
Энергетическая система компании является технологически неотъемлемой частью жилищно-коммунального хозяйства
г. Москвы. Миссия ОАО “Московская теплосетевая компания” заключается в обеспечении
потребителей тепловой энергией с применением в процессе транспорта тепла, передовых
энергосберегающих технологий и оборудования, отвечающих высоким экологическим
и технологическим стандартам.

боты мы провели конкурсов и запросов предложений на сумму более полутора миллиарда
рублей.
Вопрос: Как ранее осуществлялись закупочные процедуры в МТК?
Ответ: Все происходило традиционно – на
бумаге. Уходила масса драгоценного времени
на организацию и проведение торгов в рамках
конкурентных закупочных процедур.
Вопрос: Что же стало для МТК основной
причиной или поводом перехода на электронные
закупки?

Посредством электронной торговой площадки проводятся торги по широчайшему
спектру товаров, работ и услуг. Можно посмотреть информацию о проводимых торгах на
нашей ЭТП и там всё увидеть: http://webmtk.
mosteploseti.ru/tender/public/contests-com/.

Ответ: Ранее участники должны были приезжать к нам в офис, получать пропуск, подниматься на третий этаж и лично вручать свои
конверты с предложениями. После процедуры
вскрытия конвертов сотрудники должны были
каким-то образом уведомить членов конкурсной комиссии и переслать им материалы для
оценки заявок. Знаете, мы в нашем отделе не
страдаем от недостатка работы. Так что всякой рутиной мы с удовольствием “поделимся”
с электронной системой. Вообще, получилось
очень удачно. С 1-го января 2012 года вступил
в силу 223-ФЗ, а у нас уже всё готово!

Вопрос: Назовите, пожалуйста, примерные суммы объявленных торгов за последний
год-два.

Вопрос: С чем был связан выбор именно собственной, а не сторонней посреднической площадки?

Ответ: Первые торги на нашей ЭТП прошли в мае 2011-го года. За первый год своей ра-

Ответ: Хороший вопрос. Конечно, мы и такую возможность оценивали. Но решили, что

Объемы наших закупок существенны,
и грамотно налаженный процесс очень помогает нашей организации качественно выполнять поставленные задачи.
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для нашей работы лучше иметь свою площадку. Понимаете, это не громкие слова, но ОАО
“МТК” – это очень большая, мощная компания, она напрямую влияет на жизнь москвичей и жителей области. Не будет большим
преувеличением сказать, что существует прямая зависимость между проведением торгов
и наличием горячей воды в кранах жителей.
Я уже не раз говорил, что мы большая компания, закупки у нас проходят давно, уже есть
определенные правила их проведения. При
всем уважении к сторонним площадкам, мы
эти наши правила менять не собирались. Мы
понимали, что площадка, где сто организаций
проводят конкурсы, не сможет для каждого из
этих организаторов торгов реализовать свои
уникальные правила проведения этого самого
конкурса.
Например, у нас свои правила по обеспечению заявки на участие. Это та сумма, которую компания переводит на наш счет для того,
чтобы принять участие в торгах. После завершения торгов эта сумма возвращается всем,
кроме победителя. На сторонних площадках
размер этого обеспечения может быть и 20%
от начальной цены лота. Это весьма серьезные
деньги, так как мы проводим закупки на большие суммы. Мы не хотим усложнять жизнь нашим поставщикам, поэтому мы ограничиваемся размером обеспечения в 50 тысяч рублей
для любых лотов.
Кроме того, проблемы со сторонними площадками могут возникнуть в случаях, когда,
например, нам хочется, чтобы в том или ином
тендере поучаствовал конкретный поставщик.
Мы не хотим заставлять его регистрироваться
на сторонней площадке, где он должен будет
платить либо абонентскую плату, либо фиксированную сумму за участие в той или иной
электронной торговой процедуре.
Вопрос: Данным преимуществом обладает
любая ЭТП, чем же ваша площадка отличается
от других?
Ответ: На нашей электронной площадке особое внимание уделено конфиденциальности информации. Опять же сделано
это в том числе и для наших поставщиков,
чтобы не создавалось сложного ощущения
о всевозможных подтасовках для получения
тендеров “своими”. Для максимальной прозрачности всех наших торгов разработчики
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нашей площадки компания “ФогСофт” использовала собственное ноу-хау – систему
двойного шифрования данных. Благодаря
этому на нашей площадке ни организатор
торгов, ни оператор площадки, ни потенциальные поставщики не имеют доступа
к информации об участниках торгов и ценовых предложениях до момента вскрытия
конвертов. Более того, мы даже не знаем,
какие поставщики приняли участие в торгах
до официального объявления результатов.
Таким образом, предотвращаются возможности любого сговора, о которых нередко
подозревают участники торгов на сторонних ЭТП.
Вопрос: Александр, а как вы выбирали разработчика вашей площадки?
Ответ: Выбирали мы долго. Как вы понимаете, желающих поработать с такой компанией, как наша, было немало. Но мы отнеслись к выбору поставщика очень серьезно
и без спешки. Мы должны были убедиться, что выбранная нами компания не только справится с разработкой. Было и много
других требований. Компания должна быть
с опытом в вопросах автоматизации закупочной деятельности. Также нам очень было
важно понять, что разработчик будет гибко
реагировать на наши пожелания. Нам проще было увидеть сначала что-то работающее,
а потом высказать замечания.
В результате, по всем параметрам победителем запроса предложений на разработку системы стала компания ООО “ФогСофт”.
Вопрос: Вы говорили, что техническое задание было подготовлено вами самостоятельно. Вносились ли в него изменения по ходу внедрения?
Ответ: Правильнее сказать, что нами были
подготовлены общие технические требования к ЭТП. Тем самым мы постарались оставить себе пространство для маневра. Сроки
на сам проект были весьма жесткими. Площадка начала функционировать через месяц
после определения победителя в тендере на
разработку. Через два месяца мы уже провели
процедуру вскрытия электронных конвертов,
а через три – были, в основном, автоматизированы все требуемые процедуры нашего отдела закупок.
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КОММЕНТАРИЙ РАЗРАБОТЧИКА
В МТК очень серьезно подошли к выбору разработчика будущей электронной торговой площадки – выбор был сложным и длительным. Предполагаю, что свои варианты ЭТП демонстрировали им,
вероятно, все разработчики электронных площадок в России.
Люди, которые с нами работали со стороны МТК, точно понимали, что является в проекте главным, а именно: необходимость обеспечить бесперебойное и качественное проведение закупочных
процедур. Доверяя нам, как профессионалам в IT, клиент шел навстречу, даже рискуя в некоторых
моментах из-за очень жёстких сроков. Например, для скорейшего начала использования системы
еще до включения возможности проведения торгов мы запустили на площадке МТК регистрацию,
размещение извещений и приём заявок. Все торги прошли вовремя уже в новой системе.

Михаил ФОГИЛЕВ,
генеральный директор компании
“ФогСофт” (FogSoft)

В свою очередь, и мы шли навстречу везде, где это было возможно. Например, в договоре сопровождения у нас срок реакции на запрос клиента два дня. Но, зная серьезность ситуации, мы реагировали моментально, оперативно решая всевозможные сложности, связанные с первыми шагами
работы площадки в реальном мире. И, что особо приятно, всё это было не зря. И сейчас с клиентом
отличные отношения, и все задачи выполнены. Мы уверены, что МТК всегда даст положительные
рекомендации о нашей работе.
Сейчас партнерство с МТК мы продолжаем. Поскольку сегодня площадка работает в соответствии с 223-ФЗ, обязывающим размещать положение о закупках и еще кипу важной информации
о закупочной деятельности на официальном закупочном сайте, ждём, когда можно будет реализовать
механизм автоматической передачи этих данных. Это будет возможно только после того, как на официальном сайте проведут необходимые работы, а в ближайших планах – интеграция ЭТП с другими
системами, работающими в ОАО “МТК”.
Вроде бы и ничего сложного. Сотрудник отдела закупок по электронной почте отправляет файлы
участникам. Но, как часто бывает в таких процедурах, регулярно что-то шло не так. Иногда файлы
были слишком большого размера и их не “пропускали” почтовые сервера участников. Иногда участники “теряли” полученные письма, звонили и просили выслать повторно.
Теперь сотрудники отдела закупок от этой головной боли избавлены. Участники сами скачивают
всю документацию в своем личном кабинете. А чтобы этот процесс был еще более комфортным, разработчики реализовали возможность скачать все файлы конкурсной документации “за один клик”!

Вопрос: Что значит “в основном”?
Ответ: Как я уже сказал, сроки были очень
жесткими. Также я говорил, что нам временами было трудно оценить, насколько правильно разработчик понял наши требования до
того момента, когда мы видим готовую реализацию. Потому мы со своей стороны с пониманием относились к тому, что некоторые
вещи, без которых можно первое время обойтись, были готовы не сразу. Ну, например, мы
просим разработчика поменять механизм допуска к торгам, нам говорят – “не вопрос”,
но тогда первое время протокол о вскрытии
конвертов будете формировать, как делали
это раньше.

Вопрос: Но сейчас можно сказать, что все
поставленные задачи решены?
Ответ: Конечно, сейчас всё в порядке.
Все, что нам было нужно, мы получили. Желания вернуться назад у нас нет. Переход на
электронные торги – верное и своевременно
принятое нами бизнес-решение, которое мы
готовы рекомендовать и энергетическим компаниям и любым другим предприятиям, имеющим либо особенные бизнес-процессы, либо
большие объёмы закупок.
Не так давно за рекомендацией хорошего разработчика ЭТП к нам обратилась “Дальневосточная управляющая энергетическая компания”.
Итог – в июле они запустили свою площадку.

Интервью провела Александра Авенберг – внештатный корреспондент журнала “Автоматизация и IT
в энергетике”.
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РАЗНОЕ

Изодром мудрости

НАУКА И ГРАБЛИ
Все достижения науки – всегда вопреки логике, а не благодаря ей.
Альберт Эйнштейн

В науке, как на эстраде, многие работают под фанеру чужих идей.

Б.В.

Многие ученые работают, как лодочники – смотрят в одну сторону,
а гребут в другую.
Неизвестный
Дискуссия. Вы, конечно, правы по-своему, но не по-моему.
Иным оппонентам хватает ума перечить, но не понять,
о чем идет речь.
Утром познаешь истину, а вечером можно умирать.

Б.В.

Б.В.
Конфуций

В любом ученом споре неправ тот, кто умнее.

Б.В.

В науке тщеславие играет такую же роль, как честолюбие в карьере.

Б.В.

Кто ищет, тому назначено блуждать.
У каждой науки есть свои грабли.

Вольфганг Гёте
Александр Сыров

Подборка Б. ВОЛЬТЕРА

