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Уважаемые
коллеги!
Встреча Нового года –
это всегда подведение итогов старого
В текущем 2010 году профессиональный научно-производственный журнал “Автоматизация и IT в энергетике”, адресованный сотрудникам энергетической отрасли, позволил
объективно оценить роль автоматизации в современной энергетике, а также проинформировать читателей о новейших достижениях в области автоматизации и информационных
технологий. Посредством оперативной, достоверной и независимой информации мы устанавливаем постоянный диалог между специалистами в энергетической отрасли и специалистами в области информационных технологий и автоматизации.
Журнал дает возможность свободно ориентироваться в многообразии отечественных и зарубежных фирм, работающих в России в области информационных технологий и автоматизации в энергетике, в номенклатуре продукции, новых технических решениях и концепциях.
Как показал опыт, наше издание также полезно и конечным пользователям – специалистам
предприятий энергетической отрасли. Большое внимание в журнале в этом году было уделено вопросам контроля над энергоресурсами и диагностики состояния коммуникаций. Над
этими задачами и их решениями работают крупнейшие отечественные и зарубежные компании, создавая автоматизированные системы управления технологическими процессами
(АСУ ТП).
“В электроэнергетической отрасли сложилась, – как отмечал П.И. Оклей, – достаточно интересная ситуация. В связи с ее реформированием формируется высокий спрос на информатизацию. Переход на новые прогрессивные технологии, в том числе и информационные,
должен обеспечить новый уровень управления энергетическими процессами генерации,
транспорта и потребления электроэнергии. Это позволит гибко и оперативно реагировать
на события, происходящие на объектах управления, принимать четкие и обоснованные решения, анализировать режимы работы оборудования на основе зарегистрированной достоверной информации, оптимизировать управление процессами, снизить технические потери
и сократить эксплуатационные затраты”.
В основе всех модных сейчас “умных домов”, “интеллектуальных зданий” и даже целых
“городов будущего” лежат вполне простые принципы, и прежде всего – максимальная автоматизация управления теми процессами, которые подчиняются алгоритмизации. По всему объекту ЖКХ, который необходимо автоматизировать, устанавливается сеть различных
датчиков и управляющих устройств. Мощность работы отопительной системы напрямую
связывается с температурой воздуха снаружи и внутри отапливаемых помещений, работа
освещения ставится в зависимость от времени суток и показаний датчиков освещенности,
датчики утечки газа и воды соединяются с системами, блокирующими подачу этих ресурсов.
Решению этих вопросов также посвящено значительное число статей в нашем журнале.
Анализ многих статей, написанных ведущими специалистами отрасли, показал, что автоматизация объектов электроэнергетики включает в себя решение целого комплекса задач
по организации сбора, обработки и отображения информации, а также передачи информации в диспетчерские центры верхнего уровня. В качестве таких источников и потребителей
информации в АСУ ТП могут выступать устройства связи с объектом (УСО), промышленные контроллеры присоединения, счетчики электроэнергии, терминалы релейной защиты,
комплексы противоаварийной автоматики, системы регулирования и мониторинга силового
оборудования и т.п.

Информационные технологии (ИТ) являются серьезнейшим средством повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий. Используя новейшие ИТ, предприятия смогут повышать производительность труда,
свою эффективность, изменять модели управления в соответствии с лучшими мировыми практиками, требовать
того же от своих подрядчиков. Именно инвестиции в ИТ в управлении должны дать предприятиям мощный импульс
модернизации и развития по инновационному пути.
В рамках журнала рассматривались следующие информационно-технические направления развития предприятий
энергетики:
• измерительные приборы “smart” (интеллектуальные счетчики и др.);
• интегрированные коммуникации на базе разнообразных линий связи – спутниковых, ВОЛС, ВЧ-связи по ЛЭП,
GPRS, PLC и др.;
• автоматизированные информационно-измерительные и управляющие системы, работающие в режиме реального времени, содержащие распределенные интеллектуальные устройства, позволяющие использовать новые
алгоритмы и методики управления, обеспечивающие наблюдаемость и управляемость электрических сетей;
• интеллектуальные сети (SMART GRID) – адаптивные системы электроснабжения, обеспечивающие оптимальное управление энергосетями на всех уровнях;
• системы управления производством (передачей и распределением электроэнергии) MES, ERP системы;
• SCADA-системы и программное обеспечение в энергетике;
• применение современных зарубежных и отечественных стандартов в электроэнергетике (например, МЭК 61850,
МЭК 61970-301 и др.).
Рассмотрение этих вопросов в журнале, по откликам наших читателей, содействует выработке единой
информационно-технической политики, внедрению прогрессивных отечественных и зарубежных информационных
технологий и опыта управления, координации планов опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
в электроэнергетике, а также мониторингу и улучшению качества эксплуатации и ремонта основных производственных фондов, снижению аварийности и повышению надежности работы оборудования на предприятиях энергетики.
Редакция и редколлегия нашего журнала приступили в 2010 году к реализации нового проекта – “Виртуальный круглый стол по вопросам теории и практики создания и применения систем автоматизации
и IT-технологий в энергетике”. Редакция формирует печатный материал в виде выступлений и дискуссий участников в рубриках “Круглый стол” и “Профессионалы отвечают”. Все читатели могут высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам, прислав его также по электронной почте в редакцию. И еще мы надеемся, что ведущие ученые и специалисты в этой области, а также читатели журнала будут активно участвовать в этом проекте
и выскажут свое мнение по вопросам, предлагаемым к обсуждению. Надеемся, что такое обсуждение позволит
эффективно и оперативно формировать объективные оценки и рекомендации в области создания и эксплуатации
промышленных средств автоматизации и IT-технологий в энергетике.
Первая предлагаемая в 2010 году тема – “Проблемы автоматизации и IT-технологий в энергетике в условиях
кризиса и их решение”. Вопросы по этой теме были опубликованы в журнале № 2.
На вопросы Круглого стола ответили директор ЗАО “Энергоресурс” А.В.Бурмистров, заместитель технического директора компании Р.В.С. А.Е.Мерцалов, генеральный директор ООО “ТРЭИ ГМБХ” С.Л.Рогов, главный специалист
дирекции технологий энергосбережений ОАО “Энера Инжиниринг”, ГК “Оптима” А.С.Кондров, технический директор компании “Модульные системы Торнадо” О.В.Сердюков, генеральный директор IT ENERGY О.Сундуков.
Члены редакции журнала брали интервью у г-на Вальдемара РУФА, бренд-менеджера компании Schroff GmbH
(№ 7), генерального директора ООО “ПЛКСистемы” В.И. Матвеева, президента группы компаний “ТЕКОН”
Г.В.Кузина, старшего вице-президента компании Cisco, руководителя подразделения по разработке решений Cisco
Smart Grid Лоры Ипсен. Надеемся, что эти интервью были интересны специалистам.
Следуя высказыванию О. Уайльда “Умеренность губительна. Успех сопутствует только излишеству”, ежегодно
наш журнал участвует в качестве информационного спонсора более чем в 30 наиболее популярных специализированных выставках, конференциях и ярмарках, связанных с автоматизацией и информационными технологиями
в энергетике. Широка география этих выставок и конференций: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Краснодар, Кисловодск, Красноярск, Владивосток, Ижевск и др., а также в городах стран СНГ.
Издание на большинстве выставок было представлено красочно оформленным стендом, где все посетители
и участники выставки смогли познакомиться с журналом, а также получить экземпляр журнала в подарок.
Ниже приведен перечень выставок и конференций, в которых наш журнал в 2010 году выступал в качестве информационного спонсора: “Надежность и безопасность эксплуатации энергетического оборудования” (Москва,
Конгресс-центр ТПП РФ, февраль); выставка-конференция “Russia Power 2010” (Москва, март); конференция
“Энергосбережение в электроэнергетике” ТРАВЭК (март); “ЭКСПО Электроника” (МВЦ “Крокус Экспо”, Москва);
“XI Международная конференции QNX-Россия-2010” (Москва, апрель); 17-я Международная специализированная выставка энергетической промышленности и электрооборудования “Энергетика и Электротехника” (С. Петер-

бург, май); 9 международный водный форум ЭКВАТЭК-2010 “Вода: экология и технология” (Москва, май); 4-й
Международный научно-промышленный форум “Ярмарка атомного машиностроения” (Нижний Новгород, май);
специализированная конференция “ПТА. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ETHERNET” (Санкт-Петербург, май); III конференция “IT
в энергетической отрасли” (Москва, июнь); Вторая Всероссийская конференция “Реконструкция Энергетики 2010”
(Москва, июнь); 19-я международная выставка “Электро-2010” (Москва, июнь); 13-я международная выставка
“Нефтегаз 2010” (Москва, июнь); VII Международная конференция ТРАВЭК “Силовые трансформаторы и системы
диагностики” (Москва, июнь); Круглый стол “ИКТ в ТЭК 2010”: проблемы и решения” (Москва, июнь); ПТА (Москва, октябрь); VI Международный специализированный Форум “Передовые Технологии Автоматизации. ПТА СанктПетербург – 2010”; Международный ФОРУМ – Выставка и Конгресс – ENERGY FRESH 2010 (Москва, сентябрь);
круглый стол “ИКТ в ТЭК 2010”: проблемы и решения” (Москва, июнь); 17-я Специализированная выставка-ярмарка
“Энерготехэкспо – 2010” (Владивосток, сентябрь); выставка “Кавказ-Энерго” (г. Кисловодск, сентябрь); VIII Форум
“Современные Технологии Промышленной Автоматизации; “АСУ ТП объектов энергетики” (Новосибирск, сентябрь);
Международная выставка и конференция “Основные направления роста энергетической промышленности Туркменистана 2010” (Туркменистан, сентябрь); Международная выставка и конференция по ИТ в ТЭК “Информационные технологии в энергетике-2010” Москва, октябрь); Международная специализированная выставка EPIS-2010 ИНФРАСТРУКТУРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЮГА РОССИИ (EPIS) (г. Краснодар, октябрь); Международная специализированная
выставка транспортировки, хранения газа, систем газораспределения GAS RUSSIA (Краснодар, октябрь); Российская
Неделя Электроники (ЧИП Экспо) (Москва, октябрь); БЕСПРОВОДНЫЕ и МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (г. Москва,
октябрь); вторая специализированная выставка “Энергетика. Энергосбережение” (Удмуртия, ноябрь); Красноярская
ярмарка “ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА – 2010” (г. Красноярск, ноябрь); межотраслевая конференция “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010” (г. Москва, ноябрь); Промышленный Форум
“РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ (Санкт-Петербург, ноябрь); выставка электротехнического оборудования “Электрические сети России 2010” (г. Москва, декабрь); 7-я Международная выставка “Силовая Электроника и Энергетика” (г. Москва, декабрь); VI Международная специализированная выставка “Передовые
технологии автоматизации “ПТА-Урал 2010” (Екатеринбург, декабрь).
В связи с успешным развитием журналов “Автоматизация и IT в энергетике” и “Автоматизация и IT в нефтегазовой
области” и планированием создания серии научно-производственных журналов по автоматизации и информационным технологиям в топливно-энергетическом комплексе России в сентябре 2010 года образована компания
ООО “Издательский дом “АВИТ-ТЭК” (ООО “ИД “АВИТ-ТЭК”) в области издательской деятельности. Это решение
позволит повысить качество журналов и более оперативно и эффективно взаимодействовать с авторами, читателями и рекламодателями журналов.
Немного о наших замыслах на следующий год. В 2011 году планируется выпустить пять тематических номеров
журнала “Автоматизация и IT в энергетике”:
• Интеллектуальная энергетика: мифы и реальность (№3);
• Промышленные контроллеры – мозг современной энергетики (№5);
• Коммуникации – нервная система современной энергетики (№7);
• SCADA- и MES-системы в энергетике: настоящее и будущее (№10);
• Как разогнать зоопарк IT-решений в энергетике (№12).
Важным событием для журнала в 2011 году будет организация и проведение Первой Международной научнотехнической конференции “Автоматизация и IT в энергетике”, при поддержке ОАО ”Холдинг МРСК”, ОАО “ФСК ЕЭС”,
ОАО “Интер РАО”.
На конференции планируется работа следующих секций:
• Программно-технические комплексы и промышленные контроллеры в энергетике (Промышленные контроллеры – мозг современной энергетики).
• Математика и программное обеспечение – интеллект энергетики.
• Стандарты интеллектуальных энергетических систем.
• Интеллектуальные сети Smart Grid – будущее Российской энергетики.
• Коммуникации – нервная система современной энергетики.
• SCADA- и MES-системы в энергетике: настоящее и будущее.
В целом, мы оцениваем 2010 год как удачный и надеемся, что эта оценка совпадает с оценкой наших читателей.
Поздравляем всех наших авторов, рекламодателей и читателей с наступающим Новым годом!
Новый год – праздник семейный. Каждой семье я бы пожелал весело его встретить и за праздничным
столом сердечно поздравить друг друга. А еще – радости! И, конечно, удачи и исполнения желаний! Очень
важно, чтобы в каждой семье разные поколения понимали друг друга.
Надеемся, что Новый Год будет еще более удачным и интересным!
Главный редактор журнала – к.т.н., профессор АВН РФ
Александр Егоров
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
WONDERWARE
Компания “Wonderware”
Рассматривается система управления энергопотреблением Wonderware, минимизирующая нарушения в производстве и предназначенная для формирования новых требований соединения и взаимодействия “умных электросетей”.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ДАННЫХ ЭНЕРГОПОТРЕ–
БЛЕНИЯ В РАБОЧУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

Сбор данных со счетчиков
выполняется легко и просто. Использование этих данных в принятии бизнес-решений – нет.

Корпоративная система управления
энергопотреблением
Wonderware осуществляет преобразование данных об энергопотреблении в информацию, необходимую менеджерам системы
контроля и учета энергоресурсов,
что позволяет управлять энергопотреблением предприятия в ре-

Рис. 1. Система преобразования данных энергопотребления в рабочую информацию
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альном времени. Учет данных текущего и оперативного контроля
играет существенную роль в повышении информированности
диспетчерского персонала и сокращении энергозатрат. Система
преобразования данных энергопотребления в рабочую информацию представлена на рис. 1.
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Рис. 2. Корпоративная система управления
энергопотреблением Wonderware

“ЗАПУСТИТЕ”
ПРОГРАММУ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление производством
и распределением энергии представляет собой процесс, требующий непрерывного усовершенствования. Для повышения
энергетической эффективности
и энергосбережения требуется
эффективный механизм получения надежной и достоверной
информации.
Корпоративная
система управления энергопотреблением Wonderware (рис. 2)
служит источником полной и достоверной информации, которая
может использоваться в масштабах всего предприятия, в том числе для доказательства того, что
новое оборудование и процессы
оказывают положительный эффект и обеспечивают результаты.
При возникновении каких-либо
отклонений от запланированных
показателей обширная библиотека
контекстуализированной
информации позволяет быстро
определить основную причину
отклонений. После внесения изменений и поправок в процесс
или оборудование система отслеживает долгосрочную эффективность этих изменений.
РЕЗЮМЕ

Данное приложение, построенное на базе системной

платформы Wonderware System
Platform, осуществляет сбор
и контекстуальный анализ данных по энергопотреблению.
Далее эта информация используется менеджерами системы
контроля и учета энергоресурсов
и диспетчерским персоналом,
позволяя вести учет любых видов
энергоресурсов и управлять их
потреблением с учетом специфики бизнес-процессов компании
и ее деятельности.
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

• Поиск и выявление неэкономичных расточительных расходов энергоресурсов.
• Гарантия долгосрочной эффективности изменений, внесенных в процесс или оборудование.
• Определение причин отличия
реальных энергозатрат по отношению к запланированным
в бюджете.
• Преимущества
технологии
Smart Grid (интеллектуальные
энергосистемы).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ НА ЭНЕРГО–
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Вы знаете, сколько Вы платите за энергию при производстве
Вашей продукции или осуществлении услуг? При чистке Вашего оборудования? При процессах
нагревания и охлаждения? Отличаются ли затраты энергии при
производстве различных продуктов? Какая смена – 1 или 2 обеспечивает более низкое энергопотребление?
Корпоративная
система
управления энергопотреблением Wonderware позволит определить и оценить энергозатраты
для Ваших условий производства. Сценарий развития событий обеспечивает учет общих
энергозатрат для фиксированного или переменного периодов

Рис. 3. Сценарий развития событий для фиксированного или переменного периодов времени

времени (рис. 3). Примерами
служат:
• производственный заказ, партия, серия изделий;
• типовой процесс, фаза, сегмент;
• загруженность производства,
дни повышенной загрузки,
дни малой загрузки;
• регулирование спроса;
• условия максимального потока;
• состояние оборудования: запуск, нерабочее состояние,
производство.
Финансовые
контролёры
и планировщики принимают
к сведению: корпоративная система Wonderware предоставляет информацию, необходимую
для управления потреблением
энергии на Вашем предприятии,
учитывая динамику текущих
и будущих расходов. Управляйте
энергопотреблением таким же
образом, как и процессами организации труда или управления
материальными ресурсами. Учитывайте энергозатраты при расчете расходов на единицу продукции, в том числе в качестве
переменной величины.
ОСНОВА СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Широкий спектр оборудования, технологий и консультационных услуг предлагается
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корпорациям и организациям,
которые поддержали инициативу
сокращения энергопотребления.
Правительства и различные отрасли промышленности принимают новые стандарты, направленные на реализацию программ
в этой области. Эти стандарты формулируют требования,
предъявляемые к программе непрерывного совершенствования
в сфере качества, безопасности
и эксплуатационной эффективности. Корпоративная система
управления
электропотреблением Wonderware будет единой
системой, в которой соберутся
все члены команды для оценки
долгосрочной
эффективности
оборудования, технологий и консультативных услуг. Информация, поступающая в реальном
времени, и архивные данные
станут частью сетевой структуры
Вашей организации.
ОПТИМИЗИРУЙТЕ
СЧЕТЧИКИ

Энергетические
компании
по всему миру осуществляют
установку
“интеллектуальных
счётчиков” в жилых домах, на
коммерческих
предприятиях
и промышленных объектах, обеспечивая автоматическое снятие
показаний счетчиков, использование переменных тарифов,
зависящих от времени суток,
и формирование рациональных
режимов нагрузки в сети. Корпоративная система управления
энергопотреблением Wonderware
посредством своей объектноориентированной
технологии
расширяет функциональные возможности счетчиков. Представьте себе счетчик, который является компьютером для учета затрат,
применяет тарифы на энергию
в режиме реального времени
и передает эту информацию сотрудникам на производство, диспетчерам, бухгалтерам по учету
издержек производства и т.д.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Корпоративная
система
управления энергопотреблением Wonderware проектируется
“с нуля”, и результаты появляются уже через неделю. Будучи
готовым коммерческим приложением, данное решение устанавливается
предварительно
сконфигурированным, а такие
функции, как формирование отчетов и визуализация в реальном
масштабе времени, доступны
через день! Конечно, при условии, что измерительные счетчики уже установлены на место
и подключены посредством проводной или беспроводной сети.
Подключение устройств обеспечивается с помощью системной
платформы Wonderware System
Platform, которую на сегодняшний день успешно используют на
более 100,000 промышленных,
коммерческих и государственных объектах.
ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СЕТИ Smart Grid

Промышленные и коммерческие предприятия, объекты инфраструктуры в настоящее время
сталкиваются с серьезными проблемами, касающимися необходимости эффективно управлять
энергопотреблением в процессе
производства товаров и услуг. Во
времена высоких цен на энергоносители доля энергетической
составляющей в структуре производственных затрат является
критичной для бизнеса. В будущем эти объекты будут являться
узлами интеллектуальной сети
системы энергоснабжения, известной также как “умная сеть” .
Использование возможностей
управления стоимостью энергоресурсов обеспечит преимущества перед теми конкурентами,
которые не смогут эффективно
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использовать эти возможности,
обусловленные такими факторами, как учет спроса на энергию,
собственная генерация, регулируемая распределенная генерация, рыночная цена на энергию
в реальном времени. В процессе
управления предприятием необходимо принимать во внимание
параметры энергопотребления,
что позволит извлечь ряд преимуществ и избежать штрафов,
одновременно
удовлетворяя
потребности клиентов и окружающей среды. Управление
предприятием включает новые
концепции, такие как программа “зеленого” планирования,
управление ресурсом когенерации (его использование на собственном предприятии или
продажа), сброс нагрузки. Несомненно, эти концепции будут
деструктивными по отношению
к стандартным процессам и окажут влияние на промышленную
автоматизацию, обслуживание,
процесс производства и управление активами.
Wonderware позволяет организациям минимизировать нарушения нормального хода производства и предоставляет ряд новых
возможностей. Данная система
предназначена для формирования новых требований соединения и взаимодействия “умных
электросетей”.
КОМПОНЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Для приложения требуется Wonderware System Platform,
версия 3.1 или более новая. Она
предназначена для индустриальной инфраструктуры и применения специфических объектов
и компонентов, поставляемых
с приложением.
• Объект конфигурации – конфигурация опций приложения.
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Рис. 4

• Точка объекта энергопотребления – связь с устройством или
системой автоматизации, которая накапливает единицы
энергопотребления и других
доступных значений; типовые устройства – счетчики
энергии, воды, пара, воздуха,
газа и холода, содержит динамический график изменения
во времени для интеграции
устройств Smart Grid.
• Событийный объект – сконфигурирован для сбора данных по энергопотреблению
для специфических событий.
Служит дополнением к сбору
данных повременного учета.
Усиливает связь между системной платформой и средствами промышленной автоматизации.
• База данных объекта сервиса – ключевой компонент для
связи вышеупомянутых объектов с базой энергетических
данных, а также для реализации функции накопления
данных с их последующей
передачей в случае, если вре-

менно отсутствует связь с базой данных.
• Просмотр энергетических данных в реальном времени – предоставляет работникам и руководителям информацию об
использовании энергии в реальном времени, в том числе
данные о стоимости энергии,
обеспечивая, таким образом,
каждому работнику каждодневную возможность участия в работе команды предприятия по управлению энергоресурсами.
• Предварительно сформированные отчеты – сетевые сообщения автоматически формируют
отчеты с данными счетчиков
и событиями. Обеспечивают
исторические данные, данные
о расходах на энергоснабжение каждого объекта в отдельности, данные о событиях, активах, физических зонах или
другую информацию, значимую для бизнеса.
• База энергетических данных –
продвинутая модель данных,
применяемая на Microsoft

SQL Server, настоящая кладовая ценных, предварительно контекстуализированных
данных для использования
в сетевых отчетах и совместного использования другими
системами предприятия.
СОВМЕСТИМОСТЬ

Wonderware использует собственную Системную Платформу
для взаимодействия со счетчиками и существующей системой автоматизации. Счетчики энергии
могут быть соединены непосредственно через Ethernet или систему
автоматизации с использованием
обширной библиотеки драйверов
устройств для индустриальных
и коммерческих приложений.
Компаненты приложений Системной платформы Wonderware
представлены на рис. 4.

Компания Klinkmann
Телефоны: +7 495 641 1616,
+7 812 327 3752.
E-mail: info@wonderware.ru
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ВЫБОР СТРУКТУРЫ И ОПТИМАЛЬНАЯ
НАСТРОЙКА ФОРСИРУЮЩЕГО
КОМАНДНОГО УСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОБЛОКА
Н.И. СМИРНОВ, В.Р. САБАНИН, Е.Ю. БОЧКАРЁВА (МЭИ),
А.И. РЕПИН (ООО “ЭНЕРГОАВТОМАТИКА”)
По данным, приведенным в работах [1, 2], построена имитационная модель многосвязной системы регулирования мощности энергоблока 800 МВт, включающей котельный
(КРМ) и турбинный (ТРМ) регуляторы мощности, а также регулятор топлива (РТ) и регулятор питания (РП) котла с корректором по энтальпии (КРП). Предложена методика выбора структуры и оптимальной настройки форсирующих командных устройств
(ФКУ), позволяющих минимизировать время перехода мощности с одного заданного
значения на другое. Предложена имитационная модель анализируемой системы, позволяющая активным способом получать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ)
по основным каналам управления с целью оценки запаса устойчивости.
Энергетический блок представляет собой сложный объект управления со многими
регулируемыми параметрами. Для внешнего
потребителя основным является активная
электрическая мощность N, отдаваемая генератором в сеть. Система регулирования
мощности должна обеспечивать изменение
нагрузки и поддержание в допустимых пределах основных технологических параметров,
определяющих надежность и экономичность

Рис. 1. Структурная схема системы управления
мощностью энергоблока
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работы энергоблока. К таким параметрам
относятся давление пара перед турбиной
Pт и энтальпия рабочей среды в промежуточном сечении водопарового тракта перед
впрыском hп.п, зависящая от соотношения
расходов топлива Gг и питательной воды Gп.в.
Структурная схема анализируемой системы,
построенная в соответствии с данными, приведенными в работах [1, 2], представлена на
рис. 1.
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Анализируемый объект является многомерным с перекрестными связями. Кроме трех
прямых каналов (Gп.в — hп.п, Gг — N, Hт — Pт), он
содержит пять перекрестных каналов (влияние
положения регулирующих клапанов турбины
Hт на hп.п пренебрежимо мало). Их динамические характеристики для реализации имитационной модели взяты из работ [1, 2]. Первые
две системы для регулирования hп.п и N реализуются в виде двухконтурных каскадных АСР.
Для мощности используется стабилизирующий регулятор топлива (РТ) и корректирующий регулятор мощности (КРМ). Для энтальпии – стабилизирующий регулятор питания
(РП) и корректирующий регулятор питания
(КРП). Регулирование давления пара перед
турбиной осуществляется одноконтурной АСР
с турбинным регулятором мощности (ТРМ)
Главное внимание в предлагаемой работе уделено котельному регулятору мощности
(КРМ), основным сигналом которого является небаланс между заданным и фактическим
значением мощности Nзд(t) – N(t). Кроме того,
на КРМ подаются два скоростных сигнала по
Pт и hп.п, формируемые дифференциаторами
Д1 и Д2, соответственно. Первый из них служит для компенсации изменения Hт на КРМ.
Одновременно он снижает инерционность
объекта по каналу регулирующего воздействия. Скоростной сигнал по энтальпии пара
hп.п служит для компенсации влияния изменения расхода питательной воды на суммарный
сигнал, воспринимаемый КРМ. Регулятор
питания (РП) кроме сигнала от КРП получает задание от динамического преобразователя
(ДП) по расходу топлива Gг.
Для форсированной реализации задания
регулятору мощности в работах [1, 2] используется форсирующее командное устройство
(ФКУ) в виде интегро-дифференцирующего
звена с передаточной функцией:
.

(1)

В работе [3] предлагается и более сложный
вариант, но без соответствующего обоснования выбора структуры форсирующего устройства и метода его настройки. Передаточная
функция такого ФКУ имеет вид:

,

где K, T – настроечные параметры, которые
авторы работы [3] рекомендуют выбирать в зависимости от нагрузки энергоблока.
В представленной работе сделана попытка
обоснованного выбора структуры форсирующих устройств, а также предложена методика
их оптимальной настройки с использованием приемов имитационного моделирования
и эволюционных алгоритмов оптимизации.
Имитационная модель, реализованная
в программной среде MathCad в соответствии
со структурной схемой (рис. 1), содержит двадцать настроечных параметров, и ее прямая
оптимизация является достаточно сложной
задачей. Работы авторов [4, 5] по многопараметрической оптимизации с использованием приемов имитационного моделирования
и эволюционных алгоритмов позволяют, выбрав критерий управления и обоснованные
ограничения на диапазоны управляющих
воздействий, а также в случае необходимости
ограничения на запас устойчивости, оптимизировать систему в целом.
В данной работе решение подобной задачи не приводится, и авторы ограничиваются
лишь выбором структуры форсирующих командных устройств (ФКУ) по каналу управления мощностью энергоблока и предлагают методику их параметрической оптимизации при
настройках всех регуляторов, дифференциаторов и динамического преобразователя, взятых
из работ [1, 2]. Упрощенная структурная схема
системы автоматического управления мощностью энергоблока для такой постановки задачи представлена на рис. 2.
Схема включает замкнутую автоматическую систему регулирования (АСР), которая
обеспечивает ликвидацию отклонений регулируемой величины от ее заданного значения, вызванных внутренними и внешними
возмущениями, и разомкнутую систему с командным форсирующим устройством (ФКУ),
обеспечивающим вместе с АСР как объектом
управления оптимальный переход мощности
энергоблока с одного заданного значения на
другое [6]. Поскольку в системе управления
с ФКУ обратная связь отсутствует, следовательно, отсутствуют и условия для появления

(2)
Рис. 2. Упрощенная структурная схема САУ
мощностью энергоблока
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неустойчивой работы. Изображение управляемого параметра, каким является мощность
энергоблока, в этом случае запишется в виде:
.

(3)

Если передаточную функцию форсирующего командного устройства выбрать равной
обратной передаточной функции замкнутой
АСР относительно управляющего воздействия,
то будет выполнено тождество N(s) = Nзд(s).
Другими словами, управляемый параметр N(s)
будет абсолютно точно следовать за изменением управляющего воздействия Nзд(s). На
практике реализация такого тождества невозможна. Однако если в первом приближении
реакцию линейной замкнутой АСР на единичное ступенчатое воздействие по каналу задания аппроксимировать запаздывающим звеном с эквивалентным временем запаздывания
τэ и передаточной функцией:
,

(4)

то с учетом (4) передаточную функцию ФКУ,
включенного перед АСР, можно записать как:
.

(5)

Физическая реализация такого устройства
может быть осуществлена в виде разложения
в степенной ряд Лорана с использованием различного числа членов ряда [7]:

(6)

Полученное выражение может быть принято за основу математического описания идеального форсирующего устройства. Для двух
членов ряда это будет идеальное ПД-звено;
соответственно, для трех членов – идеальное
ПДД2-звено.
На практике реализация производных
осуществляется способом реального дифференцирования путем ввода фильтров, обеспечивающих подавление помех. При этом целесообразно для производной первого порядка
фильтр выбирать как минимум в виде двух последовательно включенных апериодических
звеньев, что позволит исключить скачки про-
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изводных при ступенчатом изменении задания.
С учетом отмеченного, передаточная функция
ФКУ первого порядка запишется в виде:
.

(7)

Соответственно, передаточная функция
ФКУ второго порядка запишется в виде:
.

(8)

Рассматриваемая система управления имеет
иерархическую структуру, и задача ее оптимизации должна решаться поэтапно. На первом
этапе выбираются алгоритмы функционирования всех регуляторов, вспомогательных и корректирующих устройств. Их параметрическая
оптимизация должна осуществляться в предположении, что управляющее воздействие
отсутствует, и объект управления находится
только под действием возмущений. На втором
этапе выбирают алгоритм функционирования
форсирующего командного устройства по математической модели АСР, оптимизированной
на первом этапе, после чего производится его
параметрическая оптимизация.
В предлагаемой работе для оптимальной
настройки ФКУ использовалась авторская
версия эволюционного алгоритма оптимизации “Optim-MGA” [8]. Результаты расчета в приведенном ниже примере получены
с применением пользовательской программы
“Optim-MGA” для математического пакета
MathCad [4]. Алгоритм “Optim-MGA” работает
в контексте эволюционного моделирования,
в соответствии с которым множество поисковых точек представляется в виде популяции
взаимодействующих особей, передвигающихся в n-мерном пространстве поиска с целью
нахождения наилучшего решения на каждом
шаге вычислений.
В отличие от чисто генетических, алгоритм
не использует операций кроссовера, мутации
и инверсии. Наилучшее решение определяется
в результате селекции популяции, осуществляемой путем удаления наихудших особей и заменой их потомками на каждом этапе эволюции.
Для определения потомков в алгоритме используются операции метода деформируемого
многогранника Нелдера-Мида, такие как отражение, растяжение, сжатие и редукция.
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Таблица 1
Структура ФКУ

ПД-звено (7)

Критерий

Настроечные параметры

Ограничение ΔGг , %

Показатели качества

K1

T1

K2

T2

Imod

tп.п

Nmax(t)

Imod

ΔGг ≤ 15,5

–0,26

76,1

–

–

980

289

10,35

tп.п

ΔGг ≤ 15,5

–0,31

76,8

–

–

983

185

10,20

ΔGг ≤ 15,5

–0,34

34,6

1,52

25,5

844

163

10,07

ΔGг ≤ 30

0,78

15,2

2,91

15,9

627

152

10,23

ΔGг ≤ 60

3,09

9,23

4,72

10,2

479

126

10,32

tп.п

ΔGг ≤ 15,5

–0,24

40,4

1,42

24,9

855

158

10,20

[1, 2]

ΔGг ≤ 15,5

–

–

–

–

1104

391

12,24

Imod
ПДД2-звено (8)

ИД-звено

В качестве критерия оптимальности для
расчета настроечных параметров ФКУ,
реализованных
по
структурам
(7),
(8), был выбран интеграл по модулю
с ограничением на максимальное отклонение изменения
регулирующего воздействия по расходу газа
ΔGг ≤ 15,5 %. Это ограничение выбрано по величине таким же, как в работах [1, 2] для ФКУ
вида (1).
Наряду с интегральным критерием, рассматривался также критерий минимального времени перехода мощности с одного заданного
значения на другое tп.п → min. Для такого критерия по сравнению с интегральным необходимо задавать зону нечувствительности, величина которой в значительной степени влияет на
результат. К тому же подобная задача является
многоэкстремальной. Подтверждением этому
являются проведенное сопоставление результатов, полученных с помощью эволюционного алгоритма “Optim-MGA”, отыскивающего
глобальный экстремум, и алгоритма деформируемого многогранника Нелдера-Мида, который в зависимости от заданной начальной
точки в пространстве настроечных параметров
находит лишь локальный экстремум.
Известно, что качество управления в значительной степени определяется ограничениями на допустимые диапазоны изменения регулирующих воздействий. С этой целью были
проведены расчеты для менее жестких ограничений на изменение расхода газа (ΔGг ≤ 30 %
и ΔGг ≤ 60 %). Несмотря на чисто методический характер проведенных исследований,
они тем не менее отражают возможности пред-

лагаемых структур форсирующих командных
устройств и методов их настройки.
Результаты расчетов сведены в таблице 1.
В таблице 1, кроме значений настроечных параметров форсирующих командных
устройств, реализованных по структурам (7),
(8), приведены качественные характеристики
переходных процессов, такие как интеграл по
модулю отклонения мощности от задания Imod,
время переходного процесса для 2 %-ой зоны
нечувствительности tп.п и максимальное отклонение мощности от задания Nmax(t). Там же
приведены результаты для временного критерия tп.п → min.
Переходные процессы для полученных
настроек ФКУ анализировались при 10 %-м
ступенчатом изменении задания котельному
регулятору мощности (КРМ). Исследования
проводились лишь при одном режиме работы
турбинного регулятора мощности (ТРМ) как
регулятора “до себя” (режим 2 в работах [1, 2]).
Дополнительно определялись амплитудночастотные характеристики (АЧХ) по каналу
Nзд(t) – N(t), дающие представление о запасе
устойчивости по величине показателя колебательности. Оценка амплитудно-частотных
характеристик из-за сложности структуры
имитационной модели проводилась активным
способом путем подачи на вход гармонических колебаний в рабочем диапазоне частот
с последующим вычислением отношений выходных амплитуд к входным [9].
Как уже отмечалось, кроме интеграла по
модулю в качестве критерия оптимальности
рассматривалось время переходного процесса
tп.п. Однако применение этого критерия связано с рядом затруднений. Во-первых, такая це-
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а)

б)

а) ФКУ по структуре (7); б) ФКУ по структуре (8). 1 – по данным [1, 2]; 2 – по результатам авторов
Рис. 3. Переходные процессы при ступенчатом изменении Nзд на + 10 %

левая функция является многоэкстремальной.
Во-вторых, она является нелинейной относительно выбранной зоны нечувствительности.
Все это вместе взятое склоняет к рекомендации в подобного рода исследованиях выбирать
интегральный критерий, тем более что результаты получаются практически одинаковыми.
Переходные процессы, полученные на
имитационной модели при ступенчатом изменении Nзд на 10 % в сторону увеличения представлены на рис. 3.
Характер изменения сигнала на выходе
ФКУ, реализованного по структуре (7), а также
характер изменения регулирующего воздействия Gг и сам переходный процесс изменения
мощности показаны на рис. 3, а.
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На рис. 3, б аналогичные процессы приведены для ФКУ, реализованного по структуре
(8). Для сравнения приведены аналогичные
процессы, воспроизведенные по данным работ [1, 2] для ФКУ вида (1).
Анализ полученных результатов позволяет
сделать некоторые выводы. В частности, ФКУ,
реализованный по структуре (7), хотя и дает
переходный процесс для мощности с меньшей
скоростью ее нарастания, но и с меньшим отклонением от задания, что позволяет заметно
снизить время переходного процесса, расчет
которого проводился для 2 %-ой зоны нечувствительности. Процессы, полученные для
ФКУ по структуре (8), отличаются более высокими качественными показателями.
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а)

б)

а) ФКУ по структуре (7); б) ФКУ по структуре (8). 1 – по данным [1, 2]; 2 – по результатам авторов
Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики по каналу Nзд(t) – N(t)

1 – по данным [1, 2]; 2, 3, 4 – по результатам авторов, соответственно, для ΔGг ≤ 15,5 %; ΔGг ≤ 30 % и ΔGг ≤ 60 %
Рис. 5. Переходные процессы

На рис. 4 в тех же обозначениях, что и на
рис. 3, показаны амплитудно-частотные характеристики по каналу Nзд(t) – N(t) для
структур ФКУ (7) и (8), а также по данным
работ [1, 2]. Приведенные АЧХ, как и ожидалось, говорят о достаточно высоком запасе
устойчивости, в связи с чем подобные расчеты представляется возможным проводить без
дополнительных ограничений на допустимый
запас устойчивости.
На рис. 5 представлены переходные процессы управления мощностью энергоблока
для расширенного диапазона допустимых
изменений расхода топлива. Из графиков
видно, что при жестком соблюдении принятых ограничений заметно увеличивается скорость нарастания мощности и соответственно уменьшается время переходных
процессов (численные значения приведены
в таблице 1).
Амплитудно-частотные характеристики по каналу Nзд(t) – N(t) соответствующие
рассмотренным переходным процессам,

1 – по данным [1, 2]; 2, 3, 4 – по результатам авторов,
соответственно, для ΔGг ≤ 15,5 %; ΔGг ≤ 30 %
и ΔGг ≤ 60 %
Рис. 6. АЧХ по каналу Nзд(t) – N(t)

представлены на рис. 6. Отмечается заметное расширение частотного диапазона
практически без снижения запаса устойчивости.
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1 – ФКУ по данным [1, 2]; 2 – ФКУ по структуре (7); 3 – ФКУ по структуре (8) при ограничении ΔGг ≤ 30 %
Рис. 7. Переходные процессы при ступенчатом изменении Nзд на +10%

Переходные процессы изменения энтальпии рабочей среды hп.п, зависящей от соотношения расходов топлива Gг и питательной
воды Gп.в, а также изменения давления пара
перед турбиной Pт и соответствующего ему
изменения положения регулирующих клапанов Hт, при изменении задания по мощности
Nзд на +10 % с различными ФКУ представлены на рис. 7.
Для сравнения за основу приняты переходные процессы (кривые 1), по-
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лученные путем включения форсирующего командного устройства в виде
интегро-дифференцирующего звена с передаточной функцией (1), рассмотренной в [1, 2].
Результаты, полученные авторами, представлены кривыми (2) для ФКУ, реализованного
по структуре (7) с ограничением на максимальное значение изменения расхода газа
ΔGг ≤ 15,5 %, и кривыми (3) для ФКУ по структуре (8) с ограничением на максимальное значение изменения расхода газа ΔGг ≤ 30 %.
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Анализ представленных переходных процессов показывает, что наибольший эффект
с точки зрения длительности реализации
изменения задания по мощности дает применение ФКУ, реализованного по структуре (8). При этом изменение других параметров, в частности, изменение энтальпии
hп.п и давления ΔPт остаются в допустимых
пределах.
По результатам проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
• изложенная методика обоснованного
выбора структуры и настройки форсирующих командных устройств (ФКУ)
в системе управления мощностью
энергоблока позволяет повысить качественные показатели переходных процессов при ступенчатом изменении
нагрузки;
• разработанная
имитационная
модель
САУ в совокупности с форсирующими
командными устройствами позволяет активным способом осуществлять расчет
амплитудно-частотных характеристик по
каналам управления;
• в целом, проведенные исследования показали, что такой подход к анализу подобных систем может обеспечить высокое
качество управления при переводе сложного технологического объекта, каким
является энергоблок, с одной нагрузки на
другую, обеспечивая его эффективное участие в регулировании частоты и перетоков
мощности.

3.

4.

5.
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7.

8.
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Решения для технического и коммерческого учета энергии

ЦИФРОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(Часть 2)
А.В. СЕВОСТЬЯНОВ (ООО “ЭНТЕЛС”)
Рассмотрены возможности систем, разработанных компанией Таврида Электрик для решения задач управления и контроля максимальной мощности потребления электроэнергии, автоматизации процесса поиска и локализации
повреждений на линиях передач, повышения надежности электроснабжения потребителей и электроприемников, снижения затрат на обслуживание
электрической сети, оптимизации работ диспетчерского и оперативного
персонала, повышения технического уровня эксплуатации электрических
сетей, создания управляемых и автоматизированных распределительных
сетей нового поколения.
УПРАВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ
МОЩНОСТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Система управления максимальной мощностью предназначена для непрерывного
контроля и анализа максимальной мощности
потребления. В договорах электроснабжения
между сетевым предприятием и потребителем
определяется единовременная мощность, выделяемая потребителю. Часто единовременная мощность не соответствует установленной
трансформаторной мощности. Потребитель
может превысить установленные лимиты, что

приводит не только к перерасходу электроэнергии, но и к выходу из строя трансформаторов тока, силовых трансформаторов и другим последствиям. Для ограничения единовременной нагрузки можно организовать
систему автоматического ограничения нагрузки с использованием счетчика электрической
энергии в качестве прибора учета и измерения
мощности и малоканального контроллера.
В случае превышения уставки заданного параметра (мощности) контроллер может передать
сообщение в диспетчерскую либо произвести
автоматическое отключение потребителя.
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цессорной РЗиА, коммутационной техники
и серьезный практический опыт проектирования и применения пунктов секционирования.
Назначение системы
автоматизации

Рис. 1. Реклоузеры РВА/TEL, пункты учета и секционирования ПУС/TER
и пункты коммерческого учета ПКУ/TER производства российской
компании Таврида Электрик

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:

• контроль работы оборудования, сравнение
с уставками нормальных режимов;
• диагностика и обнаружение дефектов еще
на стадии их возникновения;
• объединение оборудования в единую систему с использованием стандартных протоколов;
• дистанционный контроль и управление;
• передача по МЭК 60870-5-101/104.
При групповом управлении используются
алгоритмы, обеспечивающие управление нагрузками в соответствии с проектным решением. В автоматическом режиме отключаются
фидеры по приоритетам, назначенным в соответствии с проектным решением:
• присоединение с низким приоритетом;
• присоединение с высоким приоритетом;
• присоединение основного производства;
• отключать автоматически запрещается.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
РЕКЛОУЗЕРОВ РВА/ТЕL
Реклоузеры

Реклоузеры РВА/TEL1 (рис. 1) – это новое поколение оборудования, объединившее в себе передовые технологии микропро1
Реклоузеры PВА/TEL, пункты учета и секционирования ПУС/TER и пункты коммерческого учета ПКУ/TER
производства российской компании Таврида Электрик.
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• Автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии.
• Значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и электроприемников.
• Снизить затраты на обслуживание электрической сети.
• Оптимизировать работу диспетчерского
и оперативного персонала.
• Повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей.
• Создать управляемые и автоматизированные распределительные сети нового поколения.
Принципы построения системы

• Передача предупредительных и аварийных
сигналов реклоурезов.
• Доступ к любым параметрам реклоузеров.
• Ведение архивов оперативных параметров
в контроллере, в том числе “быстрых” аварийных.
• Использование каналов связи GSM/GPRS.
• Использование стандартных телемеханических протоколов МЭК 60870-5-101/104.
Состав системы

• АРМ диспетчера электрических сетей.
• SCADA-система ЭНТЕК.
• Шкафы телемеханики реклоузера (ШУК-Р).
АРМ телемеханики

Автоматизированное рабочее место включает программный комплекс SCADA-системы
ЭНТЕК, адаптированный для работы с реклоузерами PBA/TEL, и типовой электронный проект, настроенный на работу по GSM каналам
связи с реклоузерами PBA/TEL. Позволяет произвести конфигурирование параметров реклоузера РВА/TEL для работы с программным обеспечением верхнего уровня SCADA-системой
ЭНТЕК. При подключении дополнительных реклоузеров PBA/TEL, пунктов секционирования
ПУС/ТЕР, пунктов учета ПКУ/ТЕР или другого
оборудования система легко расширяется.
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SCADA для управления реклоузерами
(рис. 2) предоставляет следующие возможности:
• дистанционное соединение с реклоузером
по GSM, радио, оптоволоконному, проводному каналам связи;
• управление реклоузером с помощью графического интерфейса на русском языке;
• хранение журналов событий, журналов нагрузок, журналов ВО на сервере диспетчерского пункта РЭС;
• формирование отчетов за произвольный
промежуток времени;
• полную поддержку “незапрашиваемых ответов” от РВА/TEL;
• интеграцию в существующие SCADAсистемы по средствам технологии ОРС или
МЭК-870-104;
• передачу данных от РЭС в центральный
ОИК Диспетчер.
Модуль телемеханики реклоузеров
системы:

Модули имеют компактное исполнение, рабочий диапазон температур –40…+55 °С, невысокую стоимость:
• контроллер ИМК-100;
• модем (GSM/GPRS), антенна;
• блок питания.

Рис. 2. Графический интерфейс SCADA для управления реклоузерами

В случае необходимости могут комплектоваться пультом дистанционного локального
управления, радиус действия 200 м.
Примеры внедрений

На территории России реализовано более
350 проектов автоматизации распределительных сетей c применением реклоузеров, пунктов секционирования и пунктов коммерческого учета.
Видеокадры с объектов внедрений
системы (рис. 3):

Рис. 3. Видеокадры с объектов внедрений проектов автоматизации
распределительных сетей c применением реклоузеров, пунктов
секционирования и пунктов коммерческого учета
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вым монтажным комплектам монтаж осуществляется быстро и просто.
Назначение системы автоматизации:

Рис. 4. Коммутационный
модуль наружной установки
OSM/TEL

Экономическая целесообразность

Создание централизованной системы управления реклоузерами обеспечивает повышение
надежности сети без реконструкции и замены
оборудования. Централизованное управление,
дистанционный доступ к реклоузерам и сигнализация аварийных отключений позволяют увеличить скорость реакции и обеспечить потребителя бесперебойным электроснабжением.
Автоматизация

Пункт учета и секционирования ПУС/
TER* объединяет в себе все достоинства вакуумной коммутационной техники ТEL и высоковольтного коммерческого учета. Разработан
для сетей трехфазного переменного тока частотой 50 (60) Гц напряжением 10 (6) кВ с любым режимом заземления нейтрали.
В основе новой конструкции ПУС/TER
коммутационный модуль наружной установки (рис. 4) OSM/TEL, который в полной мере
можно назвать инновационным. Являясь самым маленьким по массогабаритным показателям в мире, он обладает всеми необходимыми
для РЭС свойствами и функциональностью:
• надежный, быстродействующий и экономичный;
• малогабаритная система измерения токов как
для коммерческого учета, так и для РЗиА;
• применение материалов и комплектующих, не требующих обслуживания;
• качество и надежность конструкции.
Измерение напряжения обеспечивают
трансформаторы напряжения наружной установки, внесенные в реестр средств измерения.
Благодаря модульности конструкции, легкости устройств, входящих в ПУС/TER, и типо-
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Система телемеханики ЭНТЕК разработана специально для комплексной автоматизации и учета с помощью пунктов учета и секционирования ПУС/TER, реклоузеров РВА/
TEL, пунктов учета ПКУ/TER.
Система предназначена для выполнения
следующих функций:
• автоматического отключения поврежденных участков;
• коммерческого
учета
электрической
энергии;
• контроля превышения установленной
мощности;
• централизованного контроля и измерения.
Каналы связи системы:

• GSM/GPRS.
• Радиоканалы.
Состав системы:

• АРМ учета и телемеханики.
• Шкафы пунктов учета и секционирования
ШУК-ПУС.
АРМ учета и телемеханики

АРМ включает SCADA-систему ЭНТЕК,
адаптированную для работы с пунктами учета и секционирования ПУС/TER и типовой электронный проект, настроенный на
работу по каналам связи GSM. Позволяет
произвести конфигурирование параметров
ПУС/TER. При подключении дополнительных пунктов секционирования, реклоузеров PBA/TEL, пунктов коммерческого учета
ПКУ/ТЕР или другого оборудования система
легко расширяется.
ЭНТЕК обеспечивает:
• дистанционное соединение по GSM, радио, оптоволоконному, проводному каналам связи;
• передачу показаний со счетчика электрической энергии;
• дистанционное управление ПУС/TER через микропроцессорный терминал;
• интеграцию в существующие SCADAи АИИС КУЭ системы, передачу данных от
РЭС в центральный ОИК Диспетчер.
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Видеокадры с объектов внедрений
системы (рис. 5):

Рис. 5. Видеокадры с объектов внедрений АРМ включающего
SCADA-систему ЭНТЕК, адаптированную для работы с пунктами
учета и секционирования ПУС/TER и типовой электронный
проект, настроенный на работу по каналам связи GSM

Примеры схем подключения
ПУС/TER системы (рис. 6):

а) автоматическое отключение поврежденного участка

Повышение надежности электроснабжения потребителей с контролем за перетоками
мощности обеспечивается автоматическим
отключением поврежденного участка, наличие учета электроэнергии облегчает поиск точек хищения (рис. 6а).
Сохранение текущего уровня надежности
электроснабжения электрической сети при
подключении новых потребителей, контроль
уровня потребляемой мощности и учет электроэнергии обеспечиваются автоматическим
отключением всех повреждений на ответвлении к потребителю и сигнализацией о превышении заявленной в договоре на присоединение мощности (рис.6б).

б) автоматическое отключение всех повреждений на ответвлении к потребителю

в) учет электрической энергии на границе балансовой принадлежности
Рис. 6. Примеры схем подключения ПУС/TER системы
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• высоковольтного пункта контроля и учета
потребления электрической энергии в сетях сетевых компаний;
• высоковольтного пункта учета электрической энергии между электрическими сетями разных форм собственности.
Функциональные возможности
системы:

Рис. 7. Пункт комерчесакого учета ПКУ/TER

Учет электрической энергии на границе
балансовой принадлежности и повышение
надежности электроснабжения потребителей
(рис. 6в).
Автоматизация пунктов
коммерческого учета ПКУ/TER

ПКУ/TER (рис. 7) предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока с изолированной, компенсированной или заземленной
нейтралью частотой 50 Гц и 60 Гц, номинальным напряжением 10 (6) кВ в качестве:
• высоковольтного пункта учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности с потребителями в сетях сетевых компаний;

Автоматизированная
система
АИИС
ЭНТЕК ПКУ/TER выполняет следующие
функции:
• коммерческий учет электрической энергии
по стороне 10 (6) кВ;
• контроль за потреблением электрической
энергии по стороне 10(6) кВ.
Использование комплекса высоковольтного учета в составе с ЭНТЕК обеспечивает решение следующих задач автоматизированного контроля при транспорте и распределении
электроэнергии:
• контроль потерь;
• контроль нагрузок;
• контроль параметров электрического тока;
• аварийную сигнализацию в случае несанкционированного доступа в шкаф учета.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ ЭНТЕК–СВЕТ
Назначение

Система управления электроосвещением,
совмещенная с автоматизированным учетом
энергопотребления населенных пунктов, городов и промышленных объектов, позволяет экономно использовать электроэнергию,
обеспечивая необходимый уровень сервиса.
Кроме того, системы управления электроосвещением можно совместить и расширить
дополнительными функциями, например,
видеонаблюдением, управлением отопления и другими функциями по требованию
заказчика.
Функциональные возможности
системы:

Рис. 8. Пример реализации системы управления электроосвещением
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Система управления освещением обеспечивает:
• постоянный централизованный автоматический контроль и управление освещением
в соответствии с заданным годовым графиком освещения;
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Решения для технического и коммерческого учета энергии.

• дистанционный учет потребленной электроэнергии с использованием многофункциональных микропроцессорных счетчиков;
• экономию электроэнергии на освещение
улиц и территорий за счет реализации режима ночного и частичного освещения;
• пофазное управление включением и отключением наружного освещения с центрального диспетчерского пункта (дистанционно) и на объекте;
• контроль токов и напряжений в фазах сетей
наружного освещения;
• защиту силовых линий от короткого замыкания.
Принципы построения системы:

• использование стандартных телемеханических протоколов МЭК 60870-5-101/104;
• ведение архивов оперативных параметров
в контроллере, в том числе “быстрых” аварийных;
• возможность контроля любых дополнительных аналоговых и дискретных параметров;
• передача сигналов телеизмерения, телесигнализации, телеуправления по основному
и резервному каналам связи.
Каналы связи системы

• Выделенные физические и модемные каналы.
• Ethernet, любая среда TCP/IP.
• GSM/GPRS.
• Радиоканалы.
Состав системы ЭНТЕК–СВЕТ

• АРМ диспетчера управления освещением.
• Сервер базы данных АИИС ЭНТЕК.
• Шкафы телемеханики и учета.
АРМ управления освещением

Автоматизированное рабочее место диспетчера оборудовано сервером, на котором
установлены базовая версия SCADA-системы
ЭНТЕК и прикладное ПО системы управления освещением.
Выгоды от внедрения системы:

• снижение энергопотребления освещения на
20-30 %;

• снижение затрат на ликвидацию аварий
и повышение скорости реагирования на
аварии;
• возможность контроля горения ламп автоматизированными методами;
• экономия бюджетных средств за счет перехода от оплаты нормативной мощности
к оплате фактически потребляемой мощности осветительных сетей;
• контроль работы наружного освещения
в режиме реального времени;
• дистанционный контроль доступа к оборудованию освещения;
• быстрая окупаемость системы: срок окупаемости занимает примерно 1,5-2 года
и зависит от алгоритмов работы системы.
Среднегодовой экономический эффект –
20-30 % от объема инвестиций.
СИСТЕМЫ АИИС КУЭ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Назначение

Система предназначена для коммерческого и контрольного учета электроэнергии,
а также мониторинга параметров электрического тока распределенных энергообъектов
на территории промышленных предприятий
РУ, ТП, насосных, ЦТП, компрессорных
и других.
Функциональные
возможности:

• централизованный контроль и измерение технологических параметров (расходы
электроэнергии, токи, напряжения, мгновенные мощности);
• косвенное измерение (вычисление) параметров технологического процесса электроснабжения – cos, технико-экономические
показатели и т.п.;
• удаленное управление объектами электроэнергохозяйства;
• формирование и выдача данных оперативному персоналу АСУ ТП (или АТК);
• ведение БД по потребителям, режимам
электропотребления, расходам;
• ведение БД по оборудованию и графикам
ППР;
• подготовка и передача информации в смежные и вышестоящие системы управления
(бухгалтерия, плановый отдел).
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работанное под конкретное предприятие.
Несложные задачи могут быть решены силами специалистов подразделений автоматизации, так как SCADA-система ЭНТЕК легка
в освоении и имеет широкие возможности по
конфигурированию счетчиков Меркурий-230,
СЭТ-4 ТМ, ПСЧ-4 и связи с другими приборами учета по стандартным протоколам обмена.
Шкафы учета и мониторинга
системы

Рис. 9. Типовой шкаф для задач учета и телемеханики

Каналы связи системы

• Выделенные физические и модемные
каналы.
• GSM/GPRS.
• Ethernet, любая среда TCP/IP.
• Радиоканалы.
Состав системы

• АРМ учета и телемеханики.
• Шкафы учета (ШУК-У).
• Шкафы учета и телемеханики (ШУК-УТ).

Компания “ЭНТЕЛС” производит линейку типовых шкафов для задач учета и телемеханики: шкаф учета на одну, две и несколько
точек учета, шкаф связи, шкаф УСПД.
Типовой шкаф (рис. 9) учета на 1 точку
включает:
• шкаф пылевлагозащищенный, IP54;
• счетчик (Меркурий, СЭТ-4 или другого
типа);
• датчик вскрытия;
• клеммную колодку;
• модем (GSM/CDMA/радио);
• интеллектуальный многофункциональный
конвертер – ИМК–100;
• розетку и автомат для обслуживания;
• управляемый термоэлемент.
Экономическая целесообразность

Автоматизированное рабочее место оборудовано сервером, на котором установлены: базовая версия SCADA-системы ЭНТЕК
и прикладное ПО учета и телемеханики, раз-

Создание централизованной системы учета и телемеханизации промышленного предприятия уменьшает неэффективное использование электроэнергии за счет оперативного
контроля, учета и управления потребителями
электроэнергии. Система применяется на
предприятиях: Одинцовская фабрика “Коркунов” (рис. 10); Технический центр Банка
России “Нудоль”; Белгородский абразивный
завод; Валио; Московский центр боевых искусств и др.
СИСТЕМА АИИС КУЭ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Назначение

Рис. 10. Пример экрана SCADA-системы ЭНТЕК, разработанного
для Одинцовской фабрики “Коркунов”
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Система предназначена для Управляющих
компаний, заинтересованных в организации
коммерческого и технического учета электроэнергии в многоквартирных домах жилых
микрорайонов. Система предусматривает организацию диспетчерских пунктов для Управляющих компаний.
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Рис. 11. Пример схемы УСПД для многоквартирных домов

Описание системы

В жилом доме у абонентов устанавливаются счетчики электроэнергии, которые передают данные на устройство сбора и передачи данных (УСПД или концентраторы), где
данные аккумулируются и хранятся на протяжении 12 месяцев. Данные в УСПД хранятся в виде среза накопленной электроэнергии
на конец каждого месяца. Далее вся информация от УСПД по сети RS-485 или Ethernet
передается в диспетчерскую Управляющей
компании на станцию оператора. Оператор

имеет возможность запроса данных с УСПД
как по расписанию, так и в ручном режиме.
Данные накапливаются на сервере для формирования отчетов и последующего анализа
энергопотребления (рис. 11).
Функциональные возможности

В качестве программного обеспечения
диспетчерского пункта применяется SCADAсистема ЭНТЕК с прикладным пакетом программ для учета электроэнергии в многоквартирных домах. Система позволяет:
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• выводить таблицы о накопленных значениях за текущий и предыдущий месяцы по
каждому абоненту и по всему дому;
• создавать отчеты требуемого формата по
абонентам, включая должников;
• оповещать заинтересованных лиц по каналам мобильной связи (SMS, телефон);
• экспортировать данные в другие форматы,
включая программу Excel;
• распределять полученные данные и информацию ее потребителям как в “реальном
времени”, так и в виде отчетов;
• отправлять данные о потреблении в ОАО
“Мосэнергосбыт”.
В систему включены модули визуализации,
справочников, отчетов, базы данных, энергоанализа, с помощью которых можно решить
очень широкий круг вопросов учета и анализа
энергопотребления жилого фонда.
Каналы связи

От счетчиков к УСПД или концентраторам:
• передача по последовательному каналу
RS-485 или CAN;
• технология передачи по силовой сети PLC
и PLC II.
От УСПД на верхний уровень в диспетчерскую:
• Ethernet, любая среда TCP/IP, GPRS.
Состав системы:

• АРМ диспетчера (учета и телемеханики).
• Шкафы учета (ШУК-У).
• Шкафы учета и телемеханики (ШУК-УТ).

Экономическая целесообразность

Создание централизованной системы коммерческого учета может быть расширена функциями телемеханизации жилого фонда, что
позволит уменьшить неэффективное использование электроэнергии за счет оперативного
контроля, учета и управления потребителями
электроэнергии.
ПРОГРАММНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ЭНТЕК КАК ЭЛЕМЕНТ
SMART GRID

Применение комплексных систем, объединяющих задачи АСУ ТП, телемеханики, учета повысит оперативность управления электрическими подстанциями и эффективность
работы предприятий, уменьшит номенклатуру оборудования и необходимого ЗИПа. Для
электросетевых организаций применение
ПТК ЭНТЕК обеспечивает ряд преимуществ:
многофункциональность,
расширяемость,
простоту внедрения, низкую стоимость. Наличие типовых масштабируемых решений позволяет произвести внедрение в короткие сроки и с высоким качеством.
ПТК ЭНТЕК позволяет обеспечить надлежащее качество на все время эксплуатации
системы, а в случае необходимости – модернизацию и расширение функций, интеграцию
в комплексные системы управления и создание инновационных Smart-Grid систем.
Более подробная информация доступна по
адресу www.Smart-Grid.ru

Севостьянов Алексей Владимирович – технический директор ООО «ЭНТЕЛС».
Телефоны/факсы: (495)517-91-23, 517-91-24.
E-mail: info@entels.ru
www.entels.ru
НОВОСТИ

ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ Weintek СЕРИЙ MT6000i
И MT8000i/X ПОДДЕРЖИВАЮТ
ВСТРОЕННЫЙ MPI 187.5K

ООО “ПЛКСистемы”, официальный дистрибьютор
Weintek в России, доводит до сведения своих партнёров,
что с 1 декабря 2010 г. панель MT6056i с экраном 5.6'' будет поставляться со встроенным в последовательный порт
COM 1: RS-485 MPI 187.5K. Таким образом, все модели
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панелей Weintek серий MT6000i и MT8000i/X теперь поддерживают встроенный MPI 187.5K для состыковкой с ПЛК
фирмы Siemens S7-200/S7-300.
http://www.plcsystems.ru
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ШВЕЙЦАРСКИЕ ТРАДИЦИИ
НА РЫНКЕ PC/104
А.Н. КОВАЛЕВ (Компания ЗАО “РТСофт”),
Л.Г. АКИНШИН (журнал “МКА:ВКС”)
Покупка швейцарской компании DIGITAL-LOGIC сделала международный холдинг Kontron крупнейшим поставщиком высококачественных
PC/104-совместимых продуктов для разработчиков малогабаритных
решений повышенной надежности.
В индустрии встраиваемых продуктов и систем сегмент PC/104 занимает особую нишу.
Активное развитие технологии COM Express
и других перспективных стандартов не привело
к сколько-нибудь существенному падению популярности PC/104 среди разработчиков малогабаритных встраиваемых решений. Процессорные платы и модули ввода/вывода, выполненные
в PC/104-совместимых конструктивах, использовались многими поколениями разработчиков
и остаются востребованными в широчайшем диапазоне прикладных областей. Исключительная
удачность исходной спецификации PC/104 – это
лишь часть правды. На наш взгляд, секрет успеха
PC/104 кроется в том, что семейство стандартов
PC/104 не стоит на месте и продолжает активно
насыщаться новыми массовыми технологиями,
представляющими интерес в контексте приложений класса Embedded. Далеко не все сегменты
индустрии встраиваемых систем могут похвастаться тем, что в технологическом аспекте своего развития не отстают от компьютерной отрасли
в целом, тогда как сектор PC/104 обладает этим
ценным качеством в полной мере.
Швейцарская компания DIGITAL-LOGIC,
базирующаяся в Солотурне, специализируется на производстве компактных защищенных встраиваемых плат в стандартах PC/104,
PC/104-Plus, PCI/104-Express и др., а также систем для жестких условий эксплуатации.
Благодаря приобретению DIGITAL-LOGIC
(www.digitallogic.com), международный холдинг
Kontron (www.kontron.com) получил возможность
более полно удовлетворять потребности клиентов,
создающих малоразмерные системы повышенной
надежности на базе открытых стандартов. Клиентами DIGITAL-LOGIC являются такие мировые
бренды, как Thales, NASA, Boeing, Bombardier,
Mercedes, BMW и др. Защищенные продукты
и решения марки DIGITAL-LOGIC пользуют-

ся заслуженным уважением на различных “взыскательных” рынках, в т.ч. в государственном,
транспортном, оборонном, медицинском и некоторых других секторах. Расширяя продуктовое
предложение холдинга Kontron по стабильным
направлениям бизнеса, малогабаритные решения
компании DIGITAL-LOGIC для жестких условий
эксплуатации хорошо дополняют существующие
продуктовые линейки Kontron.
У разработчиков высоконадежных систем
бренд DIGITAL-LOGIC неизменно ассоциируется с высочайшим качеством, поскольку вся
продукция DIGITAL-LOGIC – как стандартная,
так и кастомизированная, включая законченные
системы в корпусах – разрабатывается, тестируется и производится на территории Швейцарии. Ассортимент стандартных продуктов,
ранее предлагавшихся под маркой DIGITALLOGIC, а ныне – под маркой Kontron, весьма обширен и включает великое множество
PC/104-совместимых процессорных плат, плат
ввода/вывода и законченных решений типа Box
PC. Компания DIGITAL-LOGIC всегда славилась своими заказными решениями. Около 80%
штата компании DIGITAL-LOGIC составляют
разработчики, инженеры и производственники,
что подчеркивает ее ориентацию на заказчика
и богатейший опыт по части изготовления кастомизированных решений. Еще одним важным
свойством изделий DIGITAL-LOGIC являются
длительные сроки доступности, играющие большую роль в тех задачах, на которые эти изделия
ориентированы. Продукцию бывшей компании DIGITAL-LOGIC, превратившейся в подразделение Kontron Compact Computers (KCC),
охотно используют при создании своих систем
разработчики оборонно-аэрокосмических решений, чья щепетильность в отношении качества
исполнения, поддержки и надежности базовых
аппаратных средств хорошо известна. Офици-
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Рис. 1. Процессорные и периферийные модули PCI/104-Express
и PCI/104, собранные в “этажерку”

альным источником продаж продукции Kontron
и DIGITAL-LOGIC в России и странах СНГ является компания РТСофт (www.rtsoft.ru) – стратегический партнер холдинга Kontron.
ТИПЫ PC/104–СОВМЕСТИМЫХ
МОДУЛЕЙ

В
исходной
спецификации
PC/104
описываются платы размерами 90×96 мм
(3,55×3,775 дюйма) с вертикальным штыревым
разъемом, в который выведена шина ISA. Соединенные при помощи этих разъемов и винтовых
креплений модули PC/104 образуют “этажерочные” конструкции, называемые также “стопками”, “стеками” и “сэндвичами” (рис. 1).
Малые габариты модулей обеспечивают довольно высокую механическую прочность, при
этом надежные винтовые крепления придают дополнительную жесткость как отдельным
платам, так и всей многоплатной конструкции.
Жесткие “этажерки”, собранные из модулей
PC/104, способны выдерживать значительные
ударно-вибрационные нагрузки, что делает их
пригодными для тех задач, где подобные нагрузки принципиально неустранимы. Оригинальный стандарт PC/104, утвержденный организацией PC/104 Consortium (www.pc104.org)
в 1992 г., опирался на системный интерфейс
ISA, имевший в ту пору чрезвычайно широкое
распространение на рынке массовых систем
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и в компьютерной отрасли в целом. Шину ISA
знало огромное число разработчиков и пользователей, под нее существовало множество готового ПО, кроме того, для ISA-систем всегда
можно было написать уникальное программное обеспечение, благо рынок труда изобиловал такого рода специалистами.
По совокупности перечисленных обстоятельств спецификация PC/104 была в кратчайшие сроки принята на вооружение многими
производителями встраиваемых аппаратных
средств, а модули PC/104, которые стали выпускаться в огромных количествах, быстро приобрели популярность у разработчиков разнообразных бортовых, промышленных и оборонных
систем для приложений с ограниченным свободным пространством и повышенными требованиями к механической надежности оборудования.
За считанные годы сегмент PC/104 превратился
в огромный и в известном смысле самостоятельный рынок внутри индустрии Embedded, где работали десятки больших и малых поставщиков,
предлагавших сотни наименований процессорных и интерфейсных модулей.
Сегодняшнее состояние сегмента PC/104
можно охарактеризовать теми же словами: это
по-прежнему большой процветающий рынок,
на котором работает множество больших и малых компаний. За 18 лет его существования не
изменился и состав клиентов этого рынка –
PC/104-совместимые изделия по-прежнему
пользуются спросом у разработчиков малогабаритных высоконадежных систем, рассчитанных на эксплуатацию в самых жестких условиях. Во многом такая стабильность обусловлена
тем, что все эти годы технология PC/104 не
стояла на месте. На PC/104-совместимых модулях регулярно появлялись новые внешние
интерфейсы, становившиеся популярными
в общекомпьютерном мире, а также новые
процессоры и новые типы памяти. Однако самым главным аспектом развития индустрии
PC/104 была и остается адаптация новых популярных системных интерфейсов (шин) без
существенных изменений механики модулей.
Когда пропускной способности шины ISA
стало не хватать, появилась спецификация
PC/104-Plus, определившая в дополнение к существующему системному разъему еще один
разъем с более быстрой и современной шиной
PCI. Благодаря сохранению ISA-разъема новые
модули сохраняли обратную совместимость со
старыми, при этом интерфейс PCI позволял собирать из новых модулей решения повышенной
производительности и с увеличенной скоро-
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Рис. 2. Эволюция PC/104-совместимых изделий

стью внутрисистемного обмена. Затем появился
стандарт PCI/104, в котором морально устаревшая шина ISA и оригинальный разъем PC/104
отсутствовали, а штыревой разъем с шиной PCI
остался таким же и находился в том же месте,
что и у модулей PC/104-Plus. Дальнейшее развитие семейства стандартов PC/104, курируемое членами PC/104 Consortium, подчинялось
той же схеме: спецификация PCI/104-Express
определила на модулях типа PCI/104 дополнительный разъем для шины PCI Express взамен исчезнувшего ISA-разъема, а в стандарте
PCIe/104 разъем PCI был упразднен (рис. 2).
Подобная логика смогла обеспечить для индустрии PC/104 высочайшую степень живучести, которая, что очень важно, не идет в ущерб
актуальности применяемых интерфейсных

технологий и компонентов. Пользователи, однажды выбравшие платформу PC/104, могут
быть уверены в том, что всегда смогут найти
на рынке модули, воплощающие самые последние достижения в области производства
полупроводниковых устройств и методов организации передачи данных, причем новые
изделия будут совместимы с уже имеющимся
у них оборудованием как механически, так
и по системным интерфейсам. Перспективы
индустрии PC/104 рисуются нам в самых радужных тонах, поскольку описанную “двухтактную” схему, в которой на первом шаге появляется разъем с новой шиной, а на втором
исчезает разъем с морально устаревшим системным интерфейсом, теоретически можно
продолжать до бесконечности.

МОДУЛИ PC/104 В РОЛИ ПЛАТ РАСШИРЕНИЯ
Экосистема, возникшая вокруг исходного стандарта PC/104,
породила не только целую плеяду
спецификаций на монтирующиеся
в “этажерку” модули размерами
90×96 мм, но и ряд стандартов,
определяющих
использование
PC/104-совместимых
модулей
в качестве плат расширения для
более крупных платформ. На сегодняшний день актуальными отраслевыми стандартами такого рода
являются EBX, EBX Express, EPIC
и EPIC Express; их продвижением
и развитием также занимается организация PC/104 Consortium.
Платы EBX (Embedded Board
eXpandable – расширяемая встраиваемая плата) и EBX Express
представляют собой уменьшенные версии десктопных материнских плат, модулями расширения
для которых служат различные
PC/104-совместимые изделия. На
платы EBX могут устанавливаться
модули в стандартах PC/104,

PC/104-Plus и PCI/104, на платы
EBX Express – изделия PCI/104,
PCI/104-Express и PCIe/104. Кроме того, платформы EBX и EBX
Express поддерживают “мобильные” модули расширения PC Card
и ExpressCard соответственно.
Имея габариты 203×146 мм
(8,00×5,75 дюйма), платы EBX
и EBX Express способны нести
самые мощные процессоры, ОЗУ
большого объема и обладать
коммуникационной функциональностью на уровне топовых моделей персональных компьютеров.
С миром ПК эти платформы роднит великолепная расширяемость,
обеспечиваемая возможностью
подключения к одной плате множества периферийных модулей
разных типов. При использовании
плат EBX и EBX Express конечные
встраиваемые конфигурации можно собирать по тому же принципу,
что и настольные системы, закупая стандартные комплектующие

с искомыми характеристиками
у разных производителей. Тем не
менее EBX и EBX Express остаются полноценными встраиваемыми
решениями, которые обеспечивают повышенную механическую надежность за счет “этажерочного”
метода монтажа и являются совместимыми с огромной массой
изделий класса Embedded, генерируемых индустрией PC/104.
Стандарты EBX и EBX Express
позволяют использовать PC/104совместимые модули в тех задачах, которые требуют высочайшей
производительности не только во
“встраиваемом”, но и в общекомпьютерном смысле этого слова,
ведь размеры соответствующих
плат никак не ограничивают производителей в их фантазии по
части тактовых частот и количества ЦП-ядер в одном корпусе.
С другой стороны, спецификации
EBX и EBX Express вряд ли можно
назвать принадлежащими рынку

PC/104, поскольку они ориентированы в первую очередь на
малогабаритные решения, тогда
как платформы EBX и EBX Express
можно назвать малогабаритными
лишь с большой натяжкой.
Спецификация EPIC (Embedded
Platform for Industrial Computing –
встраиваемая платформа для
промышленных
компьютеров)
определяет встраиваемые платы размерами 114×165 мм
(4,5×6,5 дюйма). По своим габаритам формфактор EPIC занимает
промежуточное положение между
формфакторами PC/104 и EBX: будучи в достаточной мере миниатюрными, платы EPIC все же не малы
настолько, чтобы это служило
препятствием для использования
современной компонентной базы
и существенно ограничивало их
функциональность. ЦП высшей производительности не всегда можно
установить на PC/104-совместимые
модули, а крупногабаритные
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Рис. 3. Объемы продаж оборудования по отдельным стандартам
семейства PC/104 за 2007-2012 гг.

ПОДРОБНЕЕ О НАСЛЕДИИ
DIGITAL–LOGIC

В отличие от других стандартов семейства PC/104, спецификации PC/104-Plus
и PCI/104-Express поддерживают не один,
а сразу два системных интерфейса. Как следствие, изделия, удовлетворяющие любой из
этих двух спецификаций, оказываются совместимыми не с одним или двумя, а сразу
с тремя стандартами, которые можно условно
назвать “предыдущим”, “их собственным”
и “следующим”. Модули PC/104-Plus способны подключаться к классическим изделиям

решения типа EBX во многих случаях оказываются простонапросто слишком громоздкими.
Материнские платы EPIC выглядят
разумным компромиссом между
этими двумя “крайностями”: на них
доступны и самые мощные процессоры, и быстрая память большого
объема, дополняемые почти безграничными возможностями в плане расширения исходной функциональности, предоставляемыми
индустрией PC/104. Одна плата
EPIC поддерживает установку до
четырех таких модулей, монтирующихся друг на друга по классической для индустрии PC/104
“этажерочной” схеме. По сравнению с решениями, построенными
только из PC/104-совместимых
модулей (интерфейсных и процессорных), материнские платы EPIC
с установленными на них модулями
расширения позволяют обойтись
значительно меньшим числом кабельных соединений (рис. 4).

PC/104, другим модулям PC/104-Plus и платам PCI/104; модули PCI/104-Express – к изделиям PCI/104, PCI/104-Express и PCIe/104.
Стандарты PC/104-Plus и PCI/104-Express
являются, таким образом, наиболее универсальными и перспективными, объективным отражением чего служит устойчивая
положительная динамика продаж соответствующего оборудования. На рис. 3 представлены фактические данные и прогноз
на период 2007–2012 гг. по процессорным
модулям в стандартах PC/104, PC/104-Plus,
PCI/104 и PCI/104-Express. Наибольшую
долю этого рынка (более 100 млн долл.) уверенно занимает спецификация PC/104-Plus
с темпами роста 7%, причем, как и следовало
ожидать, во многом этот рост обусловлен вытеснением стандарта PC/104, в основе которого лежит устаревшая еще в прошлом веке
шина ISA. Платформа PCI/104-Express еще не
успела завладеть значительной долей рынка,
однако демонстрирует стремительный рост на
уровне 149% в год. В силу перечисленных причин на момент своего приобретения холдингом
Kontron компания DIGITAL-LOGIC ориентировалась, главным образом, на стандарты
PC/104-Plus и PCI/104-Express, и новые владельцы из Kontron не собираются этого менять.

Рис. 4. Сравнение размеров плат PC/104, EPIC и EBX

Стандарты EPIC и EPIC
Express, как можно догадаться
из их названий, пребывают друг
с другом в тех же отношениях,
что и спецификации EBX и EBX
Express: платы EPIC поддерживают модули расширения PC/104,
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PC/104-Plus и PCI/104, платы
EPIC Express – модули расширения PCI/104, PCI/104-Express
и PCIe/104. Спецификации EPIC
и EPIC Express образуют единое
семейство, тесно связанное с индустрией PC/104 и пользующееся

ее наработками. Вообще говоря,
рынок EPIC попросту совпадает
с рынком PC/104, поскольку за
редким исключением материнские платы EPIC могут применяться практически везде, где сегодня
используются модули PC/104.
По этой причине стандарты EPIC
и EPIC Express представляют интерес, прежде всего, для клиентов
индустрии PC/104, поскольку позволяют им более свободно манипулировать производительностью
ЦП, объемами памяти и интерфейсной
функциональностью.
Впрочем, целевая аудитория EPIC
несколько шире, в нее попадают все разработчики, желающие
создавать компактные высокопроизводительные встраиваемые
системы с использованием стандартных модульных аппаратных
средств для тех приложений, где
востребована повышенная механическая надежность вкупе с хорошей расширяемостью.
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Рис. 5. Процессорный модуль серии Kontron MICROSPACE
MSM800, оснащенный процессором AMD Geode LX800
с тактовой частотой 500 МГц и характеризующийся
сверхнизким энергопотреблением

Процессорные модули авторства бывшей
компании DIGITAL-LOGIC оснащаются разными ЦП, что позволяет им покрывать весь
диапазон PC/104-приложений от Low End
(тактовая частота процессора 500 МГц) до High
End (мощные двуядерные ЦП с частотой до
1,66 ГГц). Рассмотрим несколько актуальных
продуктов из этой серии.
ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ
KONTRON MICROSPACE
MSM800XEL/XEV И MSM800SEL/
SEV/BEV ДЛЯ СИСТЕМ
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Модули MICROSPACE MSM800XEL/
XEV и MSM800SEL/SEV/BEV (рис. 5) изготавливаются по стандарту PC/104-Plus на
базе комбинации из сверхмалопотребляющего процессора AMD Geode LX800 и чипсета
CS5536 AD. В дополнение к типовому набору PC-интерфейсов у представителей линейки Kontron MICROSPACE MSM800 имеются
интерфейс Ethernet и звуковой контроллер
AC97 (модели MICROSPACE MSM800XEV,
MSM800SEV и MSM800BEV). У версий
MICROSPACE MSM800SEL, MSM800SEV
и MSM800BEV объем ОЗУ варьируется в пределах от 128 до 1024 Мбайт, тогда как модели
MICROSPACE MSM800XEL и MSM800XEV
оснащаются запаянной памятью фиксированного объема 256 Мбайт, что придает им дополнительную ударо- и вибростойкость.
Версии
MICROSPACE
MSM800XEV
и MSM800BEV имеют мост PCI–ISA, реализующий поддержку шины ISA, у модели
MSM800SEV этой цели служит LPC–ISA.
Для расширения базовой функционально-

сти доступны разъемы PC/104-Plus (шины
ISA и PCI) и 4 порта USB 2.0. Благодаря
500-мегагерцовому
процессору
AMD
Geode LX800 энергопотребление изделий
MICROSPACE
MSM800XEL/XEV
и MSM800SEL/SEV/BEV не превышает 8 Вт,
что позволяет эксплуатировать их без активного охлаждения в самых неблагоприятных условиях окружающей среды (модели
MICROSPACE MSM800XEL, MSM800XEV
и MSM800BEV существуют в версиях для
температурного диапазона –40 °C...+85 °C).
Модели
MICROSPACE
MSM800XEL
и MSM800SEL не имеют батарей, звукового
контроллера, и шины ISA и ориентированы
на низкостоимостные приложения.
Снятие модулей серии MICROSPACE
MSM800 с производства запланировано на
2015 г., при этом для заказчиков они будут
оставаться доступными по 2018 г. Среди других
важных преимуществ этих изделий по сравнению с конкурирующими продуктами можно
назвать встроенный аккумулятор емкостью
400 мAч, сохраняющий работоспособность
в течение 5 лет, поддержку расширенного диапазона температур на уровне чипсета, 24 месяца гарантии и исключительно низкую стоимость в комбинации с швейцарским качеством
и возможностью учета специфики клиентских
задач в конструкции модулей.
Продукты MICROSPACE MSM800XEL/
XEV и MSM800SEL/SEV/BEV находят спрос
у разработчиков автомобильной и авиационной электроники, информационных терминалов и различных интерактивных устройств,
а также измерительных инструментов и игровых систем с поддержкой вывода звука.
ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ
KONTRON MICROSPACE MSM200S
И MSM200X/XU/XP ДЛЯ
МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ
СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Основное отличие между сублинейками
MICROSPACE MSM200S и MSM200X/XU/
XP состоит в том, что представители первой
удовлетворяют стандарту PC/104-Plus, а второй – стандарту PCI/104-Express. Все изделия
серии Kontron MICROSPACE MSM200 имеют,
таким образом, по 2 шины расширения, только для модели MSM200S этими шинами являются ISA и PCI, а для версий MICROSPACE
MSM200X, MSM200XU и MSM200XP – PCI
и PCI Express.
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Рис. 6. Модуль из линейки Kontron MICROSPACE MSM200
на базе процессора Intel Atom Z510/Z530

Изделия
MICROSPACE
MSM200S
и MSM200X/XU/XP (рис. 6) имеют все интерфейсы
классического
персонального
компьютера и базируются на чипсетах Intel
US15W и процессорах Intel Atom Z510/Z530,
стремительно набирающих популярность во
встраиваемых приложениях. Разработчикам
следует обратить внимание на такие конкурентные преимущества данных модулей, как
поддержка локальной сети и наличие звукового контроллера HD Audio. Запаянное ОЗУ,
объем которого может достигать 2 Гбайт, позволяет данным продуктам сохранять работоспособность в условиях повышенных ударновибрационных нагрузок. Дополнительные
функции могут реализовываться при помощи системных интерфейсов ISA, PCI и PCI
Express, разъема PCI Express MiniCard (поддержка беспроводных и сотовых сетей), 4 последовательных портов и 4/6 портов USB 2.0.
Опционально доступны версии с запаянными модулями GPS. Бюджетная модификация
с индексом XL лишена батареи и звукового
контроллера.

Рис. 7. Изделие Kontron MICROSPACE MSM945 поддерживает
двуядерные ЦП серии Intel Core 2 Duo и является одним
из самых быстрых процессорных модулей на рынке PC/104
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Модули серии MICROSPACE MSM200
оснащаются встроенными аккумуляторами на
900 мAч, что соответствует 10 годам работы,
при этом жизненный цикл данных изделий
продлится как минимум до 2020 г., благодаря
чему их можно смело использовать в долгосрочных проектах. Последнему обстоятельству
способствует масштабируемость рассматриваемых модулей, обусловленная постепенным расширением процессорного семейства
Intel Atom. Изделия MICROSPACE MSM200S
и MSM200X/XU/XP имеют 24-месячную гарантию и могут дорабатываться под требования заказчика.
Несмотря на сравнительно высокую производительность, процессоры Intel Atom Z510/
Z530 весьма экономичны, вследствие чего модули MICROSPACE MSM200S и MSM200X/
XU/XP рассеивают лишь около 6 Вт мощности и подходят для создания безвентиляторных решений, рассчитанных на работу при
температурах от –40 °C до +85 °C. Модули
MICROSPACE MSM200S и MSM200X/XU/XP
используются в питающихся от батарей мобильных компьютерах, информационных терминалах с видеодисплеями, измерительных
приборах и игровых решениях.
ПРОЦЕССОРНЫЙ
МОДУЛЬ KONTRON
MICROSPACE MSM945 ДЛЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ КЛАССА HIGH END

Модуль MICROSPACE MSM945 (рис. 7),
реализованный в стандарте PCI/104-Express,
оснащается быстрыми двуядерными процессорами серии Intel Core 2 Duo и построен на
чипсете Intel 945GME. MICROSPACE MSM945
является одним из самых высокопроизводительных изделий, когда-либо рожденных индустрией PC/104. Объем ОЗУ у данного изделия может достигать 3 Гбайт, при этом 1 Гбайт
памяти является запаянным, что повышает
механическую надежность всей системы.
Будучи, по сути, полноценным современным компьютером, реализованным на плате
размерами 90×96 мм, модуль MICROSPACE
MSM945 имеет развитую коммуникационную
функциональность, которая включает помимо прочего порт Ethernet, опциональные
интерфейсы DVI и LVDS, позволяющие организовать вывод на два дисплея и звуковой
контроллер HD Audio. Благодаря наличию
разъемов PCI/104-Express (шины PCI и PCI
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Express) и 6 портов USB исходную функциональность изделия можно легко наращивать
и дополнять. Модуль MICROSPACE MSM945
также поддерживает эмуляцию 8-разрядной
шины ISA посредством специального моста.
Встроенный и внешний аккумуляторы модуля MICROSPACE MSM945 емкостью 80 мAч
и 900 мAч рассчитаны на 2 и 10 лет работы соответственно. Продукт имеет эффективный
теплопроводный интерфейс с медной основой, поддерживает температурный диапазон
E47 и подходит для установки в защищенные
корпуса Can-Tainer. Возможен апгрейд модуля до 45-нанометровых ЦП с ядрами Penryn.
Жизненный цикл изделия MICROSPACE
MSM945 составляет не менее 10 лет, при этом
производитель дает на него 2 года гарантии
и готов к конструктивным переделкам модуля,
если того пожелает клиент. Целевыми областями применения данного продукта является
работа с потоковым видео высокого разрешения, двухдисплейная визуализация, обработка изображений, видеомониторинг и другие
задачи с высокой интенсивностью обычных
и графических вычислений. Изделия типа
MICROSPACE MSM945 выводят индустрию
PC/104 на новый уровень производительности, позволяющий применять стандартное
PC/104-совместимое оборудование в тех приложениях, где ранее использовались нестандартные и/или более крупногабаритные аппаратные средства.
СРЕДСТВА ВВОДА/ВЫВОДА,
АКСЕССУАРЫ И ПРОЧ.

Переходя к модулям ввода/вывода, периферии и т.п., доставшимся холдингу Kontron
в наследство от компании DIGITAL-LOGIC,

Рис. 8. Так выглядит четырехканальная плата видеозахвата
Kontron MICROSPACE MSMG104+

отметим их чрезвычайное изобилие и разнообразие,
исключающие
возможность
сколько-нибудь подробного рассмотрения
в рамках настоящей статьи хотя бы основных
подгрупп в составе данного продуктового семейства. В периферийной продуктовой линейке DIGITAL-LOGIC есть изделия с разъемами Express Card 34/54, PCI Express MiniCard,
интерфейсами Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
Serial ATA 300, USB, IEEE 1394A/B (FireWire),
а также многоканальные платы захвата изображения, платы для подключения к сотовым
сетям GSM/UMTS, платы с множественными
последовательными портами, платы с двумя
контроллерами промышленной шины CAN,
источники питания в формате PC/104 и т.д.,
и т.п. Предлагаются даже специальные “расширители” для увеличения просвета между
отдельными PC/104-совместимыми модулями, смонтированными в “этажерку”!
Легко заметить, что из процессорных и периферийных модулей бывшей компании DIGITALLOGIC в формате PC/104 можно собирать не
просто законченные системы, а огромное разнообразие систем, “узко заточенных” под конкретные задачи. Не будет большим преувеличением
сказать, что полная потенциальная сфера применимости таких решений совпадает со сферой применимости PC/104-совместимых изделий вообще.
Предположим, нам нужно создать компактную систему видеонаблюдения. В минимальной конфигурации для решения
этой задачи будет достаточно какого-нибудь
процессорного модуля, платы видеозахвата
Kontron MICROSPACE MSMG104+ (рис. 8),
поддерживающей подключение до 3 видеокамер с выходами CVBS и 1 камеры с выходом
S-Video (30 кадров в секунду в разрешениях
PAL или NTSC). Можно добавить ко всему этому еще и блок питания, например, 75-ваттный
модуль Kontron MICROSPACE MSMPS104B,
который, как и вышеупомянутая плата видеозахвата, существует в версии для температурного диапазона –40 °C...+85 °С. При желании
получившаяся “этажерка” легко наращивается модулями с интерфейсами Serial ATA 300
или сетевыми картами. Чтобы превратить
итоговый “сэндвич”, содержащий всю необходимую периферию, в законченную систему, заказчику будет достаточно заключить его
в подходящий корпус либо поручить данную
операцию самому холдингу Kontron, который
в этом случае будет выступать в роли поставщика готовых решений.
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Рис. 9. Защищенный железнодорожный компьютер Kontron
MICROSPACE MPCX28R как пример готовых малогабаритных
систем типа Box PC авторства бывшей компании DIGITAL LOGIC

ГОТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ В КОРПУСАХ

Как уже говорилось выше, продуктовое
предложение DIGITAL-LOGIC, влившееся
в портфолио холдинга Kontron, включает не
только отдельные комплектующие, но и законченные решения на базе PC/104-совместимых
модулей, в частности, встраиваемые компьютеры типа Box PC. В качестве примера
такого компьютера можно привести Kontron
MICROSPACE MPCX28R (рис. 9) – компактную защищенную систему с увеличенным
жизненным циклом, ориентированную на
железнодорожные приложения (имеется сертификат соответствия стандарту EN50155 по
классу TX). Система MICROSPACE MPCX28R
базируется на малопотребляющем процессоре
Intel Atom Z530 с тактовой частотой 1,5 ГГц,
поддерживает до 1 Гбайт памяти и имеет изолированный блок питания на 1,5 кВ. Питание
выведено в защищенный разъем M12; подключение через M12 доступно также для пор-

Рис. 10. Динамика рынка PC/104
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тов Fast Ethernet и порта USB 2.0. Компьютер
является безвентиляторным, заключен в прочный корпус из профилированного алюминия
и рассчитан на эксплуатацию при температурах от –25 °C до +70 °C. В качестве локальных накопителей могут использоваться 2,5дюймовые диски с интерфейсом Serial ATA 300
либо карточки CompactFlash. Два слота PCI
Express MiniCard позволяют добавлять в систему интерфейсы шины CAN, модули GPS,
модули для подключения к беспроводным
и сотовым сетям и другие дополнительные
функции, а порт eSATA обеспечивает возможность подключения внешних накопителей. На
передней панели имеются 2 порта USB 2.0, два
3,5-миллиметровых аудиоразъема (вход и выход) и отверстие для установки SIM-карты
с целью реализации поддержки мобильных
сетей. Сзади есть два дополнительных порта
USB 2.0 и выход DVI-I для подключения аналоговых и цифровых дисплеев с разрешениями до 2048×1536. Также в наличии два надежных разъема D-sub, реализующих COM-порты
(RS-232C/RS-422/485), и изолированные
линии цифрового ввода/вывода. Компьютер
MICROSPACE MPCX28R может работать под
управлением операционных систем Windows
XP Embedded, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 и Linux.
БРЕМЯ ЛИДЕРСТВА

Очень важно, чтобы холдинг Kontron сохранил славные традиции, связанные с именем DIGITAL-LOGIC, ведь сегмент PC/104
имеет очень большое значение для всей индустрии Embedded. PC/104-совместимые аппаратные средства сравнительно недороги
и повсеместно распространены, при этом
данное оборудование, а также платформы,
рассматривающие модули PC/104 и их производные в качестве плат расширения, позволяют реализовывать самые смелые задумки
разработчиков в плане производительности,
пропускной способности, функциональности
и защищенности конечных решений. Процессорные платы и модули ввода/вывода в формате PC/104 остро востребованы отраслью:
эксперты аналитического агентства Venture
Development Corporation (VDC) считают, что
при среднегодовых темпах роста в 5,6% мировые объемы продаж оборудования PC/104 превысят 300 млн долл. уже в 2010 г. (рис. 10). По
данным агентства VDC около 81 % спроса на
продукцию PC/104 приходится на Северную

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Промышленные контроллеры в энергетике

Америку и Европу (рис. 11), причем самый
быстрый рост демонстрирует европейский рынок сбыта.
Являясь ведущим игроком рынка встраиваемых компьютерных технологий (ВКТ)
с годовым оборотом в полмиллиарда евро,
холдинг Kontron не может не понимать важности сегмента PC/104 для всей индустрии
Embedded и для бизнеса самого Kontron.
Представители Kontron говорят, что в своей
деятельности по направлению PC/104 они
будут придерживаться той же политики, что
и компания DIGITAL-LOGIC, подразумевающей высочайшее качество продукции
и ориентацию на заказчика. Это хорошо согласуется со статусом холдинга Kontron как ведущего глобального поставщика встраиваемых
компьютерных технологий, имеющего гигантский опыт приобретения различных компаний и эффективного управления ими. Все указывает на то, что компания DIGITAL-LOGIC
оказалась в хороших руках, и что разработчи-

Рис. 11. Продажи оборудования PC/104 в различных регионах

ки ответственных встраиваемых приложений
смогут, как и прежде, использовать при создании своих систем PC/104-совместимые изделия, выполненные по швейцарским стандартам качества.

Ковалев Александр Николаевич – директор направления, ЗАО “РТСофт”,
Акиншин Леонид Геннадьевич – к.ф.-м.н., обозреватель журнала “МКА:ВКС”.
Телефон (495) 742-6828, 967-1505. www.rtsoft.ru, pr@rtsoft.ru
НОВОСТИ

РТСофт ВНЕДРИЛ ПЕРВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦУС В МЭС СИБИРИ
Компания “РТСофт” завершила проект по созданию первого инновационного центра
управления сетями (ЦУС) на базе Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей (Кузбасского ПМЭС), филиала ОАО “ФСК ЕЭС” – МЭС Сибири.
Этот проект осуществлялся в рамках
принятой в ОАО “ФСК ЕЭС” концепции
оперативно-технологического управления
объектами ЕНЭС и является первым этапом
перехода ОАО “ФСК ЕЭС” к новой структуре
оперативно-технологического управления
объектами ЕНЭС.
Выступив генеральным подрядчиком,
РТСофт разработал проект и сдал в эксплуатацию ЦУС в рекордно короткие сроки. Все-

го два месяца потребовалось специалистам
компании, чтобы подготовить помещения,
смонтировать инженерные системы, наладить работу диспетчерской связи, каналов
связи с объектами управления и передачу
телеметрической информации.
Комплекс предназначен для автоматизации
оперативно-диспетчерского
и диспетчерско-технологического управления магистральными сетями и выполняет

операционные функции центров управления
электрическими сетями.
ЦУС охватил функции оперативнотехнологического управления десятью
энергообъектами. Его работа повысит скорость принятия решений и уровень контроля
над оперативным управлением распределительным сетевым комплексом, а также
будет способствовать сокращению потерь
в ЕНЭС.

РТСофт В КРУПНЕЙШЕМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ «МОНИТОРИНГ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» ДЛЯ ОАО «ФСК ЕЭС»
Компания “РТСофт” выиграла крупнейший конкурс на право заключения договоров
на выполнение проектно-изыскательских

работ по титулу “Мониторинг и управление
качеством электроэнергии” для филиалов
ОАО “ФСК ЕЭС” – МЭС Центра, МЭС Вол-

ги, МЭС Западной Сибири, МЭС Сибири,
МЭС Северо-Запада, МЭС Востока, МЭС
Урала и МЭС Юга.

Телефоны: (495) 742-68-28, 967-15-05. E-mail: pr@rtsoft.ru http://www.rtsoft.ru
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
Компания ДАНФОСС
О ТСЖ “Вече” (Великий Новгород) знают сегодня не только в родном городе,
но и далеко за его пределами. История капитального ремонта в доме № 36
по проспекту Мира вызвала интерес не только собственников жилья, но
и специалистов коммунальной отрасли из различных регионов страны. Новгородцы на практике доказали, что грамотный подход к организации работ
и выбору материалов позволяет при скромном бюджете сделать довольно
многое. В том числе — провести энергосберегающие мероприятия.
Напомним предысторию. 12-этажный
1-подъездный дом был построен в 1980 г. по
так называемому “крымскому” проекту, не
вполне подходящему для северных регионов
России. Особенно много неприятностей доставлял жителям рельефный, с выступающими кирпичиками, фасад по углам здания,
подверженный обледенению в дождь и снег.
В угловых квартирах стены буквально промерзали. Сообщающаяся с общими холлами
на этажах пожарная лестница с незастекленными проемами на улицу и плоская крыша,

Вместо полуистлевших задвижек –
современный тепловой узел
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явно не рассчитанная на новгородские снегопады, усугубляли положение еще больше.
В довершение ко всем бедам, в силу указанных
конструктивных особенностей здания, тепловой сетью ему был присвоен самый высокий
коэффициент теплопотерь. Поэтому платить
за отопление жильцы должны были в 1,32 раза
больше, чем обитатели соседних домов. Решить эти проблемы мог только капитальный
ремонт. К тому же, его требовали регулярно
подтопляемый подвал, инженерные коммуникации и лифты.
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Тогда собственники провели техническую
экспертизу дома, подготовили проект и смету
необходимых работ. А после вступления в силу
закона № 185-ФЗ и создания Фонда содействия реформированию ЖКХ подали заявку
на участие в федеральной программе капремонта. Однако вместо запрошенных 21 млн
рублей было выделено только 3 млн 610 тыс.
Об утеплении фасада пришлось на время забыть. Тем не менее, на полученные деньги
удалось сделать довольно многое. Прежде всего — установить в доме автоматизированный
индивидуальный тепловой пункт (АИТП)
Danfoss и узел учета тепла, чтобы его потребление можно было регулировать и оплачивать по
счетчику, а не по нормативу и коэффициенту.
Оставшихся средств хватило на прочистку
батарей центрального отопления, замену стояков холодной воды, ремонт разводки канализации и ХВС, очистку подвала и замену оборудования электрощитовой. На достигнутом
жильцы не остановились и подали повторную
заявку на финансирование капремонта.
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Как оказалось, за прошедшие полгода
в доме № 36 по проспекту Мира произошло
много интересного. Деньги по второй заявке выделили, хотя снова гораздо меньше, чем

Лифты: до и после

ожидали. Дали только на лифты (4,2 млн руб.
вместо запрошенных 6,5 млн) и на утепление
фасада (3,75 млн руб. вместо 14 млн). Мы уже
научились находить нестандартные решения.
Поставили энергосберегающие лифты компании OTIS мощностью 5 кВт против прежних

Чтобы не замерзнуть,
жильцам пришлось влезть в долги
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Утепление фасада

7-ми. По индивидуальному проекту изготовили грузовой лифт, которого раньше в доме не
было вообще.
Нашелся выход и с фасадами, позволяющий обойтись имеющимися средствами: был
заказан специальный проект комбинированного утепления. По углам, где стены рельефные — навесной вентилируемый фасад, на
остальных участках — жидко-керамический
теплоизоляционный материал “Изоллат”.
Однако собственников ждал неприятный
“сюрприз”. Защищать нестандартный замысел пришлось перед градостроительным советом. И тут выяснилось, что проект цветового решения не соответствует выполненной
в серо-зеленых тонах отделке недавно построенного по соседству филиала “Сбербанка”. Предложенный ТСЖ “Вече” бюджетный
проект реконструкции фасада “зарубили”,
мотивируя это необходимостью поддержания
единого стиля в оформлении всего проспекта
Мира. Чтобы решить эту проблему, жильцы
вынуждены были пойти на замену материалов:
вместо обыкновенных, повсеместно используемых навесных вентилируемых фасадов —
дорогостоящие панели, отделанные зеленой
каменной крошкой, доставлять которые пришлось с Урала. В результате смета оказалась
превышена более чем в 2 раза. Городские архитекторы своего добились, а жильцы оказались в “подвешенном состоянии”. Монтаж
навесного фасада практически завершен, но
для расчета за него не хватает 3 млн рублей.
И примерно столько же еще нужно на “Изоллат”. Хотели взять кредит, но давать его ТСЖ
банки не хотят — говорят, нет гарантий.
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Последнее замечание удивительным образом напоминает о тех проблемах, которые
стоят сегодня на пути реализации федеральной программы “Энергоэффективный квартал”, инициированной президентом России
Дмитрием Медведевым. Именно отсутствие
схем финансирования энергосберегающих
проектов (гарантий возвратности средств)
удерживает инвесторов от участия в программе и тормозит ее реализацию. Здесь фактически наблюдается та же самая ситуация
в миниатюре. Приходится рассчитывать на
содействие местных и федеральных властей
в решении этого вопроса, в подобном положении собственники оказались не по своей
воле. Получается, что успех реформы ЖКХ
и энергосберегающих мероприятий зависит
от случайных факторов.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ

Несмотря на все превратности судьбы,
в ТСЖ “Вече” не теряют оптимизма. Во
многом способствует этому и то обстоятельство, что проведенные работы уже начинают
приносить плоды, причем речь идет о прямых финансовых результатах. Согласно расчетам специалистов компании “Данфосс”,
установка в доме АИТП позволила в I квартале 2010 года сократить теплопотребление
и расходы на отопление дома более чем на
20 %. И это при том, что утепление фасада
так и не было завершено. Нужно обязательно идти дальше, ведь только комплексный
подход к энергосбережению может дать полноценный эффект. На носу энергетическая
паспортизация жилых домов. В дальнейшем мы собираемся перейти на поквартирный учет тепла с помощью индивидуальных
счетчиков-распределителей. Пусть люди
сами регулируют свое теплопотребление
и решают, сколько им платить за отопление.
В том, что этот принцип работает, в ТСЖ
“Вече” не сомневаются. И на то есть основания. Параллельно с вышеупомянутыми
работами в доме № 36 установили общедомовые и начали устанавливать квартирные
счетчики на воду. В результате потребление
горячей воды оказалось примерно на 25 %
ниже нормативного, а холодной — почти
вдвое.
Опыт новгородцев может оказаться полезен собственникам жилья из разных городов страны, начинающим сегодня подобные

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Энергоэффективность и энергосбережение

преобразования в своих домах. “Учитывая
существующий интерес к практическим
аспектам реализации энергосберегающих
мероприятий, мы, совместно с правлением
ТСЖ, решили провести на базе дома № 36
презентацию энергоэффективных решений
в действии, а также семинар для председателей ТСЖ и сотрудников коммунальных
служб, — говорит региональный директор
компании “Данфосс”. — Кроме того, мы
рассматриваем возможность бесплатно предоставить ТСЖ “Вече” балансировочные
клапаны для установки на стояки системы
отопления, а также радиаторные терморегуляторы. Это позволит завершить весь комплекс мероприятий по энергосбережению
в системе теплоснабжения дома к началу
следующего отопительного сезона и должно
увеличить уже полученную 20 % экономию
еще примерно на 10 %”.

Опыт новгородского ТСЖ показывает, что
сегодня в деле реформирования российского ЖКХ
есть еще много нерешенных вопросов. Тем не менее, налицо позитивная тенденция: собственники осознают необходимость принимать на себя
ответственность за содержание жилого фонда
и готовы к этому. Понимают они также первоочередную важность энергосберегающих мероприятий. И если горожане почувствуют реальную поддержку со стороны муниципальных
и федеральных органов власти, то активность,
которую мы наблюдаем пока лишь в некоторых
ТСЖ, может стать массовой. Как и процесс образования самих товариществ. А новгородским
первопроходцам хочется пожелать удачи во всех
их начинаниях. Несмотря на серьезность проблем, которые еще предстоит решить жителям
дома № 36 в самом ближайшем будущем, сомнений в успешном завершении начатого ими дела не
возникает.

Наталья Куртова – пресс-служба компании «Данфосс».
Телефон (495) 210-89-54.
E-mail: press@info-danfoss.ru
НОВОСТИ

ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ОРГАНИЗОВАЛА КУРСЫ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАО ИТФ “Системы и технологии”
и ГОУ ВПО “Ивановский государственный
энергетический университет им. В.И. Ленина” организовали в городе Владимире курсы повышения квалификации работников
бюджетной сферы и ЖКХ по вопросам эффективного использования энергетических
ресурсов. Ближайшее обучение запланировано на 14 декабря 2010 года, принимаются заявки на 2011 год.
В рамках курсов предусматривается
изучение следующих разделов:
• основы региональной и государственной политики энергосбережения;
• нормативно-законодательная
база
энергосбережения;
• основы договорных отношений между
потребителем и энергоснабжающей организацией;
• организация учета и контроля потребляемых энергоресурсов;

• комплексный учет энергетических ре-

• источники финансирования мероприя-

сурсов;
энергетические обследования зданий и сооружений, энергетический
паспорт и программа энергосбережения;
энергосбережение в общественных
и административных зданиях, на
объектах социальной сферы (школы,
больницы и т.п.) и в многоквартирных
домах;
энергосбережение в системах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения;
приборы для инструментальных измерений энергоресурсов (практическое
занятие);
современные энергосберегающие технологии и устройства;
экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий;

тий по энергосбережению;
• понятие и сущность энергосервисного
договора (контракта).

•

•

•

•

•
•

По окончании подготовки проводится
итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам тестирования слушателям выдается именной сертификат
о прохождении курса повышения квалификации в области энергосбережения.
Материалы курсов помогут организациям
самостоятельно подготовить программу
энергосбережения, выбрать энергосберегающие мероприятия и определить источники их финансирования.
http://www.sicon.ru/news/?news=48
Телефоны/факсы: (4922) 33-79-60,
33-67-66, 33-93-68.
http:// www.sicon.ru
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Пресс/служба Kamstrup
Обсуждаются проблемы важности энергосбережения на российских промышленных предприятиях.
За последние 2-3 года повышение уровня энергосбережения в российской экономике стало вопросом государственной важности: принят целый ряд нормативных актов, призванных ускорить этот процесс. Однако
нет ничего более убедительного, чем практическая польза. Примеры того, как эффективное использование
энергоресурсов может повысить рентабельность производства, сегодня есть не только за рубежом. И это не
абстрактные умозаключения, а конкретные результаты, которых смогли добиться отечественные предприятия
реального сектора экономики с целью снижения расходов. О важности энергосбережения для собственного
бизнеса нам рассказал Юрий Зоркин, технический директор ярославской компании SPINE, производителя
лыжных ботинок.

Юрий Павлович, как вы пришли к необходимости энергосбережения? Что подтолкнуло
к этому решению?
Прежде мы не имели собственного производства и размещали заказы на предприятиях партнеров, в частности – на ярославской
обувной фабрике “Североход”. Необходимость создания собственной производственной базы была продиктована логикой развития бизнеса, поэтому в 2005 г. мы приобрели
здание у комбината “Стройдеталь”. Здание
постройки конца 1970-х общей площадью
5 тысяч м2 – производственный корпус с административной пристройкой. В лучших
традициях того времени: большая площадь
остекления на случай ядерной войны (чтобы
ударная волна выбила стекла, но не разрушила саму постройку), четырехскатная крыша
без чердака. Раньше зимой температура там
не поднималась выше +3 °C, люди работали
в кирзовых сапогах, фуфайках и зимних шапках. Необходимость расчетов за тепло и другие
энергоресурсы по факту мы осознавали с самого начала: расчетное нормативное теплопотребление нашего здания, которое сразу предъявила нам котельная, представляло
собой фантастическую в нашем понимании
цифру – 270 Гкал в месяц. Кроме того, мы
осознавали, что цены на тепло с течением
времени будут только расти. Поэтому вопрос
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об установке теплосчетчика и регулирующей
автоматики был предрешен, – ведь объект
достаточно большой, поэтому и экономия за
счет оптимизации теплопотребления предполагалась значительная.
Какие работы вы проводили, сколько времени
потребовала реконструкция?
На реконструкцию потребовалось 2 года.
Мы обшили все здание сэндвич-панелями
толщиной 180 мм, чтобы улучшить его теплоизоляционные свойства, вполовину уменьшили площадь остекления, установили энергоэффективные окна из ПВХ. Поверх имеющейся
крыши соорудили еще одну, двускатную, так
образовался чердак. После реконструкции
провели тепловизионное исследование внутри
и снаружи здания, которое показало, что никаких серьезных теплопотерь у нас нет. Одновременно проводили монтаж теплового узла
и узла учета, проекты которых мы заказали заблаговременно.
Как сейчас работает система отопления?
Всего у нас в здании 5 тепловых контуров:
отопление основного производственного помещения, пристройки, отдельный контур
отопления офиса, расположенного на ее четвертом этаже, который мы надстроили сами,
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ГВС и подогрева воздуха для приточной вентиляции. Четыре контура работают постоянно, т.к. в здании всегда кто-то есть, а вот
пятый – основной, отопление цеха – в особом режиме, всего 10 часов в сутки. Клапаны
открываются в 4 утра, за три часа до начала
смены, чтобы помещение успело прогреться
до прихода персонала. В 14 часов отопление
выключается, и до окончания смены держится комфортная температура. Прежде чем
прийти к этому, мы делали специальные расчеты и проводили испытания. Учитывались
все возможные факторы. Например, производственное оборудование само по себе рассеивает при работе порядка 200 кВт мощности в виде тепла, а это совсем немало. Кроме
того, 300 сотрудников предприятия выделяют
еще 45-50 кВт.
Рабочие параметры системы отопления
регулируются автоматикой. Датчики отслеживают температуру теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, а также внутреннего и наружного воздуха. В рабочие
часы температура в производственных помещениях поддерживается на уровне +20 °C –
в полном соответствии с гигиеническими
нормами для предприятий легкой промышленности. В те часы, когда цех не отапливается, включается т.н. режим разморозки:
если температура теплоносителя падает ниже
+8 °C, клапан открывается, и происходит
подмес горячей воды.
Какое оборудование потребовалось для реализации проекта, и в какую сумму оно обошлось?
Чем вы руководствовались при выборе оптимального решения, как оценивали его предполагаемую эффективность?
Выбор был продиктован очень простыми
соображениями: нам нужно было надежное,
долговечное и точное оборудование. Поэтому узел учета тепла у нас построен на базе
теплосчетчика MULTICAL® производства
компании Kamstrup. В первую очередь мы
используем показания для коммерческих расчетов с котельной, а также можем анализировать теплопотребление с целью дальнейшей
оптимизации. Теплоузел сборный, был изготовлен по индивидуальному проекту с использованием контроллеров и регулирующих
клапанов Danfoss. Наши расходы на оборудование, проектирование и монтаж теплоузла
на тот момент (в 2007 г.) составили порядка
700-800 тысяч руб. Предложения были самые

разные. Мы специально собирали информацию, наводили справки, интересовались отзывами, просматривали интернет-форумы.
Если проанализировать большое количество
вариантов, то практически всегда можно составить объективное мнение – это закон
статистики. Поэтому никогда не нужно принимать поспешных решений, а тем более
гоняться за мнимой дешевизной. Есть хороший принцип: если вам нужно что-то купить,
найдите самый дешевый и самый дорогой вариант, возьмите 2/3 от разницы между ними
и прибавьте ее к дешевой цене – это и будет
оптимальная стоимость.
В данном случае ваш подход оправдал себя?
На все 100 %. Мы же все время общаемся
с разными людьми, обмениваемся опытом.
Например, меня очень часто спрашивают,
куда лучше обратиться, чтобы отремонтировать теплосчетчик, почистить расходомеры
и пр. А я даже и не знаю, что посоветовать,
поскольку у нас не ломается ничего: как установили, так и работает. Еще периодически
руководство комбината “Стройдеталь” водит
к нам на экскурсию своих партнеров, чтобы
показать, каким должен быть теплоузел. А заодно полюбоваться панорамой – из нашего
кабинета на 4-м этаже открывается просто
завораживающий вид на Волгу. Во время ремонта мы специально убрали две стены и сделали сплошное остекление с использованием
тепловозвращающих стеклопакетов. Поэтому,
несмотря на большую площадь окон, температура в офисе даже в морозы комфортная – это
и называется энергоэффективность. Вообще
интерес к энергосберегающим мероприятиям довольно большой, и год от года он растет.
В последнее время люди стали специально
приезжать, чтобы посмотреть на нашу систему. У нас даже возникла идея создать на базе
нашего предприятия своего рода центр инноваций в области энергосбережения и на его
основе проводить семинары для предпринимателей и специалистов. Почему нет? Мы не
боимся новых идей.
Какой экономический эффект вы получили
от проведенной модернизации? Затраты окупили себя?
Неоднократно. Как я уже говорил, расчетное теплопотребление нашего здания изначально по документам составляло 270 Гкал
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в месяц. Сейчас мы зимой потребляем на все
нужды 50 Гкал, в самые холодные месяцы –
70, т.е. в 5-5,5 раза меньше. Для сравнения:
на территории комбината есть небольшая
двухэтажная техническая постройка общей
площадью около 800 м2. Она потребляет
ровно столько же тепла, сколько мы со всем
своим производством и персоналом. Что
касается окупаемости, то я просто приведу
вам цифры. Теплоузел вместе с проектированием и монтажом в 2007 году обошелся
нам примерно в 700-800 тысяч рублей. Гигакалория от котельной комбината стоила
в то время 488 рублей. Т.е. за первый отопительный сезон экономия составила порядка
750 тысяч рублей – это как раз стоимость
нашего теплоузла. С тех пор цены выросли
почти вдвое. Сегодня гигакалория обходится нам в 837 рублей, т.е. экономим мы около 1,5 миллиона рублей в год. Судите сами,
насколько серьезно это отражается на себестоимости продукции, а значит, речь идет
не просто об экономии, а о конкурентном
преимуществе.
Что вы планируете в дальнейшем для наращивания этого преимущества?
Мы оптимизировали свое энергопотребление, а теперь хотим, как можно меньше,
покупать извне. Приборный учет тепла дает
нам подробную картину наших потребностей
в нем. Сейчас просчитываем сразу несколько
вариантов, возможно, будем их комбинировать между собой. На сегодняшний день мы
уже подали заявку на подключение к газовой
магистрали – хотим установить собственную
мини-котельную. Хотим сами себя снабжать
электроэнергией, причем так, чтобы пользоваться остаточным теплом от ее производства,
поэтому собираемся использовать когенерационные или даже тригенерационные установки (электричество, тепло, холод).

Есть и еще одна задумка – организовать
дополнительное теплоснабжение с применением тепловых насосов. Это совсем не утопия,
как сегодня полагают некоторые. У нас в области еще в конце 1980-х была построена школа с такой системой отопления. Все благополучно работает по сей день, здание полностью
отапливается теплом, получаемым от почвы.
Однако реализация такого проекта потребует довольно серьезных капиталовложений,
поэтому нужно как следует все посчитать. Тем
не менее, я уверен в эффективности подобных
решений.
Что бы Вы посоветовали своим коллегампредпринимателям?
Я не буду давать советы, просто хочу сказать,
что в эффективном бизнесе не бывает несущественных и второстепенных вопросов. Например, при расчете стоимости тепла, отпускаемого коммерческим потребителям, помимо
показаний прибора учитываются еще и потери при транспортировке. Изучая техническую
документацию, мы выяснили, что по новому
СНиПу №41-03-2003 для трубопроводов, построенных после 1999 г., потери считаются по
другим коэффициентам. Мы добились перерасчета и уменьшили эту составляющую своих
расходов. Если раньше, помимо потребления,
мы оплачивали 3,5 Гкал теплопотерь в месяц,
то теперь платим меньше, чем за 1,5. За сезон
получается экономия порядка 12 тысяч рублей.
Это, конечно, может показаться мелочью, но
из таких вот мелочей – а их в хозяйстве немало – складываются очень большие суммы. Мы
всегда стараемся рассчитывать только на свои
силы, поэтому даже кредитов не берем. Кризисные 1998 и 2009 годы пережили без особых
потерь, потому что не было “лишних” денег,
все было вложено в товар, материалы и незавершенное производство. А энергосбережение – совсем не эфемерная категория.

Пожалуй, трудно найти более наглядное подтверждение тому, что рациональное использование энергии может
стать серьезным конкурентным преимуществом в любой сфере производства и бизнеса. А в масштабах страны –
это один из наиболее действенных способов увеличения ВВП и усиления экономики в целом. И если сегодня мы
всерьез думаем о том, чтобы занять достойное место в мировой экономической системе, то должны признать:
экономия и оптимизация энергопотребления – это единственный перспективный путь развития.

Пресс-служба Kamstrup
Телефон +7 (495) 517-30-12.
E-mail: press@kamstrup.dk http://www.kamstrup.ru
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ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
И.А. ГИНИЯТУЛЛИН, С.Р. СЕРГЕЕВ
(ООО “Научно/производственное предприятие Марс/Энерго”)
Для решения задач повышения энергоэффективности предлагается установка устройств компенсации в тех местах сетей, которые могут быть определены в результате энергетических обследований с помощью описанных
ниже приборов и методик.
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Энергетические обследования (энергоаудиты) в электроэнергетике проводятся с тех
пор, как началось промышленное применение
электрической энергии. Они позволяют выявлять причины повышенных потерь энергии
и разрабатывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Кроме того, энергоаудиты,
например, позволяют электросетевым предприятиям ФСК и МРСК обосновывать в РЭК
и ФСТ норматив технологических потерь для
утверждения тарифов на передачу электроэнергии.
С 2009 г. в соответствии с новым Федеральным законом “Об энергосбережении…” [1]
проведение энергетического обследования является обязательным для организаций:
• с участием государства и муниципального
образования;
• осуществляющих регулируемые виды деятельности;
• осуществляющих производство и (или)
транспортировку электрической энергии
и др.
Таким образом, объёмы и значимость
энергетического обследования с 2010 года
значительно возрастают. Это потребует дополнительной технической (приборной) и методической оснащенности как организаций,
проводящих энергоаудит, так и организаций,
принимающих и реализующих программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ

Более 5 лет многие экспертные центры
(МИЭЦ Энерго, Городской центр экспертиз, Ярэнергоэффект и т.д.) проводят энергоаудиты, используя приборы производства
НПП Марс-Энерго. Так, например, в ходе
обследования электрических сетей на первом
этапе определяется объем необходимой информации, степень ее достоверности. Необходимо выделить наиболее энергоемких потребителей, места наибольших потерь, узлы
с низким качеством электроэнергии. Далее
определяется порядок проведения работ по
техническому и инструментальному обследованию различных участков и объектов электрических сетей.
На втором этапе проводится выборочное
инструментальное обследование отдельных
узлов электрических сетей и измерительных
комплексов; осуществляется выборочный инструментальный контроль качества электроэнергии; выявляются резервы снижения потерь и повышения качества электроэнергии;
составляется энергетический паспорт предприятия.
Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности передачи электроэнергии. Для
проведения инструментального обследования
используются специализированные портативные приборы “ПЭМ-02И”, “Энергомони-
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Рис. 1. Прибор Энерготестер ПКЭ с клещами 10 А и 3000 А

тор 3.3Т1” и “Энерготестер ПКЭ” (рис. 1-3).
При этом особое внимание следует уделять
узлам учета электроэнергии как коммерческим, так и техническим с просроченными
свидетельствами о поверке и с паспортамипротоколами, вызывающими сомнения. Необходимо выделять объекты, которые подлежат
комплексному инструментальному исследованию. Измерения при этом подразделяются на
следующие виды:
• однократные измерения, при которых исследуется отдельный объект в определенном
режиме работы для оценки его энергетической эффективности;
• балансовые измерения, которые применяются для контроля баланса электроэнергии по отдельным потребителям, участкам
сети, предприятию в целом, при этом желательно иметь несколько измерительных
приборов для одновременных измерений
в различных точках;
• регистрация параметров – исследование
изменения какого-либо параметра во времени (например, снятие суточного графика
нагрузки, графика отклонений напряжения
в узлах сети, изменения tg ϕ и т.д.).
Для значительной части промышленных
предприятий стоит задача разработки обоснованных нормативов удельного расхода
электроэнергии (НУРэ) по видам выпускаемой продукции. Имеющиеся на предприятиях
даже высококлассные системы технического учета не охватывают всех технологических
потребителей, а отслеживают совокупность
электроприёмников, одновременно участвующих в выпуске нескольких видов продукции.
Использование портативных регистрирующих
приборов позволяет решать и эту задачу.

Рис. 2. ПЭМ-02И с клещами 1000 А

ПРИБОРЫ И МЕТОДИКИ

Рис. 3. Энергомонитор 3.3Т1
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Для выполнения необходимых измерений в соответствии с требованиями ФЗ “Об
обеспечении единства измерений” [2] “НПП
Марс-Энерго” в течение последних лет разработаны и аттестованы все необходимые
методики поверки на местах эксплуатации
[3-5], дополняющие и уточняющие ГОСТ
[6-9] в части применения приборов “НПП
Марс-Энерго ”, а также аттестованы методики выполнения измерений нагрузок измерительных трансформаторов, падения напряжения в цепях счётчиков электроэнергии
с помощью переносных приборов “НПП
Марс-Энерго” [10, 11].
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Таблица 1
Тип прибора
№
п/п

Вид исследования (функция прибора)
Энерготестер ПКЭ

ПЭМ-02И

Энергомонитор 3.3Т1

Максимальная длительность
непрерывной регистрации:
• 16 часов при времени
усреднения 3 с;
• 15 суток при времени
усреднения 1 мин.
(в т.ч. значений ПКЭ);
• 13 месяцев при времени
усреднения 30 мин.

Максимальная длительность
непрерывной регистрации:
• 6 часов при времени
усреднения 1 мин.;
• 7,5 суток при времени
усреднения 30 мин.

Максимальная длительность
непрерывной регистрации:
• 9,5 часов при времени
усреднения 3 с;
• 8 суток при времени
усреднения 1 мин.
(в т.ч. значений ПКЭ);
• 7,5 месяцев при времени
усреднения 30 мин.

1

Снятие суточного графика нагрузки

2

Определение распределения нагрузки по фазам

ДА

ДА

ДА

3

Определение тока в нулевом проводе

ДА

НЕТ

ДА

4

Оценка объёмов потребления электроэнергии для
собственных нужд подстанций (при отсутствии
такого технического учёта)

ДА

ДА

ДА

5

Проверка правильности подключения электросчетчиков

ДА

ДА

ДА

6

Определение падения (потерь) напряжения в линии присоединения счетчика к ТН

ДА [11]

НЕТ

ДА [10]

7

Определение коэффициента трансформации измерительных ТТ для сети 0,4 кВ;

ДА

НЕТ

ДА

8

Измерение нагрузки измерительных ТТ

ДА [11]

ДА

ДА [10]

9

Измерение нагрузки измерительных ТН

ДА [11]

ДА

ДА [10]

10

Измерение потери мощности в кабельной или воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ

ДА

ДА

ДА

11

Регистрация и анализ показателей качества
электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ 13109-97

ДА

НЕТ

ДА

12

Регистрация мощности искажений (несимметрии
и несинусоидальности)

ДА

НЕТ

ДА

13

Осциллографирование

Длительность регистрации –
до 1 часа

нет

Длительность регистрации –
до 9 мин.

14

Стоимость прибора в базовой комплектации,
тыс. руб.

От 66

От 30

От 120

Приборы позволяют проводить инструментальные исследования при проведении энергетических обследований (таблица 1).
Счётчики электроэнергии регистрируют
графики с усреднением 30 мин., что не позволяет выявлять кратковременные пиковые
нагрузки, в отличие от приборов “НПП МарсЭнерго” с усреднением 1 мин. и даже 3 с. При
использовании приборов производится снятие суточного графика нагрузки с измерением
активной, реактивной и полной мощности.
Это позволяет строить графики коэффициента реактивной мощности tg (ϕ) для контроля
выполнения согласованных режимов компенсации реактивной мощности.
Измерение и регистрация в режиме осциллографирования производится с частотой 10 кГц

(3 фазы напряжения и 3 фазы тока), что позволяет получать графики кривых тока и напряжения
при переходных процессах и резко переменной
нагрузке, например, пусковые токи электродвигателей, токи отсечки автоматических выключателей и прочих электроприёмников. Прибор
“Энерготестер ПКЭ” имеет встроенную аккумуляторную батарею, зарядное устройство, цветной ЖК дисплей и USB интерфейс. Он внесен
в Госреестр СИ под № 39900-08.
Как видно из таблицы, количество функций и объём памяти у “ПЭМ-02И” меньше, чем у “Энерготестера ПКЭ”. Прибор
“ПЭМ-02И” имеет встроенную аккумуляторную батарею, зарядное устройство, ЖК дисплей и интерфейс IrDA (инфракрасный). Он
внесен в Госреестр СИ под № 25726-03.
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Объём памяти у “Энергомонитора 3.3Т1”
меньше, чем у “Энерготестера ПКЭ”, но прибор “Энергомонитор 3.3Т1” имеет ряд дополнительных функций эталонного прибора:
• эталонный счётчик электроэнергии класса
точности 0,1;
• прибор сравнения для поверки ТТ и ТН
класса точности 0,02;
• оценка погрешности электросчетчика на
месте эксплуатации (без снятия нагрузки и отключения) с помощью устройства
фотосчитывающего.
Это позволяет использовать его для решения метрологических задач по калибровке
и поверке приборов учёта.
Прибор “Энергомонитор 3.3Т1” имеет
внешнюю аккумуляторную батарею с зарядным устройством, ЖК дисплей и интерфейсы
USB, RS-232. Он внесен в Госреестр СИ под
№ 39952-08.
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ
ПРИ АУДИТЕ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Существенное влияние на эффективность,
надежность и качество электроснабжения оказывают кондуктивные электромагнитные помехи, которые характеризуются показателями
качества электроэнергии (ПКЭ). Оценка качества электроэнергии, как правило, проводится
и по программам энергетических обследований предприятий. С применением приборованализаторов ПКЭ стало возможным определять источники искажений электроэнергии и их
объёмы (мощность и энергия). Это позволяет
в полном объёме учитывать влияние ПКЭ на
потери электроэнергии и включать в программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятия по приведению ПКЭ к нормативным (допускаемым)
значениям. Рассмотрим некоторые примеры.
Причиной дополнительных потерь энергии в трансформаторах является поток гармонических составляющих. Потери мощности на
гистерезис и вихревые токи в магнитопроводе
трансформатора при частоте 50 Гц определяются по формуле:
ΔPc = Рг + Рв = [(аВ + bB2)f + cB2f2Δ2].
Известно, что удельные потери на 50 Гц
составляют 4 Вт/кг. Например, при наличии
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в цепи трансформатора 7-й гармоники тока
10 % дополнительные потери мощности будут 4*5 = 20 Вт/кг. При массе магнитопровода одного силового трансформатора 1000 кг
дополнительные потери мощности составят
20 кВт. Эта мощность будет выделяться в виде
тепла, рассеиваемого трансформатором.
Высшие гармоники являются причиной
дополнительных потерь в проводниках. Действие скин-эффекта (увеличение активного
сопротивления проводника с ростом частоты)
значительно возрастает на частоте 350 Гц (7-ая
гармоника) и выше. Например, полное сопротивление проводника сечением 20 мм на частоте 350 Гц возрастает на 60 % по сравнению
с его сопротивлением постоянному току. Рост
сопротивления, особенно его реактивной составляющей (на высоких частотах), приводит
к дополнительному падению напряжения и,
соответственно, дополнительным потерям I2R.
Дополнительные потери в кабелях силовой
сети при наличии высших гармоник вызываются следующими основными причинами:
• увеличением действующего значения негармонического тока;
• увеличением активного сопротивления
проводника из-за скин-эффекта;
• увеличением потерь в диэлектрике изоляции кабеля.
При
несинусоидальном
напряжении
с Кu = 7% ток утечки в изоляции кабеля за
3,5 года возрастает на 43 %. Мощность, проходящая по проводнику нейтрали, не совершает
полезной работы и является чисто мощностью
потерь. Гармоники тока разных фаз, кратные
третьей, суммируются в проводнике нейтрали.
К ним добавляется ток нулевой последовательности, вызванный несимметричной нагрузкой
по фазам. В результате общий ток в нейтрали
может даже превышать фазные токи.
Дополнительные потери при наличии высших гармоник в конденсаторах установок компенсации реактивной мощности обусловлены
увеличением “угла потерь” в диэлектрике и ростом действующего значения тока конденсатора. Возникающий перегрев в конденсаторе
может привести к пробою диэлектрика.
Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются
реактивной мощностью по фазам, а в таком
режиме невозможно использовать их на полную мощность. Кроме того, конденсаторные
установки в этом случае усиливают уже существующую несимметрию, т.к. мощность,
передаваемая в сеть по фазе с наименьшим на-
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пряжением, будет меньше, чем по остальным
фазам. При пониженном на 10 % напряжении
срок службы асинхронного двигателя (АД) сокращается в 2 раза. При повышении на 1 % реактивная мощность возрастает на 5-7 %. Рост
реактивной мощности ведет к дополнительным потерям в элементах сети.
Отдельно следует рассматривать такой
ПКЭ, как провал напряжения. Провалы имеют случайный характер, а значимость их последствий весьма существенна.
Дополнительным аргументом в пользу
внедрения мониторинга и анализа качества
электроэнергии является то, что с 2009 г. были
внесены изменения в Федеральный закон [12]
“О государственном регулировании тарифов…”. В частности, установлено, что “Государственное регулирование цен (тарифов) на
услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые территориальными сетевыми
компаниями, с 1 января 2011 г. осуществляется только в форме установления долгосрочных
тарифов... Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности
таких организаций подлежат изменению при
недостижении показателей надежности и качества”.
Таким образом, ещё раз закрепляется необходимость подтверждения соответствия
качества
поставляемой
(транспортируемой) электроэнергии ГОСТ 13109-97, в т.ч.
обязательность сертификации по методике
ГОСТ Р 53333-2008.
ВЫВОДЫ

Потери и качество электроэнергии – две
взаимосвязанные характеристики, определяющие энергетическую эффективность транспортирования энергии от генератора к потребителю. Для решения задач повышения
энергоэффективности необходима установка
устройств компенсации (как по реактивной
мощности, так и по ПКЭ) в тех местах сетей, которые могут быть определены только
в результате энергетических обследований
с помощью описанных выше приборов и методик.
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В АД И ОБРАТНО
Джон ДиПЕТРО (Jon DiPIETRO)
(Control magazine)
Как восстановить диспетчерскую за пять дней. Уроки аварийного восстановления и реагирования на чрезвычайные ситуации.
В период между 7 февраля
и 14 марта 2009 г. более 400 лесных пожаров в штате Виктория
(Австралия) выжгли свыше миллиона акров земли, при этом
погибли 173 и ранены 414 человек. Корпорация Goulburn Valley
Water (GVW) занимается поставкой городской воды и очисткой
сточных вод, она обслуживает до
54 городков и деловых центров
в окрестностях Мельбурна. Инженеры GVW наблюдали, как их
телеметрическая система передала с установки фильтрации о разогреве воздуха в Kilmore и данные о температуре в помещении
диспетчерской 142 F (61 °С)
перед тем, как она замолчала
пополудни в субботу, 7 февраля.
При визите на место на следующий день выяснилось, что, хотя
сама станция водоподготовки
пережила пожар, диспетчерская
полностью сгорела, уничтожена
электрическая коммутационная
аппаратура, HMI станции, лаборатория, приборное оснащение и системы химического дозирования. При наличии только
пятидневного запаса воды, план
реагирования на чрезвычайную

Рис. 1

ситуацию, предусматривающий
восстановление диспетчерской
и ввод станции в строй, был выполнен.
Небо над штатом Виктория, Австралия, в феврале и марте 2009 г, когда
более 400 лесных пожаров выжгли
свыше миллиона акров земли (рис. 1).
Фотография использована по лицензии организации Creative Commons
(некоммерческая организация,
оказывающая лицензионную помощь
пользователям) с любезного согласия
Sascha Grant на веб-сайте Flickr (сайт
пользовательских изображений)
То, что последовало в течение следующих пяти дней, служит примером, как при наличии
надлежащего резерва и процедур управления изменениями,
надежных взаимосвязей с поставщиками и преданных, обученных нескольким профессиям
служащих можно добиться успеха, близкого к чуду. Корпорация
GVW, снабженная полным набором документации в заводском
исполнении,
современными
программами PLC и компьютерными дублерами HMI, оказалась
способна за пять дней осуществить следующее. Собрать на
парковке вычислительного центра портативную диспетчерскую,
доставить ее на место, подключить тысячи контрольных точек,
ввести в строй станцию и возобновить поставку воды к городам
объединения Kilmore, Wandong
и Heathcote в объеме 10 мегалитров в день.

50 Автоматизация и IT в энергетике

ПОДГОТОВКА

Если бы вы захотели сделать яблочный пирог из
ничего (на пустом месте),
вам надо было бы сначала
создать вселенную.
Carl Sagan

В течение месяцев и даже
лет, предшествующих пожарам
в Kilmore, корпорация GVW
строила фундамент, который
обеспечивал бы шанс на успех.
Существовали три области подготовки – документация, человеческие ресурсы и взаимоотношения – и отсутствие любой из них
грозило бы провалом.
Диспетчерская Goulburn Valley Water
после перенесенного пожара (рис. 2)

Рис. 2

Документация. Одним из наиболее очевидных и ключевых
требований является наличие
документации, и GVW в этом
отношении была очень хорошо
подготовлена. Строго осуществляя необходимые служебные
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операции по изменению управления, IT подразделение имело
текущие копии программ PLC
и систем HMI, работавших на
предприятии в то время, когда
случился пожар. Не менее важно, что имелись точные реальные
чертежи установки, хранившиеся
за ее пределами.
Однако, одним из аспектов,
не так хорошо подготовленным,
были настройки компонентов,
например, приводов с регулируемой скоростью, регуляторов
в замкнутых контурах и расходных клапанов. Как говорится,
иногда лучше быть удачливым,
чем праведным, и корпорация
GVW получила при пожаре свою
долю удачи. В одном случае настройки важного расходомера не
были сохранены, но после извлечения его из-под обломков и подключения к питанию инженеры
вздохнули с огромным облегчением, обнаружив, что он все еще
был в рабочем состоянии, и они
смогли записать все настройки.
Расплавленное оборудование (рис. 3)

только вас. Люди должны делать
свою работу. В GVW существовала хорошая собственная команда
с широким диапазоном профессиональных навыков, включая
технических специалистов по
электрике и приборному оснащению с совместным опытом работы в компании более 30 лет. Несколько лет назад подразделение
IT приняло решение “встроить”
нескольких своих специалистов
с компьютерным и сетевым опытом в команду управления. В результате получилась необычная
команда с важным балансом навыков и опыта, которая сыграла
решающую роль в осуществлении плана реагирования.
Как говорит администратор
IT Noel Squires: “Несколько лет
назад у нас было два промаха
с потерями в многоступенчатой
логике, которые произошли в то
время, когда, наблюдая за контроллерами PLC и элементами
управления процессом, оказалось реальным рассмотреть их
функционирование, и это не
имело никакого отношения к IT.
Но мы достаточно быстро поняли, что иметь дело с IT гораздо
лучше: нас дисциплинирует, если
мы используем применительно
к управлению процессами то, что
обычно используется в IT, например, управление изменениями
и резервирование. Так мы сформировали IT команду управления, и было небольшое отличие
в том, что мы взяли людей, занимающихся разработкой управления, и поместили их в подразделение IT”.
Команда реагирования на чрезвычайные ситуации GVW (рис. 4)

Рис. 3

Человеческие ресурсы. В период
реагирования на аварийную ситуацию документы, планы и процедуры будут постоянно заботить

Взаимоотношения. Говорить
о том, что такая команда является решающей в подобных
ситуациях, излишне, но мысли
превращаются в клише на том
основании, что они, как правило, верны. Как было сказано,

Рис. 4. Команда реагирования
на чрезвычайные ситуации GVW, слева
направо: Anthony (приборное оснащение),
Ryan (менеджмент/материально-техническое
обеспечение, логистика), Greg (SCADA/PLC),
Steven (строительство), Darren (PLC/электрика),
Ash (электрика)

существовали три особенности
взаимосвязей, которые должны
при реагировании на аварийную
ситуацию работать в определенном порядке, чтобы хорошо выполнить дело. Первой из
них были горизонтальные связи
между дисциплинами. Сотрудники с опытом работы в электрике, SCADA, PLC, строительстве
и IT, входящие в команду, уже
знали и работали друг с другом
какое-то время. Второй особенностью была вертикальная связь
между командой реагирования
и менеджментом. В то время,
как команда реагирования была
занята разработкой плана и его
осуществлением, менеджмент
обеспечивал доставку кофе, распределение приема пищи, работу с документами, помещения
и любое другое поддерживающее мероприятие и блокировку
отвлечения внимания, насколько это возможно. И наконец,
в равной степени были важны
внешние связи с поставщиками.
Пожар в диспетчерской произошел ночью в субботу, за которой
неизбежно следует воскресенье.
Многие из поставщиков покинули семейные пикники, чтобы
открыть товарные склады и ехать
в Мельбурн, так чтобы первым
делом в понедельник утром доставить необходимые части, находившиеся у них. В некоторых
случаях части доставлялись без
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установленного порядка покупки, по “джентльменскому соглашению”, с тем, чтобы позднее просто урегулировать оплату
в банке. Такое можно выполнить
только при наличии твердых
связей покупатель-поставщик.
ПЛАНИРОВАНИЕ

Стратегия без тактики
является самым медленным путем к победе.
Тактика без стратегии
является шумом перед поражением.
Sun Tzu

Сразу после изучения объема
повреждений GVW подсчитала,
что 16 мегалитров очищенной
воды, хранящейся по месту, должно пойти на снабжение района
Kilmore в течение приблизительно пяти дней при ограничениях
четвертой степени1 на потребление воды. Осознав, что установка
сможет поставлять очищенную
воду всего в пределах пяти дней,
в воскресенье вечером команда
из трех IT сотрудников по управлению оказалась в конференцзале в затруднительном положении – в сцене, напоминающей
кинофильм “Аполло 13”: “Мы
должны найти способ сделать
так, чтобы это поместить в то, используя только эти…”.

Рис. 5

шейся земли с отмеченными на
них трупами были объявлены
местами правонарушений, и городская полиция блокировала дороги к ним. Так как GVW
был поставщиком необходимых услуг, полиция графства
в центре управления происшествиями предоставила персоналу GVW разрешение посетить
место. Но, как в классическом
случае бюрократического нарушения логики, радиосистемы
полиции графства и полиции
городской работали на различных частотах, что затрудняло
связь. Несколько часов ушло на
доведение информации по официальным каналам.
Корабельный контейнер в качестве помещения для диспетчерской (рис. 6)

Планы на белой доске по восстановлению диспетчерской за пять дней
(рис. 5)
Оценка. Первый ближний
вызов состоял в получении доступа к самому местоположению
для его обследования. Поскольку некоторые из пожаров были
организованы преднамеренно,
массивные просеки обуглив1
Ограничения четвертой степени
предусматривают запрет полива садов
и огородов, наполнение бассейнов, мойки машин и т.п.

Рис. 6
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Имея в распоряжении лэптоп,
информационный проектор и белую доску (доску для маркера),
команда планирования быстро
приняла решение, что область ее
действий должна быть ограничена тем, чтобы в допустимые сроки гарантировать благополучную
очистку воды. Другими словами,
желательные, но необязательные
действия решено было отложить.
В течение следующих пяти часов
утром в понедельник команда
разрабатывала план, как именно
всё это сделать.
Стратегия. Другое неожиданное развитие: один из служащих GVW подошел с идеей
восстановить
диспетчерскую
внутри корабельного контейнера, и, к счастью, другой служащий имел родственника, который работал в этом бизнесе,
и как раз у него был поблизости
изолированный контейнер. Это
оказалось решающим в выборе
пути. Во-первых, это сберегало время, поскольку устраняло
необходимость строить новое
здание. Во-вторых, контейнер
можно было доставить к центру
управления, где его оснащение будет проводиться поблизости с необходимым персоналом и оборудованием (завод
в Kilmore расположен примерно
в 90 минутах езды).
Команда сделала набросок
концептуального плана восстановления диспетчерской внутри
контейнера и эскизы размещения
отдельных компонентов. Затем
был продуман детальный перечень покупок, включая шкафы,
кабель, пускатели электродвигателей, оборудование PLC, компьютерное оборудование, пиломатериалы и соответствующий
размерам генератор (внешнее
электропитание ожидалось через
три недели). Команда ввела эти
статьи в электронные таблицы
и в середине ночи электронной
почтой отправила перечни поставщикам, чтобы получить как
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можно больше частей, доставленных при дневном свете утром
в понедельник. В заключение
планирующая команда разработала график строительства, установки и ввода в эксплуатацию.
На очереди дня были вопросы
гибкости и непредвиденных расходов.
Тактика. В то время, как
центральная команда сосредоточилась на конструировании
управления внутри контейнера,
продолжались бурные приобретательские усилия. Поставщики
скооперировались с отдаленными товарными складами для
подбора поставляемых покупок
таким образом, чтобы не разрушить усилия разработчиков.
С самого начала проекта менеджмент понимал, что усталость
будет грозить риском, и обеспечил надлежащий отдых посредством поочередных дежурств.
Это оказалось эффективным,
поскольку проект был завершен
без каких-либо повреждений или
промахов.
Доставка товаров, чтобы поставить
и запустить систему (рис. 7)

ства в любой момент внутри контейнера могли находиться только
пять или шесть человек. Пока начальный план шумно обсуждался, неудивительно, что электротехники и механики в это время
импровизировали.
Параллельно с сооружением
диспетчерской полным ходом
шла разборка места, чтобы удалить небезопасные конструкции
крыши и стен. Затем от существующей системы была тщательно
отсечена периферийная прокладка кабеля и произведена
маркировка, чтобы облегчить
соединения в дальнейшем. Тем
временем корпорация IT была
занята работой по получению
оборудования для беспроводной
связи на месте.
Служащие корпорации помогали центральной команде, организуя устойчивый приток пищи
и отдых. Они также обеспечивали моральную поддержку, массовые барбекю во второй половине
дня до тех пор, пока контейнер
не был доставлен. Другие служащие были заняты размещением
и обеспечением питания на месте проведения работ, чтобы кормить трудящихся и отдыхающих,
а также организацией приюта на
время их сна.

в среду, начались монтажные работы. Главное изменение в планирование внес поставщик электричества, который восстановил
подачу энергии через три дня вместо трех недель. Это означало, что
команде не надо было осуществлять последовательность запуска
генератора, но при этом коммутационный щит должен был быть
размещен и смонтирован до ввода
в эксплуатацию.
Чтобы снова получить работающую
диспетчерскую, группы работали
круглосуточно (рис. 8)
На начальном этапе планирования команда предполагала, что
количество воды окажется достаточным для снабжения района в течение пяти дней. Расчеты
основывались на исторических
нормативах, имевших место при
вводимых на потребление воды
ограничениях четвертой степени.
Однако выяснилось, что по какой
бы то не было причине, реальное
потребление воды будет выше
ожидаемого. Корпорация GVW
приняла решение начать доставку свежей воды в танкерах, чтобы
избежать ее нехватки.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

План сражения не всегда
переживает соприкосновение с врагом
Фельдмаршал Helmuth Carl

Рис. 7

Как только во вторник был
определен темп строительства
диспетчерской, координация работ стала ключевым фактором.
Из-за ограниченного простран-

Сборка. Строительные мероприятия шли более или менее
по плану. По ходу дела персонал
и курьеры мчались к поставщикам и на склады товаров за дополнительными частями, привлекались дополнительные местные
подрядчики для завершения работ в гарантированные сроки.
Корабельный контейнер был на
месте в 5 час 00 мин пополудни

Рис. 8
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Монтаж. Команда рассмотрела проблемы ряда неудач, включая недооцененные трудности
прокладки кабеля, неподходящие
соленоидные клапаны и вопрос
совместимости топливной линии
с генератором. Она преодолела
эти проблемы, иногда используя
грубую силу (т.е. увеличивая рабочую силу), иногда – изобретательность. В конечном счете, и после
нескольких долгих ночей монтаж
был выполнен, и станция была
готова к вводу в эксплуатацию.
Ввод в эксплуатацию. Ввод
в эксплуатацию начался в четверг пополудни, после того, как
генератор был подключен и заработал. Члены команды проверили направление двигателя, используя дуплексную радиосвязь,
которая зарекомендовала себя
как важный инструмент во всем
процессе ввода в эксплуатацию.
В пятницу утром персонал проверил работу клапанов и устранил
некоторые неполадки монтажа
и механические неисправности,
связанные с насосами. В пятницу
пополудни приборы определения
качества воды были подсоединены к PLC, и установка произвела
большое количество воды хорошего качества.
К 9 часам вечера в пятницу
резервуар-хранилище начал наполняться, тогда как команда
в ранние утренние часы субботы тщательно контролировала
станцию. Утром в субботу станция продолжала работать, тем
временем завершающие задачи
по вводу в эксплуатацию были
выполнены, включая решение
вопросов с различными приборами, двигателями, клапанами
и дозированием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

IT менеджер GVW Noel Squires
сказал о суровом испытании:
“Когда мы оглядываемся назад,
представляется довольно удивительным, что мы действительно
восстановили эту диспетчерскую
примерно за $440.000. Сейчас,
если бы вы делали это как контрактную работу, она бы вероятно
стоила от $1.5M до $2M. Нам не
нужны были сложные расценки,
не нужна была вся бюрократия,
и мы именно сокращали расстояние, чтобы добраться до точки,
не теряя времени, и делали работу”. Таким образом, извлеченный урок заключается в том, что
в следующий раз, когда вам будет
необходимо восстановить диспетчерскую, вместо того, чтобы
оценивать работу извне, просто
подожгите ее! Но серьезно…
Законченная диспетчерская в корабельном контейнере (рис. 9).

петчерской для водоочистной
станции в коробке и запустить
станцию в работу за пять дней.
Квалификация отдельных личностей содействовала даже некоторым улучшениям, принятым
“на ходу” для внедрения на станции, так что она действительно
работает лучше, чем до испытания пожаром.
Пожар в Kilmore и последовавшая реакция произвели неизгладимое впечатление в смысле
организации работ как в части
усиления некоторых существующих практических методов, так
и в части воздействия организационных изменений. Система
управления изменениями, которой прежде зачастую пренебрегали, была институционализирована в гораздо большей степени, чем
это было до пожара. Произведена
переоценка и переконструированы диспетчерские пункты всех
управляющих
подразделений,
чтобы повысить их противопожарную прочность. В заключение
Squires говорит: “И я думаю, что
мы пытаемся избежать падения
там, где, осознавая старые ошибки, вы подготовлены к бедствию,
уже произошедшему. Отчасти вы
приготовились думать: “Хорошо,
что случится следующий раз?”
Благодарности

Рис. 9

Надежная готовность к непредвиденным случаям обученного нескольким смежным
профессиям и мотивированного
персонала, прочные взаимосвязи с поставщиками, серьезное
планирование и удача помогли
GVW создать бренд новой дис-

Приношу глубокую благодарность Noel Squires, IT менеджеру,
и Ryan McGowan, координатору IT работ корпорации GVW за
уделенное ими время, переданные фотографии и материалы,
которые послужили внутренними ресурсами для подготовки
этой статьи.

Джон ДиПетро (Jon DiPietro) – глава компании Bridge-Soft, LLC.
*
Социальные медиа – средства массовой информации, использующие веб-технологии для социального взаимодействия.
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

Группа компаний
«СМС–Автоматизация»
Основана в 1991г. Главные виды
деятельности – создание и поддержка систем промышленной автоматизации (АСУ ТП) и дистрибьюция техники автоматизации
Siemens. В группе компаний работает 185 человек. Штаб-квартира
группы и основные ресурсы
находятся в Самаре. Офисы
и производственные площадки
расположены также в Москве, Новокуйбышевске, Елабуге, Чапаевске, Балаково и занимают более
2000 м2. За время работы компании внедрено 90 проектов систем
автоматизации технологических
процессов в нефтегазовой, химической, энергетической и других
отраслях промышленности.
Обзор решений
Длительный опыт работы
с крупными корпоративными
заказчиками привел к созданию
и сертификации различных по назначению и областям применения
программных и программно-аппаратных тиражируемых решений.
ПК “Заявки”/“АСУРЭО” автоматизирует процесс создания,
рассмотрения и обработки диспетчерских заявок на ремонт
энергетического оборудования.
Основной задачей, решаемой
ПК“Заявки”/“АСУРЭО” является обеспечение надежности работы ЕЭС и поддержания качества
электроэнергии при проведении
ремонтной кампании.
ПК “Инфоконт” предназначен для создания информационной среды сбора, представления
и анализа данных о технологических процессах и режимах работы тепло- и гидроэнергетических объектов. ПК “Инфоконт”
может быть использован как для
создания информационной среды отдельного предприятия, так
и для корпорации распределенной структуры.

ПТК “Гидроконт 400” предназначен для построения локальных систем контроля и управления гидроагрегатами (ЛСКУ ГА)
с последующим объединением
(включением) этих систем в интегрированные системы управления и общестанционные автоматизированные
системы
управления технологическими
процессами (АСУ ТП ГЭС).
ПТК “Телеконт” предназначен
для построения распределённых
систем телеконтроля и диспетчерского управления электрогенерирующих предприятий и других энергетических объектов.
ПТК “Термоконт-2000” предназначены для измерения и контроля выходных сигналов первичных измерительных преобразователей параметров паровых
турбин и котлов, выработки сигналов управления, блокировок
и защит в реальном масштабе
времени, а также для отображения и регистрации полученной
информации и ее передачи в системы управления производством
более высокого уровня.
Основные клиенты компании – крупнейшие промышлен-

ные предприятия России, среди
которых:
• РусГидро (Жигулевская ГЭС,
Камская ГЭС);
• Роснефть (Новокуйбшевский
НПЗ, Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ);
• Газпром (Уренгойгазпром);
• Волжская ТГК;
• КуйбышевАзот;
• Системный оператор Единой
энергетической системы;
• МеталлоИнвест (Оскольский
ЭМК, Лебединский ГОК).
“СМС-Автоматизация” – один
из крупнейших партнеров Сименс
в России в промышленной автоматизации. Как системный интегратор компания удостоена статуса
Siemens Solution Partner Specialist
по Simatic WinCC и PCS7, что подтверждает высокий уровень инжиниринговых решений. Как партнер
в области дистрибуции техники
автоматизации компания удостаивалась наград “Лидер-партнер”
и “Золотой партнер” Siemens
(2006-2009 гг.). “СМС-Автоматизация” также является официальным партнером компаний Rittal,
Phoenix Contact, Yokogawa, General
Electric, Softing и Autodesk.

443035, г. Самара, пр. Кирова, 201, секция 9.
Телефон/факс +7 (846) 933-03-50. E-mail: sms@sms-automation.ru
Фактический адрес: 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60, офис 420.
Телефон +7 (495) 411-91-73 многоканальный.
446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 34.
Телефон +7 (846) 356-99-19. Факс +7 (846) 352-23-99.
446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Радищева, 85.
Телефон/факс +7 (846) 993-67-60. Телефон +7 (846) 993-67-61.
423630, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, Промышленная
площадка “Алабуга” улица 14, дом 7н, офис 1004 (Особая экономическая зона,
Административно-деловой центр).
Адрес для почтовой корреспонденции: 423834, г. Набережные Челны, а/я 48.
Телефон/факс +7 (8555) 75-90-87.
413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, 115.
Телефон/факс +7 (8453) 35-20-08.
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КОМПАНИЯ Cisco АНОНСИРУЕТ
ПРЕМИЮ ИННОВАЦИЙ СКОЛКОВО
Конкурс призван стимулировать новаторские разработки в России и способствовать росту конкурентоспособности российской экономики.
Компания Cisco объявила
условия конкурса на соискание
премии инноваций Сколково при поддержке Cisco I-Prize.
В нем смогут участвовать предприниматели, новаторы, студенты и технические специалисты из
числа граждан Российской Федерации. Конкурс призван содействовать развитию инноваций
в России. Об учреждении премии
инноваций Сколково было объявлено на московской конференции Cisco Expo. Конкурс проводится по трем номинациям:
применение технологий в энергосбережении, здравоохранении,
в информационных технологиях.
Победители конкурса получат
денежные премии, которые они
смогут использовать в качестве
инвестиций для практической
реализации своих идей.
Этот конкурс, организуемый
при поддержке глобального конкурса инноваций Cisco I-Prize,
призван привлечь талантливых
специалистов и идеи, способные
дать начало стартапам, которые
могли бы работать в Инновационном центре Сколково. Конкурс
на соискание премии инноваций
Сколково при поддержке Cisco
I-Prize начался 22 ноября и продлится пять месяцев. В течение
первых трех месяцев специалисты Cisco будут собирать новые
идеи с помощью открытого вебсайта. Идеи будут отфильтровываться и оцениваться с учетом
качества их изложения, возможности внедрения на российском
рынке и степени новаторства.
Авторы 24 лучших идей получат
еще два месяца на их доработку
и подготовку к защите перед чле-

нами жюри. К участию в конкурсе на соискание премии инноваций Сколково допускаются как
отдельные лица, так и коллективы. Участники конкурса должны
быть гражданами Российской
Федерации и постоянно проживать на ее территории.
Для победителей учреждены три главных награды: первая
премия – 3 миллиона рублей РФ;
вторая премия – 1,5 миллиона рублей РФ; третья премия –
750 тысяч рублей РФ. Каждый
из 24-х победителей первого
тура получит видеокамеру Flip
и возможность использовать
технологию Cisco WebEx TM для
совместной работы. Эти инструменты позволят участникам,
особенно живущим в отдаленных районах, совместно работать
над своими идеями. Финалисты
должны будут представить свои
идеи на очной встрече с членами жюри, которые и выберут
трех победителей. Эти встречи
будут носить форму встреч лицом к лицу и виртуальных сессий
с использованием технологии
Cisco TelePresence. Финалисты
получат наставников, которые
будут их консультировать.
Конкурс на соискание премии инноваций Сколково – пример приверженности Cisco тем
договоренностям, которые были
достигнуты в июне 2010 г. в ходе
визита президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева в штаб-квартиру Cisco в СанХосе (шт. Калифорния) http://
w w w. c i s c o . c o m / w e b / R U / n e w s /
releases/txt/2010/062410b.html.
В ходе состоявшихся в СанХосе двусторонних переговоров
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Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель совета директоров, главный
исполнительный директор компании Cisco Джон Чемберс обсудили
широкий круг инициатив по совместной работе в поддержку российской программы технологических инноваций. На этой встрече
Cisco взяла на себя обязательство
в качестве партнера по достижению поставленных Россией целей
инвестировать 1 млрд долларов
США в развитие предпринимательства и устойчивых инноваций в стране. Cisco декларировала
пять аспектов рассчитанной на
десять лет программы совместной
работы, в рамках которой и будут
произведены инвестиции. Работа
по всем направлениям будет вестись параллельно. Кроме того,
Джон Чемберс и глава фонда
“Сколково” Виктор Вексельберг
подписали меморандум о взаимопонимании, что подчеркнуло
приверженность Cisco проекту
“Сколково” как платформе для
реализации этой инициативы.
Первый аспект программы
предусматривает
целенаправленные усилия по привлечению
талантов, идей и инвестиций
в партнерстве с венчурным сообществом. Cisco объявила о том,
что дополнительно выделит на
венчурные инвестиции в россий-
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скую инновационную экономику 100 млн долларов. Наращивая
свои долгосрочные усилия по
обучению российских специалистов, Cisco объявила о намерении
довести количество действующих в России Сетевых академий
до 300. Cisco намерена сделать
Сколково первым в России населенным пунктом, где будет применена ее новейшая концепция “умных” и подключенных
к Интернету сообществ, создать модель совместной работы
в поддержку дальнейшего устойчивого социально-экономического
и экологического развития России. Cisco предусматривает расширение объема ресурсов, выделяемых для научных исследований
и конструкторских разработок
в России. По завершении строительства инфраструктуры в Сколково старший вице-президент
компании Cisco Мартин Де Бир
сформирует глобальную штабквартиру для отдела перспективных технологий Cisco и разместит
в Сколково ведущих специалистов
своей команды. Cisco намерена
использовать
инновационную
платформу Cколково для создания новых бизнес-подразделений
и будет способствовать превращению Сколково в одну из наиболее технологически развитых
зон в мире. Cisco задействовала
производственные и научноисследовательские ресурсы, специально выделенные для разработки технологий маршрутизации
для России, и позаботится о том,
чтобы распространить свой инженерный опыт на весь этот регион.
Еще одно направление деятельности Cisco будет нацелено
на совместную разработку моделей выхода на рынок, обеспечивающих успешную деятельность
предприятий-стартапов в партнерстве с российским венчурным сообществом. Чтобы содействовать развитию новаторского
духа, Cisco объявила третий этап
своего конкурса I-Prize, специ-

ально организуемый для команд
российских предпринимателей,
которым будет предложено разработать инновационные идеи
и принять участие в создании
компаний-стартапов, способных
открыть для Cisco новые рынки
объемом не менее 1 млрд долларов. Для победителей конкурса
Cisco выделит призовой фонд
в 175 000 долларов США. Программа Cisco предусматривает
разработку модели партнерства
с существующими российскими предприятиями, венчурными
и технологическими компаниями.
Разработав модель совместной
работы, демонстрирующую, как
наладить партнерство с ведущими российскими коллективами,
Cisco позаботится о том, чтобы
осуществить совместные проекты в таких областях, как smart grid
(“умные” сети электропередач),
финансовые услуги, операторские модели, финансирование,
развертывание широкополосных
и социальных сетей для создания
продуктов, решений и бизнесмоделей, пригодных для экспорта. Cisco планирует повысить ценность своих физических активов
в Сколково за счет применения
технологий совместной работы
и расширить свое виртуальное
присутствие в интересах развития
инноваций в России и за рубежом.
Это поможет растиражировать по
всему миру ряд инновационных
центров “умных” и подключенных к Интернету сообществ поначалу в виде физических, а затем –
виртуальных объектов.
ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР СКОЛКОВО

Планы развития Сколково,
объявленные Президентом РФ
Д. Медведевым в марте 2010 г.,
направлены на создание в Рос-

сии центра технологического
и инновационного развития.
Центр Сколково, построенный
на основе обозначенных Президентом Медведевым приоритетов
по экономическому развитию
и модернизации страны, будет сосредоточен на информационнокоммуникационных технологиях, биотехнологиях, энергетике
и ядерных исследованиях. Управление проектом и его финансирование будет осуществлять
консорциум, состоящий из государственных и частных организаций России. По условиям
меморандума Cisco поделится
с фондом “Сколково” опытом
и знаниями в области создания
инновационных центров и применит этот опыт для развития центра
Сколково. Особое внимание будет уделено формированию культуры инноваций и совместной
работы, созданию тиражируемых
бизнес-моделей.
Инновационный центр Сколково будет спроектирован таким образом, чтобы
соответствовать концепции по
созданию “умных” и подключенных сообществ (Smart+Connected
Communities). Он станет образцом
в развитии приоритетных областей, включая “умные” подключенные здания (Smart Connected
Buildings), “умные” сети электропередач (Smart Grid), “умную”
подключенную
недвижимость
(Smart Connected Real Estate),
физическую и информационную безопасность, подключенный к Интернету транспорт, образование и здравоохранение.
Cisco и фонд Сколково будут
осуществлять программы развития навыков и умений в области
информационно-коммуникационных
технологий и предпринимательства, разработанные на базе учебных программ Института предпринимательства Cisco.

Александр Палладин – глава пресс-службы ООО “Сиско Системс”.
Телефон +7 985- 226-3950. http://www.cisco.ru и www.cisco.com
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – 2010»
г. Москва, 23 ноября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
23 ноября 2010 г. в ГК
“ИЗМАЙЛОВО” (г. Москва)
успешно прошла Межотраслевая конференция “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – 2010”, посвященная
демонстрации новейших разработок для автоматизации
предприятий
энергетики,
металлургии, нефтегазовой и цементной промышленности, современных информационных
технологий, IT, АСУ ТП, ERP, MES-систем,
контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, расходомеров, датчиков, спектрометров, систем автоматизации, мониторинга
и контроля технологических процессов.
Главная цель проведенной конференции –
способствовать внедрению инноваций, новейших решений и приборов для автоматизации промышленных предприятий России и стран СНГ.
Основные темы докладов конференции
• Актуальные задачи информационных технологий и автоматизации в промышленности.
• Информационно-управляющие системы
(IT, АСУ ТП, ERP, MES-системы и др.).
• Автоматизированные системы управления
технологическими процессами.
• Последние
достижения
в
области
контрольно-измерительной техники.
• Новейшие модели газоанализаторов, расходомеров, спектрометров, средств мониторинга, контроля и учета, различные типы
датчиков и приборов КИП.
Тематика рассматриваемых на конференции проблем актуальна для предприятий всех
отраслей промышленности, что и подтвердил
список предприятий участников: Татинтек,
ТатАвтоматизация, Нижнетагильский металлургический комбинат, СУЭК, Осколцемент, Газпром трансгаз Екатеринбург, МОЭК,
МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ, ЦМР,
ЭнергоТехПроект, ТатАСУ, Хайтед, Райтстеп,
СевЗап НТЦ, ИндаСофт, НПП ЭЛЕМЕР,
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция), Проманалитприбор, ПИК Прогресс, Теккноу, ГК
АСК, ФИНГО, АНТ-Информ, ПРОЕКТ-ИТ,
Ивэлектроналадка, АУРИС, Энергопромавтоматизация, ОГК-6, Новочеркасская ГРЭС,
НПП Вибробит, КонсОМ СКС, ЛУКОЙЛНижегородНИИнефтепроект, СВР – Старый
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Оскол, Оскольский электрометаллургический
комбинат, ИНТЕХЭКО, ИРИМЭКС, ГМК Норильский никель, ДнепрВНИПИэнергопром
(Украина), Липецкий Гипромез, Верхнетагильская ГРЭС, ОГК-1, Корпорация Галактика,
ПК Тесей, СУЭК-Кузбасс, РУСАЛ ИТ-Сервис,
ОГК-3, ТЭП-Холдинг, ММК, ГИПРОКОКС
(Украина), НК Роснефть – Московский завод
Нефтепродукт, SICK MAIHAK (Германия),
Уралхиммаш, ТД ЭМИС, Титан, Владимироблгаз, Лафарж Цемент – Воскресенскцемент,
Уралредмет, Аракчинский гипс, Подольскогнеупор, Институт типовых решений – Производство, Липецкая городская энергетическая
компания, Энел-ОГК-5 и многие другие.
Спонсорами конференции “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010” выступили
компании: KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция), ООО “ИНТЕХЭКО”, ООО “ХАЙТЕД”.
Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и с каждым годом они всё глубже проникают во все
сферы деятельности человека. За информационными технологиями будущее, а значит
нужно быть в курсе последних разработок
и современных IT решений. Именно поэтому
Межотраслевая конференция “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010” посвящена
демонстрации новейших разработок для автоматизации, современных информационных
технологий, IT, АСУ ТП, ERP, MES-систем,
контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, расходомеров, систем автоматизации, мониторинга и контроля технологических процессов.
Оргкомитет выражает благодарность всем
докладчикам конференции, предоставивших
актуальные и содержательные доклады. Среди наиболее интересных докладов, отмеченных
участниками конференции:
• RedPine – современная платформа для
комплексной диспетчеризации объекта,
ООО “Хайтед”.
• ИМУС – система мониторинга производственно-технологических процессов, ООО
“АНТ-Информ”.
• Построение энергоучета в промышленности, ЗАО “Консом СКС”.
• Базовые решения по автоматизации управления производством и особенности их ре-
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ализации на промышленных предприятиях, ГК “Проект-ИТ”.
• Lean-ERP подход к быстрому построению
системы управления производством, ООО
“Райтстеп”.
• Тонкости выбора и внедрения ERP-системы
на производстве, ООО “ИТРП”.
• Надежные средства измерения для предприятий энергетики, металлургии и нефтегазового комплекса, ООО НПП “ЭЛЕМЕР”.
• Применение стационарных газоанализаторов, измерителей запыленности и ультразвуковых расходомеров фирмы SICK
MAIHAK GmbH (Германия) при контроле
технологических процессов и промышленных выбросов.
• Портативные
рентгенофлуоресцентные
анализаторы “ДЕЛЬТА ПРЕМИУМ” – современный метод экспрессдиагностики химического (элементного) состава вещества,
ООО “АУРИС”.
• Ультразвуковые расходомеры серии Fluxus,
ЗАО “Теккноу”.
• Пути повышения точности измерений температуры, ООО “ПК “Тесей” и другие доклады.
Всего в сборнике докладов “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010” были представлены 19 докладов. Делегаты конференции также могли послушать еще 16 докладов
Х конференции “Лучшие проекты на платформе “1С:Предприятие 8” – “Финансовое
и ресурсное управление предприятием”, организованной ГК “ПРОЕКТ-ИТ” в соседнем
конференц-зале.
В холлах конференц-залов проводилась
выставка, на которой делегаты конференции
смогли поближе познакомиться с некоторыми из технологий и решений компаний докладчиков.

Кроме того, для делегатов “Автоматизация производства-2010” была предусмотрена
экскурсия по ГК “ИЗМАЙЛОВО” для демонстрации действующей системы RedPine –
современной платформы для комплексной
диспетчеризации объекта.
Проведение конференции поддержали ведущие отраслевые СМИ – журналы: “Автоматизация и IT в энергетике”, “Технологии
автоматизации бизнеса”, “Сфера Нефтегаз”,
“Главный инженер”, “Химическая техника”,
“Компрессорная техника и пневматика”, “Химическое и нефтегазовое машиностроение”,
“НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ”,
“Нефть и газ” (Казахстан), “Безопасность труда в промышленности”, интернет-порталы:
ITPRACTICE.RU, “Промышленная безопасность” Safeprom.ru, газеты: “Бизнес в Казахстане”, “Энергетика и Промышленность России”.
Вторая
Межотраслевая
конференция
“АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011”
состоится в ГК “ИЗМАЙЛОВО” (г. Москва)
22 ноября 2011 г.
На сайте www.intecheco.ru также представлена информация обо всех отраслевых конференциях, запланированных ООО
“ИНТЕХЭКО” на 2011 год: “МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2011” (29-30 марта), “АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011” (30 марта),
“ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011” (26 апреля),
“РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ-2011”
(7-8 июня), “ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011” (2728 сентября), “НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХ-ЭКО-2011”
(25 октября), “ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ2011” (26 октября), “АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2011” (22 ноября).
Кроме того, на сайте www.intecheco.ru
можно бесплатно ознакомиться с отраслевыми каталогами и сборниками докладов всех
конференций ООО “ИНТЕХЭКО” за период
2008-2010 гг.

По всем вопросам обращайтесь в ООО “ИНТЕХЭКО”:
Председатель оргкомитета – Ермаков Алексей Владимирович.
Телефон +7 (905) 567-8767, факс +7 (495) 737-7079.
E-mail: admin@intecheco.ru. Подробная информация представлена на сайте www.intecheco.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИИ ВЕСТРОН
На Армянской АЭС завершены комплексные испытания
и введены в опытную эксплуатацию системы автоматического
управления резервными дизельэлектрическими станциями (САУ
РДЭС) второго канала системы
безопасности (СБ). САУ РДЭС
первого канала СБ была введена
в эксплуатацию год назад. Реконструкция САУ РДЭС ААЭС
завершена. В процессе реконструкции произведено внедрение современных цифровых систем управления, синхронизации
и возбуждения, произведена замена датчиков, КИП, кабельной
сети. Системы автоматического
управления резервными дизельэлектрическими станциями построены на базе серийно выпускаемого Вестроном комплекса
технических средств Вулкан-М.
Системы возбуждения генераторов были изготовлены НПО
“Санкт-Петербургская электротехническая компания” (Россия).

Внедренные на ААЭС САУ
РДЭС соответствует требованиям, предъявляемым к системам
безопасности АЭС.
На площадке Вестрона проведены заводские испытания Системы диагностики остаточного усталостного ресурса (СДОР)
оборудования энергоблока №1 Ровенской АЭС. СДОР предназначена для автоматизированного
контроля накопленного усталостного повреждения и оценки остаточного ресурса корпуса
реактора, компенсатора давления, парогенераторов, главных
циркуляционных трубопроводов
и другого оборудования энергоблоков с реакторами ВВЭР-440/
ВВЭР-1000. Разработка, изготовление и поставки СДОР на АЭС
Украины проводится предприятиями Украины и России: ЗАО
НИИ “Техностандарт” (Харьков), ФГУП ОКБ “Гидропресс”
(Подольск, Россия), ООО “Вестрон” (Харьков). Аналогичные

системы для АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000 эксплуатируются
на Хмельницкой (энергоблок
№2) и Ровенской (энергоблок
№4) АЭС.
Заводские испытания системы
диагностики остаточного усталостного ресурса оборудования
(СДОР) энергоблока №2 Ровенской
АЭС проведены в конце 2010 г. на
площадке Вестрона Система аналогична СДОР для энергоблока
№1 РАЭС.
Сертификация системы управления качеством на соответствие
стандарту ISO 9001:2008 завершена. Аудит проводили специалисты органа по сертификации TÜV
Reinland Ukraine.
ООО “Вестрон”, ул. Академика
Проскуры, 1, г. Харьков, 61070,
Украина.
Телефон +380-57-717-0601.
Факс: +380-57-717-7956.
E-mail: office@westron.kharkov.ua
http://www.westron.kharkov.ua

НПФ «РАКУРС» НА I МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
RE.SOURCE: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ВИЭ
НПФ “Ракурс” совместно
с НП “Гидроэнергетика России”
приняла участие в I Международном форуме по энергосбережению RE.SOURCE: Энергосбережение и ВЭИ. Форум прошел
в Москве с 30 ноября по 2 декабря в ВК Крокус-экспо. НПФ
“Ракурс” как член Некоммерческого партнерства “Гидроэнергетика России” представила на совместном стенде свои разработки
в области повышения эффективности управления генерирующим оборудованием ГЭС.
30 ноября в рамках Круглого
стола “Энегосбережение, энергоэффективность – экономическая
стратегия государства: законодательство, решения, перспективы”
специалист по развитию продук-

ции компании “Ракурс” А. Горбунов выступил с докладом “Основы
автоматизации малых ГЭС”.
НПФ “Ракурс”, основанная
в 1991 г., является лидером российского рынка промышленной
автоматизации для объектов гидроэнергетики. За эти годы накоплен огромный опыт создания АСУ ТП, как для небольших
станций, так и для крупных гидроэнергетических комплексов.
Развитие АСУ ТП ГЭС в НПФ
“Ракурс” проходит в тесном сотрудничестве с ведущими отраслевыми институтами: ОАО “Ленгидропроект ” и ОАО ”Институт
Гидропроект” (Москва). НПФ
“Ракурс” имеет давние партнерские отношения с основными
производителям энергетическо-
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го оборудования для гидроэнергетической области: ОАО “НПО
“Элсиб”, ЗАО “Сызранский Гидротурбинный завод”, ОАО “Силовые машины”.
С августа 2008 г. НПФ “Ракурс” принята в члены Некоммерческого партнерства “Гидроэнергетика России”. НП “Гидроэнергетика России” единственное в России профессиональное
объединение гидроэнергетиков,
созданное в 2004 г. Цель Партнерства – повышение эффективности и надежности гидроэнергетического комплекса России путем
координации деятельности энергопредприятий, согласованного
решения проблем.
info@rakurs.com
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КРУПНЕЙШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ MES–СИСТЕМЫ В РОССИИ
Проект по внедрению системы управления производством
реализуют компания “Сименс”
и ОАО “АВТОДИЗЕЛЬ” (Ярославский моторный завод), входящий в Группу ГАЗ.
ООО “Сименс”, департаменты “Промышленная автоматизация” и “Технологии приводов”,
ведущий мировой поставщик
комплексных решений для промышленных и производственных
предприятий и систем управления
ОАО “АВТОДИЗЕЛЬ” (Ярославский моторный завод) объявили о
начале реализации крупнейшего
в России проекта по внедрению
MES-систем. Проект направлен
на повышение уровня оптимизации производства и сокращение
расходов за счет повышения эффективности управления производственными процессами.
Cоглашение предусматривает
внедрение в качестве корпоративного стандарта системы MCIS
(Motion
Control
Information
System), разработанного концерном Siemens AG – интегрированного решения для автоматизации
производственных
процессов,
повышения качества продукции
и производительности, сокращения простоев оборудования,
увеличения эффективности производства, ведущего решения
для предприятий автомобильной
промышленности в Европе.
ОАО “АВТОДИЗЕЛЬ” остановил свой выбор на решениях
Siemens MES Software (MCIS)
в результате анализа, в ходе которого рассматривались предложения ведущих игроков на рынке
MES-решений для дискретного

производства. Выбор системного
интегратора был сделан с пользу
компании СИТЕК – сертифицированного центра по внедрению
MES-систем Siemens для дискретного производства. СИТЕК
осуществляет разработку и внедрение MES-систем и их интеграцию с ERP и PLM-системами
на производстве заказчика. Высокий уровень сервиса и надежность созданных систем были
определяющим факторам при
выборе партнеров при реализации проекта.
Усиливающаяся конкуренция
на сегодняшний день не позволяет повышать цены на продукцию.
Основным способом получения
дополнительной прибыли становится снижение затрат производства. Этому способствует оптимизация технологических процессов,
уменьшение накладных расходов,
связанных с необходимостью
держать на складах определенные
запасы сырья и расходных материалов. В западной практике для
оптимизации затрат без риска нарушить производственный процесс руководителей разных уровней обеспечивают достоверной
и оперативной информацией о текущем состоянии дел. Эти задачи
решают автоматизированные системы управления производством
(MES), в функции которых входят оперативное планирование,
сведение материальных балансов,
контроль, учет и анализ потерь,
расчет запасов и незавершенного производства, слежение за
эффективностью использования
оборудования, мониторинг его
состояния.

“Мы создаем совершенно новое производство: новый двигатель, новый производственный
корпус, новый подход к самой
организации процессов разработки и производства двигателя с учетом современных стандартов качества, новые методы
управления производством, –
заявил В. Кадылкин, генеральный директор Ярославского
моторного завода, – и ставим задачу добиться в полном смысле
европейского уровня качества.
Цена ошибки в этих условиях
велика, как никогда. Благодаря
решению MCIS мы рассчитываем иметь оперативную, надежную и точную информацию
о состоянии каждого станка на
каждом участке и рассчитываем
в этом вопросе на опыт и компетенцию компании СИТЕК
и Siemens”.
П. Клепинин, директор по
информационным технологиям
ЯМЗ, добавил: “Все оборудование для производства нового
двигателя оснащено управляющей аппаратурой компании
“Сименс”. Три года назад мы
с Сименс согласовали для нового
проекта единый стандарт управления оборудованием – от микросхем до набора команд. Все наши
станки разработаны с учетом
этого стандарта. Очевидно, что
MES-система позволит довести
этот стандарт до уровня управления производством, инструментом и сервисом. Использование
станков и инструмента на нашем
заводе станет по-настоящему
централизованным, прозрачным
и управляемым”.

http://www.sitek-group.com (раздел: Системы управления производством).
Департамент внедрения MES-систем, ООО “СИТЕК”.
Телефон в Минске + 375 17-2170015.
E-mail: vera.leonik@sitek.com.by
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NXP ВЫПУСТИЛА МИКРОКОНТРОЛЛЕР SmartMX2 С ЗАЩИТОЙ
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Уникальная архитектура IntegralSecurity защищает личные данные пользователей и приложения.

Компания
NXP
Semiconductors
N.V.
выпустила
SmartMX2™ – новое семейство микроконтроллеров с защитой на базе архитектуры
IntegralSecurity™.
Семейство
SmartMX2 обеспечивает беспрецедентный уровень защиты для многофункциональных
приложений без потери удобства, производительности и эффективности проектирования
готовых устройств. Гибкость
и масштабируемость позволяют
использовать микроконтроллеры SmartMX2 в широком ряде
приложений. В области идентификации наметилась значительная тенденция перехода к поддержке многофункциональных
применений в одной защищённой смарт-карте и мобильных
телефонах с поддержкой технологии NFC. Микроконтроллеры SmartMX2 NXP устраняют
сложности, связанные с разработкой многофункциональных идентификационных карт
за счёт интеграции высокого
уровня защиты и производительности.
“Сегодняшний рынок – это
не просто набор приложений
внутри отдельного вертикаль-

ного сектора. Мы стремимся
обеспечить конвергенцию различных вертикальных рынков.
Уже осуществлена конвергенция средств электронной
идентификации и электронных
платежей, а также ведётся разработка инфраструктуры, которая позволит осуществлять
электронные платежи и оплачивать проезд в общественном
транспорте в более широких
масштабах, – говорит Дж. Девлин, директор по реализации
подразделения автоматической
идентификации и смарт-карт
компании ABI Research. –
В России правительство намеревается интегрировать в одной
карте электронное удостоверение личности, карту социального страхования, средства оплаты
проезда в общественном транспорте и электронных транзакций. Помимо сложности, необходимой для реализации таких
многофункциональных решений, важнейшим требованием
является соблюдение стандартов безопасности при сохранении гибкости и масштабируемости решений”.
“Многофункциональные
приложения существуют несколько лет, но отрасль медленно реагирует на эту тенденцию
в связи с усложнением каждого
нового поколения таких решений, – говорит Р. Штро, исполнительный вице-президент
компании NXP Semiconductors. –
Микроконтроллеры SmartMX2
NXP базируются на архитектуре
IntegralSecurity и обеспечивают
высокую
производительность
и простоту внедрения, что позволит клиентам экономить время
и деньги при разработке своих
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продуктов и быстрее выводить их
на рынок”.
Выпустив микроконтроллеры SmartMX2, компания NXP
вывела на рынок новую архитектуру IntegralSecurity, предназначенную для защиты целостности и конфиденциальности
личных данных пользователей.
Архитектура
IntegralSecurity
–основана на 100 специализированных механизмах защиты,
которые благодаря резервированию и многослойности создают надёжный щит защиты
данных. Усовершенствованный
криптографический сопроцессор Fame2 обеспечивает высокую устойчивость от DPA-атак
и поддерживает полный спектр
криптографических алгоритмов.
В микроконтроллерах SmartMX2
реализована
запатентованная
NXP технология SecureFetch™,
которая защищает устройства
от атак светом и лазером, обеспечивает защиту не только программного кода, но и любых других данных. Микроконтроллеры
SmartMX2 имеют переработанный блок управления памятью
(MMU) с функционалом брандмауэра для многофункциональных применений. Они производятся по КМОП-технологии
с разрешением 90 нанометров
с семью металлическими слоями, обеспечивающими мощную
защиту от инженерного анализа
и инвазивных атак и создающими высокопрочную сетку активной и динамической многослойной защиты.
Новые микроконтроллеры
SmartMX2 имеют выскую производительность и скорость
транзакций. По результатам
тестов Dhrystone микрокон-
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троллеры SmartMX2 продемонстрировали производительность
центрального и криптографического процессоров для контактных и бесконтактных интерфейсов в 5,7 раз выше, чем
у предшественников, они потребляют меньше энергии. Семейство
микроконтроллеров
включает усовершенствованную
поддержку для различных видов
памяти – ROM, RAM, EEPROM
и FLASH – и использует одну
и ту же архитектуру и интерфейсы.
Микроконтроллеры
SmartMX2 поддерживают технологию NXP MIFARE™, включая
MIFARE DESFire™, MIFARE
Plus™ и MIFARE Classic, которая сейчас применяется для контроля доступа и бесконтактной
оплаты проезда в общественном
транспорте.

Основные
характеристики
микроконтроллеров
SmartMX2:
• архитектура IntegralSecurity
со100 функциями защиты от
различных атак;
• высокопроизводительный
центральный
процессор
SmartMX2 с усовершенствованным набором инструкций
для 8-, 16-, 24- и 32-битных
применений;
• энергоэффективные, высокоскоростные криптографические сопроцессоры для шифрования;
• оптимизированный
интерфейс ISO/IEC 14443, включающий поддержку антенн
малого размера;
• поддержка
технологий
MIFARE DESFire, MIFARE
Plus и MIFARE Classic.

NXP Semiconductors N.V. поставляет решения на основе цифроаналоговых и полупроводниковых
компонентов, в которых воплощен опыт разработок компании
в области радиочастотных и аналоговых сигналов, управления
питанием, интерфейсов, безопасности и цифровой обработки сигнала. Решения используются для
автомобильной и промышленной
электроники, средств идентификации, инфраструктуры беспроводной связи, систем освещения,
мобильных устройств, бытовой
техники и вычислительных систем. Компания имеет офис в Европе и 28 000 сотрудников, работающих в 25 странах мира.
Анна Филиппова.
Телефон +7 (495) 721 89 66.
E-mail: anna.filippova@nxp.com

ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ WISE ОТ ICP DAS
ДЛЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В этом году известный разработчик систем промышленной автоматизации – компания ICP DAS – представила
принципиально новую технологию управления производственными
процессами.
Технология была впервые реализована в инновационной серии устройств удаленного контроля и мониторинга WISE (Web
Inside, Smart Engine). Основное
преимущество контроллеров
WISE – это дружественный
интуитивно понятный вебинтерфейс, позволяющий использовать логику управления
IF-THEN-ELSE. Для написания алгоритма и передачи его
в контроллер, пользователю
достаточно лишь нескольких
щелчков мыши – и никакого
программирования.
В контроллеры WISE интегрирован веб-сервер, удаленный доступ к которому возможен через

любой веб-браузер. Удаленный
доступ используется в первую
очередь для загрузки и редактирования алгоритмов управления контроллером, а также всей
АСУ ТП в целом.
Особенности WISE
• Поддержка
различных
устройств ввода/вывода.
Широкий диапазон модулей
ввода/вывода ICP DAS позволяет пользователям находить лучшее решение, отвечающее их задачам.
• Функции Таймер и Планировщик.
WISE включает в себя два вида
временных функций: таймер
и планировщик. Это позволяет задать не только конкретную
дату, но и время для выполнения
определенного алгоритма управления.
• Удаленный мониторинг и отправка
предупредительных
SMS и E-mail сообщений.

WISE поддерживает SMS
и E-mail. Эти способы связи актуальны для задач промышленной автоматизации, поскольку
передают значения сигнала в режиме реального времени.
• Интеграция с системами
SCADA через ModBus/TCP.
WISE поддерживает ModВus
TCP протокол, что позволяет
проводить мониторинг и программирование
контроллеров
в режиме реального времени
с помощью любой доступной
SCAD-системы.
Подробнее узнать о новой серии контроллеров ICP DAS можно у официального партнера производителя
в России – в компании “НиеншанцАвтоматика” по телефонам
(812) 326-59-24 и (495) 80-64-06.
Свежая и наиболее полная информация о других решениях тайваньского разработчика доступна на
сайте http://icpdas.ru/
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КОМПАНИЯ Мицубиси Электрик ВЫПУСТИЛА
ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ ПЛК MELSEC FX
Компания Мицубиси Электрик вошла в историю мирового рынка автоматизации, произведя и продав свой десятимиллионный ПЛК MELSEC FX.
Появившаяся в 1981 г. серия контроллеров FX (F) произвела революцию
на рынке ПЛК и вывела его на новый уровень, предоставив покупателям
компактный контроллер с высокими показателями и гибкостью, ранее присущими только большим системам управления.
Запущенная 30 лет назад серия FX преобразила рынок ПЛК, предоставив новые
возможности по управлению небольшими
промышленными установками и машинами, где ранее доминировали системы на
основе релейной автоматики. Серия FX
создала новый рынок для ПЛК и с тех пор
благодаря постоянным инновациям остается в нем на передовых позициях. Серия
контроллеров FX привлекла внимание как
производителей оборудования, так и конечных пользователей, поскольку ее появление позволило автоматизировать такие
системы, которые ранее никогда не могли быть автоматизированы. Контроллеры
FX обеспечивали в основном дискретное
управление. Позднее, отвечая запросам
рынка, который все чаще требовал большую функциональность ПЛК при меньших
размерах, был также введен функционал
работы с аналоговыми каналами.
Эволюция семейства FX продолжается
более 30 лет, именно поэтому и сегодня ПЛК
MELSEC FX так же востребованы, как и во
время их появления на рынке. Сейчас третье поколение семейства FX3 является основой построения многих систем управления.
В дополнение к дискретному и аналоговому
управлению (до 384 каналов ввода/вывода)
предлагаются модули, управляющие частотнорегулируемыми и сервоприводами, осуществляющие высокоскоростное позиционирование, что достигается за счет очень быстрого
цикла выполнения команд – 0,065 мкс на одну
инструкцию.

Контроллеры семейства FX3 отлично
чувствуют себя как в централизованной, так
и в распределенной системе управления. Их
мощные коммуникационные опции включают поддержку таких промышленных сетей
Mitsubishi, как CC-link и SSCNET III (сеть
контроллера сервосистем), сети Ethernet,
а также поддержку прочих распространенных
сетей.
Важно отметить, что, несмотря на постоянное внедрение новых технологий, контроллеры последнего поколения MELSEC
FX3 полностью совместимы со своими предшественниками, что гарантирует сокращение расходов покупателя на модернизацию.
Усовершенствование до нового, более мощного класса контроллеров всегда можно сделать при минимальных затратах на проектирование.

Пресс служба: Mitsubishi Electric Europe B.V. Factory Automation European Business Group.
Елена Панаева.
Телефон +7 495 721-3068. Факс +7 495 721-2071.
E-mail: Elena.Panaeva@mer.mee.com
http://www.mitsubishi-automation.ru
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TRACE MODE В АСУ ТП РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТПУСКА ТЕПЛА СУРГУТСКОЙ ГРЭС 1
ЗАО “АСУ технология” (г. Тюмень) с успехом применило SCADA TRACE MODE 6
(Россия) в АСУ ТП управления теплосетью
г. Сургута (на Сургутской ГРЭС-1), обеспечивающее ресурсосберегающее регулирование
отпуска тепла для нужд отопления и горячего
водоснабжения города. Система управления
теплосетью Сургутской ГРЭС-1 включает:
• 40 электроуправляемых задвижек;
• 21 насос мощностью до 4 МВт;
• 20 клапанов регуляторов;
• 2 частотных привода;
• 4 гидромуфты VOITH;
• десятки датчиков давления, расхода и температуры.
Программное обеспечение новой системы автоматического регулирования отпуска

тепла теплосети разработано в инструментальной системе TRACE MODE 6 и включает 2 сервера реального времени и 3 АРМ
оператора, работающих под управлением
МРВ+ TRACE MODE. Для связи с внешними приложениями используется OPC-сервер
TRACE MODE.
В результате модернизации теплосети удалось снизить суточный расход сетевой воды
более чем на 25 %, а также повысить надежность теплоснабжения за счет защиты от возможных гидроударов.

Телефон (495) 771-71-74.
Факс (495) 518-98-46.
http://www.adastra.ru

JetNet 6059G – ГИГАБИТНЫЙ 9–ПОРТОВЫЙ
УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ
ООО “ПЛКСистемы”, официальный дистрибьютор Korenix в России, представляет новый промышленный 9-портовый управляемый
коммутатор 10/100/1000TX – JetNet 6059G.
Коммутатор имеет 4 гигабитных порта под
медь и 5 гигабитных комбинированных портов, которые гарантируют высокие качество
и пропускную способность uplink передачи
данных в гибких протяженных сетях. Поддержка JetNet 6059G технологии MSR даёт возможность пользователям создавать до 4 колец (высокоскоростные медные или оптоволоконные),
что значительно увеличивает надежность передачи данных без каких-либо потерь.
Поддержка различных функций сетевого управления, включая VLAN, QoS, IGMP
snooping, DHCP option 82, IEEE1588 PTP, и расширенная безопасность коммутатора JetNet
6059G обеспечивают эффективное сетевое
управление и безопасную передачу данных в реальном времени. Прочный корпус со степенью
защиты IP31 и широкий диапазон рабочих температур делают устройство прекрасным износоустойчивым решением для надежной передачи
данных в жестких условиях крупномасштабных
интеллектуальных систем управления.
Основные характеристики JetNet 6059G:
• 4 Gigabit порта под медь, 5 Gigabit комбинированных портов под медь/SFP;

• SFP порты поддерживают 100/1000 оптоволокно с Digital Diagnostic Monitoring
(DDM) для контроля качества оптоволокна
на больших расстояниях;
• независимая индикация скорости связи
SFP;
• пропускная способность 32 Гбит/с, таблица MAC-адресов 8K;
• изолированный консольный порт RS-232;
• до 4 колец 1000M технологии MSR от
Korenix;
• поддержка LLDP и JetView Pro i2NMS;
• расширенные
функции
управления
LACP/256
VLANs/GVRP/QoS/IGMP
Snooping/Регулирование скорости;
• многопортовое зеркалирование онлайн/
DHCP option 82;
• расширенная система безопасности Port
Security, Access IP list, SSH и HTTPS Login;
• передача сообщений о событиях по e-mail,
SNMP trap и SysLog ;
• Cisco-подобный CLI, Web, SNMP, RMON;
• двойной ввод питания 10.5~60 В DC;
• протестирован на пробой изоляции AC 1.5 KV;
• рабочая температура –25… ~ +75 °С;
• возможность исполнения –40… +75 °С.

http://www.plcsystems.ru
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РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ РОССИИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЫСТАВОК ПТА
О.В. АФАНАСЬЕВА (ЗАО “ЭКСПОТРОНИКА”)

Автоматизация PRO и обзоры как основа для ведения статистики рынка.

АФАНАСЬЕВА Оксана Валентиновна
2005 г. – Член Международного общества автоматики ISA.
2006 г. – Почётный член Международного общества автоматики ISA.
Топ-менеджер РФ 2006 по версии Национальной энциклопедии личностей России.
2007-2009 гг. – Exhibition Coordinator Международного общества автоматики ISA.
2008 г. – Обладатель Exhibition Management Degree UFI.
C 2005 г. по настоящее время – генеральный директор компании
ЗАО “ЭКСПОТРОНИКА”.

ЗАО “ЭКСПОТРОНИКА” более 10 лет объединяет специалистов в сфере промышленной
автоматизации, организуя выставки и конференции “Передовые Технологии Автоматизации. ПТА” в Москве и регионах России, а также в Украине. Каждое мероприятие ПТА – это
не только место встречи с постоянными и возможными клиентами, но и поле для маркетинговых исследований.
ЗАО
“ЭКСПОТРОНИКА”
организует опросы экспонентов и посетителей ПТА
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Красноярске, Новосибирске, Киеве. Всего за
2010 год было опрошено 380 представителей
компаний.
С целью восполнить недостаток актуальной информации о рынке автоматизации РФ
(структуре, объемах, истории, тенденциях,
персоналиях) в год 10-летнего юбилея выставки ПТА мы систематизировали уже имеющиеся
сведения и начали сбор новых данных. Гигант-
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ский объём материалов, который был обработан менеджерами ЗАО “ЭКСПОТРОНИКА”
в течение 2010 г. вылился в проект “Автоматизация PRO” на сайте www.pta-expo.ru. Проект
включает разделы – Обзоры, Кто есть кто в автоматизации, Интервью, Event-маркетинг.
К участию в проекте приглашаются
все участники рынка автоматизации РФ
и Украины.
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию
рассмотреть основные тенденции рынка промышленной автоматизации РФ, выявленные
по результатам опросов и в ходе формирования проекта “Автоматизация PRO”. По ходу
статьи я предлагаю ознакомиться с цитатами
из интервью представителей компаний, ведущих свою деятельность в сфере промышленной автоматизации на территории Российской
Федерации. Полный текст интервью опубликован на http://www.pta-expo.ru/automation/
interview3.htm.
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10 лет назад рынка автоматизации в России не было. Средства автоматизации
были никому не нужны, мы пользовались наследством, доставшимся нам
от Советского Союза.
ОКЛАДНИКОВ Виталий Михайлович, генеральный директор компании
ООО НПП “ЭЛЕМЕР”

Рынок автоматизации России находится на начальном этапе развития. Даже
крупнейшие предприятия России отстают сегодня по уровню автоматизации от
своих зарубежных конкурентов. Сейчас Рынок автоматизации в России считается одним из наиболее привлекательных в мире.
Норицугу Уэмура, генеральный директор Московского Представительства
Mitsubishi Electric Europe B.V.

Много импорта и невысокий уровень технических решений. Профессионализм
в решении вопросов автоматизации заменяется на громкие имена компанийпоставщиков средств автоматизации и бездумного тиражирования каких-то
решений. Уникальность России в том, что здесь есть свои системы и средства
автоматизации и свои сильные специалисты в этой области.
СЕРДЮКОВ Олег Викторович, технический директор компании
“Модульные Системы Торнадо”
На ведущих российских производствах есть базовая автоматизация, что позволяет внедрять современные высокотехнологичные системы управления более
высокого уровня.
СОРКИН Леонид Рафаилович, директор по стратегии и развитию в России
и СНГ Honeywell, д-р техн. наук, профессор

Автоматизация требуется тогда, когда речь идет о повышении качества или
увеличении выработки. К сожалению, такие задачи стоят перед отечественными предприятиями реже, чем нам бы хотелось.
СОРОКА Максим Константинович, генеральный директор ООО “Витэк”

Рынок автоматизации выходит из стагнации в странах BRIC (Бразилия, Россия,
Индия, Китай), в 2009 году продажи выросли на 50 % и продолжают расти
в 2010 году, составляя порядка 44 % от всего оборота компаний в мире.
Основной вклад в рост этого сегмента вносит Китай.
ГОЛУБЦОВ Иван Николаевич, генеральный директор
ООО “Бекхофф” Автоматизация”
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ОТРАСЛЕВАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ АВТОМАТИЗАЦИИ

Распределение, показанное на диаграмме
(рис. 2), отражает процентное соотношение денежных средств, затрачиваемых предприятиями данных отраслей на услуги и оборудование
по автоматизации. В целом, оно соответствует
положению дел на предприятиях разных отраслей РФ, поэтому такая расстановка сил является вполне прогнозируемой.
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рис. 1. Готовность представить информацию публично

СТЕПЕНЬ ОТКРЫТОСТИ ИГРОКОВ
РЫНКА

Важным параметром для оценки состояния
рынка является степень открытости игроков
рынка (рис. 1). И если более или менее достоверную информацию о продуктах, решениях
и проектах спешат предоставить практически
все предприятия, то данные о собственниках
компании, дополнительных видах деятельности и т.д. – около 67 %. Сведениями о руководителях и специалистах готовы поделиться 49 %
опрошенных компаний. Только 14 % не скрывают коммерческие результаты. Среди них, как
правило, отечественные производители и официальные представительства зарубежных фирм.
Можно предположить, что причины кроются
как в опасении открыть больше, чем нужно
конкурентам, так и в желании облегчить бремя
налоговой нагрузки на предприятие.

Руководители и специалисты оценивают
конкуренцию на российском рынке оборудования промышленной автоматизации как
очень острую. Это касается даже таких узких
сегментов, как метрология. В течение последних нескольких лет конкуренция стала еще
ощутимее по причинам:
• снижения общего объема рынка и заметного уменьшения количества “живых” проектов с реальным финансированием;
• выхода на рынок азиатских производителей, предлагающих продукты и решения по
более низким ценам;
• выхода на рынок ряда крупных иностранных производителей.
Конкуренция не всегда прозрачна и цивилизованна, поскольку применяются запрещенные
приемы (откаты, личные связи, “чёрный PR”).
По мнению отечественных производителей, на
российское оборудование незаслуженно “навешиваются” ярлыки типа “low-end”, хотя на самом
деле это оборудование не уступает импортным

Рис. 2. Отраслевая востребованность продуктов и услуг автоматизации
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аналогам. Однако есть и позитивные моменты.
Например: усиливается тенденция соблюдения
крупными Заказчиками тендерно-конкурсных
процедур, и цена не является решающим фактором. Часть компаний находят ниши, в которых
конкурентная ситуация не такая жёсткая.
КАКИМ ОБРАЗОМ КРИЗИС
ОТРАЗИЛСЯ НА ВАШЕЙ
КОМПАНИИ?

Собирая ответы на этот вопрос, мы отметили, что не всегда данные, предоставленные
в анкете, совпадают с информацией, полученной в ходе устных переговоров с менеджерами
компаний. Напрашивается вывод, что часть
респондентов в письменном виде ситуацию
несколько приукрашивала. Позитивные оценки положения компании в анкетах явно диссонировали со стратегией, изменившейся в сторону тотальной экономии даже “на спичках”.
И тем не менее снижение спроса на продукцию отметили 68 % опрашиваемых, повышение спроса – 6 %, неизменность спроса –
26 % (рис. 3).
В то же время покупательская способность
изменилась следующим образом: по мнению
74 % респондентов, снизилась, ,повысилась –
0 %, осталась неизменной – 26 % (рис. 4).
Устойчивая тенденция уходящего года – изменение стратегии и тактики продвижения.
Сократилась выставочная программа, уменьшились площади стендов, всё больше компаний отказываются от эксклюзивной застройки
стенда на выставке в пользу стандартной. Некоторые фирмы предпочли заочное участие либо
выступление с докладом на конференции. Это
заметно как на столичных, так и на региональных выставках. Организаторам приходится идти
на всяческие ухищрения для декорирования полупустой экспозиции. Самое частое – это одновременное проведение выставок смежных тематик в одном павильоне. Устроителей выставок
понять можно – иначе не окупятся расходы на
аренду зала. Но экспоненты от “сборных экспозиций” однозначно в проигрыше – больше
времени тратится на фильтрацию нецелевых посетителей. Упор в продвижении делается на прямой маркетинг, самостоятельно организуемые
семинары и публикации новостей в интернете.
Причины – в сокращении маркетинговых бюджетов, о котором информируют 70 % опрошенных. В то же время 24 % компаний говорят, что
маркетинговый бюджет увеличился, а 6 % – что
остался неизменным с 2009 года (рис. 5).

Рис. 3. Изменение спроса на продукцию с начала кризиса

Рис. 4. Изменение покупательской способности

Рис. 5. Изменение маркетингового бюджета

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Отдельная тема для оценки ситуации – это
наличие государственного системного подхода к автоматизации промышленных предприятий. Для сравнения рассмотрим структуры,
отвечавшие за это направление в СССР, и отвечающие в наше время, а также возложенные
на них функции.

январь 2011 №1(18) 69

РАЗНОЕ

Профессионалы отвечают

Российская Федерация 1990-2000 гг.
Комиссия при Президенте РФ по модернизации
и технологическому развитию экономики.
Участвует в выработке государственной
политики в области модернизации и
технологического развития экономики России,
координирует деятельность федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
предпринимательского и экспертного сообществ
в области модернизации и технологического
развития экономики России,

СССР 1950-1980 гг.
Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления
Осуществляет руководство промышленностью по производству приборов и средств
автоматизации и созданию систем управления, в том числе приборов для контроля,
регулирования и автоматического управления производственными процессами,
управляющих вычислительных машин и средств формирования и обработки первичной
информации, автоматизированных систем управления на базе средств автоматизации
и вычислительной техники.
Главными задачами Министерства являются:

определяет приоритетные направления, формы
и методы государственного регулирования.

обеспечение всемерного развития промышленности по производству приборов
и средств автоматизации и созданию систем управления как составной части народного
хозяйства страны, высоких темпов развития производства и роста производительности
труда на основе научно-технического прогресса в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей народного хозяйства и обороны страны во всех видах
продукции отрасли…

Полный текст на http://i-russia.ru/

Полный текст на http://www.lawmix.ru/docs_cccp/6141

В СССР руководство промышленностью
по производству приборов и средств автоматизации и созданию систем управления осуществляло Министерство приборостроения,
средств автоматизации и систем управления.
Помимо этого функционировали Государственный комитет Совета министров СССР по
автоматизации и машиностроению, Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Институт информатики и автоматизации АН СССР; при многих
министерствах действовала разветвлённая сеть
конструкторских бюро, производящих предприятий, научно-производственных объединений (Химавтоматика, НПО “Нефтепромавтоматика”); Министерство станкостроительной
и инструментальной промышленности СССР
выпускало журнал “Механизация и автоматизация производства”. Теперь действует
Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики. Очевидно, что различны цели, задачи,
обязанности и права. Показательно даже то,
что термин “автоматизация” ни в положении
о Комиссии, ни в нормативных документах не
употребляется. Насколько конкретны задачи
Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, настолько размыты и неопределённы функции
современной Комиссии.
С одной стороны, отсутствие участия госструктур в руководстве сегментом промышленной автоматизации национальной экономики является одной из причин, по которой
Россия значительно отстаёт от зарубежных
развитых стран. С другой – мы все знаем, что
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практически любой закон, цель которого отрегулировать какую-либо систему, в нашей стране становится инструментом для чиновничьей
коррупции. И всё же автоматизация должна
стать одним из приоритетных проектов развития государства на ближайшие годы.

40 лет назад в Южной Корее после войны было
разрушено всё то, что к тому времени было
создано. Жизнь была откровенно плохой: была
высокая смертность; природными ресурсами
Южная Корея не располагала; безработица. И что сделала Южная Корея? Изменила
ментальность: появилось стратегическое
мышление – был снижен уровень коррупции.
Правила игры были установлены государством
и соблюдались участниками этой игры, т.е.
коммерческими структурами. Сейчас – это
одна из самых крупных экономик мира, 70 %
южнокорейской продукции идет на экспорт.
Ю.А. ВОЛКОВ, коммерческий директор
компании Autonics
Как организаторы главной российской
выставки по автоматизации, мы видим свою
миссию и в том, чтобы положительно влиять
на отечественную экономику путём привлечения внимания к оборудованию и технологиям,
которые демонстрируют поставщики на ПТА.
Мы неоднократно обращались в Комиссию
при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики с просьбой
о поддержке. Ответы пока получаем такие же
неконкретные, как и функции Комиссии.

РАЗНОЕ

Профессионалы отвечают

При отсутствии органа, устанавливающего
правила и контролирующего их исполнение,
не стоит удивляться недостатку информации
о структуре, ёмкости, перспективах в этом сегменте рынка. Официальной статистики нет.
Каждая компания в той или иной степени анализирует перспективы и тенденции развития.
И всё же это движение вслепую, поскольку
целостной картины нет ни у кого. В результате
большой воз “промышленная автоматизация”
тянут, как в басне “Лебедь, рак и щука”:
Да, Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, –
судить не нам;
Да только воз и ныне там.
РЕЗЮМИРУЯ СОБРАННЫЕ
И ОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ,
МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ВЫВОДЫ

• Рынок автоматизации России сформирован
и поделен между основными игроками.
• Уровень автоматизации промышленных
предприятий, по сравнению с зарубежными, крайне низкий.
• Рынок автоматизации в России считается одним из наиболее привлекательных
в мире.

• Конкуренция на российском рынке оборудования промышленной автоматизации
очень острая, не всегда добросовестная.
• Наиболее востребованы продукты и услуги
по автоматизации в ТЭК, машиностроении, ВПК.
• Рынок до сих пор переживает последствия
кризиса 2008 г.
• Государственная поддержка промышленной автоматизации отсутствует.
• Степень открытости игроков рынка
низкая.
Безусловно, это лишь малая толика информации, полученной от участников
рынка в ходе реализации проекта Автоматизация PRO и опросов на мероприятиях ПТА в различных российских регионах.
ЭКСПОТРОНИКу от прочих выставочных
компаний отличает стремление выйти за
пределы восприятия партнёров только как
устроителя конференций и выставок. Мы
прилагаем значительные усилия для погружения в тему. Такой подход позволяет
оказывать комплексную поддержку клиентам – не просто организуя встречи специалистов на профессиональных форумах
ПТА, но и ориентируя их в потоке разнородной информации. С этой целью мы
продолжим исследования, с результатами
которых можно регулярно знакомиться на
http://www.pta-expo.ru/automation/index.htm.

Источники: http://www.pta-expo.ru/automation/index.htm
http://www.pta-expo.ru/Siberia/2009/round_table_stenogramma.htm
http://www.lawmix.ru/docs_cccp/6141 http://i-russia.ru/
НОВОСТИ

ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ПРИЗНАНА ЛИДЕРОМ
СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА
12 ноября 2010 года на состоявшейся
в рамках V форума энерготрейдеров России церемонии вручения ежегодных премий
“Профессиональное признание 2010” в номинации “Лидер среди поставщиков услуг
коммерческого учёта” победу одержала ИТФ
“Системы и технологии” – владимирское
предприятие, работающее на рынке энергоучёта и энергосберегающих технологий
с 1992 года. Данная номинация определяет
компанию, оказывающую наиболее качественные услуги в указанной области и обладающую необходимыми компетенциями.

Премия “Профессиональное признание” присуждается на основании
результатов опроса экспертов в области
электроэнергетики, её учредителями выступают журнал “ЭнергоРынок” и Портал
Энерготрейдера. По мнению организаторов, компания-лидер должна участвовать
в развитии российского энергетического
рынка как на федеральном, так и на региональном уровнях, быть динамичной
и успешной. При оценке учитываются
возможности компаний-участников влиять на процессы, происходящие в отрас-

ли на формальном и на неформальном
уровнях.
ИТФ “Системы и технологии” благодарит организаторов форума, энергетическое
сообщество и лично каждого профессионала, оценившего результаты многолетней
работы компании в сфере автоматизации
учёта энергоресурсов.
http://www.sicon.ru/news/?news=46
Телефоны/факсы: (4922) 33-79-60,
33-67-66, 33-93-68.
http://www.sicon.ru
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РАЗНОЕ

Изодром мудрости

До Нового года осталось немного.
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим Вас поздравить, надёжных партнёров,
Желанных клиентов и добрых друзей.
Мы ценим сложившиеся отношенья
В партнёрстве и дружеском, и деловом.
И мы не скрываем свои устремленья
На их продолженье в 2011-ом.
Пусть завидный успех
Ждет Вас в деле любом,
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом.
ПОДПИСКА НА 2011 Г.
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