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Ура, ура – пришел апрель!
Бегут ручьи, звенит капель.
И в небе ясном солнце светит,
Весна шагает по планете!
Ю. Склярова

Уважаемые коллеги!
Вместе с весной приходит жаркая пора выставок и деловых форумов. Важным событием для
решения задач успешного внедрения информационных технологий в ТЭК является проведение 2 апреля 2015 г. в Москве при участии
Российского энергетического агентства (РЭА)
Минэнерго России II отраслевой конференции
“IT в ТЭК: время эффективности”. Информационные технологии всегда развиваются стремительно, а IT в топливно-энергетическом комплексе –
это вообще отдельная и очень важная тема. Дополнительные проблемы создает географическая
распределенность объектов и неоднородность архитектуры информационных систем в ТЭК. Известно, что в связи с введением западных санкций на правительственном уровне поставлена задача снижения зависимости российского ТЭК от импорта оборудования, а также использования иностранного
программного обеспечения. Официальный план импортозамещения пока так и не появился, поэтому
каждая компания самостоятельно пытается приблизиться к цели. На конференции обсуждены с экспертами вопросы о том, насколько это возможно в полной мере и как это сделать рационально
и “по-умному”. Темы обсуждений: основные тренды развития энергетической отрасли в РФ и за рубежом; какие инновации нужны ТЭКу сегодня? Создание подразделений распределенной генерации
в компании – новый тренд. Импортозамещение: как решать? Построение сложных интегрированных информационных и управляющих систем. Мобильные технологии современности: применение
в ТЭК. Обеспечение комплексной безопасности объектов энергетики. Функционал эффективной
IT-службы. Работа в условиях кризиса и западных санкций.
В этой связи важным является тот факт, что ЗАО “Российская корпорация средств связи” (РКСС),
производитель доверенного телекоммуникационного оборудования, объявила о присоединении
к технологической платформе “Интеллектуальная энергетическая система России” (ТП ИЭС). В составе ТП ИЭС РКСС, как разработчик высокотехнологичных систем комплексной безопасности, примет активное участие в перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах
по развитию интеллектуальной электрической сети России. “РКСС уделяет серьезное внимание
отраслям критически важной инфраструктуры, в частности, энергетике, – говорит Андрей Бадалов, первый заместитель генерального директора РКСС. – Именно в этих отраслях экономики, на
наш взгляд, в первую очередь должны применяться решения на базе доверенных информационных
и телекоммуникационных платформ. Использование оборудования РКСС, сочетающего передовые
мировые технологии и эффективные российские решения в области безопасности, несомненно,
позволит повысить устойчивость работы энергетических систем, особенно в условиях их перехода
на интеллектуальные технологии. Опыт компании РКСС в создании сложных межведомственных систем комплексной безопасности, а также центров управления и ситуационных центров, полученный
в проектах для государственных ведомств России, востребован и в энергетической отрасли. По нашему мнению, участие в ТП ИЭС, наряду с другими известными производителями ИТ-оборудования,
позволит взаимно обогатить решения ведущих компаний и создать единую технологическую платформу энергетической системы России”.
С 19 по 22 мая 2015 г. в новом конгрессно-выставочном центре “Экспофорум” в Санкт-Петербурге
пройдет III Российский международный энергетический форум (РМЭФ), объединяющий обширную
конгрессную программу и одну из ведущих российских отраслевых экспозиций – международную
специализированную выставку “Энергетика и Электротехника”. Темами мероприятий конгрессной
и деловой программ Форума станут наиболее актуальные в современных экономических условиях
вопросы функционирования отрасли, в числе которых – инновационные стратегии в энергетике,
импортозамещение, развитие региональной энергетики, укрепление энергетической безопасности,
энергосбережение и повышение энергоэффективности, оптимизация научных и производственных
ресурсов, кадровая политика энергетических предприятий.
В рубрике “Моя мечта-энергетика:от слов к делу” мы расскажем о концепции организации и основных тематических направлениях конкурсов “Энергопрорыв” 2014 г. и 2015 г, организованных ОАО
“Россети” в партнерстве с фондом “Сколково” и при поддержке Агентства стратегических инициатив. Энергопрорыв – конкурс прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания
энергетики будущего. Подробно рассмотрим проекты-победители 2014 г., связанные с тематикой
нашего журнала.
Все эти события мы будем отражать на страницах нашего журнала.
С уважением, главный редактор журнала –
канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров
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IPC122-833-FL
• 1U корпус
• Энергоэффективный процессор
Intel Atom N2800 1.86 ГГц
• Оперативная память до 4 Гб DDR3
• 8xRS-232/422/485 COM-портов (с изоляцией)
• 2xRS-232 (DB9), 1xDIO
• 4xUSB 2.0 порта тип A

• 4 x 10/100/1000 Mbit Etherner (RJ-45)
• Видеовыход VGA
• Отсеки 1xHDD 2.5”, 1xCFast
• Рабочий температурный диапазон:
-10 ~ +55 °C
• Напряжение питания
100 ~ 240 V AC (134 ~ 370 V DC)

UNO-4683
• 2U корпус
• Процессор Intel Core i7-620LE 2.0 ГГц
• Оперативная память 4 Гб DDR3
• 2xRS-232/422/485 COM-порта (DB9)
• 2xPS/2 порта
• 6xUSB 2.0 порта тип A
(3 сзади, 2 спереди, 1 внутренний)
• 2 x 10/100/1000 Mbit Etherner (RJ-45)

• 4 x 10/100 Mbit Etherner (RJ-45)
• Видеовыход DVI-I
• Поддержка RAID 0/1 (опционально)
• Рабочий температурный диапазон:
-20 ~ +70 °C
• Напряжение питания 100 ~ 240 V AC
(106 ~ 250 V DC)

DA-820
• Варианты процессоров:
Intel Core Ivy Bridge i7-3555LE
Intel Core Ivy Bridge i7-3612QE
• Оперативная память 2xDDR3 ECC до 8 Гб
• 2xRS-232/422/485 COM-порта (DB9)
• 4xUSB 2.0 порта типа A (2 сзади)
• 2xUSB 2.0 порта типа A (2 спереди)
• 4 x 10/100/1000 Mbit Ethernet (RJ-45)
• Два выхода VGA

• Варианты поставляемых ОС:
Linux Debian 7
Windows Embedded Standard 7 – W7E
• Рабочий температурный диапазон:
-40 ~ +70 °C
• 1 слот PCIe x16
• 3 слота PCIe и 2 слота PCI
• Поддержка RAID 0/1/5/10
• 4 отсека HDD горячей замены

г. Москва, Тел.: (495) 232-02-07, Факс: (495) 232-03-27, E-mail: sales@ipc2u.ru
г. Санкт-Петербург, Телефон/Факс: (812) 600-71-97, E-mail: spb@ipc2u.ru
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ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления

ООО “ЭМА”. ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
С.Ю. КАЛИНКИН (ООО “ЭМА”)
В статье рассказано об основных этапах разработки и развития распределенной системы диспетчерского управления (РСДУ). Описаны возможности
обновленной версии этой системы – РСДУ5. Представлена автоматическая
система контроля технического состояния высоковольтного оборудования
в режиме мониторинга диагностических параметров – “СИГМА-2”, работающая в реальном времени в темпе протекания технологического процесса.
Компания “ЭМА” (“Энергетика Микроэлектроника Автоматика”) создана в 1990 году
группой сотрудников Сибирского НИИ
Энергетики с целью создания и развития
программно-аппаратных комплексов Автоматизированных Систем Диспетчерского
Управления Электроснабжением (АСДУЭ)
на базе новейших информационных технологий. Одной из передовых энергокомпаний
в части применения систем автоматизации
АО “Колэнерго” требовался оперативноинформационный комплекс (ОИК). Заказ на
разработку был передан юной новосибирской
компании “ЭМА”. Уже через три месяца был
разработан программный продукт “РСДУ1”
(Распределенная система диспетчерского управления) и внедрен в эксплуатацию
в Оперативном Диспетчерском Управлении
(ОДУ) “Колэнерго”. Тогда это была наиболее
передовая система в СССР. Достаточно сказать, что не только потенциальные заказчики, но и разработчики аналогичных систем,
познакомившись с нашим комплексом, признавали его превосходство. Как следствие –
к началу 1995 года система РСДУ1 компании
“ЭМА” стала использоваться на предприятиях
электроэнергетики от Кольского полуострова
до Красноярского края.
Надо отметить, что именно в те годы в компании “ЭМА” сложилась особая культура отношения к заказчику, как к лидеру. Обе стороны
всегда сплачивало общее дело, и результатом
были не только новые технические решения
и проекты, но и уважительные и доверительные отношения. Именно поэтому многие заказчики тех лет остаются с нами до сих пор.

РСДУ2 – ПЕРВЫЙ ОИК НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ!

Основные принципы и архитектурные решения РСДУ1, а также опыт промышленной эксплуатации на сетевых предприятиях электроэнергетического комплекса, в том числе
в “Колэнерго”, “Псковэнерго” и “Архэнерго”,
далее были использованы при разработке нового продукта – РСДУ-2. В основу данной
разработки в 1995–1997 годах были заложены новые на тот момент принципы построения, которые не были присущи ни одному из
отечественных ОИК – модульность построения, открытость архитектуры, моделирование
предметной области путем описания объекта управления в базе данных. РСДУ2 явилась
по сути интеграционной платформой, позволяющей Заказчику в рамках одной системы
объединить разнородную информацию от
различных существующих у него автоматизированных систем. Гибкость в отношении
архитектуры программного и аппаратного
обеспечения, модульность структуры прикладного программного обеспечения, применение открытых стандартов и спецификаций
позволило обеспечить поэтапное внедрение
системы с максимальной отдачей на каждом
этапе, длительный срок жизни системы и сохранение инвестиций.
Первое внедрение продукта РСДУ2 было
выполнено в ЦДП “Колэнерго” в 1997 году.
Новая система позволила не просто наблюдать
за распределением и потреблением электроэнергии, но и оперативно управлять процессом
энергоснабжения. РСДУ2 помогала ликвиди-
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ровать аварии электроснабжения, уменьшить
потери электроэнергии, уменьшить или совсем исключить штрафные санкции. С помощью нее можно было осуществлять краткосрочное прогнозирование потребления и тут
же принимать эффективные меры. Кроме
того, оборудование для энергосистем, которое мы устанавливали заказчикам, позволяло
вести инструментальный контроль качества
электроэнергии. Это тоже было немаловажно
для потребителя, поскольку эффективность
многих технологических процессов зависит от
параметров качества электроэнергии, а именно – уровня напряжения, частоты, гармонического состава и др. Подсистема регулирования напряжения, подсистема управления
реактивной мощностью и другие подсистемы
в составе РСДУ2 позволяли отслеживать все
параметры качества и не допускать снижения эффективности на предприятиях, где
есть внутренние резервы поддержки качества
электроэнергии. В составе РСДУ2 была заложена и возможность инструментального учета
ресурсов электротехнического оборудования,
а отсюда – правильное планирование ремонта и затрат на него. К несомненным достоинствам нашей системы относилось и то, что она
позволяла легко организовать учет и контроль
и других видов энергоресурсов: воды, пара,
тепла, топлива и т.д. Кроме того, РСДУ2 использовала операционную систему реального
времени Intel iRMX, что являлось передовым
в то время опытом использования подобных
систем совместно с HMI Microsoft Windows.
РСДУ2 всегда была открытой системой
для заказчика. Под открытостью понимается доступность исчерпывающей информации об архитектуре, принципах построения
и взаимодействии программных и аппаратных средств системы. Поскольку в системе
используются не только наши собственные
разработки, мы занимаемся полным интегрированием системы с программными продуктами третьих фирм. При системной интеграции очень важно уменьшить зависимость
от единственного производителя, что становится возможным только в случае широкого
использования стандартов, спецификаций
(фактических или юридических) и основанных на них продуктах. В этом случае можно
более тонко интегрировать систему, очень
гибко и оптимально по затратам скомпоновать ее. Чем открытее стандарт, тем больше
выбор производителей, тем больше устойчивость, срок жизни системы.
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РЕФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ –
КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ

Реформа электроэнергетики, начавшаяся
в 2001 году, помогла осознать, что компании
необходимо расширить сферу деятельности
и портфель предлагаемых продуктов и услуг.
Продолжать работать только на развитие и внедрение одной РСДУ2 было бесперспективно
и привело бы, в конечном счете, к остановке
деятельности компании. Расширению сферы
деятельности в 2003 году предшествовала серьезная подготовка – были проанализированы связанные с реформой электроэнергетики
нормативные и регламентирующие документы, опыт реформирования и дальнейшей работы энергокомпаний за рубежом, изучены
существующие на тот момент системы автоматизации диспетчерского и технологического управления от мировых лидеров в этой области – General Electric, Siemens, ABB, Areva.
Была определена новая стратегия развития
компании, разработаны планы по ее реализации. Но для этого потребовалось решение еще
одной непростой задачи – набор кадров. Уровень сложности реализуемых компанией проектов был настолько высок, что требовал и особой
подготовки специалистов, и их высочайшего
профессионализма, и универсальности в подходах. Переломным стал 2003 год, когда штат
компании увеличился втрое, был образован
Псковский филиал (г. Псков), а через три года –
Уральский (г. Екатеринбург). Были реализованы
принципиально новые проекты – системы сбора и передачи данных (ССПИ), автоматизированные системы технологического управления
(АСТУ), автоматизированные системы управления подстанциями (АСУ ТП ПС).
На сегодня спектр решаемых компанией
“ЭМА” задач и предлагаемых услуг по каждому сектору рынка необычайно широк. Используются все направления: по заказчикам,
по продуктам, по услугам, по рынкам. Имеются решения для построения АСТУ центров
управления сетями региональных сетевых
компаний, АСДУ диспетчерских пунктов РЭС,
ССПИ электростанций, АСУ ТП распределительных подстанций, систем автоматизации
деятельности диспетчерских служб в исполнительных аппаратах энергокомпаний. Наши
продукты установлены в МРСК и РСК, оптовых и территориальных генерирующих компаниях, на предприятиях атомной промышленности и объектах нефтегазовой отрасли.
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Компания ведет постоянный мониторинг
и анализ рынка средств и систем автоматизации, всегда осведомлена обо всех новшествах
в этой отрасли и готова предложить заказчикам максимальное разнообразие вариантов
технических решений, различных по функциональности, надежности, стоимости создания
и владения.
РСДУ5 – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ

В 2014 году компания выпустила на рынок
обновленную версию своей системы – РСДУ5
(рис. 1). В РСДУ5 сохранены все исполняемые
функции, достоинства и преимущества предшественницы – РСДУ2. Перед разработкой
новой системы нами были проанализированы требования к АСТУ, предъявляемые единой технической политикой ОАО “Россети”,
собрана информация от заказчиков о новых
функциях диспетчерского и технологического управления, автоматизация которых поможет оперативному персоналу обеспечить
качество, надежность и эффективность работы электросетевого комплекса. Проанализировав предложения от производителей
решений для электроэнергетики в области
автоматизированных систем диспетчерскотехнологического управления, стало очевидно, что на сегодняшний день отсутствуют
полностью законченные отечественные разработки, реализующие весь требуемый функционал. Как правило, в отечественных системах реализованы только функции SCADA.

Для реализации расчетных функций применяются внешние программные продукты третьих
фирм, а функции по управлению электроснабжением потребителей, управлению производством аварийно-восстановительных работ,
ГИС-системы как правило отсутствуют. Все
это имеется в зарубежных продуктах, однако их
стоимость значительно превышает отечественные разработки, что в текущих условиях финансирования энергетических компаний может
заставить потенциального Заказчика сделать
выбор в пользу отечественной разработки.
В РСДУ5 применены современные информационные технологии, расширен состав поддерживаемых аппаратных средств, реализован
ряд принципиально новых подсистем и функций, в полном соответствии с требованиями,
предъявляемыми к АСТУ единой технической
политикой ОАО “Россети”. Основой новой
системы является CIM-совместимая информационная модель энергообъекта, содержащая информацию о составе оборудования, его
характеристиках и связях. РСДУ5 является современной отечественной разработкой, реализующей все функции АСТУ и опережающей по
их составу системы других производителей.
Принципиально новыми возможностями
РСДУ5 являются:
• Процессор топологии. Его реализация позволила определять связность элементов
электрической сети, состояние оборудования после плановых/аварийных переключений и, в интеграции с подсистемой
управления простоями и отключениями
потребителей, формировать состав отключенных потребителей.

Рис. 1. РСДУ5

апрель 2015 №4 (49) 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления

• Подсистема управления простоями и отключениями потребителей. Ее реализация позволила оперативному и руководящему персоналу в любой момент
времени получать информацию об авариях электроснабжения, составе отключенных потребителей и времени перерывов
в их электроснабжении, ходе проведения
аварийно-восстановительных работ, времени устранения последствий аварий.
• В составе РСДУ5 имеется возможность внесения программ и бланков переключений,
их привязки к оборудованию, а также механизм пошагового исполнения операций из
бланков и программ с последующим контролем их выполнения. Интеграционная
платформа в составе РСДУ5 обеспечивает
обмен информацией с внешней системой
контроля прохождения заявок на ремонты.
Все это в совокупности позволяет системе
автоматизировать процесс определения изменения положений коммутационных аппаратов – является ли оно плановым либо
отнести его к аварийному отключению.
• Интеграционная платформа, обеспечивающая интеграцию с оперативным журналом ёЖ-2, интеграцию с системой управления заявками на ремонт оборудования
ПК АСУРЭО, интеграцию с системами
электросетевых расчетов.
• Подсистема коммерческой диспетчеризации электрических станций – приложение
для управления диспетчерскими графиками, приема и обработки команд диспетчера, приема и формирования макетов, задачи анализа работы компании на ОРЭМ.
• WEB-интерфейс для конфигурирования
системы и представления оперативных
данных.
• Подсистема диагностики состояния силового оборудования.
• Выделенная подсистема ведения архивов.
Следующей важной задачей, реализация
который выполняется в настоящий момент,
является автоматизация формирования диспетчерских и аварийных сводок на всех уровнях управления распределительной сетевой
компании. Для ее решения требуется поддержка единой модели энергосистемы на всех
уровнях управления, а также развитая подсистема представления оперативных и архивных
данных пользователю, с набором инструментальных средств, обеспечивающих сквозное
формирование сводок и доступ к ним от уровня РЭС до исполнительного аппарата МРСК.
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Однако, как показывает практика, внедрение новых подсистем у заказчика связано
с рядом объективных и субъективных проблем. Для полноценного внедрения подсистемы электросетевых расчетов потребуется
очень большой объем работ по формированию и описанию в системе всех необходимых
параметров энергетического оборудования.
Для подсистемы управления потребителями
потребуется информация по подключению
потребителей к фидерам, которая зачастую
отсутствует в РСК. Внедрение геоинформационной системы также затруднено в связи с отсутствием карт местности с достаточной степенью детализации. Все это приводит к тому, что
внедрение новых подсистем может занимать
несколько лет. В этих условиях целесообразным становится поэтапное внедрение новых
подсистем в соответствии с их востребованностью в распределительной сетевой компании
в текущий момент времени.
В настоящее время наиболее востребованными функциями в составе АСТУ в распределительных сетях являются функции по управлению электроснабжением потребителей (подсчет
времени простоя, информирование об отключениях, отчеты о составе отключенных потребителей, формирование аварийных сводок и т.д.),
функции по управлению производством работ
(поддержка бланков переключений, формирование заявок на проведение работ) и электросетевые расчеты (расчет потерь, токов короткого замыкания, потокораспределения).
Все эти функции уже имеются в составе
РСДУ5. Таким образом, РСДУ5 обеспечит исполнение всех требуемых функций как в ЦУС
с установленной системой РСДУ2 (в рамках
проведения обновлений версии продукта),
так и может обеспечить их исполнение в тех
ЦУС, в которых установлены отечественные
SCADA-системы, ограниченные только функциями SCADA.
iSMS – СОВРЕМЕННЫЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРВЕР
ССПИ ДЛЯ АСУ ТП ПОДСТАНЦИЙ

Управлять можно только тем, что можно
измерить. Это старое правило очень хорошо
подтверждается при построении автоматизированных систем управления в электроэнергетике. Можно установить в центре управления
сетями современную, мощную систему автоматизации, обеспечивающую автоматизацию
всех требуемых функций, но, не обеспечив ее
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достоверной, надежной и полной информацией с энергообъектов, мы получим просто дорогую, но бесполезную игрушку. Таким образом,
задачи автоматизации подстанций в сетевых
компаниях, наряду с организацией каналов
связи, являются первостепенными задачами
в части автоматизации диспетчерского и технологического управления распределительной
сетью. Технические решения для сбора телеметрической информации по каждому присоединению, ее достоверизации и передаче на
верхние уровни управления являются, таким
образом, очень востребованными.
Поэтому в 2013 году в компании ЭМА было
разработано и успешно внедряется новое масштабируемое техническое решение iSMS. Это
современная АСУ ТП для автоматизации распределительных подстанций различного класса напряжения – от крупных обслуживаемых
подстанций 110 кВ с наличием дежурного персонала до необслуживаемых трансформаторных подстанций 6–10 кВ.
Данное решение применимо для внедрения
как на вновь строящихся, так и на реконструируемых подстанциях. Унаследовав проверенные
временем технологии РСДУ2, новая система
iSMS, как и ее “родительница”, базируется на
основе современных программных продуктов,
аппаратных средств и стандартных протоколах
информационного взаимодействия.
Основной отличительной особенностью
iSMS является то, что она не имеет специализированного клиентского программного обеспечения. Все функции по описанию
энергообъекта, конфигурированию системы,
настройке исполняемых функций оперативноинформационного комплекса, подготовке
информационных панелей и схем, представлению пользователю оперативной и ретроспективной информации производятся через
WEB-интерфейс. Для этого можно воспользоваться любым интернет-обозревателем на любом компьютере – обычной рабочей станции
обслуживающего или руководящего персонала, переносном ноутбуке, даже сотовом телефоне или планшете.
Сервер iSMS представляет собой бездисковую, безвентиляторную платформу в промышленном исполнении с архитектурой процессора INTEL x86. Выбор модели сервера
iSMS производится в зависимости от объемов
решаемых задач для подстанций различного
назначения и классов напряжений. В качестве
системного программного обеспечения сервера iSMS применяется операционная система

Linux. Для описания объекта внедрения, а также хранения настроечной и конфигурационной информации используется СУБД MySQL.
СИГМА–2 – СОВРЕМЕННАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

В своей деятельности компания ЭМА всегда уделяла большое внимание инновационным
проектам. В частности, в компании работает
новое направление диагностики технического
состояния высоковольтного оборудования. Разработанная специалистами данного направления система “СИГМА-2” представляет собой
автоматическую систему контроля технического состояния высоковольтного оборудования
в режиме мониторинга диагностических параметров. Программно-аппаратные средства системы базируются на современной, запатентованной нами методологии диагностирования
высоковольтного оборудования, достижениях
измерительной и информационной техники и опыте контроля технического состояния
электроэнергетического оборудования под рабочим напряжением (в режиме мониторинга,
“on-line”). Наша методика помогает выявить
сигналы – предвестники аварий на фоне множества похожих на них помех. Ее преимущество
в том, что она существенно отличается от всего, что применяется в зарубежных и российских
разработках, полнотой диагностических параметров и тем, что она позволяет быстро адаптировать алгоритм и внедрить его в автоматизированную систему управления подстанции.
СИГМА-2 работает в реальном времени
в темпе протекания технологического процесса.
Система может быть выполнена как локальной,
так и в составе существующей или проектируемой АСУ ТП подстанции. Она может расширяться за счет подключения (на нижнем и среднем
уровнях) других датчиков, модулей дискретного
и аналогового ввода/вывода, цифровых измерителей параметров электрической сети и других устройств, использующих стандартные протоколы связи (Modbus, МЭК 101/104, DNP 3
и др.). Система позволяет контролировать практически любое количество объектов, не требуя
пересмотра метода. Используя измеренные
диагностические параметры и математические
модели оценки состояния, можно с высокой
точностью определить состояние диагностируемого объекта и его остаточный ресурс.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления

Первое внедрение системы “СИГМА-2”
была успешно выполнено компанией в 2013 году.
В настоящее время ведутся работы по внедрению данной системы на электростанциях Кузбасского филиала Сибирской генерирующей
компании.
ЭМА СЕГОДНЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Сегодня компания ЭМА – это центральный
офис в городе Новосибирске и четыре филиала
и представительства – в Москве, Пскове, Екатеринбурге и Красноярске. Общее количество
сотрудников – более 120 человек. География
проектов – от Мурманска до Сахалина.
Основная ценность компании – это ее сотрудники. Компания растит смену со студенческой скамьи. Есть договоренность с Новосибирским
государственным
техническим
университетом, факультеты которого обучают
толковых студентов – будущих энергетиков. От
сотрудников требуется владение профессией,
желание выйти за рамки просто работы, желание творить, беспокойство за общее дело, на-

целенность на результат, мировоззрение лидера,
открытость, отзывчивость. Как результат, отношение всех исполнителей к работе чрезвычайно
серьезное. Каждый стремится выполнить свою
работу качественнее, удовлетворить запросы заказчика, все заняты одним важным делом, болеют за общее дело. Есть энтузиазм, очень высокая
подвижность и, соответственно, отдача. В ходе
должностного роста сотрудники компании проходят работу последовательно в нескольких подразделениях, что обеспечивает разнообразный
опыт, их широкую квалификацию и благотворно влияет на конечный результат.
Компания ЭМА уже 24 года на рынке
энергетики. В жестких условиях конкуренции
мы стараемся прочно удерживать позиции лидера на рынке инжиниринговых услуг в электроэнергетике. Надежным залогом тому являются
стратегические приоритеты компании: высокое
качество и своевременность исполнения своих обязательств, узнаваемый бренд, стабильный коллектив заинтересованных, высококвалифицированных сотрудников. Мы заряжены на лидерство, и это отличный стимул
к постоянному совершенствованию!

Калинкин Сергей Юрьевич – технический директор ООО “ЭМА”.
НОВОСТИ

КОМПАНИЯ DataLine УСПЕШНО ПРОШЛА ЕЖЕГОДНУЮ
СЕРТИФИКАЦИЮ ПО PCI DSS
Второй год подряд в качестве QSA-аудитора
DataLine выбирает компанию “Андэк”.
В конце 2014 года компания “Андэк” завершила аудит на соответствие требованиям международного стандарта информационной безопасности Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS) в компании DataLine – специализированном поставщике услуг ИТ-аутсорсинга на базе собственной сети дата-центров. DataLine ежегодно проходит аудит на соответствие требованиям стандарта
PCI DSS и ежегодно подтверждает выполнение этих
требований. В область оценки на соответствие стандарту вошли помещения центров обработки данных
(ЦОД) DataLine, предназначенные для размещения
оборудования клиентов, процедуры управления физическим доступом сотрудников и посетителей, принятые в компании, система контроля и управления
доступом.
“Для нас получение сертификата PCI DSS уже
стало обязательным ежегодным “ритуалом”, –
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комментирует генеральный директор DataLine Юрий
Самойлов. – Среди наших клиентов традиционно
много компаний финансового сектора, поэтому
мы самым серьезным образом занимаемся всеми
аспектами обеспечения информационной безопасности и заботимся о соответствии наших площадок
и процессов самым строгим международным требованиям”.
Вячеслав Максимов, руководитель департамента
аудита и консалтинга компании “Андэк” отметил: “Мы
завершили очередную проверку компании DataLine
и готовы подтвердить, что защитные меры, предусмотренные DataLine в рамках услуг по размещению оборудования в дата-центрах с возможностью подключения
к сети Интернет и внутренним корпоративным сетям
в полной мере соответствуют всем применимым требованиям стандарта”.

E-mail: v.shubina@andek.ru
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ВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опыт)

Общие вопросы

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПО СОЗДАНИЮ АСУ ТП ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
С НАПРЯЖЕНИЕМ 6–750 кВ НА БАЗЕ
ПТК EVICON
Компания ООО НПП “ЭКРА”
В статье представлен ПТК EVICON, позволяющий потребителю создавать открытые для модернизации и развития АСУ ТП ПС любого типа и назначения, с любым составом силового оборудования
и инженерных систем.
Ключевые слова: ПТК EVICON, АСУ ТП, УСО, РЗА, ПА, РАС, ЩПТ, ЩСН, протокол передачи данных.
ПТК EVICON – совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных
для создания многоуровневых систем АСУ ТП
электрических подстанций. АСУ ТП на базе
ПТК EVICON (рис. 1) представляет собой интегрированную систему управления, выполненную на базе современных микропроцессорных
вычислительных управляющих средств.
ПТК EVICON имеет модульную (компонентную) структуру и позволяет потребителю
создавать открытые для модернизации и развития АСУ ТП ПС любого типа и назначения,
с любым составом силового оборудования
и инженерных систем.
В составе АСУ ТП на основе ПТК EVICON
могут функционировать специализированные
системы и ПТК других производителей.

Рис. 1. АСУ ТП на базе ПТК EVICON
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Обмен информацией и командами управления с системами сторонних производителей, входящих в одну АСУ ТП, может выполняться с использованием единой локальной
сети, по выделенным цифровым каналам
связи или с использованием устройств типа
“шлюз”, обеспечивающих управляемый обмен между устройствами, имеющими различные интерфейсы.
Состав типов и каналов связи определяется технологическими требованиями, а также составом контролируемого оборудования
и смежных подсистем.
Обмен информацией между ПТК EVICON
подстанционного уровня и АСДТУ осуществляется по стандартным протоколам передачи данных по IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опыт)

Общие вопросы

Для проведения аттестации на базе НПП
“ЭКРА” был создан испытательный стенд
для всесторонних испытаний ПТК EVICON
на соответствие требованиям ОАО “ФСК
ЕЭС” и ДЗО ОАО “Россети”. В ходе испытаний в течение 2014 года разработчиками
была проведена напряженная работа по обеспечению соответствия ПТК требованиям
ОАО “ФСК ЕЭС” и ДЗО ОАО “Россети”.
Испытания проводились в самых жестких
условиях: длительный “штормовой” режим
и информационный всплеск на фоне длительного “штормового” режима, соответствующие режиму работы ПТК при возникновении сложных технологических нарушений на
электроподстанциях. После проведения аттестационных работ было получено заключение
аттестационной комиссии II3-1/15 от 14.01.15
о соответствии технических требований ОАО
“ФСК” и ОАО “Россети”. На основании заключения, оборудование ПТК EVICON рекомендуется для применения на объектах ОАО
“ФСК ЕЭС” и ОАО “Россети”.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• ПТК EVICON позволяет реализовать
АСУ ТП с оборудованием любых производителей, на любой элементной базе. Для
реализации АСУ ТП с электромеханикой
и аналоговыми устройствами не надо устанавливать дополнительные УСО и преобразователи – эту функцию выполняют контроллеры присоединений ЭКРА 24х.
• При комплексных поставках ПТК EVICON
совместно с другими устройствами произ-

водства ООО НПП “ЭКРА” (РЗА, ПА, РАС,
ЩПТ, ЩСН) сокращаются сроки проведения работ, снижается вероятность нестыковки устройств и ошибочных действий
персонала при наладке ПТК.
• ПТК EVICON поддерживает протокол
IEC 61850-8-1 MMS без промежуточных
преобразований и шлюзов, что обеспечивает гарантированную доставку событий
и высокое быстродействие системы.
• Реализация протокола MMS протестирована со всеми ведущими производителями
микропроцессорных устройств.
• Оборудование полевого уровня ПТК
EVICON позволяет работать в соответствии
со стандартами IEC 61850-8-1 GOOSE
и 61850-9-2LE.
ПТК EVICON ПОДДЕРЖИВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEC 60870-5-101, 103, 104.
IEC 60870-6 (ICCP/TASE.2).
IEC 61850-8-1 (MMS, GOOSE).
IEC 61850-9-2LE.
FTP.
DNP 3.0.
Modbus serial (RTU/ASCII).
Modbus TCP.
Profibus.
SPA-bus.
OPC.
Нестандартные протоколы производителей.

Разработчик – отдел автоматизированных
систем управления НПП “ЭКРА”.

ООО НПП “ЭКРА”. Россия, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3.
Телефоны/факсы: (8352) 22-01-10, 22-01-30 (автосекретарь).
http://www.ekra.ru E-mail: ekra@ekra.ru
НОВОСТИ
В ЯПОНИИ ПРОШЛИ УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАВАТЬ
ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА НА ЗЕМЛЮ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧА МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Испытания были проведены компанией Mitsubishi Heavy Industries. Солнечная
энергия передаётся с околоземной орбиты,
где она аккумулируется. За время проведения испытаний исследователям удалось
передать 10 кВт энергии от принимающего
устройства к передающему, находившимся
на расстоянии 500 метров друг от друга.
Подтверждением успешного проведения эксперимента стало свечение

ламп, на которые специалисты передали
полученную энергию. Следующим этапом
работы компании будет расчёт энергоэффективности такой системы. Специалисты отмечают, что в ближайшее время
ожидать создания мощных “ферм” передачи солнечной энергии на Землю ожидать не стоит.
Важнейшей задачей экспертов является изучение системы управления, кото-

рая должна будет “уметь” направлять луч
микроволновой энергии из космоса на заданный участок Земли, поскольку попадание такого энергопотока на людей может
привести к негативным последствиям для
их здоровья.

http://pronedra.ru/alternative/2015/03/22/
peredacha-solnechnoj-energii/
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MES–системы

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
КЛАССА MES НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ
Э.Л. ИЦКОВИЧ (ИПУ РАН)
В статье перечислены системы класса MES предприятий технологических
отраслей, выделены важнейшие особенности внедрения указанного класса
систем, которые необходимо учитывать, реализовывать и соблюдать при
создании систем для полноценного, эффективного использования их производственными службами и руководством предприятия.
Ключевые слова: cистемы класса MES, контроль и учет работы производства, эффективность систем класса
MES, последовательность внедрения систем класса MES.
ВВЕДЕНИЕ

Под наименованием “Системы класса
MES предприятий технологических отраслей”
имеются в виду следующие системы, обслуживающие различные производственные службы
и руководство предприятия:
1. Система контроля и учета работы производства (Информационная платформа
MES).
2. Система автоматизации лаборатории.
3. Система сведения материального баланса
производства.
4. Система календарного планирования и оперативного управления производством.
5. Система обслуживания и ремонтов оборудования.
6. Система диспетчерского контроля, учета
и управления электроресурсами.
7. Система диспетчерского контроля, учета
и управления теплоресурсами.
Общее наименование “Внедрение системы
класса MES” охватывает совокупность следующих этапов создания любой системы этого
класса:
• предварительные тестовые, полигонные
и полномасштабные, заводские испытания
системы;
• сдача системы в опытную эксплуатацию на
заводе;
• проведение опытной эксплуатации, выявление и исправление отдельных недоработок системы;
• работа приемочной комиссии по сдаче системы в промышленную эксплуатацию.

Целью статьи является выделение важнейших особенностей внедрения указанного
класса систем, которые необходимо учитывать, реализовывать и соблюдать при создании систем для полноценного, эффективного
использования их производственными службами и руководством предприятия. Для того,
чтобы эти особенности были обязательной
частью общих работ по созданию систем необходимо в технических требованиях на любую
систему класса MES отдельным разделом выделить требования на ее внедрение. Ниже зафиксированы те особенности внедрения любой системы данного класса, которые должны
быть в них специально оговорены.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ С ВНЕДРЯЕМЫМИ
СИСТЕМАМИ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ

Успешное использование систем персоналом предприятия закладывается ниже следующими их обязанностями на этапе внедрения.
1. Обязательное партнерское объединение на
всем этапе внедрения команды разработчика
системы с сотрудниками заказчика системы,
которые будут осуществлять обслуживание
и администрирование системы во время ее эксплуатации.
Эти сотрудники должны за время внедрения полностью освоить работу системы, чтобы непрерывно отслеживать правильность
и достоверность ее работы во время ее эксплуатации, устранять возникающие сбои и не-
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поладки, модифицировать программные модули системы при изменениях производства,
оказывать своевременную помощь всем пользователям системы при их затруднениях с работой системы. Целесообразно, перед началом
внедрения разработчику системы провести начальный курс обучения этих сотрудников, затем тренировать их в практических работах на
этапе внедрения, в заключение организовать
проверку усвоенных ими знаний и выдачу соответствующего документа, подтверждающего
их способность управлять функционированием системы.
2. Конкретная подготовка персонала производственных служб полноценному и правильному
использованию системы.
Разработчик системы должен провести
детальное обучение персонала каждой производственной службы выводу из системы необходимой им оперативной и исторической
информации в различных формах; вводу в систему допустимых для них сведений и документов; использованию при взаимодействии
с системой языка запросов различных сведений – SQL; умению создавать, из имеющейся
в системе информации, документов различных нужных форм на основе типовых редакторов без использования программирования.
Необходимо проверить, что придаваемое системе руководство пользователя обладает следующими свойствами: составлено на языке
пользователей (а не на языке программиста),
имеет пояснения всех используемых в нем терминов, подробно и конкретно описывает работу с языком SQL и с созданием документов
без помощи программистов.
3. Приемочные испытания системы на разных
стадиях ее внедрения.
Особо важное значение имеют проводимые
перед этапом внедрения тестовые, полигонные
и заводские испытания системы и конечные,
проводимые при окончании этапа внедрения,
испытания по сдаче системы в промышленную эксплуатацию.
Проверка системы заказчиком перед началом этапа внедрения должна не только
определить полноту и точность реализации
технико-рабочим проектом и монтажом системы заданных технических требований, но
и проанализировать простоту и комфортность
взаимодействия системы с пользователями,
легкость модификации программных модулей
и их расширения и дополнения. Подобный
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анализ должен носить отнюдь не формальный
характер: простота взаимодействия должна
быть опробована в одной из производственных служб, особенности модификации модулей должны быть рассмотрены на ряде практических примеров. Такая полнота проверки
перед этапом внедрения избавит от трудностей и доработок при внедрении и эксплуатации системы.
В состав приемочной комиссии по сдаче
системы в промышленную эксплуатацию после окончания этапа внедрения целесообразно ввести, кроме заказчика и разработчика,
представителя посторонней организации типа
системного интегратора или консалтинговой фирмы для полноценного, объективного,
конкретного анализа успешности и эффективности внедрения системы.
4. Способ проведения опытной эксплуатации
системы.
Особое внимание к стадии опытной эксплуатации системы заключается в специфических чертах ее основных пользователей –
руководителей производственных служб,
начальников цехов и подразделений производства, ведущих специалистов предприятия.
Обычно они находятся в достаточно солидном
возрасте, имеют большой стаж и опыт работы
в своей должности, наработали ряд важных
для них типовых приемов принятия решений
и их проверок при существующих способах
контроля и управления, достаточно консервативны для любых предлагаемых изменений
в формах работы. Поэтому успешность этапа
опытной эксплуатации заключается не только
в рациональности самой внедряемой системы,
но и в поведении ее основных пользователей. Для необходимой полноценной притирки внедренной системы с использующим ее
персоналом необходимо, чтобы срок опытной
эксплуатации системы составлял не менее шести месяцев, чтобы ежемесячно разработчик
собирал информацию о степени использования системы отдельными производственными службами: обо всех их замечаниях к работе
системы и пожеланиях по ее совершенствованию, о всех недоработках, препятствующих
эффективному функционированию системы.
На основе собранной информации система
должна оперативно корректироваться разработчиком так, чтобы к окончанию срока
опытной эксплуатации полноценная, взаимно согласованная работа системы со всеми ее
пользователями была достигнута.
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Следует отметить один косвенный, но
чрезвычайно значимый показатель приживаемости и успешности внедрения построенной
системы. Этим показателем является примерный процент использования пользователями старых способов получения информации
и принятия решений. Например, для ряда
систем конкретное уменьшение телефонного
получения оперативных данных и телефонной
передачи распоряжений может характеризовать степень эффективности применения внедренной системы
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ

Все рассматриваемые системы класса
MES являются информационной частью автоматизированных систем контроля и управления. Они непосредственно не имеют органов управления ходом производства и не
изменяют режим его работы и работы его отдельных переделов, а только вырабатывают
необходимые данные и в отдельных случаях
реализуют компьютерную поддержку персонала производственных служб при решении
им задач управления производством. Управляющей (и решающей) частью систем класса
MES является персонал производственных
служб. В целом эти системы представляют
собою человеко-машинные системы управления и поэтому даже при наличии в качестве
информационной части этих систем самого качественного программно-технического
продукта, потенциально возможный от его
применения эффект может быть полностью
или частично погашен управляющей частью
этих систем – специалистами, которые на
базе этого продукта решают и реализуют задачи планирования и управления. Ввиду этого важно на этапе внедрения каждой системы
проанализировать существующее согласование взаимодействий персонала производственных служб с получаемой от системы
текущей информацией о работе производства
и выявить организационные особенности,
ограничивающие эффективное использование этой информации.
Как показывает проведенный анализ проектируемых, внедряемых, эксплуатируемых
систем автоматизации производственных
служб на ряде предприятий, без ряда организационных мероприятий, сопровождающих
внедрение систем класса MES, затруднительно добиться рационального применения и эф-
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фективной эксплуатации этих систем. При
внедрении отдельных систем данного класса
на большинстве предприятий наблюдается
следующая картина:
• заказчик систем не представляет всех особенностей их использования персоналом
производственных служб и поэтому не формирует достаточно конкретных требований
на их внедрение, не запрашивает разработчика о способах использования результатов
работы систем разными службами производства, не предусматривает специальные
организационные мероприятия по поддержке систем при их внедрении;
• разработчики систем, в свою очередь, не
уделяют достаточного внимания рациональному использованию внедряемых
систем персоналом производства, довольствуясь проектированием технических
средств и программных пакетов систем по
имеющимся неполным и не конкретным
техническим требованиям, тем самым далеко не полностью удовлетворяя реальным
потребностям отдельных производственных служб;
• персонал производственных служб, в силу
естественного консерватизма, не всегда
воспринимает и начинает использовать новые формы работы, связанные с применением построенных систем автоматизации,
предпочитая привычные, устоявшиеся
методы принятия решений, тем более, что
новые формы связаны с большей прозрачностью принимаемых им решений, а это
предполагает большее внимание к обоснованию решений;
• руководство предприятия не проявляет
должной настойчивости в требованиях
к производственным службам по своевременному и полному использованию
внедряемых систем автоматизации, а зачастую оно и не представляет какие требования надо предъявлять, поскольку плохо
ориентируется в возможностях внедряемых систем;
• службы ИТ и КИПиА предприятия не уделяют должного внимания соответствию
информации по контролю и учету работы производства, выдаваемой системами
автоматизации реальным потребностям
отдельных производственных служб, не
следят за полноценным использованием
систем на этапе внедрения при принятии
управляющих решений производственными службами;
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• несмотря на значительные финансовые
ресурсы, требуемые на построение систем
класса MES, руководство предприятия,
при их внедрении, обычно забывает о необходимости практического определения
достигнутой эффективности их функционирования.
Приведенные наблюдения заставляют обратить особое внимание на меры организационного порядка, которые должны исключить
эти недоработки, существенно мешающие эффективному внедрению систем класса MES.
Ниже рассмотрены те основные меры организационного плана, которые должны быть
реализованы на этапе внедрения для обеспечения максимально возможной отдачи от автоматизации работы производственных служб.
1. Пересмотр должностных инструкций и нормативов работы персонала.
Должностные инструкции и правила работы персонала производственных служб должны содержать конкретные требования по его
взаимодействию с используемой системой
класса MES, по рациональному и полному использованию персоналом информации, которая поступает от системы или запрашивается
у нее пользователями. На сегодня в лучших,
единичных случаях содержанием раздела
должностной инструкции о правах и обязанностях персонала в отношении его взаимодействия с системой класса MES являются два
требования:
1. Персонал должен знать назначение системы.
2. Персонал должен следить за исправностью
ее технических средств, находящихся на
его рабочем месте.
Все это совершенно недостаточно для полноценного использования системы.
Естественно, следует пересмотреть или
заново составить должностные инструкции
и нормативы работы персонала, взаимодействующего с системами класса MES. Нормативная база работы персонала должна учитывать специфику управляющих функций каждой
производственной службы, поэтому она не
может быть единой, а должна составляться
отдельно для каждой службы. Целесообразно привлечь к ее составлению разработчиков
системы, поскольку их компетенция в части
использования внедряемой ими системы может превосходить компетенцию специалистов
предприятия в данной области. В нормативах должны быть конкретно зафиксированы
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состав, содержание и формы представления
информации, получаемой персоналом данной службы от системы, и наименования решений, которые обязан принимать персонал
этой службы по получению от нее определенных данных, показателей и сигналов о происходящих на производстве событиях.
Нормативы работы персонала производственных служб и их должностные инструкции должны содержать требования знания им
следующих особенностей работы с системами
класса MES:
• особенностей вывода на экран монитора
рабочей станции необходимой выдаваемой
системой информации в различных заданных пользователем формах;
• особенностей ввода в систему любых сведений и документов активными пользователями;
• особенностей поиска нужных данных, сведений и показателей в оперативной и исторической базах данных системы и их сопоставления на мониторе рабочей станции;
• особенностей составления без программирования различных протоколов и отчетов
из имеющихся в базах данных системы исходных данных и рассчитанных ею показателей.
Отдельно следует отметить необходимость
создания должностных инструкций и нормативов работы сотрудников с новыми обязанностями: администратора системы и обслуживающего ее персонала В них должны быть
отмечены ответственности администратора
системы и обслуживающего ее персонала за
правильную и надежную работу системы: качество, точность, достоверность и своевременность получаемой от нее информации.
2. Мотивация персонала за оперативное принятие эффективных управляющих решений.
Существующая система материальной мотивации персонала производственных служб
ни на одном обследованном предприятии вообще не касается рационального использования персоналом производственных служб
данных, показателей и сведений, формируемых и выдаваемых ему системами класса MES.
Типичный состав положения о премировании
за основные результаты производственнохозяйственной деятельности предприятия
в месячном интервале содержит основные
показатели премирования персонала любых
производственных служб, основанные на
выполнении предприятием следующих, за-
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данных показателей: по плану работ; по качеству готовой продукции; по соблюдению
технологического регламента и правил промышленной и пожарной безопасности, а также по нормам охраны труда и окружающей
среды. Получается, что стимулирование персонала определяется степенью выполнения
предприятием месячного плана и заданных
нормативов, в реализации которых каждая
производственная служба вряд ли сможет выделить свою достаточно малую долю труда и,
тем самым, сопоставить конкретно свою работу с возможной премией. Оторванность результата своего труда от его мотивации значительно сказывается на желании конкретного
специалиста освоить наиболее эффективное
взаимодействие с системой.
Отдельно важно отметить целесообразность материальной мотивации персонала во
время проведения этапа внедрения системы.
На этом этапе наблюдается часто отторжение
руководством производственной службы новых способов работы и нежелание отходить
от принятых десятилетиями укоренившихся
методов получения информации и принятия
управляющих решений.
Следует материально мотивировать персонал, который начинает использовать внедряемую систему за следующее поведение:
• за правильное использование поступающей от системы информации;
• за квалифицированный поиск и отбор нужных показателей в оперативной и исторической базах данных;
• за автоматизированное составление необходимых документов средствами системы
без программирования;
• за активный квалифицированный анализ
выдаваемых им системой данных, который заключается в конкретном формировании пользователями в период опытной
эксплуатации добавочных требований
к разработчикам системы по необходимой
коррекции и расширению состава, содержания и форм выдачи им данных, показателей и сообщений.
3. Заинтересованность руководства предприятия в эффективном использовании систем класса MES.
Многие холдинги являются вертикально
интегрированными компаниями и все их предприятия работают в режиме “Процессинг”,
при котором их функциями является переработка заданного им количества сырья в задан-
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ный им набор продуктов, а компания приобретает для них сырье и продает их продукцию,
оплачивая заводам проведенную ими переработку сырья в заданные продукты. Практически в этих условиях руководство предприятий
заинтересовано в сокрытии своих резервов
от компании, чтобы легче переживать периодические ужесточения плановых требований
компании, многочисленные коррекции уже
утвержденных объемных месячных планов
в процессе их реализации, ежегодные требования снижения затрат на переработку сырья.
Примеряясь к существующим условиям функционирования руководство отдельного предприятия начинает достаточно осторожно относиться к разработке и эксплуатации систем
класса MES.
Так, например:
• автоматизированная система составления
материального баланса производства и достаточно точного сопоставления “планфакт” дает объективную картину результатов оперативной работы производства
и может лишить предприятие ряда его внутренних резервов, поскольку при этом департаменты компании получают прозрачные, истинные данные по оперативным
результатам работы завода;
• полученную от систем класса MES экономию энергоресурсов и удешевление
себестоимости переработки сырья заводу
выгодно полностью не показывать департаментам компании, поскольку их реакцией на эти данные явится ужесточение
соответствующих нормативов на следующий год.
Естественно, что подобный надзор компании над предприятием может тормозить внедрение ряда систем класса MES и снижать возможную эффективность их использования.
Исправление данной ситуации заключается в необходимости пересмотра взаимодействий отдельных предприятий с департаментами компании.
В частности, целесообразна строгая фиксация департаментами компании формы
нормирования затрат на переработку сырья не на каждый следующий год, а на ряд
лет вперед; пересмотр существующих мер
поощрения деятельности предприятий со
стороны департаментов компании; получение руководством отдельных предприятий
большей свободы в решении текущих и стратегических задач в части совершенствования
работы производства.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
КЛАССА MES

1. Общие правила выбора последовательности
внедрения систем класса MES.
Необходимо иметь в виду, что построение
всех систем класса MES, даже при отсутствии
перерывов финансирования в отдельные интервалы времени, занимает многие годы.
В идеале интервал времени от начала разработки технических требований на любую
систему класса MES до ее полномасштабного
построения и сдачи в промышленную эксплуатацию должен занимать от одного до полутора
лет. Практически, как показали обследования
построения систем класса MES на большинстве предприятий, этот интервал доходит до
пяти и более лет.
Ввиду этого, становится особенно важным
рациональное распределение во времени последовательности построения и внедрения
отдельных систем класса MES. Под рациональностью здесь понимается выполнение
следующих условий внедрения:
• внедрение системы обеспечено достаточным объемом исходных для ее работы данных. Эти данные либо должны
иметься в момент внедрения, либо реализующие их средства автоматизации в отдельных участках производства должны
внедряться параллельно с внедрением
рассматриваемой системы. В отдельных
случаях часть из них и только на первое
время эксплуатации системы может вводиться вручную. При этих условиях разработку рассматриваемой системы класса
MES можно проводить в настоящее время. Если ее работа на данном этапе автоматизации не обеспечена исходными
данными и выделенные ресурсы не позволяют совместить построение системы
с внедрением на отдельных участках производства необходимых средств получения исходных данных, то ее построение
следует отложить до времени возможного
срока внедрения искомых средств автоматизации на отдельных производственных участках, поскольку ее внедрение
в настоящее время не сможет обеспечить
необходимую эффективность;
• возможно поэтапное, последовательно реализуемое внедрение системы класса MES,
обусловленное следующими причинами:
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– либо параллельным поэтапным внедрением средств, выдающих исходные
данные для отдельных функций данной
системы;
– либо проходящей реконструкции отдельных участков производства, задерживающей исходные данные по этим
участкам;
– либо ограничениями финансовых и/или
трудовых ресурсов, заставляющих разделять общее внедрение на отдельные
последовательно выполняемые этапы.
Во всех этих случаях функционирование каждого этапа должно создавать
такой производственный эффект, который оправдывает его самостоятельное
внедрение;
• при принципиальной подготовленности
внедрения ряда систем класса MES, но
имеющихся ресурсных ограничениях на
параллельную разработку нескольких систем, должна выбираться такая последовательность внедрения систем, которая ранжирует ее по следующим критериям:
– наилучшая подготовленность производства к внедрению системы и персонала служб производства к ее использованию;
– наибольшая эффективность функционирования системы;
– значимое создание/совершенствование
базовых исходных данных при внедрении системы, которые будут использоваться другими системами и повышать
эффективность работы последующих по
сроку внедрения систем.
2. Конкретная целесообразная последовательность внедрения систем класса MES.
В предлагаемой ниже последовательности внедрения систем класса MES учитываются особенности их связи и полнота взаимодействия.
К первому классу тесно взаимодействующих между собою систем относятся:
• информационная платформа MES;
• система автоматизации лаборатории;
• система сведения материального баланса;
• система календарного планирования и оперативного управления производством.
Ко второму классу достаточно автономных
по получению и обмену информацией систем
относятся:
• система обслуживания и ремонта оборудования;
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• система контроля, учета, дистанционного
управления электроресурсами;
• система контроля, учета, дистанционного
управления различными теплоресурсами.
Практически на большинстве предприятий целесообразной является ниже приведенная последовательность внедрения систем класса MES:
1. Первоначально разрабатывается и внедряется, в большинстве случаев поэтапно, информационная платформа MES. Построение и внедрение этой системы является
наиболее ответственным этапом разработки
MES, поскольку от полноты, точности, достоверности выдаваемой ею информации
зависят как качество функционирования
других систем класса MES, так и эффективность управляющих решений, принимаемых
руководством предприятия и большинством
его производственных служб.
Основные сложности ее построения:
• повсеместно имеющаяся недостаточность, неточность, недостоверность,
ненадежность исходных данных, на базе
которых она должна функционировать;
• отсутствие средств учета энергопотребления и средств расчета удельного расхода энергоресурсов отдельными технологическими агрегатами;
• ручной ввод ряда необходимых исходных данных, который подвержен всем
особенностям так называемого “человеческого фактора”.
2. Независимо от срока внедрения информационной платформы (ранее, одновременно
или сразу после) разрабатывается и внедряется система автоматизации лаборатории.
При ее внедрении главным является не
ограничиться использованием программного пакета ЛИМС, а решить ряд не менее
важных задач:
• модернизация парка лабораторных анализаторов, обеспечивающих непосредственную их связь с средствами ЛИМС;
• обеспечение точной фиксации моментов взятия проб на производственных
участках;
• необходимое использование стандартных контрольных карт для уточнения
значений качества продуктов в каждый
момент времени между соседними лабораторными анализами.
3. Внедрение информационной платформы
и системы автоматизации лаборатории создает необходимую информационную базу
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для построения системы сведения материального баланса. Одновременно построение системы сведения материального баланса оказывает положительную обратную
связь на содержание информационной
платформы: она выявляет все конкретные
точки производства, в которых отсутствуют или недостаточны точны оценки расходов материальных потоков по путепроводам и оценки материальных остатков
в хранилищах.
Основные результаты внедрения системы сведения материального баланса:
• вычисление достаточно точных оперативных соотношений “план-факт” по
отдельным переделам и производству
в целом;
• оперативное выявление сверхнормативных потерь и мест их возникновения;
• необходимая модернизация и расширение средств учета расходов продуктов в путепроводах и средств контроля
остатков продуктов в хранилищах.
4. Наличие достаточно полной по охвату сведений о текущей работе производства информационной платформы, анализов текущих показателей качества продуктов от
системы автоматизации лаборатории, учета
производительности отдельных агрегатов
и имеющейся массы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции во всех хранилищах
от системы сведения материального баланса – позволяет приступить к моделированию текущего состояния производства, что
является основой системы автоматизации
календарного планирования и оперативного управления производства. Только функционирование всех выше перечисленных
систем создает необходимую базу исходных
данных для актуализации модели производства, которая используется в системе
календарного планирования и оперативного управления производством.
Для правильной работы системы необходимо полное и достаточно точное совпадение построенной актуальной модели
текущему состоянию производства, что заставляет вносить необходимые коррекции
и добавления в комплект исходных данных,
отбираемых системой из информационной
платформы, который, в свою очередь, поступает в нее от средств контроля участков
производства, от системы автоматизации
лаборатории, от системы сведения материального баланса.
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5. Последовательность внедрения остальных
систем комплекса АСОУП: системы обслуживания и ремонта оборудования; системы
контроля, учета, дистанционного управления электроресурсами; системы контроля,
учета, дистанционного управления различными теплоресурсами принципиально не
связана с наличием или отсутствием других
систем класса MES. Время их внедрения
достаточно произвольно, поскольку они
не ориентированы на получение исходных
данных от информационной платформы,
а в своем составе имеют все необходимые
им средства получения исходных данных
по всем переделам производства.
Обычно они, ввиду ограниченности
ресурсов, не разрабатываются параллельно, а последовательность их внедрения
определяется текущими специфическими
условиями функционирования каждого
конкретного предприятия и может быть
обоснована или подсказана результатами
обследования производства.
Однако, важно отметить, что если эти
системы не внедрены до построения инфор-

мационной платформы, то при построении
последней необходимо обеспечить включение в АСУ ТП всех технологических агрегатов следующих контрольных средств:
• датчиков мониторинга текущего состояния
основного оборудования, от качества и надежности работы которого зависит устойчивая работа технологического агрегата;
• датчиков контроля и учета расхода
электроэнергии и расходов всех значимых теплоресурсов, которые необходимы для оперативного вычисления удельных расходов энергоресурсов по каждому
агрегату.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Естественно, отмеченные особенности
внедрения систем класса MES не исчерпывают всех необходимых условий рационального
создания таких систем, но их учет и практическое применение позволяют значительно более качественно организовать эксплуатацию
систем и существенно повысить эффективность их функционирования.

Ицкович Эммануил Львович – д-р техн. наук, профессор Института проблем управления РАН.
Телефон (495) 334-90-21. E-mail: itskov@ipu.rssi.ru
НОВОСТИ

SCADA КРУГ–2000 УПРАВЛЯЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ТВГ–8 В ТРЕТЬЕМ МИКРОРАЙОНЕ САРАНСКА
В третьем микрорайоне г. Саранска введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом водогрейного котла ТВГ-8 ст. № 2 ОАО “СаранскТеплоТранс”.

“СаранскТеплоТранс” входит в состав Филиала “Мордовский” ОАО
“Волжская ТГК” и осуществляет снабжение тепловой энергией г. Саранск,
эксплуатацию и ремонт городских систем теплоснабжения.
Целью создания системы является
повышение надежности и эффективности управления технологическим
процессом, а также снижение расходов на ремонт, обслуживание и экс-

плуатацию АСУ ТП за счет оперативного выявления нештатных ситуаций
с помощью современных электронновычислительных средств.
Система управления технологическим оборудованием котлоагрегата ТВГ-8 создана с применением
программного обеспечения SCADA
КРУГ-2000®
производства
НПФ
“КРУГ” (г. Пенза).
Модульный принцип построения
SCADA КРУГ-2000 и широкий спектр
встроенных программных средств позволил создать функционально завершенное решение, отвечающее индивидуальным требованиям Заказчика.
Повышена эффективность управления
технологическим процессом, оперативный персонал обеспечен полной, досто-
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верной и своевременной информацией
о работе котлоагрегата.
НПФ “КРУГ” ведет работы на
объектах ОАО “СаранскТеплоТранс”
с 2009 года. За это время введены
в эксплуатацию АСУ ТП двадцати трех
центральных тепловых пунктов (ЦТП)
с организацией АРМ диспетчерского
контроля и управления, АСУ ТП десяти насосных станций с модернизацией
центрального диспетчерского пункта
(ЦДП). В 2015 году планируется внедрение АСУ ТП двенадцати котлов ТВГ-8
в различных районах г. Саранска.
http://club.cnews.ru/blogs/entry/scada_
krug2000_upravlyaet_tehnologicheskim_
protsessom_vodogrejnogo_kotla_tvg8_v_
tretem_mikrorajone_saranska

Первое интегрированное
устройство резервирования сетей
по технологиям PRP/HSR
Интегрированная технология MOXA PRP/HSR
• Соответствует международному стандарту IEC 62439-3 для обеспечения полной совместимости
и высокой стабильности работы
• Технологии PRP и HSR реализованы в одном устройстве, что позволяет создавать сети
повышенной надежности с использованием любой из этих топологий
• Поддержка скоростей как 100 Мбит/с, так и 1000 Мбит/с на портах PRP/HSR и на порту InterLink
• Аппаратная поддержка стандарта IEEE 1588v2 PTP: работа в режиме Transparent Clock
Серия
PT-G503-PHR-PTP

Стандарты PRP/HSR для безошибочной передачи данных без задержек
Параллельный протокол избыточности
(PRP - Parallel Redundancy Protocol):

Высоконадежное бесшовное резервирование
(HSR - High-availability Seamless Redundancy):

Для приема/передачи информации одновременно используются
два независимых активных сетевых пути, что обеспечивает
высоконадежную связь без потери данных.

Каждый передаваемый кадр дублируется и передается одновременно
в обоих направлениях кольца HSR, что избавляет от необходимости
переключения на резервные каналы связи даже при обрыве линий.

первый официальный
дистрибьютор MOXA
в России с 1996 года
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УЛУЧШАЕМАЯ ПОДСТРОЙКА:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ. Часть 4

Повышение эффективности операторов
Джим МОНТЕГЮ (Jim MONTAGUE) (CONTROL magazine)
Статья завершает цикл публикаций, посвященных комплексу мер по
повышению эффективности работы операторов.
Andrew Brodie, менеджер по
выпуску Fast/Tools в подразделении средств автоматизации компании Yokogawa, добавляет, что
опция Fast/Tools “Анализ эффективности системы сигнализации
(ASPA)” помогает операторам
посредством оценки данных сигнализации в главной базе этих
данных определить, какие из
данных являются вредными и помочь пользователям более глубоко анализировать существующие
приложения путем сравнения их
эффективности до и после внесения изменений.
Центр совместной работы
по программному обеспечению
Fast/Tools компании Yokogawa
объединяет и отображает внешние источники информации,
такие как погода или цены на
энергоносители, на экранах
HMI, чтобы помочь операторам
принимать более обоснованные
решения (рис. 1).
Yokogawa Electric Corp. “Операторы могут добавить диапазон
хронологических дат, указать его
в базе данных сигнализации, и ASPA

будет работать с историком от
Yokogawa, который является специалистом в сборе данных сигнализации и идентификации их трендов”, – объясняет Brodie. – “Для
более мелких производств мы также проводим рационализацию сигнализации в рамках нашей службы
поддержки продвинутых решений.
Мы помогаем сравнивать текущие
ситуации, разработать документ
с философией сигнализации и помогаем на этапе улучшения плана”.
Brodie добавляет, что Fast/Tools
V.10 был только что выпущен и он
имеет базирующийся на событиях инструментарий регистрации,
который может документировать
все движения и клики мышью
в приложении, выявить, что было
сделано неправильно или правильно в течение определенного
периода, и удерживать целевые
записи событий для “золотых”
партий, которые позднее могут
быть использованы при обучении.
Для наблюдения за процессом извне, Fast/Tools имеет также Центр
поддержки совместных решений,
который агрегирует и отобража-

Рис. 1.
Внешние
индикаторы
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ет данные источников, внешних
по отношению к приложению,
однако существенных для него
(рис. 1).
ВСТАВАТЬ И ХОДИТЬ

Помимо мобильной связи
с периферией, некоторые разработчики поощряют операторов
к большей мобильности и активности на рабочих местах в диспетчерской. Какие-то объекты
имеют оборудование для тренировок рядом со своими диспетчерскими, некоторые разработчики выпускают пульты,
столы и стулья, которые позволяют операторам во время работы и стоять, и сидеть. Andrew из
компании Honeywell добавляет:
“Операторы в диспетчерских до
сих пор работают сменами по
12 часов, однако их отдача изменяется при управлении и оптимизации процессов в зависимости от
помех экономическим целям, и это
может добавлять большое напряжение. Как следствие, на многих
рабочих станциях эргономические
компоновки обеспечивают режимы
сидеть/стоять, так что операторы могут избежать опасностей
для здоровья, связанных с постоянным сидением”. Например,
Connexus Energy Group является
кооперативом собственниковпотребителей электроэнергии
в Ramsay, Миннесота, который
обслуживает 126 000 членов
в семи округах на севере Городов
Близнецов. Его центру оперативного управления недавно пона-
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добились новые пульты в рамках
обновления, связанного с новой
системой SCADA, проводимого
для улучшения связей с подстанциями и сокращения времени реакции на отключения.
Операторы в диспетчерской
Connexus Energy используют
пульты сидеть/стоять от Winsted,
чтобы настроить свои интерфейсы HMI и рабочие станции на
любую высоту, которая наиболее
удобна для работы в течение смены (рис. 2).

Рис. 2.
Встаньте, оставайтесь в рабочем
состоянии

СМАРТФОНЫ ВЕЗДЕ
WINSTED

Кроме возможности иметь все
функции связи на каждом пульте, чтобы не вынуждать операторов перемещаться от станции
к станции, компания Connexus
считала необходимым также
сделать регулируемые по высоте
пульты. Эти пульты должны быть
приспособлены для операторов
разных размеров и уменьщить
их боли в шее и спине от вытягивания шеи, когда они стараются
увидеть расположенные один над
другим мониторы. Это полезное
свойство было осуществлено для
пультов Ascend стоять/сидеть от
Winsted Corp., что позволяет операторам в Connexus поднимать
и опускать свои рабочие станции
до любого уровня, который является наиболее удобным (рис. 2).
“Чего мы не ожидали, так это
того, что операторы предпочтут
оставаться за своими пультами
в положении стоя”, – говорит
Nick Loehlein, ведущий эксплуатацию систем в Connexus. – “Мы
предполагали, что стоячее положение будет скорее исключением,
чем правилом, но они стоят во
время ночных смен. Если даже они
хотят посидеть, они берут высокий стул и сидят, может быть,
полчаса, а затем снова стоят”.

Поскольку большое количество операторов, инженеров
и менеджеров практикуют BYOD
(принеси свое собственное устройство) на своих производствах,
многие поставщики конкурируют, чтобы предложить дополнения для потока смартфонов
и портативных ПК, появляющихся в каких-либо производственных цехах. Большинство
этих приложений удовлетворяют
стандарту HTML 5, что позволяет масштабировать графику на
увеличение и уменьшение и подстраиваться под различные размеры дисплеев.
Mario Mitchell, менеджер по
выпуску электронных изделий
в Parker Hannifin Corp., сообщает, что его компания недавно выпустила новые версии iOS
and Android своего приложения
Remote Manager, которые могут
управлять программным обеспечением Factory Display и Express
HMI: “С помощью только IP
адреса и пароля операторы и менеджеры могут обозревать свои
действия и контролировать процессы, видеть важную информацию и сигнализацию, и даже включать и выключать устройства”.
Наряду с тем, что мобильные устройства ввода данных

IntelaTrac применяются в течение
многих лет, недавно компания
Invensys осуществила повторный
выпуск промышленного приложения мобильных сообщений
SmartGlance, которое обеспечивает по требованию безопасного доступа через мобильные
устройства к графическим сообщениям от любых источников
оперативных данных. При этом
программное обеспечение компании InTouch Access Anywhere
также использует HTML 5 для
изображения всех индикаторов
и элементов управления на любом устройстве с помощью веб
браузера. Г-н Tanner сообщает,
что компания АВВ начинает
анализировать технологию “слежения глаз”1 и инструментарий
усиления реальности с целью
дальнейшего улучшения своих
интерфейсов. Он добавляет, что
попытки усиления реальности,
например наложения (оверлеи)
для отображаемых температур,
трендов и сигнализации, можно проверить (рассмотреть),
отыскав символ 800xA в Apple
iTunes Store.
1

Технология, которая отслеживает
движение глаз как способ обнаружения
аномалий или для изучения взаимодействия людей с сообщениями в режиме
реального времени с целью оценки визуальных продуктов.

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com
и подготовлена к печати В.С. Шерманом.
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КОНКУРС «ЭНЕРГОПРОРЫВ».
Часть 1
А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)
Энергопрорыв – конкурс прорывных проектов в области интеллектуальной
энергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных
областей науки и техники для создания энергетики будущего. В статье описывается концепция организации конкурса и основные тематические направления
конкурсов 2014 г. и 2015 г. Подробно рассматриваются проекты-победители
2014 г., связанные с тематикой нашего журнала. В первой части статьи представлен проект: “Система мониторинга интенсивности гололедообразования на
воздушных линиях (ВЛ) электропередачи и в контактных сетях”, представленный коллективом молодых разработчиков во главе со старшим преподавателем
Камышинского технологического института Дмитрием Титовым.
Цель проведения конкурса: поиск новых инновационных идей в электроэнергетике.
В этом году тематика: “Эффективные сети – технологическая революция”.
Конкурс “Энергопрорыв-2015” организован ОАО “Россети” в партнерстве с фондом
“Сколково” и при поддержке Агентства стратегических инициатив. Он стартовал в 2013 году.
В 2014 году конкурс “Энергопрорыв” собрал
более 130 проектов из 39 городов России.
Главная цель конкурса – найти и поддержать
тех, кто неравнодушен к развитию электроэнергетики, помочь презентовать на специализированных площадках свой проект потенциальным инвесторам и институтам. Соискатели
грантов – это творческие инновационные команды, состоящие из молодых ученых – специалистов, научных работников, аспирантов,
студентов, работников малых инновационных
предприятий и молодежных инновационных
центров, а также индивидуальные участники –
молодые ученые или специалисты. Помимо
энергетиков, принять участие в конкурсе смогут исследователи из других областей знаний –
программисты, физики, математики, биологи,
экономисты и социологи.
Что такое “Энергопрорыв”? Это конкурс
прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей
науки и техники для создания энергетики будущего. Конкурс предусматривает пошаговую экспертизу проектных предложений, их доработку
в ходе взаимодействия с экспертами, а, в последствии, для лучших проектов – дальнейшее
воплощение ваших проектов совместно с ОАО
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“Россети” и другими партнерами конкурса.
Энергопрорыв проводится в партнерстве с кластером энергоэффективных технологий Фонда
“Сколково”. У победителей конкурса есть возможность получить грант от Фонда “Сколково”
на реализацию своего проекта. Организаторы
видят в участниках не просто конкурсантов, но
и будущих коллег, и соратников общего дела
общего дела – становления и развития интеллектуальной энергетики России.
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА:

• Уникальность задач для конкурсантов – тематики, направленные на выявление прорывных идей на стыке наук. Участниками
конкурса должны быть не только энергетики, но исследователи других областей знаний – программисты, физики, математики, биологи, экономисты и социологи.
• Открытость – возможность оформления
и обсуждения конкурсантами интересующих их вопросов с экспертами с помощью
специально создаваемых коммуникационных площадок и базы знаний. Организаторы и эксперты готовы слушать и слышать
конкурсантов и сделать прозрачными все
процедуры конкурса.
• Социальность – нацеленность организаторов конкурса на поддержку формирования
экспертных сообществ и молодежных исследовательских команд.
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КОМУ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?

К участию в конкурсе приглашаются творческие инновационные команды, состоящие
их молодых ученых – специалистов, научных
работников, аспирантов, студентов, работников малых инновационных предприятий и молодежных инновационных центров, а также
индивидуальные участники – молодые ученые
или специалисты. Научная специализация
участников может быть самой разной.
КАК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА?

Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией, в состав которой входят
представители и эксперты из ОАО “Россети”,
Фонда “Сколково”, ИПУ РАН, MIT и других
организаций в несколько этапов:
1. Предварительная оценка материалов конкурсантов на соответствие формальным
требованиям конкурса.
2. Предметная оценка проектов, на основании которой будет определен шорт-лист
участников.
3. Оценка по результатам презентации проектов на практической сессии с участием экспертов – представителей ОАО “Россети”
и компаний партнеров.
4. Итоговая оценка с учетом активности команды и популярности проекта среди сообщества, собранного на портале конкурса.
Проекты, прошедшие отбор Конкурсной
комиссией, автоматически попадают в шортлист конкурсного отбора проектов кластера энергоэффективных технологий Фонда
“Сколково”, итоги которого будут проходить
в декабре 2015 года.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

• “Перспективные идеи”.
• “Инновационные проекты”.
Темы конкурса носят исключительно прорывной характер и направлены на решение
уникальных задач в электросетевом комплексе. Интеллектуальная энергосистема – это
комплекс самых разных наук и знаний, поэтому организаторы старались сделать понятными задачи конкурса для людей, которые пока
еще далеки от энергетики. С перечнем тем
можно ознакомиться в соответствующем раз-

деле конкурса, а с разъяснениями по основным терминам – в базе знаний WikiGrid 2.0.
А если участникам есть что сказать, то можно
использовать WikiGrid 2.0 для оформления
своих знаний и обсуждения интересных тем.
Собери команду. Выдающиеся проекты осуществляются выдающимися командами. Вы
можете рассказать всему миру о своих идеях
и разработках, а также найти новых участников ваших проектов.
Обсуди с экспертами. Вы можете задавать
вопросы экспертам и организовать обсуждение своих проектов с другими участниками
конкурса. Мнение экспертов – важный ресурс
при планировании проекта. Вы сможете проверить свои идеи и улучшить проект.
Найди поддержку единомышленников. Расскажи о конкурсе своему окружению и друзья помогут вам реализовать ваши идеи. Они
помогут победить в народном голосовании
и стать лучшей командой конкурса.
Стань победителем. Проекты будут оцениваться компетентной экспертной комиссией. Вы сможете заявить о своих разработках
и представить команду на практической сессии. Победители будут награждаться в рамках
электроэнергетического форума RuGrid, который пройдет в октябре 2015 года.
Начни реализацию проекта. Победа – это
начало пути. Мы вместе найдем пути для
реализации лучших идей. Свои проекты вы
сможете представить на электроэнергетическом форуме RuGrids-Electro 2015 людям, заинтересованным в эффективной реализации
проектов в области интеллектуальной энергетики. Наиболее интересные проекты будут
реализованы при поддержке ОАО “Россети”,
Фонда “Сколково” и других организаторов
конкурса.
“Россети” объявили о старте конкурса
“Энергопрорыв-2015” 4 марта в Москве.
Это уже третий по счету конкурс, участие
в котором ежегодно принимают более 100
инновационных проектов. По итогам прошлогоднего “Энергопрорыва” несколько команд-финалистов получили возможность сотрудничать с предприятиями “Россетей”.
Победители также смогут рассчитывать на
поддержку Фонда “Сколково”. К участию
приглашаются разработчики инновационных
проектов в области электроэнергетики. О значении стартовавшего конкурса, о предварительных результатах предыдущих “Энергопрорывов” шла речь на пресс-конференции,
участие в которой приняли Роман Бердни-
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Рис. 1

ков, первый заместитель Генерального директора по технической политике “Россетей”,
Николай Грачев, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда “Сколково”, Артем
Оганов, выдающийся российский ученыйкристаллограф, создатель уникальных методов компьютерного дизайна кристаллических
структур, профессор МФТИ, а также Роберт
Уразов, заместитель директора направления
“Молодые профессионалы” Агентства Стратегических Инициатив (рис. 1).
Роман Бердников, взяв слово первым, сказал, что для “Россетей” (а это более двух миллионов электросетей различной мощности по
всей России) “Энергопрорыв” крайне важен,
потому что компания продолжает внедрение
инноваций в электросетевом комплексе, несмотря на сдерживание тарифов.
“Нам просто необходимо продолжать обновление, нам нужны инновационные технологии в области интеллектуальной энергетики.
Компания видит решение этих задач, прежде
всего, за счет внедрения технологий, находящихся на стыке различных наук и отраслей,
таких как, например, ИТ, электроэнергетика
и связь. В синергии различных научных дисциплин уникальность и особенность этого
конкурса”, – подчеркнул Роман Бердников.
Николай Грачев конкретизировал цели
“Энергопрорыва-2015”, сказав, что “Сколково” и другие партнеры конкурса ожидают от
его участников “как поиск новых “железячных” проектов, так и решений в области ПО.
Для нас как института развития этот конкурс
действительно особенный”, – сказал Грачев.
“Он выделяется на фоне других, прежде всего,
потому что у нас есть такой партнёр как “Россети”, который действительно предоставляет
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финалистам возможность пилотного тестирования технологий на своих электросетевых
объектах. Таким образом, команды сразу же
получают путевку в жизнь. И это крайне важно
для нас и для стартапов. Наша основная цель
состоит в том, чтобы создать работающие бизнесы”, – подчеркнул Николай Грачев.
Роберт Уразов рассказал про социальную
значимость конкурса: “Это прекрасная возможность для конкурсантов не только продемонстрировать свои проекты, но и развить
свои компетенции. По сути, это является социальным лифтом для молодёжи”.
Выдающийся российский ученый-кристаллограф Артем Оганов взял заключительное
слово: “Я долго работал заграницей, но теперь
вернулся в Россию, потому что здесь сейчас
создаются условия для работы молодых учёных. Я очень рад, что, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, “Россети” не отказались от проведения этого конкурса в этом
году. Уверен, подобные конкурсы помогут
предотвратить “утечку мозгов”.
Конкурс “Энергопрорыв 2015” будет проходить под девизом “Эффективные сети – технологическая революция”. Организаторами
были предложены следующие направления
инновационных проектов.
Раздел 1. Снижение технологиче–
ского расхода электроэнергии при
ее передаче по сетям

1. Снижение потерь на действующих линиях
электропередачи.
2. Эффективные приборы и измерительное
оборудование.
3. Оборудование для эффективного управления потоками реактивной мощности.
4. Приборы и датчики неразрушающего контроля состояния оборудования и конструкционных материалов.
Раздел 2. Совершенствование
учета электроэнергии

5. Инновационные приборы и оборудование
коммерческого учета электроэнергии.
6. Защита информации и обмена данными
в коммерческом учете электроэнергии.
Раздел 3. Снижение коммерческих
потерь

7. Мотивация к оплате и модели поведения
потребителей.
8. Приборы выявления, контроля и санкционирования подключений.
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Раздел 4. Новые подходы
к мотивации работ по снижению
потерь в сетях

9. Накопители электроэнергии для оптимизации потоков электроэнергии и мощности.
10. “Виртуальная электростанция” – эффективная интеграция малой и большой генерации.
11. Сети и системы постоянного тока как способ снижения потерь.
12. Электрический транспорт – новый элемент
архитектуры сетей.
Раздел 5. Новые материалы для
сетевой энергетики

13. Новые материалы для сетевой энергетики.
Раздел 6. Эффективная топология
и режимы передачи электроэнергии

14. Системы проектирования оптимальной топологии сети и режимов передачи электроэнергии.
15. Анализ и выявление потерь на основе моделирования топологии сети и режимов
передачи электроэнергии.
16. Системы цифрового проектирования эффективной работы сетевого оборудования.
НЕМНОГО ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
”ЭНЕРГОПРОРЫВ 2014”

Конкурс “Энергопрорыв 2014” проходил
под девизом “ Интеллектуальное управление
электросетевыми активами”. Организаторами
были предложены следующие направления
инновационных проектов.
Раздел 1. “Технические и техноло–
гические разработки, программное
обеспечение и комплексы”

1. Новые сенсоры и датчики актуального состояния технических параметров активов
и оборудования. Данная тема предполагала
разработку сенсоров и датчиков нового поколения (в том числе с использованием нанотехнологий и новых материалов), а также
алгоритмов и программного обеспечения.
2. Средства и механизмы управления активами
и оборудования в системе управления жизненным циклом актива. Эксплуатация и обслуживание актива – две взаимосвязанные
стороны. Эксплуатация актива на предельных режимах, возможно, и даст рост операционной прибыли, но затем повлечет
увеличение продолжительности и стои-

мости ремонта. И наоборот, безаварийная
работа актива на тех или иных эксплуатационных режимах обусловлена актуальным
техническим состоянием оборудования.
Как осуществлять оперативное управление
оборудованием с учетом влияния на стоимость владения активом? Как определять
эксплуатационные ограничения в режиме
“реального времени”?
3. Электросетевые активы и оборудование,
оснащенные системами самодиагностики
и самовосстановления. Распределенная система управления характеризуется тем, что
информация обрабатывается не только
в дата-центрах, но и “на местах”: первичная обработка осуществляется прямо на
уровне оборудования. Как устроено интеллектуальное оборудование? Какие задачи
отдаются “в центр”, какие решаются “на
месте”? Каковы технологии самодиагностики “на месте” и какие данные при этом
необходимо брать из центра?
4. Информационная и кибербезопасность систем управления активами. Информационные сети систем управления активами не
только не ограничены одной корпорацией, они, вообще говоря, выходят за пределы собственно энергосистемы, захватывая
также устройства корпоративных и индивидуальных потребителей. Это накладывает особые требования на обеспечение
кибернетической безопасности. Особое
требование к обеспечению информационной безопасности – дружественность
к пользователю (в противном случае все
преимущества интеллектуальных систем
управления могут быть перечеркнуты
сложностями, порождаемыми системами
безопасности).
5. Программное обеспечение, интерфейсы
и системы визуализации актуального состояния активов, изменения топологии сети
и поведения потребителей. Информация об
актуальном состоянии актива и оборудования по-разному включена в деятельность
оператора оборудования, планировщика
ремонтов, проектировщика ТПиР и разработчика технической политики, финансиста и генерального директора. Как
осуществить визуализацию и отображение
информации, предоставляя сведения, нужные здесь и сейчас для принятия управленческого решения именно данной позицией,
и в то же время, не давая утонуть в общем
море информации?
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6. Формирование цифрового “профиля” актива и продление сроков его эксплуатации.
Использование датчиков для оценки различных параметров функционирования
электросетевого оборудования и активов
позволяет не только осуществлять их обслуживание и ремонты по состоянию, но
также точно знать реальные особенности
функционирования данного актива или
оборудования. Это позволяет, во-первых,
более точно планировать и реализовывать
управляющие воздействия, во-вторых –
актуализировать требования к вендорам
(в части разработки новых видов оборудования, модернизации уже поставленных
и т.д.), в-третьих – безопасно, технически
и экономически оправданно продлевать
срок службы оборудования за пределами
нормативного срока эксплуатации. Но как
это сделать практически? Какие технологии могут в этом помочь?
Раздел 2. “Организационно–методо–
логическое направление
(методологические разработки
и моделирование)”

1. Динамическое моделирование и прогнозирование параметров и технического состояния
оборудования, рисков выхода оборудования
из строя, надежности сети и надежности потребителей. Переход от обслуживания по
регламенту к обслуживанию по состоянию
требует создания новых инструментов планирования обслуживания. В числе таких
инструментов обязательно должны быть
средства динамического моделирования
и прогнозирования технического состояния активов и оборудования, для того чтобы определить потребность оборудования
в технических воздействиях с учетом особенностей эксплуатации и предшествовавших технических воздействий, а также
оценить изменение стоимости владения
активом на долгосрочную перспективу
при различных стратегиях технических
воздействий.
2. Новые возможности и услуги для потребителей электроэнергии и мощности, учет
и оценка их влияния на процессы управления
активами. Системы управления в рамках
интеллектуальной энергосистемы – это
инфраструктурный мегапроект. Если рассматривать данный проект исключительно с отраслевой точки зрения, то он, либо
никогда не окупится, либо вызовет резкий
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рост тарифов. Капитализация подобных
проектов достигается, как правило, за счет
новых возможностей и новых услуг для потребителей электроэнергии и мощности.
Не случайно проекты Smart Gid тесно связаны с проектами Smart House и Smart City.
Провайдерами подобных услуг могут выступать субъекты энергетики.
3. Механизмы поддержки принятия управленческих решений, оценка эффективности
решений и управление знаниями в системах
управления активами и оборудование. Данная тема содержит несколько взаимосвязанных вопросов: какие знания нужны
для принятия решения о техническом воздействии на оборудование или актив, кто
принимает решение и какими регламентами процесс принятия решения определяется. А поскольку практика принятия
решений, зачастую, осуществляется “поверх” регламентов, необходима также поддержка утверждения решений о срочных
технических воздействиях на уровне топменеджмента и собственника на понятном
им языке.
4. Человеко-машинные системы и регламентация работы персонала. Любая автоматизированная система управления строится по
принципу “человек всегда может пересилить
машину”. Однако когда в условиях высокой
интеллектуализации оборудования и систем
управления человек должен “пересиливать”
машину, а когда может и должен ей доверять в принятии решений? Какие подходы
к управлению производственными активами в электросетевой компании должны
применяться с появлением оборудования,
оснащенного системами самодиагностики
и самовосстановления.
5. Управление стоимостью жизненного цикла
актива. Принятие решений по стратегии
эксплуатации актива, по предпочтительности того или иного вида технических воздействий (от текущего ремонта до глубинного технологического перевооружения),
по выбору нового оборудования или по
целесообразности той или иной инновационной политики – все это действия по
управлению стоимостью жизненного цикла
актива. Необходимо создание методологии
оценки, подходов и средств “оцифровки”
этих операций, чтобы стоимость владения активом и влияние на нее различных
управленческих воздействий были явно
представлены.
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6. Системное управление рисками и надежностью. Избыточная топология сети и интеллектуальные системы управления активом
должны вывести на новый уровень управление рисками и надежностью: начиная от
оперативного уровня управления – за счет
назначения “щадящих” режимов наименее
надежным элементам сети и заканчивая
уровнем стратегии развития сети – определение “узких мест” не по результатам статистики аварий, а на основании знаний об
актуальном состоянии актива и моделирования работы сети с учетом перспективного
роста нагрузок.
Победители конкурса
“Энергопрорыв–2014” внедрят
свои пилотные проекты на объектах
ОАО “МОЭСК”

В ОАО “МОЭСК” (входит в группу компаний “Россети”) состоялась встреча финалистов конкурса инновационных разработок “Энергопрорыв-2014” с руководителями
и специалистами технического блока компании. По итогам конкурса “Энергопрорыв2014”, организованном ОАО “Россети”, были
отобраны пять инновационных проектов из
138, поступивших на конкурс.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер Анатолий Чегодаев, награждая победителей, объявил, что компания
готова предоставить площадки для внедрения
пилотных проектов молодых разработчиков.
С целью определения перспектив и сроков возможного внедрения, в конце ноября
свои проекты представили две группы разработчиков.
От МОЭСК на встрече присутствовали: директор департамента эксплуатации подстанций и линий Василий Вычегжанин, начальник
управления высоковольтных линий электропередачи Виктор Рогов, начальник центральной службы диагностики Елена Ильина,
начальник службы высоковольтных воздушных ЛЭП Яков Ткачук, главный специалист
производственно-технического управления
Иван Соболев.
Победу в номинации “Инновационный
проект” конкурса “Энергопрорыв-2014” жюри
присудило разработке “Система мониторинга
интенсивности гололедообразования на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи и в контактных сетях”. Система создана коллективом
молодых разработчиков во главе со старшим
преподавателем Камышинского технологиче-

ского института Дмитрием Титовым. По сути
это разработка новой концепции мониторинга
ВЛ в условиях экстремальных метеорологических воздействий. Система обладает повышенной чувствительностью к интенсивности
гололедообразования, может применяться на
любом типе опор, позволяет определить момент начала образования отложений гололеда
и интенсивность нарастания отложений в реальном времени. Более того, есть возможность
прогнозировать изменение интенсивности гололедообразования.
Проблема, на решение которой
направлен проект

Гололед с ветром – причина до 37 % падений железобетонных опор 35-110 кВ, до 12 %
от общего числа обрывов проводов, до 42 %
обрывов грозозащитных тросов и до 8 % разрушения изоляторов.
Недоотпуск электроэнергии при гололедных авариях в отдельных регионах достигает 70-80 % общего годового аварийного недоотпуска, а среднее время восстановления
5-10 суток.
Для минимизации риска возникновения
гололедных аварий сетевые службы организуют как можно более частый визуальный осмотр
наиболее подверженных гололеду линий или
используют информационно-измерительные
системы мониторинга гололедообразования.
Практическое применение получили системы, основанные на измерении натяжения
провода с гололедом, а также на явлениях затухания сквозного зондирующего ВЧ сигнала.
Недостатками известных способов и устройств
является невозможность определения момента
начала образования отложений, интенсивности нарастания отложений в реальном времени и прогнозирования динамики изменения
процесса гололедообразования.
Оценка рынка

Известно, что около 70 % длины всех ВЛ
35-330 кВ России систематически испытывают на себе влияние гололедных нагрузок (юг,
северо-запад, дальний восток). Из них 2-3 %
длины имеют автоматические системы мониторинга гололеда, остальные 406 тыс. км.
ВЛ 35-330 кВ являются потенциальными потребителями.
В контактных сетях (КС) электрифицированных железных дорог известные системы
автоматического обнаружения гололеда не
находят применения в виду специфики КС:

апрель 2015 №4 (49) 31

«МОЯ МЕЧТА – ЭНЕРГЕТИКА: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ»

гололед необходимо определять в момент его
возникновения. Поэтому потенциальным потребителем в России является 90 % магистралей электротяговых сетей – 38,7 тыс. км.
При цене в 280 тыс. руб. за пост измерения
и передачи и 250 тыс. руб. за пользование одним программным комплексом емкость рынка
для ВЛ в России составляет 5,938 млрд руб.
При цене в 250 тыс. руб. за пост измерения
и передачи и 250 тыс. руб. за пользование одним программным комплексом емкость рынка
для КС в России составляет 0,508 млрд руб.
Проблему возникновения гололедных аварий на ВЛ и КС испытывают и за рубежом.
Расчет рынка для других стран не производился, но можно с уверенностью сказать, что суммарная емкость рынка этих стран сопоставима
с Российской.
На данный момент продукция конкурентов покрывает только незначительную долю
спроса в России (порядка 2-3 %). Львиную
долю продукции на рынке ВЛ выпускают НТЦ
“Микро” и ООО “Спец КБП и СА”. Рынок КС
пока не сформирован.
Предлагаемое решение проблемы: Разработчики проекта пришли к заключению, что для
исключения недостатков современных систем,
необходимо отслеживать не гололедную муфту на проводе и ее вес, а условия, приводящие
к ее возникновению. Такая концепция мониторинга интенсивности гололедообразования
(сокращенно МИГ) позволила бы создать универсальные устройства для любых типов пролетов, проводов, на всех классах напряжений.
Предлагаемая система мониторинга интенсивности гололедообразования (МИГ) направлена на минимизацию риска возникновения гололедной аварии на ВЛ.
Научная новизна:

1. Выявлены условия для начала образования
отложений на проводе, заключающиеся
в снижении температуры провода ниже точки росы и точки десублимации, определяемых по влажности и температуре воздуха.
2. Выдвинута и доказана путем физического
эксперимента гипотеза о том, что интенсивность нарастания массы отложений
на обесточенном проводе при отсутствии
ветра имеет функциональную связь с температурой поверхности провода, точками
росы и десублимации. Конкретно для конденсации – прямую пропорциональную зависимость от разности между точкой росы
и температурой поверхности провода. Для
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десублимации – прямую пропорциональную зависимость от разности между точкой
десублимации и температурой поверхности
провода. При сочетании процессов конденсации и десублимации – интенсивность
нарастания массы отложений имеет линейную зависимость от суммы точек росы и десублимации за вычетом двух температур
поверхности провода (в град. Цельсия).
3. Ветер учитывается двумя коэффициентами:
направления и скорости. Влияние скорости
решено не считать через коэффициент захвата (по параметру Стокса), а определить
эмпирически. Проводились эксперименты
в аэродинамической трубе. При ламинарном потоке воздуха различной скорости
замерялась масса образованных отложений
на образце. Влияние направления ветра
предложено учесть с помощью гармонических функций угла напора ветра, полученных также эмпирическим путем.
В электрическом поле провода капли тумана и мороси поляризуются, что создает условия
для притягивания капли к проводу. Влияние
поля учитывается, как и ветра, – введением
коэффициента. Он зависит от вида отложений, напряжения и геометрических размеров
линии. Интенсивность отложений может многократно увеличиваться под напряжением.
Уравнения для определения плотности,
максимально возможной массы отложений
и интенсивности их образования, учитывающие температуру провода, температуру и влажность воздуха, направление и скорость ветра,
напряженность электрического поля провода,
легли в основу работы предложенного термодинамического способа мониторинга интенсивности гололедообразования (МИГ).
Подробное описание теории, методики проведения экспериментов и обработки результатов представлено в диссертации
Титова Д.Е. [1].
Система МИГ позволяет:

• определять момент начала образования
отложений гололеда, вид отложений, максимально возможную массу отложений,
интенсивность ее нарастания в реальном
времени;
• контролировать температуру провода при
плавке отложений;
• мониторить допустимость токов нагрузки
линии в летнее время;
• прогнозировать динамику процесса гололедообразования.
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Система МИГ универсальна, может быть
применена на любом проводе, находящемся в воздухе. Она состоит из диспетчерского
пункта и постов измерения и передачи. На
посту устанавливаются датчики направления и скорости ветра, температуры и влажности воздуха, температуры провода открытого типа.
Работа МИГ основана на принципиально
новом термодинамическом способе обнаружения отложений.
Система МИГ (рис. 2) может применяться на любом типе опор и позволяет в онлайнрежиме определить момент начала образования отложений гололеда и интенсивность
нарастания отложений.

Рис. 2

Рис. 3

Система МИГ состоит из элементов:

• пост измерения и передачи (IP-защищенный корпус с контроллерами, модемами,
датчиками направления и скорости ветра,
температуры и влажности воздуха, антенной, аккумулятором), рис. 3;
• солнечная панель;
• комплект креплений поста и панели к телу
опоры и соединительные провода;
• модуль измерения температуры провода
(накладной цифровой датчик температуры, аккумуляторы, контроллеры, радиомодем, антенна, корпус, комплект креплений
к корпусу), рис. 4;
• программный комплекс диспетчера (ноутбук с установленным программным обеспечением для обработки данных с постов).
Модули измерения температуры провода
отправляют по радиоканалу данные на пост
(находящийся в непосредственной близости
на теле опоры), где формируется общий пакет
данных о температуре и влажности воздуха,
температуре провода, направлении и скорости
ветра и отправляется посредством GSM-связи
на диспетчерский пункт. В программе диспетчера данные обрабатываются в соответствии
с предложенной математической моделью.
Достоинства системы МИГ:

1. Расширенный функционал системы:
• Все существующие системы имеют
крайне низкую чувствительность при
малых отложениях, что часто не позволяет своевременно принять решение
о проведении плавки; сводит на нет
эффективность
профилактического
подогрева; не позволяет мониторить
снижение качества токосъема с кон-

Рис. 4

тактного провода в электротяговых
сетях. Система МИГ позволяет определять момент начала образования отложений гололеда.
• Существующие системы определяют
реальную массу отложений в пролете,
а МИГ – максимально возможную при
данных условиях. Это повышает обоснованность плавки (исключает возможность несрабатывания системы изза случайного скола муфты гололеда на
замеряемом пролете при сохранении
отложений на смежных пролетах).
• Существующие способы мониторинга
оценивают интенсивность гололедообразования по приращению массы
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отложений по времени, что не позволяет оценить интенсивность при малых весах отложений. МИГ определяет
интенсивность гололедообразования
в реальном времени как точно заданную функцию от замеряемых в реальном времени параметров системы
“провод-воздух”, а максимально возможную массу отложений определяет
как интегральную функцию от интенсивности.
• Система МИГ обеспечивает возможность контроля температуры провода
при подогреве и плавке гололеда.
• Система МИГ обеспечивает прогнозирование изменения интенсивности
гололедообразования, повышение обоснованности составления карты плавки
гололеда.
2. Дешевизна системы. Предлагаемое качественно новое решение позволяет существенно упростить аппаратный комплекс
с увеличением функциональных возможностей. При этом программный комплекс
усложняется (система становится умнее).
В системе МИГ не применяются дорогие тензорезисторные датчики тяжения
провода, модуль измерения температуры
провода (МИТП) разработан таким, чтобы там нечему было ломаться (заряд аккумуляторов не требуется, поскольку его
хватает на время между поверками, модуль не снабжен солнечными панелями
и контроллерами заряда). Потребление
системы МИГ в несколько раз меньше
аналогов, что позволяет снизить емкость
аккумуляторов, мощность солнечной панели поста и его габариты. Алгоритм работы системы позволяет применять один
пост для контроля нескольких рядом находящихся линий.
3. Универсальность (посты могут быть установлены на любом типе опор, любой подвеске, в любом пролете).
4. Простота монтажа и обслуживания системы. МИТП разработан как необслуживаемый. Для крепления МИТП применены быстросъемные эксцентриковые
зажимы, что упрощает задачу монтажника. Программный комплекс МИГ выполняется при непосредственном участии
персонала
оперативно-диспетчерской
службы КЭС “ВолгоградЭнерго”, что
обеспечивает удобство работы с комплексом.

34 Автоматизация и IT в энергетике

Ценность для потребителя

Для МРСК и РЭСов обеспечивается: снижение риска гололедных аварий, повлекших
обрыв провода и обрушение опор; снижение
затрат на эксплуатацию в период возможного
образования отложений; повышение пропускной способности линии в летний период (контроль температуры провода); снижение затрат
на электроэнергию при плавке.
Пример расчета экономического эффекта при внедрении метода МИГ, приведенный
к 100 км одноцепной линии 110 кВ в 5 районе
по гололеду:
1. Снижение ущерба от аварий в год – 850 тыс.
руб. (в 3,4 раза).
2. Увеличение затрат на плавку на 100 км
в год – 9,84 тыс. руб., что 2 раза меньше,
чем при применении гравитационных
систем.
3. Снижение ущерба от аварийных отключений в год (при полном резервировании) –
ущерб → 0.
4. Снижение затрат на выезды оперативных
бригад в год – 32,26 тыс. руб.
5. Суммарный системный эффект от внедрения в год – 871,27 тыс. руб.
6. Срок окупаемости системы МИГ – 8 месяцев. Для сравнения – срок окупаемости
установки и эксплуатации системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок, оснащенной модулем контроля температуры
провода (СТГН-МКТ) 2,2 года. Для сравнения выбирается СТГН-МКТ как одна из
передовых разработок, основанных на гравитационном способе с датчиком температуры провода для обеспечения возможности контроля температуры провода по
аналогии с предлагаемыми устройствами.
Для РЖД обеспечивается: своевременное
оповещение о снижении качества токосъема
пантографом с контактного провода, снижение риска гололедных аварий, повлекших
простой составов.
Для диспетчерских центров обеспечивается: повышение обоснованности проведения
плавки и подогрева провода; помощь в составлении карты плавки; увеличение времени для
принятия решения о проведении плавки или
подогрева.
Планируемая цена поста МИГ с тремя
модулями измерения температуры провода –
280 тыс. руб. Цена ПК – 250 тыс. руб.
Минимальная цена СТГН – 500 тыс. руб.
(с модулем контроля температуры провода –
870 тыс. руб.), цена ПК СТГН – 250 тыс. руб.
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Интеллектуальная собственность

Подана заявка на патент на изобретение
(способ и устройство) № 2013143646, дата
приоритета 26.09.13. Пройдена формальная
экспертиза.
Основные публикации, касающиеся
достигнутых результатов проекта

Опубликовано 18 статей по теме исследований, из них 6 в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
В начале февраля текущего года, после доработки проекта с учетом специфики столичной энергосистемы, была произведена установка специальных датчиков Системы МИГ
на одной из опор высоковольтной линии
110 кВ в Новой Москве “Ваулово-Лебедево”.
Как отмечают специалисты Технического
блока МОЭСК, проводимые исследования
дадут возможность прогнозировать изменения интенсивности гололедообразования
и заранее определять проблемные в этом от-

ношении участки воздушных линий. В дальнейшем это позволит снизить и предотвратить ущерб от отключений ЛЭП, а как
следствие – повысить надежность электроснабжения Новой Москвы и столичного региона в целом.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. http://gridology.ru
2. Диссертация соискателя ученой степени
кандидата технических наук Титова Д.Е.
по специальности: 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. Тема диссертации: “Мониторинг интенсивности
гололедообразования на воздушных линиях электропередачи и в контактных сетях”,
http://www.sstu.ru/node/26394
В следующих номерах журнала мы продолжим описание наиболее интересных проектовпобедителей конкурса “Энергопрорыв 2014”.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, главный редактор журнала
“Автоматизация и IT в энергетике”.
НОВОСТИ

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПЛК:
CompuLab CM–T43 – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МИНИАТЮРНАЯ
Система–на–Модуле НА БАЗЕ Cortex–A9

“ФИОРД” (официальный дистрибьютор CompuLab в России) информирует о выпуске компанией CompuLab
CM-T43 – системы-на-Модуле на базе
Cortex-A9. Основой СМ-Т43 является новая Система-на-Кристалле (System-onChip) Texas Instruments Sitara AM437x.
Центральный процессор дополнен графическим процессором PowerVR SGX и программируемым устройством реального
времени (Programmable Real-time Unit,
PRU) со встроенной поддержкой промышленных сетевых протоколов (EtherCAT,
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP). Для

разработки решений на базе промышленных протоколов может использоваться
AM437x Industrial Development Kit (IDK)
от Texas Instruments и интегрированная
среда Code Composer Studio.
CM-T43 поддерживает до 1 ГБ ОЗУ
DDR3 и 32 ГБ на eMMC или 512 МБ
на NAND. Впечатляющий набор сетевых интерфейсов – два гигабитных
Ethernet, 2x2 MIMO (Multiple Input
Multiple Output)[ двух диапазонный
Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0
и NFC – делают CM-T43 отличным
решением для разработчиков ПЛК, си-

стем передачи данных, промышленных
сетей и Интернета Вещей (IoT).
Небольшие габариты и низкая потребляемая мощность позволяет применять CM-T43 в портативных и малогабаритных устройствах, а невысокая
цена делает CM-T43 идеальным решением для бюджетных разработок.
Если CM-T43 установить в специально разработанную плату-носитель
SB-SOM-T43, то эта сборка превращается в промышленный малогабаритный
одноплатный компьютер SBC-T43, который можно использовать как для отладки программного обеспечения, так
и для встраивания в изделия.
Как и предыдущие модели CM-T43
будет поставляться с обширной документацией и готовыми образцами операционных систем Linux и Android.

http://www.fiord.com www.fit-pc.ru
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РОНИКА И НОВОСТИ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ
СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»
С 3 по 5 марта 2015 года в Москве в МВЦ “Крокус Экспо”
в рамках выставки “Мир Климата” проходил VIII Международный конгресс “Энергоэффективность. XXI век”.

Организаторами конгресса выступили: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное
объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), НП “АВОК СЕВЕРОЗАПАД” и НО “АПИК”.
Мероприятие прошло при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического
развития РФ, ФГБУ “Российское энергетическое агентство”, Комитета государственного
строительного надзора города Москвы, Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), Фонда
содействия реформированию ЖКХ и Общественной общероссийской организации “Деловая Россия”.
Деловая программа первого дня конгресса
открылась панельной дискуссией “Повышение энергоэффективности объектов недвижимости в России”, модератором которой выступил член Совета, председатель Комитета
нормативно-технической документации для
объектов промышленного и гражданского назначения НОП, президент НП “АВОК
СЕВЕРО-ЗАПАД” Александр Гримитлин.
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С первым докладом, посвященным путям
внедрения энергоэффективных технологий
в практику строительства в России, выступил президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин, который отметил, что сегодня проектирование и возведение энергоэффективных
зданий и сооружений является первоочередной задачей отрасли.
Энергоэффективность, как одно из основных направлений в нормотворческой деятельности НОСТРОЙ, рассмотрел вице-президент
Национального объединения строителей Николай Маркин.
Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства
энергетики РФ Роман Неуступкин в своем выступлении осветил план развития энергосервисных контрактов в Российской Федерации.
С докладом об использовании энергоэффективных технологий при малоэтажном
строительстве выступил вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Валерий Казейкин. Он
отметил, что необходимо стимулировать внедрение современных энергосберегающих технологий, повышающих энергоэффективность
зданий и способных активно поддерживать
реализацию проектов массового строительства энергоэффективного жилья.
Также перед слушателями панельной дискуссии выступили: член президиума генерального Совета, председатель отраслевого
отделения по развитию строительной сферы
“Деловой России” Даниил Селедчик и заместитель Председателя экспертного совета при
комитете по жилищной политике и ЖКХ Государственной думы РФ Владимир Цыганков.
Приветственные слова в адрес участников
пленарного заседания прозвучали от председателя Правления СРО НП “СтройОбъединение” Сергея Афанасьева, председателя Совета директоров ООО “Единый Строительный
Банк” Владислава Мацелевича и генерального
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директора СРО НП “Объединение строителей подземных сооружений, промышленных
и гражданских объектов” Сергея Алпатова.
По завершении панельной дискуссии
в рамках деловой программы первого дня конгресса прошел крупнейший в HVAC&R индустрии Форум Eurovent “Энергоэффективные
решения и качество воздуха в помещении –
представление европейских решений по повышению энергоэффективности” и две тематические секции: “Строительная теплофизика
и энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций” и “Энергосервис и энергетический аудит”.
Плодотворно прошло заседание секции
“Строительная теплофизика и энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций”, партнером которой стала компания
ROCKWOOL.
Заместитель генерального директора по научной работе ОАО “НИИМосстрой”, технический советник Проекта ПРООН/ГЭФ 00074315
“Энергоэффективность зданий на СевероЗападе России” Григорий Васильев и директор
научно-учебного центра “Мониторинг и реабилитация природных систем” Инженерностроительного института ФГАОУ ВО “СанктПетербургский государственный политехнический университет”, главный технический советник Проекта ПРООН/ГЭФ 00074315
“Энергоэффективность зданий на СевероЗападе России” Александр Горшков выступили
сопредседателями секции, а также представили слушателям доклады, посвященные методологии комплексной оценки энергетической
эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом стоимости жизненного цикла
зданий и методики расчета прогнозируемого
срока окупаемости инвестиций, направленных
на утепление фасадов жилых и общественных
зданий. Еще одним докладчиком секции стал
технический директор ГК “МОНОРАКУРС”
(Республика Беларусь) Роман Твердохлебов,
который рассмотрел в своем выступлении
ограждающие конструкции, новые требования и возможности для энергосбережения.
Далее начала свою работу секция “Энергосервис и энергетический аудит” под руководством председателя ревизионной комиссии
Национального объединения организаций
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Дмитрия Ивагина. Первым докладчиком стал начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства энергетики РФ

Роман Неуступкин, который познакомил слушателей с планом развития энергосервисных
контрактов в Российской Федерации. Тему
практической реализации энергосервисных
контрактов продолжил заместитель начальника отдела энергоменеджмента НИУ “МЭИ”
Сергей Гужов, рассмотревший список доступных энергосберегающих технологий и методику верификации данных в сопоставимых
условиях. Анализу проведения государственных закупок на заключение энергосервисных
контрактов и на проведение энергетического
аудита было посвящено выступление ведущего эксперта ООО ФПГ “Мелком” Сергея Рочева. Завершил работу секции доклад “Лучшая
практика экспресс-энергоаудита зданий на
основе динамической имитационной модели”
заместителя генерального директора Технологического института энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля “ВЕМО” Дмитрия Сенновского.
4 марта 2015 года, во второй день конгресса, прошли два тематических мероприятия: конференция Минприроды России/
ЮНИДО “Изменения в законодательстве
Российской Федерации, связанные с охраной
озонового слоя и климата Земли. Межгосударственные и профессиональные стандарты”
и секция “Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования”, модераторами которой стали
заместитель председателя Комитета по системам инженерно-технического обеспечения
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зданий и сооружений НОСТРОЙ, председатель правления СРО НП “ИСЗС – Монтаж”
Алексей Бусахин и член Совета, председатель
Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП, д.т.н., профессор
Александр Гримитлин.
Партнером секции выступила компания
“Флект Индастриал & Билдинг Системз”.
Работа секции началась с презентации
книги “Кондиционирование воздуха” одного
из ведущих российских специалистов в области ОВК, директора НИЦ “Инвент” Михаила
Тарабанова. Фундаментальная теоретическая
база и богатейший опыт проектирования позволили автору в доступной форме изложить
теоретические вопросы и практические аспекты кондиционирования.
О проблемах теплотехнической безопасности жилых и общественных зданий говорил
генеральный директор ООО “Витатерм”, кандидат технических наук, член президиума НП
“АВОК” Виталий Сасин.
Продольной реверсивной вентиляции крытых и подземных автостоянок было посвящено выступление генерального директора ООО
“Флект Индастриал & Билдинг Системз”
Александра Свердлова.
Большой интерес вызвали доклады технического директора ООО “СанТехПроект” Альберта Шарипова об особенностях использования сводов правил: “Котельные установки”,
“Отопление, вентиляция и кондиционирование”, “Внутренний водопровод и канализация” в связи с Постановлением Правительства
№ 1521 от 26.12.2014 г. и начальника отдела ОКЭП ОАО “СантехНИИпроект”, члена
президиума НП “АВОК” Тамилы Садовской
“Снижение энергопотребления систем вентиляции и кондиционирования в общественном
здании”.
Методы государственного управления эффективностью централизованного теплоснабжения представил в своем сообщении генеральный директор ГК SAYANY Игорь Кузник,
а о прецизионных системах вентиляции и кондиционирования рассказал слушателям главный инженер проекта ЗАО “АЙ-ТЕКО” Юрий
Хомутский.
Опытом применения и эксплуатации системы рекуперации в жилищном секторе Беларуси и новыми разработками в этой области
поделился технический директор ГК “МОНОРАКУРС” Роман Твердохлебов (Республика
Беларусь).
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Не менее интересными были доклады ведущего специалиста ООО “НПО ТЕРМЭК”
Дмитрия Капко “Устройство систем вентиляции в квартирах жилых зданий” и советника
по научно-техническим разработкам ООО
“ЗВО “ИННОВЕНТ” Юрия Московко, который говорил об оценке аэродинамической эффективности вентиляционных систем.
Завершило работу секции сообщение
руководителя направления BROAD ЗАО
“БЮРО ТЕХНИКИ” Вачагана Погосяна,
посвященное энергоэффективному теплохолодоснабжению объектов на базе абсорбционных холодильных машин.
5 марта 2015 года, в итоговый день конгресса, состоялась тематическая секция “Перспективы развития рынка HVAC&R в 2015 году”, на
которой генеральный директор маркетингового агентства “Литвинчук Маркетинг” Георгий
Литвинчук провел анализ российского рынка
HVAC&R и рассказал о перспективах его развития в 2015 году.
Также в третий день конгресса прошла
секция “Энергоэффективные решения от производителей систем ОВК”. Слушатели смогли
познакомиться с энергоэффективными решениями российского производителя компании
“ТЕРМОКУЛ” – о них рассказал руководитель
группы продаж энергоэффективных решений
ООО “ТРЕЙД ГРУПП” (ГК “ТЕРМОКУЛ”)
Кирилл Петров. Способам применения импортозамещающего оборудования в проектах
повышения энергоэффективности инфраструктурных объектов на примере ФОК был
посвящен доклад руководителя технического
отдела компании ALTAIR Артема Лелюха.
Завершилась программа конгресса секцией
“Проект “Верификация”: Методика оценочного расчета тепловых параметров применительно к различным типам климатического оборудования”, на которой были представлены два
доклада: “Повышение эффективности воздушных завес. Новые схемы и принципы” технического директора компании “ТРОПИК”
Алексея Пухова и “Оценка вероятности размораживания водяного теплообменника” генерального директора ООО “АНТАРЕС-ПРО”
Сергея Лысцева.
IX Международный конгресс “Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления зданий” пройдет
в Санкт-Петербурге 11 и 12 ноября 2015 года.

http://novsg.ru/viii/
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОКУС POWER–GEN RUSSIA:
РЕЗУЛЬТАТЫ 2015
Выставка и конференции POWER-GEN Russia и HydroVision Russia,
прошедшие с 3 по 5 марта в Экспоцентре в Москве, продемонстрировали обновленный глобальный статус мероприятия и смену фокуса: более 100 экспонентов из 16 стран, топ-делегаты от правительства России, российского и международного бизнес-сообщества
обсудили настоящее и будущее глобального энергетического сектора в формате эффективного взаимного диалога, обмена идеями
и практиками.
В 2015 году PennWell Corporation приняла
решение о смене названия: бывшая выставка
и конференция Russia Power в этом году прошла под именем POWER-GEN Russia, присоединившись к успешной линейке международных мероприятий под брендом POWER-GEN
в новом, более привлекательном статусе. На
обновленной платформе POWER-GEN Russia
и HydroVision Russia были представлены уникальные глобальные и российские инновации электроэнергетического сектора. Деловая
и выставочная программа мероприятий была
направлена на усиление эффективности применяемых технологий, развитие партнерских
отношений и поддержку технической и технологической модернизации энергетического сектора России, в том числе, реализации
“умных” решений.
“Мы проводим конференции и выставки POWER-GEN по всему миру. Нам кажется, что смена имени – это верный знак
того, что наше российское мероприятие развивается и движется вперед. Мы считаем,
что это однозначное послание глобальному
энергетическому сектору: масштаб и значимость российского мероприятия в полной мере соответствует нашим крупнейшим событиям – POWER-GEN International
и POWER-GEN Europe”, – рассказала Хизер
Джонстоун, Директор POWER-GEN Russia,
PennWell.
В 2015 году стратегическая программа
конференции предоставила уникальную возможность поднять наиболее актуальные вопросы и собрать профессиональные мнения
как представителей власти, так и российского
и международного бизнес-сообщества. Стратегическая часть была посвящена будущему
российской электроэнергетики, модернизации действующих станций и перспектив новой
модели рынка, вопросам государственного ре-

гулирования, инноваций, а также обсуждению
роли человеческого фактора в энергетической
промышленности. В рамках технического направления были организованы дискуссии,
посвященные методологии, инновациям, эффективности и модернизации турбин, генераторов, а также безопасности гидротехнических
сооружений и оборудования, плотин и других
конструкций.
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Представители Министерства Энергетики
Российской Федерации, которое традиционно
поддерживает POWER-GEN Russia, приняли
участие в большей части сессий и панельных
дискуссий конференции 2015 года. Алексей
Текслер, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, посетивший
выставку в день открытия, назвал POWERGEN Russia и HydroVision Russia важными
площадками для дискуссий и поиска новых
решений лидерами отрасли.
Среди участников и делегатов 2015 года –
ключевые игроки энергетического сектора
(Schneider Electric, Siemens, ОАО “Россети” и другие), партнеры, поддерживающие
POWER-GENRussia и HydroVision на протяжении многих лет (OAO “РусГидро”, НП “Гидроэнергетика России”), члены Консультационного совета и представители правительства.
На площадке HydroVision Russia, которая является частью объединенной выставки POWER-GEN Russia/HydroVision Russia,
были представлены 10 компаний из России,
США, Германии и Чехии. Участники мероприятия продемонстрировали свои продукты
и услуги, предназначенные для владельцев
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и операторов ГЭС и призванные повысить
уровень безопасности, надежности и эффективности этих средств производства энергии.
В том числе, системы управления и автоматизации, электромеханическое оборудование, генераторы, компоненты генераторов,
моторы, насосы, программное обеспечение,
системы управления данными, турбины,
поршни, а также процессы производства, обработки, ковки и литья.
Марла Барнс, Директор HydroVision Russia,
издатель и главный редактор Hydro Group,
PennWell: “HydroVision Russia 2015 является
важной частью проходящих на одной площадке мероприятий POWER-GEN Russia/
HydroVision Russia. Мы считаем, что посещение стратегический и технический треки HydroVision, также как и самой выставки
должно быть жизненно важным для тех, кто
работает в сфере гидроэнергетики в России.
HydroVision Russia предоставляет профессионалам отрасли возможность на одной площадке лучше познакомиться с инструментами
и технологиями, которые могут помочь им выполнять свою работу более эффективно”.
Ежегодно POWER-GEN Russia привлекает
экспертов во всего мира. В 2015 году, несмотря
на сложившуюся экономическую и геополитическую ситуацию, участие в выставке и конференции приняли более 4000 посетителей
из 60 стран, 115 экспонентов, 450 делегатов,
70 спикеров со всего мира и более 100 журналистов. Всего было проведено 27 сессий по
трем направлениям.

Больше информации о POWER-GEN Russia 2015
и HydroVision 2015 и планах на 2016 год ищите
на официальных сайтах http://www.powergenrussia.com/ и http://www.hydrovision-russia.com/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА NDT RUSSIA — «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

С 17 по 19 февраля 2015 года в Москве, в МВЦ “Крокус Экспо” прошла
14-я Международная выставка NDT Russia – “Неразрушающий контроль
и техническая диагностика в промышленности”.
Участники выставки продемонстрировали
оборудование и технологии для неразрушающего контроля и технической диагностики, имеющие практическое применение в различных отраслях промышленности. В выставке приняли
участие такие крупные представители отрасли,
как “Пергам-Инжиниринг”, “Кропус-ПО”,
“Галас НДТ”, “Тестрон”,“ПромГрупПрибор”,
“Совтест АТЕ”, “Константа”, “Акустические Контрольные Системы”, “Интерюнис”,
AcousticEye, TUVNordBaltic, Hamamatsu Photonics Norden AB и др.
Выставку посетили 2832 специалиста из
различных отраслей промышленности – на
28 % больше, чем в 2014 году. Большинство
посетителей работают в нефтегазовой и аэрокосмической промышленности, авиа- и приборостроении.
В церемонии официального открытия выставки приняли участие:
1. Николай Андреевич Махутов, член-корреспондент РАН, доктор технических наук,
профессор, заведующий отделом прочности, живучести и безопасности машин
и конструкций Института машиноведения
им. А.А.Благонравова РАН, советник РАН.
2. Виктор Михайлович Чуйко, председатель
правления Ассоциации “Союз авиационного двигателестроения”.
3. Артур Георгиевич Акопян, заместитель начальника Департамента технической политики акционерного общества “Российские
Железные Дороги”.
4. Константин Михайлович Любимов, вицепрезидент Всероссийской академии наук
комплексной безопасности.
5. Анастасия Валерьевна Козлова, начальник
управления мониторинга Центра “Антистихия” – Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера МЧС России.
6. Ирина Анатольевна Любина, генеральный
директор компании “ПРИМЭКСПО”.
По словам руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринима-

тельства О.Е. Бочарова, выставка NDT Russia
“приобрела заслуженное признание специалистов как одна из крупнейших выставок,
которая предоставляет возможность специалистам и гостям ознакомиться с передовыми
разработками, поделиться профессиональным
опытом с представителями различных отраслей промышленности”.
Неотъемлемая часть NDTRussia – насыщенная деловая программа. В течение трех
дней выставки прошли:
• Круглый стол “Неразрушающий контроль
и техническая диагностика в промышлен-
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•

•

•

ке

ности. Развитие кооперации для продвижения бизнеса”. Организатор: Фонд развития
“Сколково”.
Круглый стол “Вопросы обеспечения безопасной эксплуатации и надежности сложных
технических устройств с использованием методов и средств неразрушающего контроля”.
Организатор: НПС “Риском”.
Рабочее совещание “Новое поколение
микрофокусных рентгеновских источников для неразрушающего контроля и многофункциональные системы рентгеновской диагностики”. Организатор: ФИАН
им. П.Н Лебедева.
Демонстрация “Российские разработки
в сфере ультразвукового сканирования трубопроводов: проблематика, технологии и практика использования в 2014 году”. Организатор: ООО “ЕЦНК”.
Также на демонстрационной площади стендах участников прошли презента-

ции и тест-драйвы оборудования компанийэкспонентов с участием ведущих российских
и зарубежных специалистов.
Впервые прямо на выставке специалисты в области технической диагностики
могли пройти бесплатное тестирование на
определение уровня знаний в области оценки технического состояния методами неразрушающего контроляи побороться за призы
от “СертиНК” ФГАУ “НУЦСК при МГТУ
им. Н.Э. Баумана”. Каждого участника ждал
гарантированный приз – книга “Основы
диагностики технических устройств и сооружений”. Участник, набравший наибольшее
количество баллов по итогам тестирования,
получит возможность в 2015 году бесплатно
посетить два семинара (по выбору), проводимых подразделением “СертиНК” ФГАУ
“НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана”.
Также победитель получит уникальное подарочное издание книги “Основы диагностики технических устройств и сооружений”
с автографами всех авторов. Мероприятие
привлекло большой интерес специалистов.
Итоги будут опубликованы на официальном
сайте выставки.
В феврале 2015 года NDTRussia впервые прошла в МВЦ “Крокус Экспо”, на
одной из самых крупных и современных
выставочных площадок мира. Участники
и посетители отметили, что переезд на новую площадку с высоким уровнем сервиса
и развитой инфраструктурой открыл новые
перспективы для качественного развития
экспозиции.

http://www.rzd-expo.ru/developments/
detail.php?ID=193727

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РФ ПОМОГУТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
В середине февраля 2015 г. было заявлено, что потенциал энергосбережения в России, по подсчётам Минэнерго РФ, составляет
20 %. Достигнуть такой экономии можно к 2020 г. По словам Антона
Инюцына, замминистра энергетики РФ, самым важным направлением является модернизация сферы ЖКХ, а также образовательная
работа с населением.
Российская экономика и, в частности, ЖКХ
действительно имеют значительный потенциал энергосбережения. Вопрос о его реализации
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активно обсуждается последние 6-7 лет, причём
изначально в правительстве говорили о повышении энергоэффективности на 40 % к 2020 году.
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“Наш опыт показывает, что реализация
комплексных мер по модернизации систем
теплоснабжения в старом жилом фонде позволяет добиться сокращения потребления тепла
до 35–45 %, – комментирует Антон Белов, заместитесь директора теплового отдела компании “Данфосс”. – Это возможно при условии
перехода на регулируемое теплопотребление.
Одновременно необходимо оборудовать все
отопительные приборы в многоквартирных
домах автоматическими радиаторными терморегуляторами, а жителей перевести на поквартирный учёт тепла”.
По мнению Антона Соболева, руководителя российского подразделения компании
InSinkErator (производитель измельчителей
пищевых отходов № 1 в мире), при модернизации сферы ЖКХ важно обратить внимание
и на новые источники энергии.
“На мой взгляд, важно не только сократить потребление привычных для России
энергоресурсов – газа и нефти, но и активно использовать другие виды энергии. Всё
большее распространение получают возобновляемые источники: солнце, ветер,
а также биогаз. Последний считаю самым
эффективным для России. Получают его
в том числе из пищевых отходов. За рубежом эта практика весьма распространена,
в России же остатки еды вместе со всеми
остальными отходами свозят на мусорные
полигоны, где они гниют вместе с металлом, что приносит вред экологии. Потенциал же их энергоэффективности колосса-

лен – при должной переработке ими можно
“запитать” целые районы”, – комментирует Антон Соболев.
Примером использования биогаза для
целей ЖКХ служит район “Западная гавань” в г. Мальмё (Швеция). На каждой кухне установлены диспоузеры InSinkErator.
В них жители измельчают все остатки
пищи, после этого переработанная масса
вместе с водой поступает в специальный
контейнер, где при анаэробном (бескислородном) хранении выделяется метан. Из
данного газа производят электроэнергию
для домов района.
Согласно данным Минэнерго, в России
лишь 7 % жителей задумываются над тем, чтобы разумно расходовать электричество и тепловую энергию. Столь низкие показатели
определены, в первую очередь, воспитанием,
считают в ведомстве. В качестве обратного
примера можно привести скандинавские страны, где детей приучают экономить энергию
с младых лет, и в результате среди взрослого
населения доля сознательных граждан достигает 95 %.
В качестве решения проблемы Минэнерго
предлагает регионам проводить мероприятия
по популяризации идеи экономии энергии
среди населения. Энергоэффективный образ
жизни должен стать модным.

E-mail: info@press-insinkerator.ru
http://www.insinkerator.co.uk
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F5 ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ ПЛАТФОРМЫ Silverline,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СЕРВИСОВ ДОСТАВКИ ГИБРИДНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Новая платформа Silverline позволяет разворачивать приложения во всех
типах облачных сред и ЦОД

Компания F5 Networks объявила о выпуске новых гибридных сервисов, которые
помогут компаниям масштабировать ИТ-ресурсы в динамических облачных средах
и центрах обработки данных (ЦОД). Под новой торговой маркой Silverline™ компания будет предлагать расширенные сервисы обеспечения безопасности, оптимизации и доступности на основе аутсорсинговой и управляемой инфраструктуры. Такое
предложение позволит F5 выйти на рынок доставки облачных сервисов.
Платформа F5 Silverline расширяет архитектуру F5 Synthesis™ для соответствия модели ифраструктуры заказчика: локально и/или
в качестве услуги. Начиная c сервиса DDoS-защиты и безопасности, платформа Silverline будет поддерживать дополнительные возможности доставки приложений в будущем.
ОПИСАНИЕ

Перенос приложений в облачные среды,
увеличение мобильности пользователей и ресурсов, возникновение всё новых угроз привели к тому, что традиционная внешняя граница инфраструктуры компаний перестала
существовать. В таких условиях предприятиям
необходимо внедрить платформу унифицированных сервисов, которая будет включать интегрированные облачные среды и ЦОД.
С помощью Silverline компания F5 расширяет охват и эффективность своих сервисов
для создания быстро адаптирующихся ИТинфраструктур. Инвестиции F5 в варианты
лицензирования доставки гибридных сервисов и систем обеспечения безопасности отражает постоянно увеличивающийся интерес
отрасли к предоставлению возможностей для
программируемой доставки приложений для
физических и виртуальных инфраструктур
с целью поддержки Software Defined Application
Services™ и других программно-определяемых
инфраструктур.
Сервисы доставки гибридных приложений
и обеспечения безопасности Silverline компании F5 включают в себя следующее:
Сервисы защиты от DDoS–атак

Новая разработка стала возможной в результате приобретения Defense.Net компанией F5™. Она объединяет локальные функции
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защиты от DDoS-атак и облачный сервис, который может использовать преимущества программируемых технологий, включая iRules®,
и интерфейсов программирования приложения для обеспечения адаптируемой производительности. Такой подход позволил создать
гибридное решение, способное защитить от
всего спектра DDoS-атак.
Открытая и программируемая архитектура
F5 позволяет администраторам обеспечения
безопасности сетей расширить существующие правила для борьбы с атаками нулевого
дня. Новое предложение эффективно работает с решениями Application Delivery Controller
(ADC) компании F5 для создания самого полного в отрасли решения для DDoS-защиты.
F5 предоставляет различные уровни защиты
в соответствии с потребностями заказчиков
и профилями потенциальных угроз:
• Always On™ – первая линия защиты. Это
решение постоянно блокирует попадание
“плохого” трафика в сеть.
• Always Available™ – основная защита по
требованию. Это решение работает в режиме ожидания и может быть активировано
в случае атаки.
• Ready Defense™ – дополнительная DDoS-защита. Это решение предоставляет дополнительные функции для защиты
от DDoS-атак.
Secure Web Gateway Services

Secure Web Gateway Services защищает
компании от угроз, связанных с использованием сотрудниками ресурсов сети Интернет.
F5 Secure Web Gateway Services, в рамках сотрудничества с Websense, позволяет ограничить целевые активности для повышения
продуктивности работы и усиления защиты
от вредоносного ПО, неправомерных дей-
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ствий в отношении компаний и других атак
на сетевые среды. Используя преимущества
платформы Silverline, сигнатуры и другая
контекстно-ориентированная информация
предоставляются решению BIG-IP® через облачные среды. Такой подход гарантирует, что
самый актуальный интернет-контекст является частью корпоративной политики веббезопасности и соответствия нормативным
требованиям.
IP Intelligence Services

IP Intelligence Services помогает компаниям добавить функции блокировки и оценки
репутации IP-адресов в свои систем обеспечения веб-безопасности. Используя
удобную модель предоставления на основе
подписки, F5 IP Intelligence Services позволяет BIG-IP определять и предотвращать
вредоносные активности, включая фишинг
или бот-сети, и повышать эффективность,
отфильтровывая “плохой” трафик. Информация о репутации IP-адресов предоставляется через облачные среды для определения
угроз на основании самой актуальной аналитической информации, что позволяет отказаться от необходимости получения этой
информации от ЦОД.

Компаниям нужна возможность экономически эффективно предоставлять приложения без каких-либо ограничений. F5 поставила перед собой задачу с помощью
Synthesis удалить барьеры, находящиеся на пути развертывания и масштабирования сервисов приложений. Наше
предложение Silverline позволит предоставлять ключевые
технологии F5 в качестве сервисов для того, чтобы заказчики могли воспользоваться преимуществами гибридных
развертываний.
Манни Ривело (Manny Rivelo),
исполнительный вице-президент
по стратегическим решениям компании F5

Эффективное масштабирование сервисов приложений, включая приложения для оптимизации, обеспечения
безопасности и доступности, по-прежнему является приоритетом для компаний. Переход F5 к сервисам доставки
гибридных приложений должен открыть новые возможности для заказчиков, которые хотят перенести свои приложения из традиционных сред центров обработки данных
и воспользоваться преимуществами исключительной гибкости облачных решений.
Зевс Керравала (Zeus Kerravala),
главный аналитик компании ZK Research

Advantech АНОНСИРУЕТ UNO–2483G НА
БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ Intel 4–го ПОКОЛЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ iDoor

Компания
Advantech
представляет
UNO-2483G – новую линейку промышленных встраиваемых компьютеров серии UNO
на базе процессоров Intel 4-го поколения, поддерживающих новую модульную технологию
Advantech iDoor и отказоустойчивый интерфейс Gigabit Ethernet.
Компьютеры UNO-2483G оснащены новыми высокопроизводительными материнскими платами, совместимыми с процессорами
Intel 4-го поколения. Для полноценного удо-

влетворения самого широкого спектра задач
SCADA-приложений и систем видеонаблюдения существует возможность выбора одного из трех видов процессоров (Core i7-4650U,
Core i3-4010U и Celeron 2980U).
Промышленный встраиваемый компьютер UNO-2483G может успешно применяться
в системах видеонаблюдения благодаря четырем портам Gigabit Ethernet сетевой карты
Intel, поддерживающим технологии непрерывной доступности (Fault Tolerance), агрегирования каналов (Lnk Aggregation) и распределения нагрузки (Load Balancing) для выполнения
функций резервирования сетевых соединений.
Благодаря применению последней технологии
Intel AMT один из портов Ethernet позволяет
инженерам получать удаленный доступ к компьютеру UNO-2483G даже в том случае, если
доступ при помощи операционной системы
недоступен.
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Новая технология Advantech iDoor
позволяет значительно расширить функционал UNO-2483G на базе модульной концепции. Модули системы iDoor позволяют
получить следующие дополнительные возможности: поддержку полевых протоколов, таких, как Profibus, Profinet, EtherCAT
и Powerlink, расширение памяти для хранения данных, поддержку дополнительных
каналов аналогового и дискретного ввода/
вывода, поддержку глобальных (WAN), городских (MAN) и локальных (LAN) сетей посредством Wi-FI, GPS, GPRS и LTE, а также
поддержку вспомогательных модулей, таких,
как датчики температуры, яркости, “умных”
счетчиков и т.д.
Промышленные встраиваемые компьютеры UNO-2483G отличаются высокой производительностью графической подсистемы

благодаря графическому процессору Intel HD
Graphics 4400, ОЗУ DDR3 8 Гб и поддержке
H.264, VC-1, MPEG2, WMV и DivX. Компьютер также оснащен двумя видеоинтерфейсами VGA и HDMI, позволяющими подключать до двух мониторов одновременно.
При этом интерфейс HDMI поддерживает
максимальное разрешение 4096×2034 точек.
UNO-2483G также имеет два порта USB 2.0,
два порта USB 3.0 и два слота расширения
Mini-PCIe.
Промышленный встраиваемый компьютер UNO-2483G также поддерживает последнюю версию программного обеспечения
WebAccess 7.2 , протокол IPV6, а также ПО
SUSIAccess и Advantech DiagAnywhere.

http://www.advantech.ru/

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
«УМНЫЙ ГОРОД»
Группа компаний “Системы и Технологии”
приняла участие во Владимирской областной
выставке посвященной новым технологиям,
материалам и оборудования, которые производятся и применяются в коммунальной сфере на территории области.
Формат выставки предполагал демонстрацию последних новинок в индустрии
отопления, водоснабжения, водоотведения,
применения современных энергосберегающих технологий и оборудования в жилищнокоммунальном комплексе.
В мероприятии приняли участие первый
заместитель Губернатора Алексей Конышев,
заместитель председателя Законодательного
Собрания Ольга Хохлова, директор департамента ЖКХ Лидия Смолина, глава города
Владимира Сергей Сахаров и глава городской
администрации Андрей Шохин, представители бизнес-сообщества, руководители и специалисты предприятий ЖКХ, ветераны отрасли.
Специалисты Группы компаний “Системы
и Технологии” продемонстрировали коллегам
системы комплексного учета энергоресурсов
“Умный город”. Благодаря технологиям собственного производства реализовать систему
“Умный город” уже возможно во многих городах России.
Реализация системы включает в себя
автоматизированный учет всех видов энерго-
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ресурсов, автоматизированное управление
инфраструктурой и управление уличным
освещением и архитектурно-художественной
подсветкой зданий, городские ситуационнодиспетчерские центры контроля за энергобалансом и инфраструктурой и влечет за собой
колоссальный эффект.
Внедрение системы “Умный город” позволяет экономить не менее 15 % средств государственного бюджета, значительно повышает уровень жизни населения, обеспечивает
оперативное и заблаговременное предотвращение аварий.
Как отметил первый заместитель Губернатора Алексей Конышев: “Губернатор уделяет
сфере ЖКХ огромное внимание. Этот вопрос
находится на ежедневном контроле. В области
реализуется программа переселения граждан
из аварийного жилого фонда. Строятся новые
дома с применением новых энергосберегающих технологий. За последний год значительно сократилось количество аварий на линиях
электропередач и в системах теплоснабжения,
а также уменьшилось число жалоб на предоставление некачественных услуг”.

ГК “Системы и технологии”.
Телефон +7 915-767-45-67.
E-mail: press@sicon.ru http://www.sicon.ru
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КОНВЕРГЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Dell PowerEdge FX
Компания Dell представляет на российском
рынке конвергентное инфраструктурное решение Dell PowerEdge FX, которое обеспечивает
новый уровень производительности и позволяет создавать инфраструктуру, оптимизированную под конкретные задачи заказчика.
Решение Dell PowerEdge FX построено на
единой модульной расширяемой платформе
с возможностями интеграции серверных модулей, модулей хранения и сетевого оборудования внутри системы. Решение оснащено
встроенными функциями удаленного доступа
и администрирования, а также общей системой питания и охлаждения. Данная платформа характеризуется высокой плотностью размещения серверных ресурсов, характерной
для блейд-систем, – до четырех двухсокетных
серверов на 1U стоечного пространства, –
и невысокой стоимостью, характерной для
стоечных систем. Таким образом, компании
получают недорогое производительное решение, которым легко и просто управлять.
А предусмотренная возможность горячей замены компонентов обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.
Новое конвергентное решение поставляется в едином компактном корпусе PowerEdge
FX2 высотой 2U для монтажа в стойку. Шасси FX2 предусматривает установку до четырех двухпроцессорных серверных узлов Dell
PowerEdge FC630 или до восьми двухпроцессорных серверных узлов FC430. Также возможно использование четырехпроцессорных
модулей FC830. Все эти серверные модули построены на основе мощных процессоров Intel®
Xeon® семейства E5-2600 v3, благодаря чему
заказчики – малые, средние и крупные компании, – могут выполнять такие ресурсоемкие
приложения, как бизнес-аналитика, высокопроизводительные вычисления, оперативная обработка транзакции и др. Модули Dell
PowerEdge FC630 обладают высокой емкостью
памяти – до 768 Гб, а поддержка гипервизоров
Citrix и VMware позволяет эффективно разворачивать виртуальные среды любой сложности, а также запускать облачные сервисы.
Помимо того, в системе возможно использование микросерверных модулей FM120x4
на основе процессоров Intel® Atom™. Каждый модуль содержит 4 однопроцессорных
микросервера, и в корпус можно установить

4 модуля – то есть 16 микросерверов на 2U
пространства.
Решение Dell PowerEdge FX также позволяет устанавливать модули хранения данных прямого подключения (DAS) PowerEdge
FD332, которые включают в себя до 16 накопителей (SSD-накопители либо диски SATA/
SAS в формфакторе SFF). В сочетании с серверами PowerEdge FC630, модули хранения
обеспечивают как высокую емкость для хранения данных, так и широкие возможности для
вертикального и горизонтального масштабирования. Например, установка одного модуля
PowerEdge FC630 и трех модулей PowerEdge
FD332 позволяет реализовать в корпусе 2U
двухпроцессорный сервер с 50 накопителями
горячей замены формфактора SFF.
В решении PowerEdge FX2 также предусмотрено использование характерной для Dell
коммутационной структуры PCIe с восемью
слотами, размещенными с тыльной стороны шасси, и возможностью подключать их
к устанавливаемым модулям. Помимо того,
предусмотрена установка до двух агрегаторов
ввода-вывода Dell Networking FN на шасси,
что позволяет сократить число дополнительных кабельных подключений и адаптеров локальной сети/сети хранения данных до 50 %,
и значительно снизить количество требуемых
портов в коммутаторе на уровне стойки.
Для удобства пользователей, управление
всеми ресурсами (серверными узлами, модулями хранения данных, сетевым оборудованием и блоками питания) – как локально, так
и удаленно, – обеспечивается контроллером
управления корпусом (CMC) посредством
унифицированной консоли управления.
Доступность

Решение Dell PowerEdge FX (включая
корпус PowerEdge FX2, серверные модули
PowerEdge FC630 и FM120x4, и агрегаторы
ввода-вывода FN IOA) уже доступны к заказу
через официальных партнеров Dell.
Модули хранения PowerEdge FD332, серверные модули PowerEdge FC430 и PowerEdge
FC830 для платформы PowerEdge FX будут доступны к заказу в первой половине 2015 года.

http://www.dell.com http://www.dell.ru
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Anybus® CompactCom™ СЕРИИ 40
СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ PROFINET 2.31

Новый Anybus CompactCom серии 40 фирмы HMS Industrial Networks прошел сертификацию для PROFINET версии 2.31, сертифицированной для использования с наивысшим
классом соответствия (C), а также загрузкой
сети высшего класса (III).
40-я серия Anybus CompactCom обеспечивает мультисетевое соединение промышленных устройств с особой ориентированностью
на промышленную сеть Ethernet. Устройство
особенно подходит для высокотехнологичных
промышленных систем с высокими требованиями к производительности и поставляется
в виде чипов, блоков и модулей.
Конструктивное решение 40-й серии,
предназначенной для PROFINET, позволяет
обеспечить скоростной обмен информацией
между хост-устройством и PROFINET (задержка процесса передачи данных через модуль менее15мкс) и поддерживать PROFINET
RT Class 1 и 3.
Устройство поставляется со встроенным
Ethernet-коммутатором
PROFINET
IRT
и поддерживает такие функции PROFINET,
как MRP (Протокол резервирования среды
передачи), тактовую синхронизацию, быстрый запуск и технологию PROFIenergy,
т.е. энергосбережение. CompactCom также
оборудован интерфейсом “черного канала”,
обеспечивающим безопасное соединение по
технологии PROFIsafe. Поэтому при использовании в сочетании с модулем безопасности
IXXAT Safe T100 компания HMS может предложить комплексное коммуникационное
решение для обеспечения функциональной
безопасности.
Устройство готово для
Промышленного Интернета
физических объектов

Помимо поддержки расширенной функциональности PROFINET, CompactCom 40-й
серии также предоставляет пользователям
мощные IT-функции, работающие одновре-
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менно с функциями PROFINET в режиме реального времени. IT-функциональность включает в себя, например, интерфейсный разъем,
дающий возможность отправить полный кадр
Ethernet (до 1500 байт), установку веб-страниц,
файловой системы и обновление прошивки по
протоколу FTP и т.д.
40-я серия также поставляется с функциями безопасности, такими как обязательные
подписи программного обеспечения для предотвращения загрузки в оборудование несанкционированного программного обеспечения,
и использованием шифрования для предотвращения незаконного копирования.
Имеются версии CompactCom
PROFINET для обычных медных
кабелей, а также для волоконной
оптики.
Первопроходец в PROFINET 2.31

”Тот факт, что CompactCom 40-й серии теперь соответствует последним стандартам для
PROFINET показывает, что мы продолжаем
быть в первых рядах, когда дело касается подключения к PROFINET”, – комментирует
Лейф Малмберг, менеджер линейки изделий
компании HMS. ”PROFINET является развитой сетью, которая предъявляет очень высокие
требования к промышленным устройствам,
так что это хорошее доказательство правильности концепции соответствия CompactCom
40-й серии последним требованиям PI”.
(PI=PROFIBUS и PROFINET International).
Один рабочий проект дает доступ
к любой другой сети

Внедряя CompactCom 40-й серии, пользователи получают возможность подключения к EtherCAT, POWERLINK, EtherNet/
IP, Modbus-TCP, CC-Link, PROFINET
и PROFIBUS. Со времени выхода в 2014 году
технология 40-й серии была оценена и сертифицирована сетевыми организациями. Это
означает, что производители устройств, которые внедряют Anybus CompactCom 40-й серии,
будут иметь предварительно сертифицированный сетевой интерфейс, что значительно ускоряет процесс сертификации их продукции.

http://tekinfo.link/r562080855
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Mitsubishi Electric ЗАПУСТИЛА ЛИНЕЙКУ ПРОЕКЦИОННЫХ
КУБОВ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ
Новинка была представлена на крупной европейской выставке Integrated
Systems Europe 2015 (ISE 2015).
Стенд Mitsubishi Electric традиционно занимал первое место в зале № 2. Экспозиция
знакомила посетителей с дисплейными технологиями для центров управления и мониторинга. Среди новинок были представлены:
тонкий DLP-куб, предназначенный для работы с ресурсоемкими приложениями в небольших по площади диспетчерских; новая
модель бюджетных DLP-кубов с OPS-слотом
и 120-я серия проекционных кубов. Для посетителей была проведена демонстрация
устройств на примере решений для безопасности с использованием приложений и продукции партнеров по отрасли, таких как
Bilfinger Mauell, Datapath, Advantech и Matrox
Graphics.
Особое внимание участников выставки ISE 2015 привлекли тонкие светодиодные проекционные кубы Mitsubishi Electric
VS-60HS12U – замена ЖК-панелей. Их глубина – 52 см, что позволяет сэкономить место
в диспетчерской. Модель оснащена светодиодным источником света с ресурсом работы
в 50 000 часов и уникальной системой охлаждения. Куб сконструирован специально для
приложений, которым требуются единый,
бесшовный экран, возможность непрерывной
работы в режиме 24/7, а также низкая совокупная стоимость владения.
Другой новинкой Mitsubishi Electric на выставке стала 120-я серия проекционных кубов, основанная на той же базовой конструкции, что 70-я серия. Дисплеи диагональю 60
и 70 дюймов с разрешением FullHD, фронтальным и задним доступом разработаны для
круглосуточной работы 365 дней в году, поддерживают фирменные технологии цифровой
градации и управления цветом. Светодиодный источник света этой серии имеет средний
срок службы до 100 000 часов и обеспечивает
минимальные операционные расходы. Межэкранный зазор составляет 0,2 мм, а качество
изображения модели значительно выше по
сравнению с LCD-мониторами.
Легендарная 70-я серия на выставке была
представлена видеостеной из 72-дюймовых
кубов с разрешением WUXGA на основе но-

вейших светодиодных проекционных модулей
78-й серии. Жидкокристаллические экраны
были составлены из бесшовных 55-дюймовых
дисплеев LM55P1 и LM55S1. Также на стенде
был представлен куб с модернизированным
проекционным блоком, в котором лампы заменены светодиодными источниками света.
Менеджер по работе с дистрибьюторами
департамента дисплейной техники компании
Mitsubish iElectric Ленар Булатов прокомментировал запуск линейки проекционных кубов:
“Уже на протяжении нескольких лет компания
Mitsubishi Electric принимает участие в выставках Integrated Systems Europe и Integrated
Systems Russia. С каждым годом мы стараемся
предлагать все больше инновационных технологий, которые позволят сделать работу компаний, использующих нашу продукцию, намного эффективнее. В рамках выставки в этом
году мы разработали уникальное решение на
основе технологии DLP для видеонаблюдения
и управления дорожным движением в средней
ценовой категории между LCD и DLP”.

Более подробная информация о деятельности
ООО “Мицубиси Электрик (РУС)” и Филиала
Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и СНГ
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru
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На заметку производственнику

СОВЕРШЕНСТВО НОРМ
ГОСТ Р 53325–2012 В ДЕЙСТВИИ
Компания “ГРУНДФОС”
Прошёл почти год с момента выхода ГОСТ Р 53325-2012, регламентирующего требования к техническим средствам пожарной автоматики.
Самое время оценить, что изменилось в сфере пожаротушения и как
нововведения повлияли на рынок специализированного оборудования.
СТАНДАРТНАЯ ИСТОРИЯ

Последнее десятилетие наше государство
стремится к минимизации количества пожаров и их последствий. Ключевая роль при
этом отводится техническим средствам пожарной автоматики. Плотно прорабатывать
данный вопрос начали в 2002 году, когда из состава МВД государственная противопожарная
служба (ГПС) перешла в МЧС. Вскоре после
“переквалификации” началась разработка закона, ставшего в итоге основополагающим
в отрасли – ФЗ №123 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
Следом был выпущен ряд норм отдельно для
автоматики, в частности, СП 5.13130.2009
“Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические” и ГОСТ Р 53325-2009
“Техника пожарная. Технические средства
пожарной автоматики”. Однако второй документ имел целый ряд несовершенств, начиная
от неточностей в терминологии и заканчивая
недостаточной корреляцией с международными стандартами.
“Конечно же, у разработчиков нормативной документации за годы простоя накопилось немало заготовок, которыми необходимо было освежить нормативную базу,
что, по мере возможности, и было сделано.
Однако появившиеся национальные стандарты и своды правил не стали эталоном нормативного творчества, – признаёт в одной из
своих статей Владимир Здор, заместитель начальника научно-исследовательского центра
пожарно-спасательной техники, начальник
отдела пожарной автоматики ФГУ ВНИИПО
МЧС России. – Учитывая вышеизложенное,
а также ту истину, что нормативные документы, затрагивающие технические вопросы,
должны корректироваться не реже одного раза

в 2-3 года, назрела необходимость пересмотра
ряда нормативов, одним из которых являлся
ГОСТ Р 53325-2009”.1
Специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ
разработали новую редакцию государственного стандарта, которая вступила в силу 1 января 2014 года и уже принесла свои плоды. Для
сравнения, количество пожаров за январьсентябрь 2013 г. составило 110 423 единицы.
В них погибло 7234 человека, огнём был нанесён прямой материальный ущерб в размере 8 367 611 тыс. руб. За аналогичный период
2014 г. количество возгораний сократилось
почти втрое – до 37 136 возгораний, число жертв снизилось до 3303, а материальный
ущерб оценивается в 3 409 795 тыс. руб.2 Рассмотрим подробнее, какие изменения нормативов повлияли на ситуацию.
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Ключевой элемент любой системы защиты от возгораний – пожарный извещатель.
ГОСТ Р 53325-2012 определяет данный элемент как техническое средство, предназначенное для обнаружения факторов пожара и/или
формирования сигнала о нём. Извещатели делятся на ручные и автоматические.
Извещатели пожарные газовые

Одним из самых существенных изменений
в новом нормативном документе стало появление раздела, описывающего требования
к извещателям пожарным газовым (ИПГ).
Более 15 лет назад существовали НПБ 71-983,
на тот момент достаточно современные.
1

http://avtoritet.net/library/press/245/218/articles/473
По данным МЧС России: http://www.mchs.gov.ru/stats/
Pozhari
3
Извещатели пожарные газовые. Общие технические
требования. Методы испытаний.
2
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В ГОСТ Р 53325-2009 указанные элементы
исчезли как класс, тем самым исчезли возможности для применения данных приборов:
специалисты перестали закладывать газовые
извещатели в проекты.
В тоже время в Европе продолжалась нормативная поддержка ИПГ, и как раз положения международных стандартов серий ISO 724
и EN 54 легли в основу подраздела 4-й главы
нового отечественного ГОСТа. В отличие от
западных коллег, которые, формулируя требования к ИПГ, ограничились элементами,
реагирующими на угарный газ, российские
специалисты разработали правила для любых
типов газовых извещателей.
Испытания пожарных извещателей

Согласно первоначальной редакции стандарта, тепловые и дымовые пожарные извещатели испытывались на специальных лабораторных стендах. Конечно, при проведении
тестов нормировались все показатели среды:
температура и темпы её роста, скорость и направление воздушного потока, скорость роста оптической плотности, а также характер
горючей нагрузки. Но создаваемые на стенде
условия проведения испытаний отличаются от
реальности и лишь косвенно имитируют воздействие возгорания на извещатели. Именно
поэтому в версии ГОСТ Р от 2012 г. введены
огневые испытания, в процессе которых извещатели подвергаются воздействию пожаров,
создаваемых при горении различных материалов: древесины, хлопчатобумажной ткани, пенополиуретана, n-гептана. Тип и количество
горючей нагрузки нормировано. Испытания
проводят в помещении, размеры которого составляют 10×7×4 м.
Учитывая, что без огневых испытаний говорить о качестве пожарных извещателей просто не приходится, новый стандарт стал серьёзным шагом вперёд.
Совершенствование конструкции
ручных пожарных извещателей

Ручной пожарный извещатель – единственное техническое средство, входящее в состав систем пожарной автоматики, с которым
может взаимодействовать неквалифицированный человек. Внешний вид данного элемента
должен ясно говорить о его функциональной
принадлежности, а способ приведения в действие не вызывать трудностей даже у неподготовленных людей, оказавшихся в критической
ситуации.
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Так как ручные извещатели – это изделия общего применения, единые по всему
миру, при формировании вносимых в новую
версию государственного стандарта требований к ним за основу были взяты европейские
нормы. Кроме внесения изменений в конструкцию с целью гармонизации с международными стандартами, в России увеличили
регламентированные значения усилий, прикладываемых к приводному элементу извещателя: с 5 Н до 25 Н.
ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖАРНЫЕ

“Мозгом” всей системы пожаротушения
является оборудование для приёма и обработки сигналов от датчиков, извещателей, оповещателей и пр. По сути, прибор управления
пожарный (ППУ) – это техническое средство,
предназначенное для приёма сигналов от элементов системы, формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения и/или других устройств.
Появление отдельных индикаторов
на пультах управления

В новой редакции стандарта введено обязательное наличие обобщённых единичных
индикаторов основных событий, таких как
“Пожар”, “Неисправность”, “Пуск”. Расшифровку событий по типу и направлению
допускается осуществлять посредством как
единичных индикаторов, так и средств отображения текстовой и символьной информации, например, ЖК-дисплеев, плазменных
панелей и т.п. Такая индикация позволяет оператору моментально оценить ситуацию.
“Введение обобщённых индикаторов,
с одной стороны, может показаться лишним – ведь, как правило, ППУ (приборы
управления пожарные) оснащены дисплеями, на которых появляются сигналы. Однако
сигнал единичного индикатора в виде лампы более информативен в условиях плохого
освещения, также он позволяет оперативно
считать информацию. Именно поэтому первым изменением наших насосных установок
пожаротушения серии HydroMX в соответствии с требованиями ГОСТ стало обновление
ППУ ControlMX, – рассказывает Роман Марихбейн, руководитель по развитию бизнеса
Департамента промышленного оборудования
компании “ГРУНДФОС”, ведущего мирового производителя насосов. – Панель шкафа
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Рис. 2. Консольно-моноблочный насос серии NB

Рис. 1. Вертикальные многоступенчатые насосы типа CR

управления оснащена лампами “Пуск” и “Неисправность”, а также ЖК-панелью для оператора. На ней уже более детально отображается
информация о процессе пожаротушения или
неполадках в системе. Такой подход позволяет
избежать ошибок трактовки из-за пролистывания на экране, вывода другой информации,
которая может затереть важную, запутанности
звуковых сигналов и пр.”.
Насосные установки пожаротушения по
праву считаются “сердцем” системы, ведь их
главная функция – обеспечить быструю и точную доставку воды до очага возгорания. Установка HydroMX, также как и её предшественники4, собирается на заводе “ГРУНДФОС”
в Московской области (Истринский район).
Компоновка и алгоритмы функционирования
оборудования разработаны в соответствии
с ФЗ № 1235 и сводом правил СП. Установка
имеет сертификат соответствия российским
нормам пожарной безопасности, а также разрешение ФСЭТН6, которое необходимо для
применения оборудования на ряде промышленных предприятий.
4
Речь идёт об оборудовании HydroMXD001
и HydroMXS001.
5
“Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности”.
6
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Помимо ППУ ControlMX, установка
HydroMX оборудована двумя вертикальными многоступенчатыми насосами типа CR
(рис. 1) или консольно-моноблочными серии NB (рабочий и резервный) рис. 2, всасывающими нагнетательными коллекторами
и запорно-регулирующей арматурой.
В установках для систем спринклерного
пожаротушения можно устанавливать жокейнасос, который отвечает за поддержание давления в системе. Всё оборудование смонтировано на единой раме, только прибор управления
может размещаться отдельно. Он выполняет
такие функции как:
• Автоматический пуск основного пожарного насоса со световой индикацией его работы и неисправности.
• В случае отказа или невыхода основного
насоса на режим в течение заданного времени происходит автоматический пуск резервного пожарного насоса (обеспечивается световая и звуковая сигнализация о его
неисправности).
• Автоматическое переключение с основного
ввода электроснабжения на резервный при
исчезновении напряжения на первом.
“Также как и предыдущая линейка установок, обновлённое оборудование сертифицировано как единый механизм. Как правило,
многие решения, представленные на рынке,
имеют документацию только на насосы или
только на приборы управления”, – уточняет
Роман Марихбейн (ГРУНДФОС).
Контроль за состоянием системы

Трудно себе представить, что будет, если линия связи с пожарным оповещателем окажется нарушенной, он не сработает и люди свое-
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временно не узнают об опасности. А когда при
этом одновременно работает система автоматического пожаротушения, дополнительную
опасность может представлять собой отсутствие
информации о скором выпуске огнетушащего вещества. Оборванная (или замкнутая) цепь
концевого выключателя положения задвижки
вызовет сбой алгоритма работы системы пожаротушения. Нарушенная цепь датчика положения двери в системе газового или аэрозольного
пожаротушения разрешит выпуск дорогого огнетушащего вещества в открытом помещении,
а значит, тушение произведено не будет. Таких
примеров можно привести много, поэтому необходимо, чтобы цепи каждого датчика и каждого исполнительного устройства постоянно
контролировались на целостность.
“Новая редакция ГОСТ Р 53325 требует
обеспечить контроль цепей от шкафа управления приводом до самого привода насоса, вентилятора или задвижки. Чтобы наша
продукция соответствовала всем нормам,
мы включили в базовую комплектацию установок HydroMX для систем спринклерного
пожаротушения контроль сигнальных и силовых линий на обрыв и короткое замыкание,
а также управление единой задвижкой с электроприводом, – комментирует Роман Марихбейн (ГРУНДФОС). – По умолчанию ППУ
ControlMX может управлять одной задвижкой
с электроприводом (3х380В), при необходимости контроля за большим числом элементов,
вплоть до четырёх, необходимо подключить
отдельные модули ControlVLV”.

Специалистами ФГУ ВНИИПО уже запланирована разработка Изменений в текст
ГОСТ Р 53323-2012 в 2015 г. В их основу
должны лечь вопросы требований к извещателям видимого диапазона, представляющим, по
сути, приборы технического зрения. Также обсуждаются вопросы пересмотра некоторых норм
в сводах правил. База отечественных стандартов меняется и совершенствуется год за годом.
Задача всех причастных к отрасли не отставать
от законодательства и новых требований.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ
О ПОЖАРЕ

ГОСТ Р 53325-2012 ввёл новое понятие,
а именно – система передачи извещений
о пожаре (СПИ). Она представляет собой совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи
по каналам связи и приёма в пункте централизованного наблюдения или в помещении
с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, извещений о пожаре на объекте,
служебных и контрольно-диагностических
сообщений, а также (при наличии обратного
канала) для передачи и приёма команд телеуправления.
Двухсторонние системы передачи
извещений при пожаре

Беспроводные
технологии
пришли
в системы пожарной безопасности вместе
с ГОСТ Р 53325-2009. С обновлением нормативной базы радиоканал получил новый виток
своего развития, который связан с системами
передачи извещений (СПИ). В 2014 г. вступила
в силу норма Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, согласно
которой для детских садов, школ, больниц
и других социальных объектов стало обязательным оснащение оборудованием для передачи извещения о пожаре в соответствующие
подразделения охраны. Для этих целей и применяется СПИ.
Согласно ГОСТ Р 53325-2012, системы
передачи извещений о пожаре должны быть
двухсторонними и обеспечивать выполнение
следующих функций:
• Передачу на пульт тревожных извещений о пожаре, неисправностях прибора
приёмно-контрольного пожарного, неисправности линий связи с ним.
• Время задержки поступления и отображения извещения не должно превышать
20 сек.
• Индикация (световая и звуковая) на объекте о нарушении связи с пультом.
• Автоматический контроль исправности
линий связи между всеми компонентами
СПИ и отображение информации о нарушении связи за время не более 1800 сек.
• Возможность передачи извещений на пульт
по резервному маршруту.

Компания “ГРУНДФОС”.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ЖКХ
Учимся на зарубежном опыте
Компания “Данфосс”
Российское ЖКХ всегда было ориентировано на нормативное распределение, а не
фактический учет потребляемых коммунальных ресурсов. Но мировой опыт показывает, что стереотипы необходимо менять. Так, например, нефтяной кризис
1970-х заставил близкую нам по климатическим условиям Данию целиком изменить подход к потреблению ресурсов. Страна направила все силы на развитие
энергосберегающих технологий. Сейчас, сорок лет спустя, Дания стала лидером
в этой сфере и к 2050 году планирует полностью модернизировать ЖКХ – самую
энергоемкую отрасль. Некоторое время назад российское правительство также
обратило внимание на сферу коммунального хозяйства. Были приняты законы для
стимуляции всех участников рынка к принятию и распространению необходимых
мер по повышению энергоэффективности.
СКАЗОЧНАЯ СТРАНА

Около 60 % всего населения Дании пользуется центральным отоплением. Этот показатель, также как и климатические условия
страны, приближен к российскому. Одним из
основных своих достижений в сфере энергосбережения датчане считают когенерацию –
производство тепловой энергии совместно
с электрической, что повышает эффективность использования топлива на 50 %. “В условиях современного города центральное отопление является наиболее экономичным решением,
выгодным, прежде всего, для конечного потребителя. В первую очередь – из-за более низкой
себестоимости гигакалории тепла, получаемого
в процессе когенерации. Одновременно это позволяет снизить и себестоимость киловатт-часа
электроэнергии. Никакое автономное решение,
из доступных в настоящий момент, не способно
дать подобный комплексный эффект”, – считает Антон Белов, заместитель директора отдела
тепловой автоматики компании “Данфосс”,
ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования.
Однако специалист отмечает, что получить
обозначенный эффект можно только при условии использования наиболее эффективных
и современных технологий передачи и распределения тепла, позволяющих максимально
сократить сетевые потери и перерасход в местах потребления. В Дании, где подобные тех-

нологии используются повсеместно, выгода
от работы ТЭЦ намного выше, чем в России,
а энергопотребление, несмотря на прирост
численности населения и развитие промышленности, с каждым годом снижается.
Такие успехи стали возможны благодаря многолетней государственной программе
по повышению энергоэффективности. Один
из ее пунктов – автоматизация систем подачи тепла и сбора данных о его потреблении.
Кроме того, в 1977 году Дания приняла самые
строгие на тот момент энергосберегающие
нормативы. Они, в частности, обязывали применять при строительстве теплоизоляционные
материалы, обеспечивающие увеличение толщины стен и потолков вдвое, а также двойные
стеклопакеты.
В 1990-х годах в стране была проведена
массовая реновация целых районов в соответствии с современными экологическими
требованиями. Так, в районе Вестербро (Копенгаген), где проживает порядка 6,5 тысяч
человек, полностью реконструировали здания,
которые не ремонтировались на протяжении
десятилетий. Помимо повышения комфорта,
модернизация позволила достичь общей экономии 20 % энергии на обогреве помещений
и 14 % – на нагреве воды. А использование для
санитарных нужд дождевой воды снизило ее
потребление на 50 %.
Нужно отметить, что на начальном этапе
реформы шли не очень гладко. Одним из се-
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рьезных препятствий на их пути стала инерция
сознания участников рынка коммунальных
услуг. Например, введение такого новшества
как индивидуальный учет тепла сперва было
встречено потребителями без особого энтузиазма. Чтобы преодолеть инерцию, правительство Дании вело масштабную разъяснительную работу среди населения и обучение
сотрудников предприятий сферы ЖКХ. Благодаря ей, собственники жилья и менеджеры
эксплуатирующих организаций осознали прямую личную заинтересованность в минимизации энергозатрат и расходов на содержание
жилого фонда. По мнению большинства экспертов, именно этот фактор стал решающим
и обеспечил широкое повсеместное внедрение
энергоэффективных решений и технологий
в датском ЖКХ.
Немаловажную роль сыграла и государственная материальная поддержка. Строительство новых инженерных сетей и зданий,
их реконструкция субсидировалась вплоть до
50 %, устаревшая же застройка облагалась повышенным налогом. Сохраняется подобная
практика и по сей день.
В настоящее время Дания, где основной
целью развития ЖКХ являются энергосбережение и безопасность, переходит к массовой
реализации концепции “умного дома”, все
системы которого призваны работать синхронизировано и с тотальным контролем над
функциональностью. Это и автоматическое
открывание и закрывание окон при изменении температуры воздуха в помещении, и датчики освещения, совмещенные с датчиками
движения, и многое другое. В России “умный
дом” – это пока что имиджевый проект.
ПОРА МЕНЯТЬСЯ

Принятые некоторое время назад в России
законы о повышении энергоэффективности
на данный момент не переломили ситуацию
в отечественном ЖКХ. Несмотря на доработку нормативной базы и Жилищного кодекса,
включая последние дополнения по формированию фондов капитального ремонта, все
еще не решена одна из краеугольных проблем – создания механизмов эффективного
вовлечения в процесс собственников жилья,
их взаимодействия с коммунальными структурами. Без этого невозможен эффективный
контроль за расходованием направляемых на
модернизацию и капитальный ремонт средств
как аккумулируемых региональными опера-
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торами, так и выделяемых из муниципальных
бюджетов. “Сегодня необходимо воспитать собственника нового типа, который осознает свои
интересы, права и ответственность за состояние многоквартирного дома, а не ощущает себя
в нем гостем, как это было в советскую эпоху”, – считает Антон Белов (“Данфосс”).
К сожалению, ситуация в этой сфере практически не меняется последние 10–15 лет.
Впрочем, не намного лучше и с вовлеченностью в процесс модернизации эксплуатирующих организаций. Участники отрасли ЖКХ
не готовы к переменам и плохо себе представляют, как же на самом деле будет развиваться
столь важная для каждого система.
Ситуация усугубляется низкими темпами
модернизации – получается замкнутый круг.
Невозможность регулирования температуры в квартирах, перетопы осенью и весной
и огромные суммы платежей за тепло привели
даже к тому, что некоторые россияне, отчаявшись дождаться каких-либо перемен, начали
переходить на индивидуальное отопление.
Однако использование газовых котлов в квартирах не является выходом, хотя бы потому,
что общие помещения в зданиях остаются неотапливаемыми, а это значительно сокращает
срок эксплуатации дома. Проблема имеет порой масштабы целых муниципальных образований1. Если же снова вернуться к примеру
Дании, то можно заметить, что именно центральное отопление на данный момент является наиболее выгодным для населения. Происходит так потому, что температура в доме
контролируется на всех уровнях, вплоть до
каждой комнаты. Это дает людям ощущение
комфорта и существенную экономию денег.
Для того, чтобы в России привести систему
центрального отопления в соответствие с запросами и потребностями обитателей многоквартирных домов, необходимо принятие
базовых мер по модернизации системы теплоснабжения, начиная с котельной и заканчивая
квартирой. Реконструкция котельных может
заключаться во внедрении автоматических систем распределения тепла по районам, что позволит в полной мере удовлетворить потребности каждого потребителя и в то же время не
допустить перетопов.
Подобный проект, например, реализован
в Коломне, где по результатам первых лет
была достигнута экономия тепловой энергии
в 10 – 15 % в пересчете на дом. Этот подмо1

http://sobesednik.ru/incident/20131108-kak-zhkkh-svoditrossiyan-s-uma
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Рис. 1. Автоматизированный тепловой пункт

сковный город стал одним из первых, целиком реанимировавших “устаревшую” систему
отопления и водоснабжения. Котельные были
переведены на закрытую систему циркуляции
теплоносителя, когда горячая вода для отопления и для водоснабжения (ГВС) подается
в дома отдельно. Это дало экономию на стоимости подготовки воды для нужд ГВС внутри
сети и упростило процесс регулирования температуры воды для систем отопления.
Непосредственно в домах были установлены автоматизированные тепловые пункты
Danfoss (рис. 1) с погодозависимым регулированием, которые дали возможность более
точно регулировать температуру в системах
отопления.
Жители получили возможность устанавливать комфортную температуру для каждой
комнаты в отдельности и менять ее при необходимости с помощью автоматических радиаторных терморегуляторов. После внедрения
поквартирного учета тепла это также позволит
каждому собственнику добиться значительной
индивидуальной экономии на платежах за отопление. К сожалению, пока что приборы учета
тепла в квартирах в России являются новинкой, хотя и должны массово устанавливаться
в соответствии с законом “Об энергосбережении”. Бытует расхожее мнение, что в домах
с однотрубной вертикальной разводкой системы отопления подсчитать реальные затраты
каждого потребителя невозможно. Однако уже
давно существуют решения, позволяющие реализовать в таких зданиях полноценный учет.
Примером могут служить радиаторные рас-

Рис. 2. Радиаторный распределитель Danfoss INDIV

пределители Danfoss INDIV (рис. 2), которые
устанавливаются непосредственно на каждый
отопительный прибор и рассчитывают долю его
потребления в общедомовом. Система INDIV
AMR может передавать данные прямо в единый
информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), что
значительно упрощает жизнь как жильцам, так
и обслуживающей организации. Для того, чтобы люди могли не только контролировать расход тепла, но и регулировать его, как раз и нужны радиаторные терморегуляторы.

Россия – страна с огромным энергетическим потенциалом. Постепенно происходит переход от неразумной траты энергоресурсов к контролируемому
и выгодному их распределению. Внедрение систем автоматизации в новой
и уже существующей застройке позволяет более эффективно решать задачи
энергосбережения, что подтверждается
мировым опытом.
Компания “Данфосс”.
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SmartHVAC ОТ Schneider Electric:
УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЕЩЕ НИКОГДА
НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ И ДОСТУПНЫМ
Д. КОСОРУКОВ (Компнаия Schneider Electric)
В 2014 году компания Schneider Electric представила свою новую разработку – типовые шкафы автоматизации систем приточно-вытяжной вентиляции SmartHVAC. Данное решение является в своем роде уникальным
для компании как с точки зрения организационного подхода – весь цикл
производства осуществляется на территории России, так и с точки зрения инновационных находок, интегрированных в каждое изделие. Статья
описывает те элементы и технические решения, которые легли в основу
данной линейки.
Ключевые слова: концепция MachineStruxureTM , логические контроллеры, устройства управления движением,
вентиляционное оборудование, автоматизация систем вентиляции – SmartHVAC.
Schneider Electric уже давно работает на российском рынке. Сегодня Schneider Electric является комплексным поставщиком оборудования
и осуществляет техническую и сервисную поддержку OEM-партнеров, системных интеграторов, дистрибьюторов и конечных пользователей.
Одним из приоритетных направлений развития
Schneider Electric является рынок автоматизации, в том числе локальной. Данное направление
именуется, как концепция MachineStruxureTM –
комплексный подход к созданию систем управления. В рамках данного напраления специалистами компании разработана и выпущена
широкая линейка оборудования, включающего
в себя различные модификации логических контроллеров и устройств управления движением.
Продукция Schneider Electric для машиностроения ориентирована на семь ключевых применений: упаковочное оборудование, вентиляционное оборудование, подъемно-транспортное

Рис. 1.
Основные
составляющие
концепции
MachineStruxure
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оборудование, насосное оборудование, оборудование для добывающей промышленности, обработки материалов и текстильной промышленности (рис. 1).
Стараясь минимизировать время подготовки и запуска систем управления партнерами, компания Schneider Electric использовала опыт собственных 340 экспертов по всему
миру для создания пакета предустановленных,
проверенных на работоспособность и готовых
к использованию проектов с функциональной привязкой к наиболее востребованным
направлениям автоматизации. Именуются
данные шаблоны как TVDA – Tested Validated
Documented Architectures (протестированные подтвержденные документированные
архитектуры). Среди них представлены архитектуры общего управления оборудованием
и специализированные, под определенные решения. Эти проекты могут быть оптимизированы и использованы в качестве базовых либо
применяться для создания индивидуальных
решений. Каждый из них сопровождается инструкцией по эксплуатации, функциональными схемами, программной частью и специализированным графическим интерфейсом.
Рынок систем центрального кондиционирования – одно из перспективных направлений развития в рамках инициативы
MachineStruxure. В связи с этим, в 2012 году
компнаией Schneider Electric был налажен
выпуск ряда линеек специализированного
оборудования: контроллер Modicon 168, пре-
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образователь частоты Altivar 212 и другое оборудования КИПиА, которые были по достоинству оценены и получили признание веьма
требовательнх целевых потребителей (рис. 2).
За локальным успехом пришли достижения и в части комплексной автоматизации систем управления вентиляцией промышленных
предприятий.
Успешный опыт реализации ряда крупных и значимых в масштабах страны проектов, позволил компании Schneider Electric
объединить полученный опыт и собственные
наработанные TVDA-программные решения
и в 2014 году запустить серийное производство
комплектных шкафов для автоматизации систем вентиляции – SmartHVAC (рис. 3).
Инновационные шкафы управления вентиляцией SmartHVAC представляют собой
полностью комплектное, протестированное
и готовое к эксплуатации изделие со встроенным специализированным программным
обеспечением, учитывающим все требуемые
технологические особенности.
Основная цель, преследуемая при разработке данного продукта – создать комплектное,
многофункциональное и доступное решение,
способное в рамках одного предложения решить
до 95 % всех задач по автоматизации приточновытяжных систем и гарантировать при этом
минимальную сложность пуско-наладки, сравнимую с процедурой запуска преобразователя
частоты. Обеспечиваются все указанные выше
факторы инновационным программным обеспечением. В каждый шкаф автоматизации
встроены более ста наиболее востребованных
программ управления, а сам шкаф способен
в базовом исполнении решать большое количество задач и, по сути, является параметрируемым решением. Для запуска всей вентиляционной системы в эксплуатацию достаточно
выбрать номер требуемой задачи в контекстном
меню и смонтировать шкаф управления согласно схемам подключения (рис. 4).
Каждый
программируемый
логический контроллер М168, встроенный в шкаф
SmartHVAC, содержит программу управления
для более чем восьми тысяч вариантов вентиляционных систем. Созданное программное
обеспечение состоит из сорока отлаженных
блоков, комбинации которых и составляют
конкретную программу управления. Конечно,
каждая задача автоматизации вентиляционной
установки ориентирована на конкретное оборудование, но есть общие свойства, которые
характерны для всех программ.

Рис. 2. Специальзированные линейки оборудования для HVAC&R рынка

Рис. 3. Шкаф управления SmartHVAC

Рис. 4. Пример пошагового запуска шкафа управления SmartHVAC
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Интеллектуальные шкафы SmartHVAC позволяют осуществлять комплексное управление абсолютно всеми элементами вентиляционной системы. Разработчиками предусмотрено регулирование объема воздуха в системе благодаря возможности применения до
четырех приводов воздушных заслонок, как
с электрообогревом, так и без него. До шести
воздушных фильтров обеспечивают очистку
воздуха для комфортного пребывания человека, а также для нормального протекания
технологических процессов. Максимальное
количество вентиляторов, которые могут быть
подключены к одному шкафу – четыре. Мощность их двигателей в стандартном исполнении от 0,18 до 15 кВт. Также предусмотрена
возможность использования термоконтактов,
термисторной защиты, индивидуальной защиты по току, защиты от обрыва ремня, симисторного регулятора для однофазных двигателей, автоматического регулирования скорости
вращения вентиляторов (для поддержания
температуры воздуха, расхода воздуха, качества воздуха СО2), резервирования вентиляторов и управления по сети Modbus. Шкафы
SmartHVAC гарантируют надежную работу до
двух водяных нагревателей, обеспечивая защиту от обмерзания, как по воздуху, так и по
обратной воде, осуществляя контроль температуры подающей воды, предварительный
прогрев и управление резервным циркуляционным насосом.
Для систем с элекрическим нагревателем
предусмотрено подключение двух нагревателей напряжением 220/380 В с плавным/
ступенчатым/плавно-ступенчатым управлением. Максимальное количество ступеней
одного нагревателя (групп ТЭН) – восемь.
Максимальная мощность ступени нагревателя
26 кВт. Существует возможность комбинирования степеней разной производительности,
продувки нагревателя перед отключением
калорифера. Для защиты нагревателя предусмотрена возможность применения биметаллических термовыключателей. Для снижения
температуры приточного воздуха предусмотрено применение водяных, либо фреоновых
охладителей.
В условиях развития энергосберегающих
технологий, все большее применение получают системы вентиляции с рекуперацией тепла.
В настоящее время они более чем разнообразны и применяются в установках различного
назначения, от частных жилых помещений до
развернутых промышленных систем специаль-
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ного назначения. Энергоэффективные шкафы
SmartHVAC позволяют управлять пластинчатым рекуператором с защитой от обмерзания,
пластинчатым рекуператором с байпасом,
роторным с регулированием скорости и защитой от замерзания и гликолевым с защитой
от обмерзания, а также рециркуляционной
заслонкой. Для создания комфортного климата предусмотрена возможность управления
увлажнителями и осушителями воздуха.
Используемые программные решения были
разработаны для реальных вентиляционных
задач с учетом российской специфики и являются полностью работоспособным решением,
прошедшим проверку на действующих объектах разных масштабов.
Данные требования обеспечивают следующий функционал: при низких наружных
температурах программа включает системы
с водяным калорифером при помощи специального “зимнего” запуска. Это позволяет
безопасно и гарантировано (с первого раза)
осуществлять старт вентиляционной системы
с водяным калорифером. В зависимости от наружной температуры рассчитывается необходимая начальная температура обратной воды.
На время запуска изменяется значение поддерживаемой температуры и коэффициенты
PID регулятора.
При выключении системы с электрическим
калорифером включается режим “проветривания”. Это дает возможность не перегревать калорифер, что может привести к пожару. Время
обдува калорифера рассчитывается исходя из
текущей мощности его работы. При “проветривании” контролируется температура приточного воздуха.
При значительном падении наружной
температуры в зимний период возможно автоматическое снижение скорости вращения
приточного и вытяжных вентиляторов (необходимо установить частотные преобразователи). Программа управления снизит обороты
вентилятора, при понижении температуры
обратной воды из калорифера или при длительной невозможности поддержать заданную
температуру приточного воздуха.
Все программы поддерживают два варианта экономичного режима работы и ночной режим с периодическим проветриванием. Возможна работа по стандартным режимам лето/
зима с функциями выходного дня и ночного
режима. В случае необходимости детальной
настройки предлагается использовать гибкий
параметрируемый график на каждый день.
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Рис. 5. Пример интеграции в систему управления верхнего уровня

Многофункциональный рабочий журнал
позволяет не только получать информацию
о состоянии каждого элемента вентиляционной установки, но и контролировать наработку моторесурса. Также, в автоматическом
режиме, отслеживается необходимость прохождения технического обслуживания и смены фильтров. Тестовый и индикационный
режимы дают возможность пользователям
проверить работоспособность отдельных элементов приточно-вытяжной установки.
Программы управления поддерживают работу в большинстве стандартных протоколов
обмена по сети: Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
BACnet, что обеспечивает простую интеграцию в системы управления зданием верхнего
уровня. Данная опция доступна уже в базовом
исполнении каждого шкафа SmartHVAC и не
требует дополнительной доработки или модернизации (рис. 5).
Для максимальной типизации были разработаны двенадцать масштабируемых архитектур, размещенных в шести вариантах

оболочек – три в пластиковом исполнении
и три – в металлическом. Подобный подход
позволил создать максимально серийное изделие, тем самым минимизировав издержки
и позволив создать складской запас с учетом
всех возможных требований рынка (рис. 6).

Рис. 6. Линейка типоразмеров шкафов управления SmartHVAC
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Рис. 7. Шкафы управления SmartHVAC

Для проиводства шкафов автоматизации
SmartHVAC на территории Российской Федерации организован локальный сборочный цех
с привлечением высококвалифицированного
персонала. Специализированный логистический поток поволяет сократить сроки и расходы. Использование оборудования Schneider
Electric для комплектации шкафов управления
SmartHVAC позволяет обеспечить высочайшее
качество итогового продукта (рис. 7).
Исключение влияния человеческого фактора обеспечивается использованием специ-

Рис. 8. Внешний вид конфигуратора и альбома применений
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ально разработанных и созданных передовых
проверочных стендов. Их задача заключается
в контроле, как правильности внутреннего
монтажа, так и работоспособности программ
управления. Использование данных разработок позволяет минимизировать влияние человека на финальный результат.
В рамках рассматриваемой линейки были
сделаны два вида шкафов управления. Первый, окончание референса на “AHU”, обеспечивает индивидуальное управление приточновытяжными установками. Данные шкафы
имеют возмождность работы вентиляторов
только от преобразователя частоты ATV212
и содержат в себе несколько ограниченный
функционал – это бюджетное решение. Второй тип шкафов, окончание референсов на
“MTP”, способен управлять группой до четырех вентиляторов и не имеет ограничений по
функциональной части. Кроме того, данный
тип шкафов управления, в отличие от первого,
доступен как в пластиковом, так и в металлическом исполнении, что позволяет удовлетворить любые эксплуатационные требования
конечного потребителя.
Для удобства выбора предлагается два
универсальных и крайне удобных в эксплуатации инструмента: альбом применений –
выбор на основании технологической схемы
и конфигуратор – выбор на основании необходимых элементов приточно-вытяжной
установки. Данные продукты доступны в открытом доступе и предоставляются по запросу (рис. 8).
Помимо непосредственно продуктового
предложения партнерская программа включает
в себя обеспечение всесторонней технической
и сервисной поддержки в требуемом объеме
и в кратчайшие сроки. Для решения возникающих вопросов, помимо специалистовразработчиков, локализованных на производстве, в различных городах России успешно
работают эксперты Schneider Electric. В случае
необходимости, обеспечивается всесторонняя
поддержка на протяжении всего жизненного
цикла оборудования с предоставлением всей
требуемой документации, начиная от этапа
проектирования (принципиальные, монтажные схемы и схемы подключения), заканчивая
сервисным обслуживанием.
Несмотря на недавний запуск, в активе
Schneider Electricc уже есть несколько проектов, реализованных на данном оборудовании.
Одно из наиболее интересных комплексных
решений с применением интеллектуальных
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шкафов SmartHVAC – автоматизация системы
вентиляции деревообрабатывающего комбината “Калевала” – самого крупного деревообрабатывающего производства в Европе на
сегодняшний день.
Перед
техническими
специалистами
Schneider Electric стояла непростая задача –
удовлетворить все требования Заказчика при
соблюдении оптимального бюджета. А именно:
• комплексное решение для управления
многочисленными системами вентиляции
завода;
• использование SCADA;
• быстрый ввод в эксплуатацию;
• наращиваемость системы (вторая очередь
строительства).
Было предложено следующее техническое
решение. Сеть спроектирована на протоколе Modbus RTU и разделена на два сегмента.
Они, в свою очередь, сходятся в шкаф управления с ЖК-панелью, с которой осуществляется управление всем вентиляционным
оборудованием. Общая протяженность сети
более трех километров. Общее количество
работающих в сети контроллеров Modicon
M168 – 43 шт, блоков расширения 102 шт.,
частотных преобразователей – 58 шт., софтстартеров – 45 шт. Что позволяет диспетчеру
осуществлять управление 86-ю приточновытяжными вентиляционными системами
с одной ЖК-панели установленной в диспетчерской. В качестве программы управления использована специализированная

Рис. 9. Фото с объекта автоматизации

SCADA-система Vijeo Designer c расширением RunTime. Количество сетевых переменных – 3200 шт. (рис. 9).
Все оборудование локального управления
было смонтировано и поставлялось в виде серийных комплектных шкафов управления вентиляцией SmartHVAC, производства Schneider
Electric. Данное решение позволило в полном
объеме удовлетворить требования Заказчика
в рамках предложенного бюджета.
Шкафы управления вентиляцией способны решать практически любые типовые
задачи в рамках стандартных применений.
Данное оборудование является полностью
комплектным, апробированным, сертифицированным, готовым к запуску, простым и доступным решением сложных задач по оптимальной стоимости.

Денис Косоруков – эксперт по решениям MachineStruxure компнаии Schneider Electric.
E-mail: denis.kosorukov@schneider-electric.com
НОВОСТИ

Schneider Electric ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННОЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ Ecoreal Quick Quotation ДО 630А
Компания Schneider Electric объявляет о запуске новой версии облачного приложения для конфигурирования и оценки стоимости распределительных щитов
до 630А, Ecoreal Quick Quotation.
Ecoreal Quick Quotation способно генерировать 3D виды распределительного
щита в различных слоях, а также просчитывать предварительную стоимость всего за
несколько шагов. Пользователь может выбрать необходимые параметры устройства,
после чего программа автоматически предложит варианты шкафов, удовлетворяющие
заданным критериям.

“Ecoreal Quick Quotation – простой
инструмент, который помогает нашим партнерам быстро осуществить бюджетную
оценку распределительных щитов для своих
клиентов, – отмечает Данила Гружевский,
менеджер по развитию бизнеса Golden Club
Prisma компании Schneider Electric в России. – Созданные проекты можно сохранять
в облачном хранилище от Schneider Electric.

Таким образом, пользователь имеет доступ
к своим проектам в любом месте, в любое
время, в том числе с планшета. Также мы
впервые создали инструмент для конвертации распределительного щита в “Умный
щит” в одно нажатие”.
Приложение доступно по ссылке:
https://ecoreal.schneider-electric.com/ru/
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• Новая стоимость кредитных ресурсов: энергосервис, концессионное соглашение.
• Как модернизировать объекты бюджетной сферы?
• Инвестиции в распределенную генерацию.

23.04.2015
Дом культуры НИУ «Московский
Энергетический Институт»

II международная конференция
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ВИЭ
Практика реализации энергосервисных контрактов в России и странах СНГ
Организаторы: Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ;
НИУ «Московский Энергетический Институт»; «Системный Консалтинг»

Генеральный партнер

Партнеры конференции:

Евразийский
Банк
Развития

Координатор – Сергеева Екатерина
Тел.: +7 495 650 34 06, +7 916 754 52 00
energymoscow@yandex.ru; gaetzckaya@mail.ru

www.s-kon.ru

Основные темы:
• законодательные,
экономические
и технические
вопросы реализации
энергосервисных контрактов;
• рынок концессионных
соглашений;
• страхование инвестиционных рисков;
• лучшие практики использования
передовых технологий в области
энергосбережения и ВИЭ в регионах России
и странах СНГ.
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ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ
ПК DESTEN CyberBook T850:
РОССИЙСКИЙ ВНЕДОРОЖНИК
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ СПОРТКАРА
Компания DESTEN
Можно ли в одном портативном компьютере совместить высокую производительность, максимальную защиту, все возможные интерфейсы и коммуникационные возможности для максимально продуктивной автономной
работы в любых условиях? Ответ кроется в расшифровке этой формулы на
примере защищённого планшета DESTEN CyberBook T850.
Защищённый планшет DESTEN CyberBook T850 (рис. 1–5) представляет собой наглядный пример качественного выполнения
инженерной работы, когда техническое задание по созданию максимально мощной, универсальной и надёжной портативной вычислительной системы в заданном форм-факторе
выполняется с изяществом на грани искусства.
Например, такое задание: вместить полноценный ПК на базе процессора Intel Core i5
с поддержкой пакета бизнес-технологий vPro
в корпус 10-дюймового планшета, при этом
совместить максимальную производитель-

Рис. 1. CyberBook-T850-01

Рис. 3. CyberBook-T850-04
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ность и автономность с максимумом промышленных проводных и беспроводных интерфейсов и в довершение обеспечить максимальную
защиту и надёжность для работы в экстремальных условиях.
Получившийся в результате CyberBook T850
удивляет тем, что для выполнения такого
жёсткого сочетания параметров пришлось
пожертвовать лишь одним ключевым фактором – толщиной (глубиной) устройства. Даже
вес – всего 2,4 кг, получился сравнимым со
многими ноутбуками на аппаратной платформе со сравнимой производительностью.

Рис. 2. CyberBook-T850-02

Рис. 3. CyberBook-T850-03

Рис. 3. CyberBook-T850-05
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Планшет нормируется по жёсткому индустриальному стандарту защиты от пыли
и влаги IP 65, при этом полноценная работа устройства гарантирована в пределах от
–20 до +60 °C при допустимой влажности от
5 % до 95 %, а хранение без потери рабочих
характеристик допустимо при температурах
от –51 до +71 °C. Ещё одна важная сертификация по стандарту MIL-STD 810G для
вооружённых сил гарантирует до 25 падений устройства на покрытый фанерой бетон
с высоты полутора метров, жёсткие вибрации
до 2G без последствий для работоспособности. Дополнительный авиакосмический
сертификат MIL-STD 461F подтверждает возможность длительной эксплуатации
CyberBook T850 на борту вертолёта.
КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

О принадлежности к клану максимально защищённых мобильных систем напоминают жёсткое шасси из прочного
магниево-алюминиевого сплава и объёмные защитные угловые насадки из прочного резинового материала с минимальным
демпфированием.
Какой бы обманчивой ни была форма,
устройство выполнено по всем канонам планшетного ПК: 10,4-дюймовый XGA (1024×768)
ЖК-экран с LED-подсветкой и соотношением сторон 4:3, оснащённый резистивной
10-пальцевой сенсорной функцией, которая,
в свою очередь, продублирована дигитайзером
с поддержкой активного стилуса.
Планшет имеет набор из 12 кнопок на
передней панели для ключевых операций,
при этом кнопки оснащены автоматически включаемой подсветкой. Также планшет имеет 1,3-Мп камеру для видеозвонков
и видеоконференций с лицевой стороны
и более качественную 5-Мп камеру с автофокусом и LED-вспышкой с тыльной стороны.
О близком родстве с ноутбуками напоминают разве что тыльная сторона устройства с зарешёченным вентилятором системы
охлаждения, типичной разметкой опциональных коммуникаций на съёмной крышке
да отсеки съёмных батарей. Поставляемый
в комплекте блок сетевого питания мощностью 65 Вт на напряжение 19 В представляет собой типичный вариант для ноутбуков
сравнимой мощности.

ДАТЧИКИ, ИНТЕРФЕЙСЫ
И РАЗЪЁМЫ

В зависимости от потребностей заказчика, планшет CyberBook T850 может поставляться с различными опциональными
датчиками и интерфейсами, такими как считыватель штрих-кодов (1D, 1D/2D), карт с радиочастотными идентификаторами (RFID,
ISO 18000-6C), биометрической идентификацией по отпечатку пальца (FIPS 201) и другими. Опционально поддерживаемые интерфейсы связи включают модули 3G+GPS,
GPS, гироскоп и электронный компас, расширения Gobi 3000 или LTE, при этом в случае использования внешних модулей WWAN
и GPS предусмотрены разъёмы для крепления
съёмных антенн на корпусе планшета.
Список штатных портов и интерфейсов
включает слот под смарт-карты, кардридер
форматов SD, SDHC и Mini-SD (через адаптер), PCMCIA Type II, USB 3.0, miniUSB,
LAN 1000/100/10 Мбит/с, а также до сих пор
широко распространённый в индустриальных
приложениях последовательный порт RS-232
для подключения измерительной и регистрационной аппаратуры. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11 a/b/g/n на
базе встроенного 2-диапазонного адаптера
Intel Advanced-N 6235 и Bluetooth 4.0. Все
проводные порты защищены мощными надёжными заглушками, для открытия которых
необходимо приложить достаточно мощные
усилия. В дополнение на корпусе планшета также присутствует замок безопасности
Kensington.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Защищённый планшет DESTEN CyberBook T850 обеспечивает полную производительность вычислительного комплекта на
базе современного процессора Intel Core i5
с архитектурой Intel Ivy Bridge и набора логики Intel QM77 Express. Система поддерживает
технологию Turbo Boost, резко повышающую
тактовую частоту для увеличения производительности, обеспечивает функционирование
всего комплекса корпоративных функций
Intel vPro для защиты конфиденциальных
данных, удалённого мониторинга, восстановления и ремонта системы. Встроенный
криптографический модуль TPM 1.2 обеспечивает надёжное шифрование и поддержку
технологии Intel Anti-Theft. Интегрированный
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в процессор графический ускоритель Intel HD
Graphics гарантирует высокий уровень производительности при работе с большинством
современных офисных и прикладных приложений. Установка твердотельного накопителя
ёмкостью до 750 Гб обеспечивает сохранность
данных даже при высоких вибрациях.
По умолчанию на планшете CyberBook T850
предустановлена профессиональная версия
операционной системы Windows 7, однако
также можно воспользоваться поставляемой в комплекте профессиональной версией
Windows 8.1.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Планшет достаточно удобен в эксплуатации в горизонтальном и вертикальном положении, при этом для обоих случаев на корпусе предусмотрен соответствующий крепёж,
позволяющий быстро закрепить устройство,
например, у приборной панели вертолёта или
вездехода. В комплект поставки устройства
входит ремешок и тканевая рукоятка для удобной работы с планшетом “на руках”, однако
благодаря жёстко закреплённым на тыльной
стороне кольцам пользователь сам со временем сможет сделать удобные для себя карабины, хомуты и другие приспособления для
переноски и работы.
Особенно в планшете CyberBook T850 впечатляет реализация автономности – до 9,5 часов при наличии комплекта из двух аккумуляторов и фактически неограниченная в случае
большего запаса заряжаемых батарей благодаря возможности “горячей замены”. Каждая
батарея оснащена встроенным индикатором
разряда на базе пяти зелёных светодиодов, при
нажатии специальной кнопки на каждой из
них выводится уровень заряда по пятибалльной шкале. Среднее время заряда батареи
составляет порядка трех часов. Немногие защищённые модели готовы сравниться с этим
планшетом по автономности.
В планшете CyberBook T850 реализован
ряд специфических технологий, которые по
достоинству оценят сотрудники спецподразделений. Например, мгновенно включаемый
одной кнопкой режим “Невидимка” (Stealth)
обесточивает всю подсветку и звуковое сопровождение планшета. Напротив, режим
“Ночное зрение” (Night Vision Mode) включает на заранее запрограммированное время
подсветку всех 12 клавиш лицевой панели
устройства.
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Встроенный в планшет датчик сенсора освещённости можно настроить на автоматическую регулировку в зависимости от
окружающих условий в заданных пределах.
Дисплей планшета имеет высокую контрастность и огромный запас по яркости. Благодаря
современному антибликовому покрытию его
без проблем можно считывать даже в условиях свежевыпавшего снега на ярком солнце.
Переключение между сенсорным режимом
и дигитайзером происходит автоматически,
при этом сенсорный процесс ввода и управления при определённой сноровке и практике
можно производить даже в перчатках. Для изменения горизонтальной ориентации дисплея
на портретную с помощью встроенного датчика G-sensor достаточно настроить автоматический режим или воспользоваться сочетанием
клавиш Fn+7.
Сегодня к категории защищённых мобильных систем причисляют самые разные устройства – от достаточно простых планшетов с защитой в виде резиновой обложки да усиленных
рёбер жёсткости с титановыми или стальными
вставками до брутального вида гаджетов, способных работать чуть ли не в открытом космосе или – что порой гораздо сложнее – в окружении с антивандальной защитой. Планшет
CyberBook T850 на этой шкале находится
ближе к брутальному краю: разработан для
сценариев, когда требуется сбор и обработка
множественных данных в реальном времени
на протяжении многих часов, а то и суток,
в самых неблагоприятных условиях по температуре, влажности, загазованности и запылённости, при наличии значительных вибраций
и даже ударов. Его защита вполне соответствует требованиям для эксплуатации геологами
в сибирской тайге, энергетиками в полевых
условиях, сотрудниками МЧС в немыслимых
аварийных ситуациях, нефтегазоразведкой на
борту вертолёта и далее по списку, вплоть до
окопов на передовой.
В дополнение, форм-фактор планшета,
в котором выполнен CyberBook T850, начисто лишён шарнирных креплений и какихлибо движущихся деталей, что даёт значительную фору любому самому защищённому
ноутбуку при реальной эксплуатации в полевых условиях.

Компания DESTEN.
Телефон +7 (495) 970-00-07.
http://desten.ru E-mail: info@desten.ru
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ФОКУС НА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В.А. ЗУБАКИН (ОАО “Лукойл”)
О перспективах развития российского рынка распределенной энергетики в сложившейся экономической ситуации рассказал один из спикеров
III Бизнес-платформы “Собственная генерация на предприятии” – начальник
Департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности
ОАО “Лукойл” Василий ЗУБАКИН.

Собственная генерация – это уникальная
тема! Она актуальна как для небольших промышленных предприятий-потребителей, которые интересуются мелкими объемами мегаватт
(1–3 МВт мощности), так и для промышленных гигантов, потребление которых измеряется сотнями МВт. Особенно актуальна эта тема
для тех, у кого есть тепловое потребление –
это металлургия, химическая и нефтехимическая индустрии, а также производство строительных материалов и теплично-парниковые
комбинаты. Стоит отметить, что собственная генерация тоже очень востребована теми
предприятиями, у которых есть свое топливо.
Например, отходы, получаемые в процессе
переработки нефти, или доменный газ, вырабатываемый в процессе металлургического
производства. При их наличии актуальность
внедрения объектов малой энергетики не исчезает даже в условиях экономических санкций, падения курса рубля и снижения инвестиционной активности.
Вопрос: Василий Александрович, как бы вы
оценили перспективы развития российского
рынка распределенной энергетики в сложившейся экономической ситуации?
Ответ: Краткосрочные перспективы я оцениваю негативно, так как инвестиционные
проекты на рынке распределенной энергетики
сейчас структурировать невозможно. В данный момент непонятна кредитная ставка, неясны CAPEX (капитальные расходы) и OPEX
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(операционные затраты), нет понимания того,
как данные показатели будут меняться следом
за изменяющимся курсом валюты. Что не менее важно, при эксплуатации газопоршневых
агрегатов сегодня, как правило, используется
импортное масло. Практически все газопоршневые машины, которые устанавливаются
в России – тоже импортные. Существенная
часть газотурбинной техники – опять же импортная. Но я надеюсь, что это временные
трудности и когда курсовая политика стабилизируется и кредитные ставки дойдут до удовлетворительного состояния, инвестиционная
активность возобновится – возможно, даже
еще в больших масштабах, чем год назад.
Вопрос: Насколько реалистичны, по вашему
мнению, планы ряда российских энергокомпаний
по масштабному замещению импортного оборудования оборудованием российского производства?
Ответ: Существенная часть импортозамещения в российской экономике уже
произошла. К примеру, энергоэффективные
высоковольтные провода нового поколения,
с низкими потерями и высокими физическими характеристиками в России уже производятся. Другое дело, что в условиях сокращения инвестиционных бюджетов и программ
энергетических компаний не всегда будет востребовано самое эффективное и самое передовое оборудование. Условно говоря, если
у потребителя будет возможность выбирать
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между автомобилем марки “Мерседесс” – качественным, дорогим и комфортным – и менее качественным, но более дешевым автомобилем марки “Жигули”, то покупатель,
вполне возможно, предпочтет последний –
только потому, что у него не будет денег на
более качественный товар. Словом, импортозамещение в сфере производства энергетического оборудования в прошедшие годы было
уже налажено, но не факт, что продукция,
которая вырабатывается на российских заводах, построенных в рамках импортозамещения, будет востребована. Вполне возможно,
более востребованной окажется продукция,
исторически производившаяся российскими
предприятиями – менее качественная и менее
энергоэффективная, но более дешевая.
Вопрос: Несмотря на огромный потенциал развития ВИЭ в нашей стране, по темпам
развития альтернативной энергетики Россия
сильно уступает многим другим странам. Как
вы полагаете, с чем это связано и изменится ли
эта ситуация в перспективе?
Ответ: Падение цен на энергоносители,
нефть и газ существенно замедляет развитие возобновляемых источников энергии не
только во всем мире, но и в России в том числе. Безусловно, за последние два года была
серьезно доработана нормативная база, регламентирующая альтернативную энергетику. Появилось постановление правительства,
которое стимулирует использование ВИЭ на
оптовом рынке. Буквально на днях было подписано постановление, призванное стимулировать развитие ВИЭ на розничном рынке.
Конечно, оно требует серьезной корректировки: те подзаконные нормы, которые есть
сейчас (например, нормативная стоимость
мегаватт, которая была заложена в решениях
правительства, Совета рынка и в контрактных условиях для инвесторов) в области ВИЭ
требуют пересмотра. Если эти корректировки
в ближайшее время внесут, то можно ожидать, что динамика развития ВИЭ в России
будет положительной. Если – нет, то те постановления, которые в последние годы были
приняты, работать не будут и весомых перемен не произойдет.

Вопрос: Как, по вашему мнению, действующее в России законодательство в сфере стимулирования повышения энергоэффективности соотносится с мировой практикой?
Ответ: Я не думаю, что законодательство
в области стимулирования энергоэффективности надо серьезно менять. Сейчас кредитные ставки ушли за 20 %, а это значит, что
структурировать, какие-то энергосервисные контракты, практически невозможно.
Поэтому стоит придерживаться существующего регуляторного режима в области энергоэффективности – с некоторыми улучшениями. Но самый главный фактор развития
и популяризации энергоэффективных технологий и продуктов – все-таки восстановление нормальных кредитных ставок и возвращение инвесторов в эту сферу. В этом
случае, я думаю, законодательство будет работать. А что-то радикально менять в действующем законодательстве, на мой взгляд,
не стоит.
Вопрос: Энергетика Крыма сейчас испытывает дефицит мощностей. Возможно ли,
на ваш взгляд, обеспечить на полуострове эффективную и бесперебойную подачу электроэнергии, сделав ставку на ТЭЦ и малую генерацию?
Ответ: Возможно. Но надо думать не
только о строительстве объектов генерации.
Необходимо решить проблему сетевого
строительства, и я надеюсь, она будет решена. Серьезные усилия в этой сфере предпринимает “Российское энергетическое
агентство”, задачу которому поставило Министерство энергетики. Необходимо также
решить проблему газоснабжения, поскольку пока существенная часть газа в Крым
все-таки поступает через территорию Украины. В комплексе проблема дефицита мощностей там может быть решена не только за
счет строительства объектов малой генерации, но и за счет сетевого строительства,
а также строительства дополнительных
газораспределительных сетей и станций.
Мне кажется, этот вопрос будет решен за
один-два года.

Зубакин Василий Александрович – начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности ОАО “Лукойл”.
http://www.own-gen.com
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КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Успех часто оказывается результатом всего лишь нескольких шагов в нужном
Эл Бернштайн
направлении.
Успех начинается тогда, когда Ваша главная цель – у Вас перед глазами,
а не вне Вашего поля зрения.
Джордж Бернард Шоу
Сжигающий энтузиазм, помноженный на терпение и усидчивость,
Дейл Карнеги
всегда приносит успех.
Самое большое и опасное искушение – желать слишком малого успеха.
Томас Мертон
Не мечтайте об успехе – создайте его!
Ричард О’Брайан
Успеха достигает лишь тот, кто живет, мысля позитивно, открыто
и самозабвенно любя и вдоволь смеясь.
Бесси Андерсон Стенли
Ключ к счастью состоит в том, чтобы мечтать, ключ к успеху – в том,
чтобы превращать мечты в реальность.
Джеймс Ален
Успех делает обычные вещи потрясающими и необычными.
Джим Рон
До тех пор, пока Вы будете расценивать свои силы как равные силам любого среднего человека, у Вас не будет
ни одного шанса добиться большого успеха.
Дж. Пенни
Успех измеряется не грандиозностью того, чего достигает желающий его обрести, а тем, насколько велик
его энтузиазм и целеустремленность в борьбе с попадающимися ему препятствиями.
Чарльз Линдберг
Если у Вас есть сильное желание победить – Вы уже прошли полпути к успеху, если у Вас такого желания нет –
Вы уже прошли полпути к полному поражению.
Девид Эмброз
Вы можете быть разочарованы своим поражением и это нормально, но Вы окажетесь приговорены к неуспеху,
если не сделаете ни одной попытки преуспеть.
Беверли Силлз
Ваш успех и счастье начинается с Вас самого.
Хелен Келлер
Успешные люди и неудачники различаются не багажом имеющихся у них знаний, а поставленными целями
и стремлением к их достижению.
Джон Максвелл
Успех никогда не бывает законченным, а поражение никогда не бывает окончательным.
Доктор Роберт Шуллер
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