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Уважаемые коллеги и друзья!
Очередной номер журнала готовился в условиях небывалой жары в Москве.
Жара, установившаяся в северном полушарии Земли, превратила многие крупные мегаполисы в раскаленный ад. От духоты, жары и высокой влажности страдают в Москве, Берлине
и Нью-Йорке. Здесь температура доходит до 40 градусов Цельсия, а энергетики опасаются
веерных отключений. Жара увеличивает энергопотребление. Известно, что использование
кондиционеров, безусловно, сказывается на энергопотреблении. Понижение на один градус
температуры в помещении требует в два раза больше электроэнергии, чем ее повышение.
“За последние дни потребление электроэнергии в Санкт-Петербурге возросло с 3062 до
3515 МВт, – говорит главный инженер “Ленэнерго” Виктор Силин. – Мы принимаем все
необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей”.
В Волгограде из-за установившейся аномальной жары допустимые нормы потребления
электроэнергии превышены в 1,5 раза, волгоградские энергосети не выдерживают огромных нагрузок от сплит-систем, вентиляторов и кондиционеров, Не выдерживая огромных
нагрузок, кабельные линии и оборудование выходят из строя. Из-за возросших нагрузок на
электрические сети в районах города фиксируются временные отключения подачи электроэнергии потребителям.
Аномальная жара, пришедшая в Ростов-на-Дону в июле, не могла не отразиться на работе
Ростовской энергосистемы. Возросли объемы полива и орошения. Это привело к увеличению среднесуточного потребления электроэнергии на 9-12 %, а бытовыми потребителями – на 30 %.
В Торонто из-за жары взорвалась электростанция, после чего начался пожар, пишет
Правда.Ру. Сотни тысяч канадцев остались без света, была парализована рабата метро
и аэропортов. Аналогичное ЧП произошло в России в конце мая 2005 года на Чагинской
электроподстанции, когда часть жителей Москвы и области остались без электроэнергии,
были остановлены несколько линий метро.
В Италии в июле потребляемые объемы достигли своего пика с начала года. По имеющимся
данным, запрос на электроэнергию в 12 часов дня составил 56 400 МВт. Этот показатель
очень близок к историческому рекорду, зарегистрированному 20 июля 2007 года, когда
потребность в электроэнергии достигла 56 589 МВт. За тот же период 2009 года энергопотребление находилось на приемлемом уровне.
Чрезмерная нагрузка на энергосети увеличивает риск аварий. В этих условиях информационные технологии выступают средством управления энергоэффективностью ЖКХ и предприятий, уменьшая этот риск. Решение задач наблюдаемости и управляемости электрических сетей позволит эффективно перераспределить потоки электроэнергии в условиях
чрезмерных нагрузок.
В настоящем номере журнала представлены статьи, посвященные проблемам энергоэффективности и энергосбережению.

С наилучшими пожеланиями, главный редактор журнала –
к.т.н., профессор АВН РФ Александр Егоров
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ВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблемы и практический опыт)

ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Часть 4
А.В. УВАРОВ (Компания ДЭП)
Настоящая статья завершает цикл статей, посвященных анализу эффективности применения ПТК ДЕКОНТ для построения на его базе систем телемеханики, энергоучета и АСУ ТП для объектов электроэнергетики напряжения:
6-35 кВ и 110-220 кВ. В данной статье рассматриваются выпускаемые
компанией ДЭП специализированные устройства для организации систем
энергоучета.
Компания ДЭП выпускает ряд специализированных устройств для построения автоматизированных информационно-измерительных
систем (АИИС) коммерческого и технического учета электроэнергии (рис. 1).

Рис. 1

4 Автоматизация и IT в энергетике

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЕМ–3

Многофункциональный
измерительный
преобразователь (МИП) типа ЕМ-3 (рис. 2)
имеет класс точности 0,5S и предназначен для
измерения и учета активной и реактивной энергии в двух направлениях в 3-х и 4-х проводных
цепях переменного тока промышленной частоты, а также для использования в составе АИИС.
Измеренные модулем значения параметров
электрической сети представлены в памяти модуля в цифровой форме и могут быть считаны
по интерфейсу RS-485, а также выводиться на
внешний подключаемый мини-пульт.
ЕМ-3 поддерживает:
• 18 параметров электрической сети в формате с плавающей запятой;
• фазные токи и напряжения, мгновенные
активные и реактивные мощности, частоту
сети, Cos ϕ по фазам;
• 25 параметров электрической сети типа
“счетчик”;
• активную прямую электроэнергию за
1 мин. нарастающим итогом;
• реактивную прямую и обратную электроэнергию за 1 мин. нарастающим итогом;
• контрольные счетчики по активной прямой
и реактивной прямой/обратной электроэнергии за 1 мин. нарастающим итогом;
• суммарные счетчики по трем фазам, номер
астрономической минуты, в которую были
“защелкнуты” счетчики;
• дискретный вход состояния кнопки крышки корпуса.
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Рис. 2

Конструктивно выпускаются две модификации модуля: шкафное и выносное исполнения. Использование модулей ЕМ3
позволяет
организовывать
компактные
многоканальные счетчики на объектах, где
критичен объем и размер встраиваемых
устройств измерения. Например, для многих
ТП-10кВ организация электроучета на низкой стороне стандартным способом физически невозможна из-за отсутствия монтажного места для размещения необходимого
количества электросчетчиков. Применение
ЕМ-3 позволяет в небольшом компактном
шкафу разместить до 24 независимых каналов учета электроэнергии.
УСПД ДЕКОНТ

УСПД ДЕКОНТ предназначено для сбора
информации со счетчиков электроэнергии,
обработки и хранения. Конструктивно УСПД
выполнено по проектно-модульному принципу, позволяющему пользователю еще на
этапе формирования заказа выбрать только
необходимые функциональные и каналообразущие возможности. Все варианты УСПД
имеют однотипные конструктивные решения,
но разные функциональные возможности для
удовлетворения разноплановых требований
к построению систем технического и коммерческого учета, а также систем телемеханики. В силу индивидуальных особенностей
оборудования и инфраструктуры автоматизируемых предприятий проектно-модульная
компоновка УСПД позволяет эффективно
оптимизировать финансовые затраты, особенно при создании распределенных и многоуровневых систем с большим числом точек
учета и разнородными каналами сбора и передачи информации.

В состав УСПД входят:
• базовые изделия:
– контроллер ДЕКОНТ-А9 (процессорный и интерфейсный модуль);
– набор драйверов для организации
протоколов обмена данными со счетчиками;
– шкаф (корпус) защитный;
• опциональные изделия:
– дисплей с клавиатурой (для установки
на лицевой поверхности шкафа защитного);
– вторичный источник питания, варианты;
– однофазный 220 В/24 В;
– трехфазный с возможностью питания
по любой фазе;
– буферный источник бесперебойного
питания;
• сменные интерфейсы для контроллера,
обеспечивающие сбор данных со счетчиков
электроэнергии и передачу информации по
каналам связи:
– локальная сеть на основе RS-485, CAN,
RS-232;
– телефонный модем, модем на выделенную линию связи;
– модем надтональной связи, радиомодем;
– cотовая связь GSM, GPRS, CDMA;
– локальная вычислительная сеть на основе Ethernet, USB;
– PLC-модем (связь по линиям напряжения).
PLC–МОДЕМ ТИПА “MD–PLC”

Устройство MD-PLС выполняет функции
моста между средой RS-485 и средой PLC
(передача данных по линиям напряжения).
Основное назначение устройства – объедине-
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Рис. 3

ние контроллера (или УСПД) по интерфейсу
RS-485 с удаленными счетчиками электроэнергии в единую локальную технологическую сеть
через связь по силовым линиям питания 0,4 кВ.
Такое устройство эффективно для организации электроучета “субабонентов” – когда для
съема данных с множества электросчетчиков,
установленных на территории субабонентов,
нет каналов связи. Принцип использования
моста MD-PLC иллюстрирует рис. 3. В этом
случае УСПД, установленное на ТП (для связи
по сети RS-485!) с удаленными электросчетчиками, “не замечает”, что со счетчиками нет
физического канала RS-485. Подключенное
к УСПД устройство MD-PLC инкапсулирует
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запросы УСПД в PLC-протокол и отправляет
запрос (по силовым линиям питания 0,4 кВ)
к счетчику субабонента. Ответное устройство
MD-PLC, подключенное к электросчетчику, восстанавливает запрос УСПД обратно
в RS-485 протокол, понятный электросчетчику. Электросчетчик выдает в сеть RS-485 ответ, который аналогичным образом доходит до
УСПД.
Иными словами, два устройства MD-PLC
образуют прозрачный канал связи между
УСПД и удаленными электросчетчиками.
Преимущества MD-PLC:
• Обеспечивает передачу данных по двум независимым фазам силовой сети.
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(проблемы и практический опыт)

• Эффективное помехоустойчивое кодирование с обнаружением и коррекцией
ошибок.
• Индустриальное исполнение. Рабочий диапазон температур –40…+70 °С.
• Возможность выбора алгоритмов кодирования.
• Надежная гальваническая изоляция от сети
с защитой от перенапряжения.
• Частотный диапазон передачи 60-130 кГц
с возможностью выбора несущих частот.
• Скорость до 4800 Бод на расстоянии до 5 км
(по силовому кабелю от ТП до абонента).
• Встроенная индикация режимов передачи.
• Отдельный вход для подключения минипульта (анализатор статистики обмена).
• Встроенное
резервирование
питания
устройства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В цикле статей рассматривались практические типовые решения по телемеханизации,
АСУ ТП и энергоучету объектами электроэнергетики широкого класса напряжения: 6-35 кВ,
а также 110-220 кВ. В основе рассматриваемых
решений заложена гибкая платформа ПТК
ДЕКОНТ, обеспечивающая безболезненную
модернизацию, реконфигурацию и дальнейшее развитие архитектуры создаваемых на его
базе систем. Состав ПТК ДЕКОНТ включает
широкий спектр устройств, имеющих общую
сетевую и программно-аппаратную платформу, что облегчает проектирование на его базе
различных устройств и систем, их дальнейшее
внедрение, обучение персонала, а также позволяет максимально сократить затраты и издержки на эксплуатацию.

Уваров Андрей Валентинович – канд. техн. наук, генеральный директор компании ДЭП.
Телефон (495) 995-00-12.
E-mail: mail@dep.ru
http://www.dep.ru
НОВОСТИ
ДЖОННИ ЭЛЛИА (JOHNNY ALLIA) СТАЛ ВИЦЕ–ПРЕЗИДЕНТОМ
И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ HONEYWELL SECURITY
GROUP В ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ
Огромный опыт работы в сфере систем безопасности позволит ему
успешно выполнять новые обязанности

МУЖЕН,
ФРАНЦИЯ, 25 июня 2010 г. –
в корпорации Honeywell
(NYSE:HON) объявлено
о назначении Джонни Эллиа (Johnny Allia) вице-президентом
и генеральным директором подразделения Honeywell Security Group в Европе, на
Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее Эллиа являлся исполнительным директором подразделения Honeywell
Security and Communications в Европе, на
Ближнем Востоке и в Африке, которое занимается проводными и беспроводными
решениями охранной сигнализации для
коммерческих и жилых зданий.
Эллиа будет руководить сегментом,
специализирующемся на охранных сигнализациях, а также системах управления доступом и видеонаблюдения
в странах Европы, на Ближнем Востоке
и в Африке. «Это обеспечит максималь-

но возможное внимание на этом регионе и позволит лучше обслуживать
клиентов, – говорит Рон Ротман, президент подразделения Honeywell Security
Group. – Я уверен, что большой опыт
Джонни и его исключительное внимание к обслуживанию клиентов принесут
нам успех в разработке и продаже наших
продуктов различных категорий и интегрированных систем».
В компанию Honeywell Эллиа пришел
после приобретения компании Securite
Communications (SECOM) в 2001 году, в которой он проработал 18 лет. В компании
SECOM Эллиа занимал должность директора по продажам и маркетингу. До назначения на эту должность он был инженером
в компаниях SECOM и THALES.
Для
получения
дополнительных
сведений о подразделении Honeywell
Security
Group
посетите
веб-сайт
www.honeywell.com/security/emea.

Корпорация Honeywell International
(www.honeywell.com) – мировой лидер
в области технологий и промышленного
производства, который входит в список
100 ведущих компаний, составляемый
журналом Fortune. Она известна во всем
мире своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий
для эксплуатации зданий и промышленных
сооружений, автомобильного оборудования, турбокомпрессоров и специализированных товаров. Штаб-квартира корпорации
расположена в г. Моррис-Тауншип (штат
Нью-Джерси, США). Акции Honeywell котируются на Нью-Йоркской, Лондонской и Чикагской фондовых биржах. Для получения
дополнительных сведений и информации
о корпорации Honeywell посетите веб-сайт
www.honeywellnow.com.
Телефон +7 (495) 937 3170.
E- mail: honeywell@prp.ru
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8 ЛЕТ В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ!!!
В.А. ЗИМИН, С.А. ГОЛИКОВ, С.Н. КЛИНДУХОВ, Ю.В. РОТОВ
(ООО ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА “ЭЛНА”)
В топливно-энергетическом комплексе России обозначилась четкая тенденция
к существенной модернизации производственных мощностей. Начиная с ламп накаливания и заканчивая мощными паротурбинными агрегатами. Данные процессы
в конечном итоге должны обеспечить устойчивое энергетическое развитие, повысить
энергетическую эффективность экономики, создать предпосылки к снижению энергоемкости продукции. Вместе с тем, все большее число промышленных предприятий
озадачено не только ценой топливно-энергетических ресурсов, но также стабильностью и качеством поставляемой электрической и тепловой энергии. Убытки при
простое технологического оборудования, нарушении режимов его работы из-за перебоев с энергоснабжением в некоторых отраслях весьма внушительны. В этой связи
в настоящее время сформировалась и активно развивается ниша малой энергетики.
Динамично развивающаяся компания
“ЭЛНА” имеет общий стаж в автоматизации
производственных процессов на объектах
топливно-энергетического комплекса более
18 лет. Из них более 8 лет фирма занимается
автоматизацией объектов малой энергетики.
Данная статья призвана, прежде всего,
кратко ознакомить читателя с имеющимся
опытом, а также с перспективными разработками группы компаний “ЭЛНА” в области
проектирования, строительства и автоматизации объектов малой энергетики.
Группа компаний включает проектное подразделение – фирму “АМНЭР” (Ассоциация
Малой и Нетрадиционной Энергетики Регтонов), на счету которой более двух десятков
спроектированных и построенных газотурбинных, газопоршневых электростанций.
Суммарная электрическая мощность введенных в эксплуатацию объектов малой энергетики составляет более 60 МВт. К числу последних проектов, выполненных компанией
“АМНЭР” относится проект ГТЭС-64 МВт
электрической мощности и 114 Гкал/час тепла
для ОАО “ЯрегаРуда”, г. Ухта.
Начиная с 2008 г., возникла необходимость
поиска и привлечения инвестиций в реализуемые проекты. Для решения этой задачи
появилось специализированное подразделение – компания «ЭЛНА – Энергетика». Компания занимается комплексной реализацией энергетических проектов с привлечением
инвестиций, выстраиванием долгосрочных
и взаимовыгодных отношений со многими
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отечественными и западными производителями основного энергетического оборудования.
Непосредственно фирма “ЭЛНА” разрабатывает и внедряет системы управления в различных отраслях. Ключевыми партнерами
являются Газпром, Росатом, Русгидро, Сибур. Отличительная черта компании – стремление использовать в своей работе лучшие
отечественные разработки при создании
программно-технических комплексов и проектировании объектов энергетики.
АСУ ТП электростанций, производимые
фирмой “ЭЛНА”, предназначены для выполнения функций автоматизированного управления, регулирования, контроля и защиты,
обеспечивающих безаварийную длительную
работу электростанции. АСУ ТП включает
программно-технические комплексы (ПТК)
микропроцессорных контроллеров, датчики
технологического контроля, исполнительные
механизмы регуляторов, запорные органы,
систему собственных нужд, главную электрическую схему, автоматизированные рабочие
места (АРМ) операторов на щите управления
и резервное аварийное управление (аварийные
ключи и кнопки). Надежность системы контроля и управления обеспечивается за счет четкого распределения функций между различными
подсистемами управления, обоснованным резервированием и системой надежного питания.
Функционально АСУ ТП состоит из 2-х
частей: управляющей и информационной.
Управляющая часть обеспечивает авторегулирование, дистанционное (оператором) и ав-

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблемы и практический опыт)

томатическое (логическое, защиты и блокировки) управление электрофицированными
запорными и регулирующими органами управления, электродвигателями механизмов СН
и их АВР, выключателями главной электрической схемы, электроснабжения СН. Информационная часть выполняет сбор, обработку
и предоставление информации оперативному
персоналу, ее регистрацию (архивацию) и передачу информации в управляющую часть.
Технологическое оборудование электростанции разбито на следующие функциональные группы:
• газотурбинные агрегаты;
• котлы-утилизаторы;
• паровая турбина с тепловой схемой и циркуляционной системой;
• общестанционное оборудование (ХВО,
ГРП и прочее оборудование);
• электротехническая часть (КРУ-10 кВ,
РУСН-0,4 кВ, система бесперебойного питания с аккумуляторной батареей);
• система пожарообнаружения, пожаротушения и контроля загазованности.
Каждая функциональная группа оснащена
отдельными микропроцессорными системами
контроля и управления, которые между собой
по цифровым и физическим каналам связи
объединены в АСУ ТП электростанции. ПТК
каждой системы управления конструктивно
выполнены в виде отдельных шкафов. В производственных помещениях ГТА, котловутилизаторов, паровой турбины, ХВО, ГРП
размещаются местные шкафы управления, посты управления и кнопки для резервного местного управления и аварийного отключения.
Управление всей электростанцией производится с ГЩУ оперативным персоналом.
АРМ разделены на следующие функциональные группы: начальника смены,
оперативного персонала, химводоочистки,
АСПТиКЗ, инженерно-технического персонала. АРМ начальника смены и оперативного
персонала предназначены для оперативного
контроля и управления электротехническим
оборудованием, теплотехническим и общестанционным
оборудованием.
АРМ
инженерно-технического персонала являются
терминалами, позволяющими работать с архивной информацией, подготавливать отчетную документацию. Релейная защита генераторов выполнена на базе микропроцессорных
средств, размещенных в ячейках выключателей генераторов. Для коммерческого учета вырабатываемой электроэнергии в шкафах КРУ

генераторов установлены счетчики и имеется
возможность их подключения к системе автоматического учета электроэнергии.
ФУНКЦИИ АСУ ТП
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

САУ ГТУ реализует следующие основные
функции:
• контроль за параметрами ГТУ;
• управление и регулирование (автоматическое и дистанционное) параметров агрегата
и его вспомогательных систем;
• работа на автономную нагрузку или на сеть
неограниченной мощности;
• противоаварийная защита оборудования;
• информационные функции и архивирование параметров;
• самодиагностики ПТК с локализацией неисправности до уровня типового элемента
замены.
АСУ котла-утилизатора обеспечивает:
• контроль за параметрами котла;
• автоматическое регулирование уровня в барабане котла и других параметров;
• предупредительную и аварийную сигнализацию;
• технологические защиты и блокировки;
• АВР механизмов;
• дистанционное управление оператором;
• взаимодействие с САУ ГТА;
• регистрацию и ведение сменных и других
рапортов по котлу и ГТА.
АСУ паровой турбины и тепловой схемы
обеспечивает:
• контроль за параметрами турбины и турбогенератора;
• автоматическое регулирование параметров
турбоустановки с вспомогательным оборудованием;
• поддержание заданной нагрузки или частоты;
• предупредительную и аварийную сигнализацию;
• технологические защиты и блокировки;
• АВР механизмов;
• дистанционное управление оператором;
• взаимодействие с АСУ котлов-утилизаторов;
• регистрацию и ведение стенных и других
рапортов.
АСУ электротехнической части выполняет:
• контроль и режимное регулирование
электротехнических параметров электростанции;
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема АСУ ТП электростанции

• предупредительную и аварийную сигнализацию;
• дистанционное управление электротехнической частью;
• регистрацию и ведение сменных и других
протоколов.
АСУ общестанционного оборудования обеспечивает:
• контроль за технологическими параметрами ХВО, ГРП и других объектов;
• автоматическое регулирование соответствующих технологических параметров
ХВО, ГРП и др.;
• дистанционное управление оператором;
• АВР механизмов;

• предупредительную и аварийную сигнализацию;
• регистрацию и ведение сменных и других
протоколов.
На рис. 1 представлена обобщенная структурная схема АСУ ТП электростанции.
АСУ ТП электростанций выполнены на
технических средствах фирмы “ЭЛНА”.
Таким образом, при строительстве объектов малой энергетики группа компаний
“ЭЛНА” может предоставить заказчику полный комплекс услуг: ТЭО – инвестирование – проектирование – строительство – ввод
в эксплуатацию – сопровождение и сервисное
обслуживание.

Зимин Валерий Анатольевич – к.т.н, генеральный директор, Голиков Сергей Алексеевич – Технический директор, Клиндухов Сергей Николаевич – начальник управления,
Ротов Юрий Владимирович – зам. начальника управления ООО Внедренческой фирмы “ЭЛНА”.
Телефон/факс (499) 9469820/21/22. E-mail: fabus_zima@mail.ru
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А

ВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Общие вопросы

(практический опыт)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСОВ
Л. ДЕЛАРМЕ
(концерн GRUNDFOS)
Приводится анализ аспектов обслуживания и мониторинга – инструмента
для оценки доли затрат на сервис насосов в общей стоимости их жизненного цикла.

При выборе насоса не всегда анализируется стоимость его обслуживания; на самом деле
этот анализ должен охватывать условия, в которых насос работает, возраст насоса, условия
перекачки, а также компетентность персонала и средства контроля и мониторинга. Более
того, подобный анализ позволит оптимизировать работы по обслуживанию и затраты.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Стоимость обслуживания маленьких насосов в течение их срока службы близка к стоимости их энергопотребления и составляет порядка 40 % от стоимости жизненного цикла.
Что касается крупных насосов, то на их обслуживание приходится порядка 10 %, в то время
как энергозатраты составляют 85 %. Перекачка больших объемов жидкости является весьма энергозатратной, – вот почему у крупных
насосов столь большое внимание уделяется
мониторингу.

Рис. 1. Зависимость риска засорения насоса от его свободного прохода
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КАКОВ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НЕБОЛЬШИХ НАСОСОВ?

Обычно маленькие насосы, установленные
в сетевые КНС, рассматриваются как “расходный материал”. Их надежность должна быть
столь высока, чтобы обслуживание сводилось
лишь к проверке состояния решетки перед насосом, а также токов в обмотках. Такого рода
проверки требуют регулярного посещения
КНС, что приводит к затратам и увеличенному выбросу СО2. В реальных условиях мы часто сталкиваемся с несвоевременной очисткой
решеток, что может привести к засорению насоса. И хотя в более крупных насосных станциях устанавливаются автоматические решетки или комплексные системы, позволяющие
избавляться от крупных твердых включений,
очевидно, что пока не существует 100 % решения данной проблемы.
Чтобы снизить риск засорения насоса
(рис. 1), используют вихревое рабочее колесо
типа Vortex – это позволяет перекачивать более крупные частицы, чем могут канальные
колеса. Однако это приводит к снижению
КПД насоса от 20 % до 50 %.
Современные способы регулирования по
уровню (рис. 2) позволяют системе работать
в заданном режиме. Однако и здесь все не
однозначно. Например, во многих случаях,
несмотря на риск отложения иловых образований, все равно применяются поплавковые
выключатели. Ил откладывается на поплавках и утяжеляет их до тех пор, пока система
не выйдет из строя. Гидростатические и ультразвуковые выключатели значительно надежнее, менее чувствительны к наличию
твердых частиц и занимают меньше места
в КНС. Пневматические выключатели (или
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Рис. 2. Системы регулирования уровня: соотношение стоимости и затрат на обслуживание

пневмоколокола), практически неизвестные
во многих странах, являются наименее дорогостоящим способом регулировки. Однако
они также требуют обслуживания. И, наконец, электроды позволяют экономить больше
всего места.
Зачастую мониторинг небольших насосов
сводится к простому эксплуатационному отчету, а также считыванию показаний амперметра
на дверце шкафа управления. Инспекционные визиты могут быть заменены получением
СМС-сообщения в случае аварийной ситуации. Засорение рабочего колеса насоса является наиболее частой причиной нештатных
ситуаций. Перекачка сточных вод по своей
природе всегда содержит риск подобного засорения, однако необходимо сводить его
к минимуму. При этом должны приниматься
во внимание:
• возможность быстрой разборки-сборки насоса (рис. 3) и снижение длительности операции с 2 ч до 30 мин. в результате легкого
доступа к очищаемому узлу;
• возможность отключения насоса от кабеля
и установка его в удобном для очистки месте для снижения риска загрязнения.

сутствие поблизости цеха по квалифицированной перемотке моторов. Если стоимость
перемотки составляет от 50 % до 60 % от цены
нового мотора, рекомендуется заменить мотор: очевидно, что перемотка привела бы
к потере КПД от 1 % до 2 % по сравнению
с новым мотором. Кроме того, мотор, приобретенный 15 лет назад, уже изначально имел
КПД ниже, чем современный.

ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ

Такой вопрос возникает, как только речь
заходит об электродвигателе: размер мотора является одним из решающих факторов,
но как определить, ремонтировать его или
утилизировать? Этот вопрос весьма индивидуален для разных стран и разных фирм. Он
учитывает стоимость, как электроэнергии,
так и рабочей силы, а также наличие или от-

Рис. 3. Быстрая разборка-сборка насоса на площадке
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Рис. 4. Быстрозаменяемое картриджевое
торцевое уплотнение

Рис. 5. Восстановление зазора между импеллером и корпусом без
демонтажа насоса

МОНИТОРИНГ БОЛЬШИХ НАСОСОВ

Большие насосы всегда подлежат превентивному мониторингу: получение предупреждения
до того, как произошла поломка. Контроль температуры подшипников и обмоток мотора с помощью РТС или РТ100 происходит оперативнее, чем измерение температуры самого мотора
индукционно-термическим способом. Датчик
воды в масляной камере предупреждает о том,
что утечки жидкости через уплотнение вала могут достичь подшипника мотора (рис. 4).
Датчик вибрации напоминает о дисбалансировке импеллера или о возможном неправильном подборе или монтаже насоса
и предотвращает преждевременный износ
подшипников. Он также может указать на работу насоса вне зоны рабочей характеристики
или на засорение трубопровода. Датчики температуры подшипников указывают на нагрев,
в том числе и вследствие вибрации. Вся эта
информация необходима для предупреждения
повреждений и, как следствие, простоев.
Наличие песка = преждевременный износ. Наличие агрессивных сред = коррозия.
Твердые частицы и волоконные включения =
= засорение импеллера. Воздух в насосе =
= кавитация. Мотор, не погруженный в воду =
= нагрев. Внутренние утечки в насосе или автоматической трубной муфте = снижение гидравлического КПД. Возраст насоса = снижение сопротивления изоляции обмоток, риск
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короткого замыкания. Большая наработка моточасов = снижение гидравлического КПД.
Прежде чем приступить к ремонту или замене насоса, необходимо выяснить саму проблему. Если датчик влажности указывает на
наличие воды в моторе, придется вскрыть
мотор и выяснить причину проблемы. С другой стороны, замена дефектного уплотнения
и восстановление зазора между импеллером
и корпусом являются операциями, быстровыполнимыми на площадке (рис. 5).
АУДИТ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Полный аудит инсталляции – это единственный способ оптимизировать работу системы:
• снятие расходо-напорных характеристик
поможет оценить не только работу насоса,
но и всей системы (засорение, утечки, наличие воздуха, прочее);
• замер электрических параметров позволяет
оценить скачки напряжения, рассогласование фаз, потребляемую мощность.
Подобные замеры позволят не только снизить энергопотребление, но и сократить случаи ремонта на площадке, а в перспективе
и еще более неприятные случаи заводского
капитального ремонта.
ООО “ГРУНДФОС”.
E-mail: press-grundfos@mail.ru
http://www.grundfos.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (СОМОКС)
Е. КОНВИСАР, М. ЮРЧЕНКО (“НЕОЛАНТ”)
Рассматривается опыт взаимодействия компании “НЕОЛАНТ” с крупными холдингами, основанный на координации и оптимизации работающх
на строительной площадке специалистов, которые имеют дело с одним
объектом. Предлагается единая система информационных технологий, используемая всеми специалистами, участвующими в создании объекта – от
изысканий и проектирования до строительства – Система Оперативного
Мониторинга Объектов Капитального Строительства (СОМОКС).
При капитальном строительстве компании нефтегазовой, атомной и других отраслей
промышленности часто сталкиваются с возникновением ошибок на стадиях проведения
изысканий, проектирования и планирования
строительно-монтажных работ (СМР), которые впоследствии становятся причинами проблем на строительной площадке. Вынужденный демонтаж уже сооруженных элементов;
ожидание материалов, заранее не спланированных к доставке; простои людей и техники
и т.д. влекут за собой дополнительные и значительные расходы материальных, человеческих, временных ресурсов.
Специалисты компании “НЕОЛАНТ”
знакомы с такой ситуацией не понаслышке –
они имеют богатый опыт взаимодействия
с крупными вертикально-интегрированными
холдингами: ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “Газпром”, ОАО “Концерн Росэнергоатом”
и другими. Основываясь на нем, они нашли выход – координация и оптимизация
работы всех взаимодействующих на строительной площадке специалистов, которые
имеют дело с одним объектом, но их усилия
разрозненны. Например, зачастую геодезисты, подрядчики и проверяющие организации выполняют дублирующие работы на
разных этапах проекта. Для этого компания
предложила объединить в единую систему
информационные технологии, используе-
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мые всеми специалистами, участвующими
в создании объекта – от изысканий и проектирования до строительства, и это решение
получило название Система Оперативного
Мониторинга Объектов Капитального Строительства (СОМОКС).
Компанией “НЕОЛАНТ” за время ее существования разработано множество межсистемных решений, повышающих эффективность процесса капитального строительства.
СОМОКС призван объединить различные
решения по межсистемной интеграции и информационные технологии и поэтому представляет собой уже мультисистемную интеграцию. На сегодняшний день система включает
следующие элементы:
• информационная 4D модель сооружаемых
объектов;
• геоинформационные системы (ГИС) территориального планирования площадок
строительства;
• локальная ГИС для управления площадкой
строительства;
• система управления поставками;
• GPS/ГЛОНАСС;
• лазерное сканирование;
• технология автоматизированной идентификации на базе штрихового кодирования/
радиочастотной идентификации;
• мобильные устройства;
• беспроводная широкополосная связь.
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КАКОЙ ЖЕ ЭФФЕКТ
ПРОИЗВЕДЕТ КОМПЛЕКСНОЕ
И ВЗАИМОСОГЛАСОВАННОЕ
ВНЕДРЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ
ТЕХНОЛОГИЙ?

Благодаря СОМОКС представители заказчика, подрядчики, проверяющие организации,
проектировщики и другие специалисты получают возможность работать в общей информационной среде, с единой базой данных проекта и информационной моделью, на основе
которой строятся всевозможные планы, чертежи, план-графики. При этом каждый из них
решает свои задачи:
• руководитель достигает минимизации затрат на строительство, соблюдения его
сроков;
• проектировщик – повышения качества
и скорости выполнения проектных работ,
исключения необходимости перепроектирования;
• логистик – автоматизации контроля перемещения оборудования и материалов на
строительной площадке;
• и т.д.
Рассмотрим выгоды от использования каждого элемента Системы во взаимодействии
с остальными.
Информационная 4D модель сооружаемых
объектов (рис. 1) – центральное звено Системы, объединяющее 3D модели объектов
с соответствующими работами календарносетевого графика строительных работ и включающее 4 параметра: три пространственные
координаты и время – и поэтому названное
4D. Она позволяет визуально отследить ошибки планирования, моделируя процесс строительства во времени – например, если монтаж
оборудования запланирован ранее, чем будет
готов фундамент здания, что в свою очередь
приводит к простою специалистов, которые
должны были заниматься его наладкой и т.д.
В данном случае организация имеет дело
с пространственно-временными коллизиями,
которые практически невозможно отследить
на план-графике.
Геоинформационные системы являются дополнительным интерфейсом для 4D моделей
объектов строительства (рис. 2). Они представляют собой виртуальное воплощение
строительной площадки (площадок), на которой объекты взаимосвязаны друг с другом географически и, тем самым, повышают удобство
восприятия информации о предприятии.

Рис. 1. Визуальное моделирование процессов строительства на виртуальной
площадке. Зеленым цветом обозначены строящиеся объекты, красным –
отставание от графика

ГИС территориального планирования площадок строительства и локальная ГИС для управления площадкой строительства отличаются
масштабом представления данных. Первая позволяет руководству всех уровней оценивать
состояние строительства в целом на всех площадках, а вторая – позволяет пользователям получить доступ к информационной модели, графику выполнения строительных работ и другой
информации по выбранному объекту.
Информационная 4D модель в совокупности
с ГИС-технологиями визуализируют и обеспечивают удобный доступ к информации о предприятии, привязанной к 3D моделям объектов:
проектно-сметной документации, атрибутивному описанию объектов, технологическим
схемам, чертежам, графикам СМР и т.д.

Рис. 2. Геоинформационные системы, используемые в СОМОКС
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Рис. 3. Применение 4D анимации при проверке схемы механизации

Система управления поставками дополняет 4D модель информацией о поставках оборудования, материалов и комплектующих. На
основе проектной информации, поступающей
из 4D модели, система в автоматическом режиме генерирует заявки на закупку; проводит
тендер на поставку оборудования, материалов
и комплектующих; определяет поставщика
(из пополняемой базы данных поставщиков);
определяет сроки отгрузки и доставки оборудования, материалов и комплектующих
на строительную площадку. Все эти данные,
включая статус закупок оборудования, комплектующих и материалов – визуализируются
на информационной модели.
Таким образом, система обеспечивает:
• заказ оборудования, комплектующих и материалов на основании данных на стадии
проектирования;

Рис. 4. GPS система автоматизированного управления строительной техникой
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• централизацию закупок оборудования,
комплектующих и материалов;
• контроль изготовления и логистики на
строительной площадке;
• ведение учёта оборудования, комплектующих и материалов на складе.
Для создания и корректировки информационных моделей в Системе применяются
технологии GPS/ГЛОНАСС и лазерного сканирования.
GPS/ГЛОНАСС – глобальные навигационные спутниковые системы, используемые
в СОМОКС для измерения географических
координат объектов и осуществления связи
виртуальной и реальной строительных площадок. Через GPS/ГЛОНАСС приёмники автоматизируется измерение положения объектов
и их элементов, например, компонентов монтажного крана, в пространстве. Эти данные
в режиме реального времени поступают в информационную 4D модель и на их основании
производится перемещение соответствующего
виртуального объекта на виртуальной же строительной площадке.
Таким образом осуществляется виртуальное
моделирование схемы механизации (рис. 3),
заложенной в проекте организации строительства, оценивается её эффективность, правильность выбора моделей монтажных кранов
и/или подъёмных механизмов. С помощью
технологий GPS/ГЛОНАСС исключаются
ошибки планирования, например, невозможность внести оборудование в готовое
здание из-за нехватки пространства или отсутствие места для поворота строительного
крана.
Измерения, проводимые с помощью GPS/
ГЛОНАСС, отличает высокая точность благодаря сведению к минимуму человеческих
ошибок, так как результаты измерений записываются автоматически.
С помощью GPS/ГЛОНАСС производится минимизация общих затрат на выполнение
СМР, что обусловлено исключением дополнительных трудозатрат на перепроектирование
крупногабаритных строительных конструктивных элементов и узлов в случае обнаружения ошибок и сохранением планируемых сроков и темпов строительства технологического
объекта.
Технология лазерного сканирования (рис. 4)
используется, во-первых, для создания информационных моделей объектов предприятия и, во-вторых, для мониторинга изменений, происходящих на строительной
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площадке. В капитальном строительстве технология обеспечивает контроль процессов
строительства, установки и удаления крупных частей сооружений или оборудования
и т. д. Сравнивая полученную с помощью лазерного сканирования модель с трехмерными
моделями, разработанными в системах автоматизированного проектирования, нетрудно
отследить, как идет выполнение намеченного
плана строительства.
Основные преимущества (рис. 5) перед традиционными методами измерений (например,
с помощью тахеометра):
• высокая скорость: 5000 измерений в секунду – в среднем два-три полных рабочих дня
измерений обычным тахеометром;
• точность полученной информации – после измерений модель объекта представляет собой гигантский набор точек (от сотен
тысяч до нескольких миллионов) (рис. 5),
имеющих координаты с точностью в несколько миллиметров;
• отсутствие необходимости поиска наиболее удобной точки для проведения съемки и, вследствие этого, упрощение работы
оператора;
• возможность работы с масштабными и нестандартными объектами: мостами, эстакадами и т.д. – и выполнения съемок внутри
инженерных сооружений (цехов и т.п.);
• и другие.
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Рис. 5. Облако точек, полученное с помощью лазерного сканирования

обладают гарантийными свойствами), налаживанию жесткого автоматизированного
учета и распознавания в местах временного
хранения на базах комплектации и строительных площадках. В случае использования
технологии радиочастотной идентификации,
появляется возможность проверки, из каких
изделий собран объект, выявления изделий,
не соответствующих нормативным требованиям, даже после того, как проведена отделка
помещений.
Результат использования технологии автоматизированной идентификации – создание
эффективной системы надзора за изделиями.
Мобильные устройства используются для
дистанционного доступа к базе данных 4D мо-

ТЕХНОЛОГИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ НА БАЗЕ
ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ/
РАДИОЧАСТОТНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Штриховое кодирование и радиочастотная идентификация (RFid) при капитальном
строительстве применяется для идентификации сборных элементов – плит, блоков, перемычек, опор, от качества которых зависит
надежность и долговечность объектов. При
изготовлении этих элементов происходит их
штрихкодовая или радиочастотная маркировка (рис.6), затем с ее помощью изделия автоматически распознаются и отслеживаются
на всем пути продвижения к месту монтажа
и при эксплуатации. Установка на изделиях
штрихкодовых или RFID-меток способствует
обеспечению надлежащего качества изделий,
предотвращению случаев подмены (если они

Рис. 6. Пример идентификации объекта с использованием
радиочастотных меток
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Рис. 7. Примеры мобильных устройств

дели из любой точки предприятия. Они могут
быть оснащены беспроводной связью, обеспечивая работу в режиме реального времени
(рис. 7).
Таким образом, все данные и документация собраны в одном устройстве и доступны
для чтения в любой точке предприятия: как
на стационарных, так и на удаленных рабочих
местах, организованных через защищенные
каналы связи в сети Internet. И поэтому сотрудники, взаимодействующие на строительной площадке, постоянно находятся в едином
информационном пространстве, оперативно
получают информацию, обновляют ее и не
тратят время на лишние перемещения по
предприятию.
Беспроводная широкополосная связь (GSM,
GPRS, WiFi, WiMax) обеспечивает не привязанную к отдельным помещениям возможность доступа к информационным ресурсам

Рис. 8. Технологии беспроводной широкополосной связи
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инфраструктуры пространственных данных
(рис. 8). Она дает пользователям возможность
перемещаться по территории объекта строительства, оставаясь подключенными к сети.
Сеть беспроводного доступа необходима для
подключения к сети мобильных устройств,
геодезического оборудования и передачи
новых измерений, полученных с помощью
GPS\ГЛОНАСС и лазерного сканирования,
а также систем учета, логистики. Средства
широкополосной цифровой связи призваны
обеспечить доступ пользователей к информационным моделям объектов, геоинформационным системам, базе данных о предприятии.
Инфраструктура может быть использована
для автоматизированного управления строительной техникой, мониторинга строительных процессов и управления логистическими
цепочками.
Использование СОМОКС позволяет с максимальной точностью просчитать, спланировать,
оптимизировать и проконтролировать ход
строительных работ: начиная с определения географических координат объектов до выполнения
строительно-монтажных работ.
Основные результаты применения системы:
• сокращение сроков выполнения работ за счёт
оптимизации выполнения строительномонтажных работ;
• повышение безопасности на строительной
площадке за счет визуального контроля состояния объектов на 4D моделях и надзора за
качеством используемых для строительства
изделий;
• сокращение затрат на строительство за
счет сокращения сроков и трудоемкости
работ.
Каждая из технологий выполняет свои
функции и дает свой вклад в достижение синергетического эффекта от использования
Системы в целом.
Структура использованных в Системе информационных технологий может изменяться и дополняться в зависимости от задач заказчика.
Компания “НЕОЛАНТ”– лидер рынка
межсистемной интеграции для предприятий топливно-энергетического комплекса.
Основное направление деятельности компании – создание и внедрение информационных систем корпоративного уровня
по поддержке принятия управленческих
решений на основе интеграции технологий САПР, ГИС, PLM, PDM, СЭД, АСУП,
АСУ ТП, MES. Эксперты компании раз-
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рабатывают индивидуальные решения под
бизнес-задачи каждого клиента. Созданные
ими информационные системы для поддержки этапов жизненного цикла объектов
промышленного и гражданского строительства используются как на отдельных стадиях: проектирование, строительство, экс-

плуатация и вывод из эксплуатации, – так
и обеспечивают сквозное сопровождение
объекта. Крупнейшие заказчики: ОАО “Газпром”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “АК “Транснефть”, ОАО “Концерн Росэнергоатом”.
Компания имеет филиалы в Калининграде,
Санкт-Петербурге, Тюмени.

Елена Конвисар – директор Департамента маркетинга,
Мария Юрченко – копирайтер Департамента маркетинга компании “НЕОЛАНТ”.
Телефон/факс +7 (499) 999-00-00.
pr@neolant.ru www.neolant.ru
НОВОСТИ

ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР SPHERE II КОМПАНИИ
Eurotech Group – ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР
ПРИ СОЗДАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ

Компания «ФИОРД» – официальный
дистрибьютор Eurotech Group в России,
информирует о том, что Eurotech получил контракт в размере 1,5 миллиона
долларов на поставку большой партии
одноплатных компьютеров Sphere II
(http://www.eurotech-inc.com/single-boardcomputer-ep9315-com-sphere-ii.asp), которые будут использоваться для производства
химических анализаторов в автоматизированных медицинских лабораториях. Заказчик выбрал Sphere II среди нескольких
других продуктов на рынке как наиболее
подходящую по своим функциональным
возможностям платформу с длительным
жизненным циклом. Sphere II – малогабаритный энергоэффективный одноплатный компьютер с шиной CAN и развитой
системой ввода-вывода. Sphere II основан
на RISC процессоре Cirrus EP9315 c ядром
ARM920T, обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении.
Sphere II включает богатые графические

возможности, три последовательных порта,
Ethernet 10/100baseT, 3xUSB, аудио кодек
AC97 и работает без вентилятора и радиатора. Программная поддержка – Linux или
Windows CE.

• Рабочая температура:
– I: 0/+60 °C;
– T: –25/+70 °C;
– D: –40/+85 °C.
• RoHS.

Основные характеристики Sphere II:
• Процессор: Cirrus EP9315 @ 200MHz.
• Форм-фактор: 102 x 117 мм.
• Память: до 128MB DRAM.
• Графика: LVDS, LCD, 4/5/7/8-проводный резистивный интерфейс сенсорной панели.
• Интерфейсы:
– 10/100base-T Ethernet.
– 3x USB 2.0 host ports
(low/full speed).
– 3 последовательных порта:
· 1 x IA-232;
· 1 x EIA-232/IrDA;
· 1 x EIA-422/485.
– ADSmartIO:
· 16x digital I/O или 8x8 matrix
keypad;
· 20x дополнительных GPIO.
– Порт 1x I2C.
– Порт 1x SSP/SPI.
– CAN 2.0b.
• Другие возможности:
– Стерео аудио кодек.
– RTC.
– IDE интерфейс для работы с HDD
или CD-ROM.
– Compact Flash Type I и II, 3.3.
или 5V.

О Eurotech Group
Компания Eurotech Group – один из
мировых лидеров в области проектирования, разработки и производства готовых
к применению встраиваемых компьютеров
и систем для промышленного, транспортного, медицинского и оборонного рынков.
Архитектура решений Eurotech Group позволяет быстро выводить на рынок готовые
решения на основе самых современных
технологий, включающих такие возможности как расширенная поддержка графики,
низкое энергопотребление, надежность
и высокая функциональность. Компания
Eurotech Group представлена в Европе, Северной Америке, Китае и Японии. Eurotech
Group разрабатывает цифровые технологии
для лучшего мира, делая каждый день жизни более безопасным и удобным, сегодня
и в будущем. Если вы хотите узнать больше
о том, как Eurotech Group может помочь
в решении ваших задач, посетите сайт
www.eurotech.com или обратитесь к официальному дистрибьютору в России – компании «ФИОРД» (www.fiord.com).
Телефон (812) 323-6212.
Е-mail: info@fiord.com
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МОХА – ДЛЯ СЛОЖНЫХ
СИСТЕМ ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ
Г.С. ЦЕДИЛКИН (компания IPC2U)

Рассматриваются вопросы реконструкции систем телеметрии и размещения оборудования в технологических помещениях АЭС, имеющих высокую плотность компоновки. Показано, что с использованием оборудования МОХА эти задачи решаются просто.

Сейчас мы вплотную столкнулись с проблемой развития энергетической отрасли –
с одной стороны “старение” основного энергетического оборудования и электрических
сетей, с другой стороны, высокое потребление
энергии отечественными предприятиями.
Предприятия энергетической отрасли ставят перед собой задачу поднять эффективность
производства и распределения энергии.
Создание эффективных и надежных систем
сбора и передачи данных для диспетчерских
систем и систем телеметрии становится одной
из самых актуальных проблем, которые возникают как при модернизации старого энергетического хозяйства, так и при строительстве
нового. И конечно, перед инженерами встает
вопрос, как подобрать качественное, надежное
оборудование, которое будет работать в тяжелых российских условиях и при этом платить
за качество, а не за бренд.
Компании IPC2U дает ответ на этот вопрос – оборудование одного из лидеров в области промышленных коммуникаций – компании МОХА.
Частой проблемой при реконструкции
старого энергетического хозяйства, является наличие большого количества различных
устройств, получить с которых данные можно только по последовательному интерфейсу. И хорошо, если это будет RS-485, но часто
бывает и RS-232. В этих случаях выручают
конверторы интерфейсов серии NPort 5000,
которые имеют последовательные порты
RS-232/422/485 и порты Ethernet. Кроме задач преобразования интерфейсов, так же часто встает задача преобразования и протоколов
передачи данных. В таких ситуациях на помощь
приходят промышленные компьютеры серии
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ThinkCore IA-240. Например, на объектах “Концерна Энергоатом” такие компьютеры выполняют задачи шлюза Modbus-RTU в ModBus-TCP.
В энергетике необходимость передавать
данные на большие расстояния, а так же передавать данные в условиях сильных электромагнитных помех встречается регулярно.
Поэтому использование оптоволокна становиться необходимым. Здесь незаменимы
управляемые коммутаторы EDS-518A-MM-SC.
Они позволяют реализовать резервирование
системы оптоволоконной связи. Причем,
применяемая технология Turbo Ring позволяет восстанавливать прерванную связь за 20 мс.
К этим коммутаторам может быть подключено
до 14 сегментов сети Ethernet 10/100 Мбит/с.
При этом надежность системы повышается
тем, что при обрыве питания или обрыве связи, коммутатор может не только сигнализировать о неисправности при помощи сухого
контакта, но и отправить письмо по электронной почте. Это позволяет не только аварийной
службе оперативно устранить неисправность,
но и документировать весь процесс. Для обеспечения необходимой в энергетических системах высокой надежности у коммутатора
есть возможность подключения резервного
источника питания.
Для подключения последовательных портов устройства РЗА к ЛВС часто используют
modbus-шлюзы MOXA MGate MB3270. Эти
устройства имеют два порта для преобразования интерфейсов и протоколов и позволяют
подключить устройства РЗА, например, прямо
к коммутатору EDS-508A.
Не менее важной задачей внутри системы
сбора и передачи данных является поддержка
протоколов синхронизации времени. Обору-
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дование компании МОХА позволяет осуществлять эту важную часть.
При необходимости гальванической развязки с устройством сбора данных можно
рекомендовать 1-портовый асинхронный
сервер NPort IA 5150I, который преобразует
RS-232/422/485 в Ethernet с изоляцией 2 кВ.
Кроме высоких электрических помех, стоит отметить тяжелые условия окружающей
среды, в которых часто приходится работать
оборудованию на объектах. Оборудование
компании МОХА достойно справляется со
всеми трудностями российских условий. Это
доказано на объектах ОАО «Мосэнерго», ОАО
«Волжская ТГК» и других.
Возможность работать при температурах
– 40 °С позволяет устанавливать оборудование
в таких местах, где проблематично установить
системы обогрева.

Так же важно отметить большое количество вариантов монтажа оборудования, что
позволяет легко решать проблемы компоновки оборудования. Особенно это актуально при
проведении реконструкции или расширения
систем телеметрии, а так же при размещении
оборудования в технологических помещениях
АЭС. Обычно в этих помещениях оборудование имеет высокую плотность компоновки
и возникает нетривиальный вопрос о том, как
расположить оборудование. С использованием оборудования МОХА эти задачи решаются
просто.
И не менее важной особенностью компании МОХА является наличие сертифицированных специалистов в штате официального
дистрибьютора IPC2U, которые могут помочь
в выборе оборудования и ответить на технические вопросы.

Цедилкин Георгий Сергеевич – заместитель генерального директора по продажам и маркетингу IPC2U.
Телефон +7 (495) 232-02-07.
www.ipc2u.ru
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ
НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ
О.В. БОЛЬШАКОВ (ОАО “ФСК ЕЭС”)
Рассмотрена проблема учета электроэнергии в условиях нелинейного и импульсного потребления тока. Современные счетчики не обладают такими
возможностями и требуют применения дополнительных приборов контроля
качества электроэнергии с измерением мощности и энергии всех высокочастотных составляющих. Предлагается прибор, устанавливаемый в цепи
питания нелинейного потребителя и показывающий распространение высших гармоник тока от потребителя к сети энергоснабжения.
В настоящее время значительная часть потребителей электроэнергии оснащена различными электронными источниками питания.
Они стали меньше, легче, дешевле трансформаторных и по КПД не уступают последним.
Мощные нагрузки и электродвигатели оснащаются тиристорными регуляторами. Такое
включение исключает перегрузочные режимы
и продлевает срок жизни оборудования. Многие бытовые устройства (компьютеры, телевизоры и т.д.) используют метод выпрямления
питающего переменного напряжения в постоянное и представляют собой нелинейную нагрузку с импульсным потреблением тока. Даже
освещение переводится на люминисцентные
лампы с электронным блоком питания. Можно
предположить, что количество устройств, представляющих собой импульсную нагрузку для
силовой сети, велико, и их влияние на общий
характер потребления может быть значительно.
Тенденция развития состоит в том, что
КПД всех электронных источников питания,
регуляторов и преобразователей растет. Это
достигается уменьшением времени переключения электронных устройств и, следовательно, увеличением высших гармонических составляющих в токах потребления. Конечно,
можно и нужно бороться с высшими гармониками применением фильтров и конструктивных решений, но тенденцию в целом это
не меняет. Количество гармоник в силовой
сети будет возрастать.
Гармонические искажения – самый сложно
регистрируемый параметр качества, требующий
от измерительного устройства высокого бы-
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стродействия и большой вычислительной мощности. Гораздо легче измерять установившееся
отклонение напряжения или всплески и просадки напряжения. Если амплитудные отклонения приводят к выходу из строя оборудования
потребителя, то по прецеденту возможно возмещение убытков виновной стороной. С гармониками все сложнее. Если у потребителя присоединение использует технологию импульсного
или нелинейного регулирования, то при работе
данного потребителя гармоники будут всегда,
и это не вызовет мгновенного выхода оборудования из строя, а просто ускорит процесс износа.
В этом случае требуется не прецедентный подход, например, по событию проверки качества,
а включение в тариф постоянного повышающего коэффициента, учитывающего генерацию
гармоник в питающую сеть данным потребителем. В этом случае наличие этого “сложного”
параметра (измерителя гармоник) и приборов
для его контроля будет оправдано.
Механизм влияния нелинейного потребления
состоит в том, что потребитель потребляет
из сети полную мощность Pполн, из которой
часть Pвч преобразуется в гармоники и другие
высокочастотные составляющие. Затем часть
K мощности Pвч поступает обратно в силовую
сеть и искажает напряжение в ней, а остальная
мощность гармоник рассеивается на оборудовании потребителя. Если между силовой сетью
и потребителем установить счетчик, то через
него к потребителю пройдет мощность основной
питающей частоты Pполн, а от потребителя
в сеть K * Pвч и счетчик, не различающий встречные потоки энергии на разных частотах, просто
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Рис. 1. Упрощенная эквивалентная схема присоединения нелинейного потребителя. Питающая сеть представлена генератором с выходным
сопротивлением 1 Ом. Потребитель с бестрансформаторным источником питания мощностью 2 кВа.

покажет разность (Pполн – K * Pвч). Так возникает недоучет отпускаемой электроэнергии основной частоты 50 Гц. Потребитель при
этом реально получит меньше Pполн, а именно
(Pполн – Pвч * K), но выигрывает в технологии
регулирования и управления нагрузкой.
Рассмотрим происходящие процессы на
примере присоединения потребителя с нелинейной характеристикой к силовому трансформатору. На упрощенной эквивалентной
схеме (рис. 1) питающий трансформатор показан как идеальный генератор напряжения
частотой 50 Гц и амплитудой 300 В. Сопротивление 1 Ом ниже генератора имитирует
внутреннее сопротивление трансформатора
(с оговорками). Потребитель представлен нагрузкой с диодным мостом, нагрузочным резистором 30 Ом и сглаживающей емкостью
1000 мкФ. Диаграмму полного тока измеряем
на шунте в 1 Ом (верхняя кривая на экране)
и ток, за исключением основной гармоники
50 Гц, на шунте 1 Ом через фильтр пробку
(нижняя кривая на экране).
Как видно из рисунка, амплитуда тока верхних гармоник значительна по сравнению с амплитудой основной гармоники 50 Гц при таком потреблении. Мощность для токов, кроме
частоты 50 Гц, также может быть значительна.
В реальной ситуации выручает то, что внутреннее сопротивление питающей сети значительно меньше внутреннего сопротивления потребителя, и паразитная мощность рассеивается
в основном на потребителе и подводящих проводах. Однако рассмотренный эффект имеет
место быть и его нужно учитывать при отпуске
электроэнергии потребителям.

Избавиться от влияния этого эффекта можно двумя путями – попытаться развязать пути
токов для основной частоты 50 Гц и всех остальных токов или учитывать обратный поток мощности в коммерческих приборах учета.
На эквивалентной схеме между питающей
сетью и потребителем (рис. 2) показан последовательный контур, настроенный на частоту
50 Гц. Он имеет минимум сопротивления для
частоты 50 Гц. Для остальных частот левый контур (относительно потребителя) оказывается
разомкнут. В правом (относительно потребителя) контуре установлена фильтр-пробка на 50 Гц
и нагрузочный резистор 1 Ом. Таким образом,
все составляющие тока, кроме 50 Гц, замкнуты
в правом контуре (верхняя диаграмма). Нижняя
диаграмма показывает полный ток, являющийся
суммой тока левого контура частоты 50 Гц и высших составляющих тока из правого контура.
Из показанного примера следует, что обратный поток энергии может быть значительным,
и погрешность измерения энергии в процентном
отношении превосходит допустимую погрешность для измерительного канала оптового и розничного рынков. Проблема правильного учета
электроэнергии в условиях нелинейного и импульсного потребления тока должна решаться
правильным измерением мощности и энергии,
потребляемой на основной частоте сети. Современные счетчики не обладают такими возможностями и требуют применения дополнительных
приборов контроля качества электроэнергии
с измерением мощности и энергии всех высокочастотных составляющих. Приборы контроля качества электроэнергии регистрируют мощность
и направление распространения гармоник. Та-
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Рис. 2. Эквивалентная схема между питающей сетью и потребителем с последовательным контуром, настроенным на частоту 50 Гц

кой прибор, установленный в цепи питания нелинейного потребителя, покажет распространение высших гармоник тока от потребителя к сети
энергоснабжения. Коммерческий счетчик покажет разность прямой поставки энергии частотой
50 Гц к потребителю и всей энергии, относящейся к гармоникам и импульсному потреблению.
На основе предыдущих рассуждений можно сформулировать следующие выводы:
• Если товаром в электроэнергетике считать вырабатываемую и транспортируемую
к потребителю энергию частоты 50 Гц, то
счетчики коммерческих расчетов в случае
нелинейной нагрузки измеряют не поставляемый товар.
• Недоучет измерения классическими счетчиками поставляемого товара может достигать единиц и десятков процентов.
• Тенденции развития технологий регулирования потребления не позволяют надеяться, что эта проблема “рассосется” сама
в будущем. Острота будет возрастать.
• Решение проблемы возможно путем правильного учета энергии с использованием
приборов контроля качества для коррекции

финансовых показателей, затем с использованием счетчиков, измеряющих энергию
основной гармоники 50 Гц, и с компенсацией высших составляющих тока реактивными устройствами на стороне потребителя.
• ГОСТ 13109-97 по качеству электроэнергии
не разделяет параметров качества системного и случайного характера. Отклонения качества, причиной которых являются аварии
и отказы оборудования носят случайный
прецедентный характер и могут рассматриваться через суды. Недоучет поставляемой
энергии из-за встречного потока энергии
чисто коммерческий систематический фактор и должен учитываться в тарифе.
P.S. Для неспециалистов можно проиллюстрировать нынешний подход к учету
электроэнергии на примере: потребитель из
полученной электроэнергии частотой 50 Гц
на своем оборудовании сгенерировал в сеть
электроэнергию частотой 100 Гц, и мы ему это
оплатили, как будто это хорошая и качественная электроэнергия 50 Гц.
Может, пришла пора уделить внимание решению этих парадоксов учета?

Большаков Олег Вадимович – начальник отдела ТИАС (технологических информационных аналитических систем) Департамента ИТС и АСКУЭ (информационных технологических систем и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии) ОАО «ФСК ЕЭС».
Телефон 710-92-72. ovbolshakov@list.ru
Поправки к интервью господина Вольдемара Руфа, менеджера по продажам в СНГ, опубликованного в № 7 (12).
На стр. 68 следует читать: шкаф не Ролайн, а Proline.
На стр. 69 фотография шкафа с подписью “Шкаф Ролайн” - это шкаф VARISTAR.
На стр.70 второй столбец следует читать: “Этот шкаф универсальный, он есть и у конкурентов, но технологии немного разные”.
Редакция журнала приносит свои извинения г-ну Руфу за допущенные неточности в интервью.
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УСТАНОВИТЬ – НЕ ЗНАЧИТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Компания
KAMSTRUP
Ни для кого не секрет, что за громкими словами и красивыми цифрами
часто маскируется отсутствие каких-либо реальных достижений. К сожалению, не является исключением и ситуация с переводом российского ЖКХ на приборный учет тепла. В последнее время число установленных у потребителей теплосчетчиков стало своеобразным мерилом
энергоэффективности регионов. Однако при ближайшем рассмотрении
оказывается, что установка приборов учета еще не означает переход
к расчетам за потребляемое тепло по факту. Отсутствие четких и однозначных законодательных формулировок сводит на нет многие результаты и достижения.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ
ПО-НОВОМУ?

Самой “красивой” статистикой могут похвастаться те города и населенные пункты, где
велика доля относительно новых домов в составе жилого фонда. Именно новостройки,
в которых установка теплосчетчиков предусмотрена проектом, и обеспечивают “средние
по больнице” показатели.
Однако установить – еще не значит использовать.
“Да, сейчас застройщики в обязательном порядке снабжают приборами учета
все возводимые жилые здания. Более того,
пока дом не сдан и находится на балансе
у строительной организации, она рассчитывается с тепловой компанией согласно
показаниям прибора, – объясняет Вячеслав Бурмистров, начальник участка Лобненских тепловых сетей. – Но после сдачи
объекта госкомиссии счетчик запирают на
ключ и оставляют до лучших времен. При
этом жильцы дома могут даже не догадываться о его существовании, хотя, конечно,
у теплосети эта информация есть. Почему?
Никакого злого умысла здесь нет, просто
согласно действующему законодательству
принять прибор учета на баланс может
только юридическое лицо, т. е. ТСЖ. До его
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образования, а значит, на неопределенный
срок прибор остается “бесхозным”. Да и не
можем мы (тепловые сети) требовать расчета по показаниям общего теплосчетчика от
группы частных лиц”.
Конечно, принять прибор учета на баланс может эксплуатирующая организация.
Но для этого собственники должны принять
решение о переходе на приборный учет и заключить с ней договор на обслуживание узла
учета. Кроме того, не всякая УК горит желанием заниматься эксплуатацией сложного
оборудования, особенно если соответствующих специалистов в ее штате нет. А пока
суть да дело, вполне может закончиться
межповерочный интервал, и узел учета снова станет “нелегитимным”. “Все многоквартирные жилые дома, построенные в нашем
городе за последние 10 лет (а их несколько
десятков), оборудованы узлами учета тепловой энергии, – рассказывает Николай
Суслин, директор компании “Теплосервис”
(г. Реутов). – При этом используются для
коммерческого учета единицы приборов”.
В качестве основной причины такого положения дел специалист называет отсутствие
законодательной базы, регулирующей взаимоотношения между теплоснабжающими
организациями, коммунальными службами
и потребителями.
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Показательно и другое. Необязательность
приборного учета становится причиной формального подхода к выбору оборудования.
Находятся и те, кому это на руку. “Сложившийся на сегодня порядок вещей позволяет
некоторым производителям теплосчетчиков
лоббировать свои интересы, в результате чего
на рынок попадают приборы сомнительного
качества, – говорит Николай Суслин. – Организации, заинтересованные в длительной
и бесперебойной работе приборов учета, выбирают надежные, проверенные временем
теплосчетчики, такие как MULTICAL® производства компании Kamstrup. Однако иногда попадаются приборы учета (например,
электромагнитные с врезными датчиками),
которые невозможно даже проверить. Но это
никого не беспокоит, ведь приборный учет
необязателен”.
В такой ситуации судьба коммерческого
учета попадает в полную зависимость от интересов той или иной стороны, а теплосчетчик
превращается в разменную монету в хозяйственных спорах. Поэтому до тех пор, пока его
использование в расчетах за тепловую энергию не станет обязательной нормой, у кого-то
всегда будет оставаться соблазн списать свои
убытки на счет другой стороны. Вот и получается, что наличие в доме теплосчетчика вовсе не подразумевает перевод потребителей на
приборный учет тепла.
А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Если же говорить о районах старой застройки, то здесь ситуация еще сложнее. Немногочисленные приборы учета, установленные
в основном в рамках различных муниципальных программ, зачастую так и не находят своего применения.
Показателен пример города Томска. Уже
более 5 лет прошло с тех пор, как здесь стартовала инициированная городскими властями программа “Народный счетчик”. Одной
из ее целей городские власти назвали снижение размера платежей за отопление для
населения. Однако ожидаемого эффекта
добиться не удалось. Жители изношенных
домов не хотели платить лишние деньги за
обогрев улицы, коммунальные службы не
торопились приводить жилье в соответствие

с нормами энергоэффективности, а ресурсы
городского бюджета на дотацию энергорасточительных объектов оказались очень быстро исчерпаны.
Много разногласий возникло и по вопросу о принадлежности и обслуживании
теплосчетчиков: приборы не раз переходили
из рук в руки. Не желая нести убытки, тепловая компания снова перевела потребителей
на оплату по нормативу. За прошедшее время половина из более чем 2000 установленных приборов учета вышла за рамки межповерочного интервала, а часть – и вовсе
разграблена. Таким образом, и по сей день
программа “Народный счетчик” находится
в подвешенном состоянии. А вместе с ней –
и сами счетчики.
Многочисленные и неоднократные попытки найти устраивающий всех выход из
положения упираются в уже знакомую нам
преграду – отсутствие законодательной
базы: нормативно-правовых актов, позволяющих соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов,
а также определяющих, в чьей собственности
должны находиться узлы учета, кто должен
оплачивать их установку и обслуживание,
снимать показания счетчиков и передавать
их в энергонадзор. “Основная проблема на
сегодняшний день заключается в отсутствии
четкого регламента, определяющего обязательное применение теплосчетчиков и порядок расчетов по их показаниям, – говорит
Вячеслав Бурмистров. – Есть целый ворох
подзаконных актов, правил, инструкций, рекомендаций, постановлений и т. п., однако
в отсутствие самого закона о теплоснабжении польза от них невелика”.
Итак, складывается парадоксальная ситуация, когда установка теплосчетчиков не решает проблем учета, так как чаще всего приборы
просто остаются без дела. Истинная причина такого положения, несмотря на кажущиеся различия, всегда одна и та же: отсутствие
у коммерческого учета полноценной законодательной основы. Именно поэтому скорейшее
принятие федерального закона “О теплоснабжении” должно способствовать оздоровлению
ситуации в коммунальной отрасли и повышению
эффективности ее реформирования.

Телефон 8 (495) 517-30-12.
E-mail: press@kamstrup.dk http://www.kamstrup.ru
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ЗАМЕНА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БЕСКОНТАКТНЫМИ
ИК–ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
А.Ю. НЕДЕЛЬКО (ОАО “НПП “Эталон”)
Рассматривается альтернативный способ контроля температуры, позволяющий сократить затраты на замену изношенных термоэлектрических преобразователей.
В настоящее время теплогенерирующее
оборудование
невозможно представить без
устройств измерения температуры. На одном котлоагрегате
обычно устанавливаются десятки термоэлектрических преобразователей. Их износ и необходимость замены вносят
существенный вклад в затраты на
периодическое обслуживание. В
НПП “Эталон” разработан способ контроля температуры, который в ряде случаев позволяет
сократить затраты на замену изношенных термоэлектрических
преобразователей (ТП).
Термоэлектрические преобразователи получили широкое
распространение практически во
всех областях производства. Простота устройства и высокая точность измерений обеспечивают
им преимущество по сравнению
с другими методами измерения
температуры. Понятно, что там,
где использование ТП затруднено или невозможно в силу ряда
причин (движение объекта из-

мерений, слишком высокая температура, высокое напряжение
и т.п.), достаточно успешно используются бесконтактные средства измерений – пирометры.
И все же ряд недостатков бесконтактного метода не позволяют ему вытеснить контактный.
Неизвестный в большинстве
случаев коэффициент излучения
объекта измерений требует тщательной настройки пирометра,
так как коэффициент излучения реальных объектов меньше
единицы, он определяется материалом и качеством поверхности
и является функцией температуры, угла наблюдения и длины
волны. Точное определение коэффициента излучения является
трудной задачей из-за большого
количества влияющих факторов.
Наличие дыма, водяного пара
и пыли между пирометром и объектом также препятствуют точным измерениям.
Объединив оба способа (контактный
и
бесконтактный),
можно избежать ограничений,

Рис. 1. Схема ИК-преобразователя
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накладываемых
неопределенным коэффициентом излучения, и получить определенные
выгоды. С этой целью в среду,
температуру которой необходимо измерять, помещают трубу,
заглушенную со стороны среды
(чехлом), а пирометр визируют
с открытого конца чехла на дно
получившейся полости. Если отношение глубины полости к ее
диаметру достаточно велико, то
она обретает свойства черного тела, и ее коэффициент излучения можно считать равным
единице. Схема получившегося
ИК-преобразователя приведена
на рис. 1.
Достоинства такого ИК-преобразователя заключаются в следующем:
• в случае износа замене подлежит только чехол, стоимость
которого существенно ниже
стоимости термоэлектрических датчиков, как платиновой группы, так и ХА типа;
• инерционность преобразователя существенно ниже традиционных датчиков, так как
чехол пустой;
• при проведении очередной
поверки нет необходимости
демонтировать чехол, достаточно отсоединить приемник ИК-излучения от чехла
и поверить прибор непосредственно как пирометр. Это
особенно важно, когда, например, объект нежелатель-
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Рис. 2. ИК-преобразователь для пирометра ПД-7

но разгерметизировать, т.к.
внутри находятся ядовитые
вещества и т.п.;
• поскольку в преобразователе
нет драгоценных металлов, он
не представляет большого соблазна для хищения.
Создать такой преобразователь можно на базе практически
любого пирометра при обеспечении соответствующего показателя визирования. Однако зачастую вблизи объекта контроля
присутствуют
нежелательные
для электронных устройств факторы – высокая температура
воздуха, выбросы пламени, вибрация и т.п. Поэтому при разработке
ИК-преобразователя
необходимо учитывать условия
эксплуатации.
С учетом вышеизложенного
на нашем предприятии был разработан и изготовлен ИК-преобразователь в виде заглушенного термопарного чехла с присоединенным к нему приемником
ИК-излучения (рис. 2).
Приемник
ИК-излучения
соединен с пирометром высокотемпературным армированным
оптоволоконным кабелем, позволяющим устанавливать электронную часть прибора на безопасном расстоянии от объекта
контроля. Поток излучения передается по оптоволокну к цифровому измерительному блоку, где

преобразуется в электрический
сигнал и оцифровывается для
последующей обработки. Таким
образом, исключаются перегрев
и выход из строя чувствительного
элемента и электроники. Преобразователь можно использовать
совместно с пирометрами ПД-6
или ПД-7, производимыми НПП
“Эталон”.
При проведении испытаний
на реальных объектах были получены хорошие результаты.
Так при проведении измерений
температуры расплавов металлов и солей инерционность
ИК-преобразователя была на
порядок меньше, чем у штатной термопары, по показаниям
которой осуществляется регулирование температуры. Отставание показаний термопары от
показаний ИК-преобразователя
в процессе нагрева/остывания
расплава достигало двух десятков градусов, что не лучшим
образом сказывается на техпроцессе. При измерении температуры нагретых газов разница
в инерционности меньше, так
как теплоемкость и теплопроводность газа значительно ниже,
чем жидкости.
Пирометры ПД-6 и ПД-7 достаточно сложны и имеют функции, избыточные в том случае,
если пирометры используются
вместе с ИК-преобразователем.

Логическим продолжением развития данного направления стал
пирометр ПД-5 (рис. 3).
Прибор имеет литой пылевлагозащищенный корпус с отверстиями для крепления, работоспособен при температуре
окружающей среды от –30°С до
+50°С. Приемник ИК-излучения
выдерживает температуру окружающей среды до +200°С. Диапазон измеряемых температур
от 400°С до 1400°С, погрешность
измерений 0,5 %. В конструкцию ИК-преобразователя были
внесены небольшие изменения.
Между чехлом и приемником
ИК-излучения установлен теплоизолирующий переходник со
штуцером для подвода воздуха,
что позволяет осуществлять продувку переходника охлаждающим воздухом и предотвратить
перегрев приемника. Шайба,
расположенная на переходнике,
служит защитным экраном от
теплового излучения и выбросов
пламени. Испытания показали, что при температуре внутри
печи 1000°С и температуре окружающего воздуха до 70°С перегрева приемника не происходит
и в продувке воздухом нет необходимости.

Рис. 3. Пирометр ПД-5 с ИК-преобразователем
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1 – индикатор; 2 – разъем; 3 – оптоволоконный кабель;
4 – приемник ИК-излучения; 5 – винт крышки (4 шт.);
6 – кнопка управления “+”; 7 – кнопка управления “–”;
8 – крепежное отверстие (2 шт.)
Рис. 4. Органы управления и индикации пирометра ПД-5

На рис. 4 изображены органы
управления и индикации, разъем
для подключения внешних цепей пирометра ПД-5. Индикатор
(рис. 4-1) съемный, что позволяет
использовать его для настройки
нескольких приборов по очереди. Если в индикации нет необ-

ходимости, индикатор в прибор
не устанавливается, что позволяет несколько снизить стоимость
пирометра.
В пирометре ПД-5 также
реализована схема имитации
термопарного выхода. Температура, измеренная с помощью

Рис. 5. Габаритные и присоединительные размеры пирометра ПД-5 с ИК-преобразователем

ИК-преобразователя, пересчитывается в значение термо-ЭДС
для любого из 13 типов термопар, и напряжение соответствующей амплитуды выдается на
контакты разъема (рис. 4-2). При
замене штатной термопары на
ИК-преобразователь нет необходимости заменять существующую
систему контроля/регулирования,
можно подключить пирометр
к имеющемуся оборудованию.
Пирометр также имеет настраиваемый токовый выход (0-5, 0-20,
4-20 мА) и ключ двухпозиционного регулирования. Ключ может
управлять внешним твердотельным реле, с помощью которого
можно осуществлять регулирование температуры или, например,
отключить горелку котла при
перегреве и т.п. Схема сборки
ИК-преобразователя, габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 5. В зависимости от условий применения
длину чехла и оптоволоконного
кабеля можно выбрать в соответствии со значениями, приведенными в таблицах (рис. 5).

Неделько Александр Юрьевич – ведущий инженер ОАО “Научно-производственное предприятие “Эталон”.
Телефоны: (3812) 36-79-18, 36-94-53. Факс (3812) 36-78-82.
E-mail: mailto:fgup@omsketalon.ru http://www.omsketalon.ru
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ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ОТ КОМПАНИИ EATON
АРАС ХАМДО (Eaton)
Рассматриваются высокоточные преобразователи с повышенной производительностью производства компании Eaton, обладающие высокой точностью поддержания скорости и момента на всем диапазоне скоростей, в том
числе и на малых оборотах.
ПОЛНЫЙ
ПРИВОД ВАШЕГО
ПРОИЗВОДСТВА

С изобретением электричества человечество совершило
великий прорыв в технике. Ему
покорились недостижимые ранее высоты и открылись новые
горизонты. В промышленности
произошла настоящая революция, и те процессы, на реализацию которых прежде требовались “армии” рабочих, теперь
надежно осуществляются благодаря системам автоматизации производства, особую роль
в которых занимают системы
электропривода. До недавнего
времени в системах электропривода преимущественно использовались двигатели постоянного
тока, простота управления которыми привлекала инженеров-

специалистов различных отраслей промышленности. Однако
недостатки данных устройств,
а именно: сложность конструкции, взрывоопасность и необходимость постоянного обслуживания оказались досадной “ложкой
дегтя в бочке меда”, сильно ограничивая сферы их применения
(рис. 1).
Изобретение
преобразователей частоты произвело качественный скачок в системах
электропривода. Эти устройства
позволили достаточно точно
управлять асинхронными двигателями, отличавшимися простотой конструкции, надежностью
и неприхотливостью в обслуживании, но при этом сложностью
в управлении. За счет применения преобразователей частоты
указанная проблема была кардинально решена. С тех пор асин-

Рис. 1

34 Автоматизация и IT в энергетике

хронные двигатели, управляемые
преобразователями частоты, стали уверенно вытеснять системы
привода постоянного тока из всех
отраслей индустрии. Первые преобразователи частоты для управления асинхронными двигателями применяли классический
метод частотного регулирования
простейших скалярных величин,
а именно – частоты и амплитуды выходного напряжения, что
позволило широко внедрить их
в такие сферы, как вентиляция,
насосы, системы фасовки продукции, механизмы дозирования
и подачи и другие.
Общее развитие элементной
базы и глобальные разработки
в полупроводниковой и микропроцессорной технике позволили значительно усовершенствовать алгоритм работы частотных
преобразователей путем внедре-
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ния бездатчикового векторного
управления асинхронным двигателем (SVC). В основе этого нового метода лежит регулирование
величины потока сцепления поля
статора в асинхронной машине
путем формирования в системе
управления частотного преобразователя высокоточной математической модели управляемого
двигателя (рис. 2). Данное новшество разрушило все преграды,
препятствовавшие
широкому
применению асинхронных двигателей в областях электропривода
и автоматизации, и на сегодняшний день системы с асинхронными двигателями применяются,
без преувеличения, во всех аспектах человеческой деятельности.
Компания Eaton прошла долгий путь, начавшийся в далеком
1911 г., чтобы век спустя представить преобразователи частоты,
завоевавшие доверие крупнейших производителей на американском континенте, в Европе,
а теперь и в России…
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЧАСТОТЫ
M–MAX

M-MAX является самым
компактным
представителем
семейства преобразователей частоты компании Eaton. В столь
изящную и компактную оболочку наши инженеры поместили
современную электронную начинку, позволяющую покрыть
диапазон мощностей от 0,25 до
7,5 кВт (рис. 3).
Благодаря наличию ЖКдисплея и электронного потенциометра можно с высокой точностью регулировать величину
задания частоты, а в силу наличия
обширного набора параметров,
дискретных и аналоговых входов
и выходов M-MAX легко интегрируется в системы управления.
Обладая большим количеством
программируемых и непрограммируемых защит, преобразова-

Рис. 2

тель обеспечивает максимальный
уровень надежности и защиты
производственных установок.
Несмотря на свою компактность, M-MAX управляет двигателем с помощью современного
векторного алгоритма (SVC), что
дает высокую точность управления как на высоких, так и на
малых оборотах и поддерживает постоянство заданной величины даже при значительных
колебаниях нагрузки. Наличие
встроенного ПИ-регулятора позволяет расширить области применения M-MAX и использовать
его в насосах, в вентиляционных
системах с линейными или квадратичными нагрузками в жилых
зданиях и в промышленных зонах, а также в станках различного
назначения. Компактная конструкция M-MAX позволяет экономить пространство, доступное
для монтажа в машиностроении,
поскольку в конструкцию уже интегрированы фильтр электромагнитной совместимости (ЭМС)
и тормозной прерыватель.
M-MAX разработан для работы в различных температурных
условиях, при этом максимальная допустимая температура
окружающей среды составляет
+50 °С при непрерывной токовой
нагрузке и при полной допусти-

мой перегрузке, что также отвечает всем требованиям, принятым в машиностроении.
Высокий уровень защит, а также безопасная эксплуатация в случае пожара являются обязательными требованиями для систем
вентиляции с частотным управлением в зданиях. Частотные
преобразователи серии M-MAX,
оснащенные внутренними цепями защиты и опцией автоматического перезапуска (например,
после кратковременной потери
питания), а также автоматиче-

Рис. 3
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ской синхронизацией с работающим двигателем (подхват на ходу)
обеспечивают безопасную работу
вентиляторов в системах кондиционирования воздуха и системах
контроля задымления.
SLX9000

Устройство SLX9000 производства Eaton – это преобразователь частоты общепромышленного назначения, отличающийся
гибкостью настроек и дружелюбным пользовательским интерфейсом. Благодаря наличию уже
в базовой комплектации съемной панели управления он легко
программируется и адаптируется
под большое количество задач
(рис. 4).
Функция копирования параметров позволяет значительно
экономить время на настройки преобразователей на однотипных приложениях. Наличие
режима работы “Pump and fan
control” позволяет максимально
адаптировать
преобразователь
к работе с вентиляторами и насосами. С помощью встроенного
ПИД регулятора появляется возможность повысить эффективность управления процессом.
Функция “Prohibit frequencies”
позволяет исключить резонанс-

Рис. 4

Рис. 5

ные точки работы системы привода: например, при работе
с компрессором преобразователь
защищает от попадания системы
в режим помпажа, таким образом преобразователь защищает
систему от механического разрушения.
SLX9000 гибок не только
в программировании и управлении, но и обладает обширными
возможностями
расширения,
благодаря наличию второго разъема для установки опциональных
модулей расширения и коммуникации. Также он поддерживает
различные протоколы промышленной связи, что позволяет легко интегрировать его во многие
системы управления и автоматизации. Исполнение IP54 повышает степень устойчивости SLX9000
к неблагоприятным внешним
воздействиям и позволяет применять его в помещениях с высокой степенью загрязненности.
SLX9000 широко применяется в системах промышленных
насосов, вентиляторов, комплексах пищевого оборудования,
в текстильной промышленности,
в системах намотки, подъемных
механизмах, системах перемещения. Применяется этот преобразователь также для управления
шлагбаумами, автоматизированными воротами и пр..

36 Автоматизация и IT в энергетике

SVX9000

Надежный
многофункциональный промышленный преобразователь частоты,
интегрируемый во все известные системы автоматизированного управления, SVX9000 обладает широким диапазоном
настроек (рис. 5). Это позволяет защитить собственно преобразователь и электродвигатель
от различных неблагоприятных
факторов. Этому способствует, в частности, функция “Earth
fault protection”. Функция “Motor
overload protection” позволяет защитить двигатель от перегрузки
и связанных с ней последствий,
а для более точной защиты силовой цепи инвертора предусмотрена функция защиты транзисторов
инвертора от перегрева и от превышения тока. К преобразователям SVX9000 предусмотрен обширный ряд аксессуаров. В нем
присутствуют
дополнительные
опции и имеется 5 “гнезд” под
опциональные модули, что значительно расширяет его возможности.
SVX9000 имеет исполнение
IP00 для применения внутри
шкафов, стандартное исполнение IP21, а также исполнение
IP54, которое позволяет применять его в загрязненных и силь-
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Рис. 6

но запыленных местах (рис. 6).
Описываемый преобразователь
частоты обладает дружественным
интерфейсом и программамизаготовками (макросами), уже
содержащими настройки для работы с большинством известных
промышленных систем.
SVX9000 отличается высокой
перегрузочной
способностью,
что дает возможность поддерживать непрерывность работы даже
в критических режимах. Его часто
применяют для управления компрессорами, насосами, куттерами,
тестомесильными машинами. Используется это устройство также
в системах кондиционирования
зданий, климатических установках,
на автоматизированных складах,
в системах укладки и намотки проволок, тягодутьевых механизмах,
промышленных станках и проч.
SPX9000

Высокоточный преобразователь SPX9000 с повышенной производительностью – “флагман”
приводной техники Eaton. Он обладает очень высокой точностью
поддержания скорости и момента на всем диапазоне скоростей,
в том числе и на малых оборотах

Рис. 7

(рис. 7). Данный частотный преобразователь отличается дружественным интерфейсом и снабжен
программами-заготовками (макросами). Преобразователь предназначен для работы в тяжелых
условиях и выдерживает высокие
перегрузки. Благодаря использованию алгоритма управления SVC
преобразователь может достаточно точно поддерживать величину
задания без обратной связи.
SPX9000 также поддерживает
работу с устройствами обратной
связи, что позволяет применять его
в тех сферах, где требуется обеспечение высокой точности величины
задания. SPX9000 имеет исполнение IP00 для применения внутри
шкафов, стандартное исполнение
IP21, а также исполнение IP54,
которое позволяет применять его
в загрязненных и сильно запыленных местах. Устройство поддерживает все известные протоколы связи с системами управления.
Применяется SPX9000 в самых разнообразных областях,
в том числе: системах подъема
и перемещения кранов, экструдерах, центрифугах, конвейерных подъемниках. Благодаря
SPX9000 надежно функциони-

руют насосы высокой производительности, бумагоделательные
машины, системы индуктивного
размешивания металлов, буровые установки, нефтяные насосы, компрессоры парафинов,
станции аэрации и очистки воды
(рис. 8). Преобразователь также
используется для работы в следующих системах: тунелепроходческие щиты, металлопрокатные
станы, приводы станков, тяговые
установки, задвижки котельных,
ветрогенераторы, промышленные мельницы и пр.

Рис. 8

Арас Хамдо – специалист службы технической поддержки Eaton.
Телефон 8-800-555-60-60. E-mail: supportEGmoscow@eaton.com
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ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА:
ЦЕНА И КАЧЕСТВО.
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Е.В. РОМАНОВА, А.В. ГОЛЬДШТЕЙН
(ОАО “Электроприбор”)

Рассматривается попытка ОАО «Электроприбор» закупить дешевые трансформаторы тока производства КНР и, в результате проверки их технических характеристик, делается вывод о том, что низкая цена продукции
не должна быть решающим фактором при принятии решения о закупке
измерительной техники.

В условиях продолжающего мирового экономического кризиса на российском рынке
трансформаторов тока развернулась упорная
конкурентная борьба между отечественными
и зарубежными производителями. Настораживает готовность потребителей ориентироваться при выборе поставщика на более низкую цену, забывая о качестве предлагаемых
трансформаторов.
Чебоксарский завод ОАО “Электроприбор”
является крупнейшим производителем щитовых электроизмерительных приборов в России,
который поставляет потребителям как электроизмерительные приборы, так и комплекты –
электроизмерительные приборы в сочетании
с измерительными шунтами и трансформаторами
тока. ОАО “Электроприбор” при проектировании
и производстве электроизмерительной техники, в том числе трансформаторов тока ТОП 0,66,
одновременно решает две задачи успешного существования на рынке, такие как снижение затрат и повышение качества, делая ставку прежде
всего на качество. Это обеспечивается:
• строгим соблюдением основополагающих
нормативных документов (ГОСТ 7746-2001
“Трансформаторы тока. Общие технические условия” и др.), регламентирующих
требования к основным видам трансформаторов;
• системным подходом к вопросам качества
в рамках функционирующей в ОАО “Электроприбор” сертифицированной системы
менеджмента качества, позволяющей обе-
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спечивать постоянное улучшение качества
выпускаемой продукции на всех стадиях
ее жизненного цикла;
• наличием метрологической службы, аккредитованной на право первичной поверки
при выпуске из производства.
Именно комплексный подход к обеспечению качества выпускаемых трансформаторов
тока позволил ОАО “Электроприбор” снизить уровень зарекламированной продукции
данного вида с 0,03 % в 2006 году до 0,02 %
в 2008 году.
В рамках снижения затрат и совершенствования ценовой политики ОАО “Электроприбор” предприняло попытку создания низкобюджетного комплекта: прибортрансформатор тока на основе укомплектования данной пары сравнительно дешевыми
трансформаторами тока производства КНР.
Проверка технических характеристик
закупленной в Китае партии трансформаторов тока на соответствие требованиям
ГОСТ 7746-2001 “Трансформаторы тока. Общие технические условия” дала неожиданные
результаты (таблица 1).
Как следует из таблицы 1, общее количество несоответствующей продукции составило
1225 шт. или 35 % партии. Основные несоответствия:
• погрешность, превышающая допустимую –
1220 шт. (99,6 %);
• несоответствие полярности – 4 шт. (0,3 %);
• трещина в корпусе – 1 шт. (0,1 %).
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Таблица 1

Категория
Количество
трансформаторов
предъявленных на
(номинальный
проверку трансформаторов
первичный ток/
тока, шт.
номинальный
вторичный ток, А)

Количество трансформаторов тока
Выявленные
несоответствия

Брак
Соответствующих
требованиям
ГОСТ 7746-2001

шт.

%

100/5

500

–

500

100

200/5

500

–

500

100

300/5

500

430

70

14,0

Погрешность превышает
допустимую

400/5

800

772

28

3,5

26 шт. – погрешность
превышает допустимую,
1 шт. – трещина корпуса,
1 шт. – обратная
полярность

600/5

700

580

120

17,1

Погрешность превышает
допустимую

1000/5

ИТОГО

500

493

7

1,4

3 шт. – обратная
полярность,
4 шт. – погрешность
превышает допустимую

3500

2275

1225

35,0

–

Выборочные исследования образцов закупленных трансформаторов позволили установить следующие причины выявленных несоответствий:
• применение магнитопроводов из кусков ленточной кремнистой электротехнической стали с признаками неравномерного отжига;
• недостаточная величина магнитодвижущей
силы (МДС).
В образцах трансформаторов производства
КНР номинальная рабочая МДС составила
100 AW. Тогда как для трансформаторов тока
с нормированной величиной вторичной на-

грузки 5 ВА и классом точности 0,5 данного
значения МДС явно недостаточно.
Приведенный пример, на взгляд авторов,
достаточно ясно демонстрирует, что низкая
цена продукции не должна быть решающим
фактором при принятии решения о закупке
измерительной техники. ОАО “Электроприбор” последовательно продолжает работу над
воплощением высказывания Г. Форда: “Тот,
кто сможет дать потребителю лучшее качество
по низшим ценам, непременно станет во главе
индустрии, безразлично, какие бы товары он
ни производил”.

Романова Елена Владимировна – канд. техн. наук, зам. исполнительного директора
ОАО “Электроприбор”.
Телефон (8352) 39-98-22.
E-mail: romanova@elpr.cbx.ru
http://www.elpribor.ru
Гольдштейн Анастасия Владимировна – канд. эконом. наук, доцент ЧГУ,
начальник отдела технического контроля и управления качеством ОАО “Электроприбор”.
Телефон (8352) 39-99-53.
E-mail: AnastasiyaGold@mail.ru
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Программные средства ПТК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
Windows Embedded Standard
П. БЕЛЕВСКИЙ (ООО “Кварта Технологии”)
Рассматривается обновление Windows Embedded, связанное с выходом
ОС Windows Embedded Standard 7, использующей Embedded Standard
2009. Новый подход обусловлен дроблением функциональности настольной системы на отдельные компоненты. В отличие от Windows Embedded
Standard 2009, где в основе лежала Windows XP Professional SP3, здесь
осуществлена компонентизация ОС Windows 7.
Темпы роста парка вычислительных систем
в настоящее время по-прежнему высоки, но
при этом акцент сместился с настольных систем в сторону интеллектуальных устройств,
решающих определенный круг задач. И действительно, даже в повседневной жизни мы
встречаем все больше и больше “умных” помощников в виде банкоматов, платежных терминалов, информационных киосков и пр. Это
то, что видит рядовой пользователь, не вовлеченный в процессы автоматизации и информатизации, а ведь есть ещё широкий спектр
областей, в которых используются всевозможные специализированные устройства.
В помощь разработчикам устройств компания Microsoft уже на протяжении нескольких
лет развивает линейку операционных систем
для встраивания в устройства. Начало было положено в 90-х годах с выходом Windows CE 1.0
и Windows NT Embedded. С развитием технологий линейка встраиваемых систем Microsoft
постоянно обновлялась и на сегодняшний
день покрывает практически все ниши рынки
интеллектуальных устройств, начиная от промышленных контроллеров и заканчивая точками обслуживания. Ближайшее обновление
в рядах Windows Embedded состоится в первой
половине 2010 г. с выходом новой встраиваемой ОС – Windows Embedded Standard 7 (далее WES 7). При разработке новой системы
был использован уже знакомый по Windows
Embedded Standard 2009 (далее WES 2009) подход, заключающийся в дроблении функциональности настольной системы на отдельные
компоненты. Только в отличие от Windows
Embedded Standard 2009, где в основе лежала
Windows XP Professional SP3, здесь подверглась компонентизации ОС Windows 7. Зачем
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же нужен этот продукт, когда есть хорошо себя
зарекомендовавшая на рынке встраиваемых
решений Windows Embedded Standard 2009?
Да, в большинстве случаев, когда идет речь
о x86-платформе без требований по работе
в режиме реального времени, идеально подходит WES 2009. Но при этом остается пусть
небольшая, но заслуживающая внимания категория наиболее технологичных устройств,
в которых востребованы новшества Windows 7.
Итак, рассмотрим основные функциональные
нововведения, появившиеся в Windows 7.
Во-первых, это наиболее полная, по сравнению с предыдущими версиями Windows,
поддержка возможностей современных графических ускорителей (видеоадаптеров), что
может быть востребовано в мультимедийных
устройствах, например, в игровых автоматах.
Начиная с Windows Vista, для которой, кстати, не было выпущено компонентного аналога
в Embedded линейке, в операционной системе была реализована технология SideShow,
предоставляющая удобную инфраструктуру
для подключения вспомогательных устройств
индикации и управления. Например, ПДУ
с LCD-экраном для навигации по оболочке
устройства и отображения дополнительной
информации. Ещё одна интересная технология, которая появилась в Windows 7 и будет доступна разработчикам на WES 7, это – Sensors
and Location Platform. Указанная технология,
что в принципе уже ясно из её названия, ориентирована на получение информации с различных датчиков, например, датчика освещенности или акселерометра. И конечно нельзя
не упомянуть технологию Multi-touch. Её суть
заключается в поддержке сенсорных экранов
с распознаванием нескольких одновременных
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Программные средства ПТК

касаний. Благодаря WES 7 данная технология
может быть использована в широком круге решений, а не только в мобильных устройствах,
где она получила большую популярность. Для
защиты конфиденциальных данных можно
воспользоваться функцией BitLocker, выполняющей шифрацию содержимого диска.
Все перечисленные технологии можно задействовать в своих устройствах прямо сейчас,
воспользовавшись Windows 7 со специальной
лицензией, ограничивающей её применение
только встраиваемыми решениями. WES 7, как
и WES 2009, помимо соответствующей лицензионной политики предоставляет более широкие возможности по встраиванию. WES 7 позволяет точнее дозировать функциональность
системы благодаря компонентной структуре.
Кроме этого, в средства разработки новой операционной системы, также как и в WES 2009,
включены специальные средства для встраивания в устройства. Это различные фильтры
защиты от записи, защищающие содержимое
дисковых носителей и реестра от нежелательного изменения; возможности по интеграции
стороннего приложения в качестве оболочки;
средства для ускорения процесса загрузки;
поддержка загрузки с различных носителей,
таких как, например, CD/DVD или USB-флеш
и многое другое. И важный момент, который

относится ко всем встраиваемым системам
компании Microsoft, и в том числе к WES 7, –
это длительный цикл поддержки с возможностью продления до 15 лет.
Отличным примером внедрения передовых IT-технологий c участием WES 7 является
концептуальный проект для витрин будущего
Digital Signage, разработанный совместными
усилиями компаний Intel и Microsoft. Информация по данному проекту доступна в глобальной сети Internet. На сайтах обеих компаний
можно найти видеодемонстрации, в которых
раскрывается идея решения.
Официальный запуск новой встраиваемой
операционной системы состоится на ежегодной конференции “День встраиваемых технологий Microsoft Windows Embedded – 2010.
Современные аппаратные и программные решения”, организованной компанией “Кварта
Технологии” при поддержке Microsoft.
Познакомиться с продуктами Microsoft
Windows Embedded и подробнее узнать о предстоящем запуске будет удобно, обратившись
к сайту компании “Кварта Технологии”
www.quarta.ru.
© Владельцем товарного знака Microsoft, Windows,
зарегистрированного на территории США и/или других
стран, и владельцем авторских прав на его дизайн является Корпорация Microsoft.

Павел Белевский – системный инженер, ООО “Кварта Технологии”, г. Москва.
Телефон (495) 234-40-18.
E-mail: info@quarta.ru

НОВОСТИ

ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПС 220 кВ «БЕРЕГОВАЯ–2»

Специалисты компании “РТСофт”
сдали в промышленную эксплуатацию
комплекс РЗА, АСУ ТП и ПА первого пускового этапа при реконструкции ПС 220 кВ
“Береговая-2” филиала ОАО “ФСК ЕЭС” –

МЭС Востока. Активное участие в реализации этого проекта принимал филиал
компании “РТСофт-Чебоксары”.
В результате проведения пусконаладочных работ были введены в работу системы
защиты первого автотрансформатора, двух
ВЛ 220 кВ, ДЗШ 220 кВ, АСУ ТП в пусковом объеме, комплекс противоаварийной
автоматики.
Шкафы РЗА собраны в СКБ РТСофт
на основе терминалов Siemens серии
Siprotec 4. Интеграция терминалов выполнена по протоколу МЭК-61850.
АСУ ТП ПС “Береговая-2” построена на
базе ПТК SMART-SPRECON. В его состав

входят многофункциональные контроллеры
SPRECON-E-C и SCADA-система SPRECON
V460. Введенное в строй оборудование
АСУ ТП реализует функции телемеханики,
контроля, измерения и управления.
АСУ ТП ПС “Береговая-2”, созданная
специалистами РТСофт, существенно облегчила действия дежурного персонала
подстанции и повысила надежность электроснабжения потребителей Приморского
региона.
Телефоны: (495) 742-68-28, 967-15-05.
E-mail: pr@rtsoft.ru
http://www.rtsoft.ru
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ЦИВИЛИЗОВАННОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
А. ЕРМАКОВА (Группа компаний ПРОПЛЕКС)
Рассматриваются опыт и энергосберегающие технологии Европы, необходимые России. Показано, что необходимо самим захотеть принять и воплотить
их в жизнь в нашей стране. Для этого мало усовершенствовать законодательство и ввести жесткие нормы по энергосбережению и теплозащите зданий.
Изменения должны коснуться нашего отношения к экономии энергии.
Проблема энергосбережения
в России в настоящее время актуальна как никогда. Осенью 2009 г.
президент Дмитрий Медведев отметил, что важнейшая задача нашей
экономики (в частности, ЖКХ) –
это повсеместное внедрение энергосберегающих технологий. Тогда
же был принят Федеральный закон
“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности”, который устанавливает
жесткие требования к теплозащите зданий, вводит обязательный
контроль и учет энергоресурсов.
Предполагается, что за счет этих
преобразований к 2020 г. снижение
энергоемкости российской экономики составит не менее 40 %.
По единодушному мнению
экспертов, мы находимся в самом начале пути к энергоэффективной экономике. А вот страны
Евросоюза за минувшие десятилетия достигли внушительных
успехов в энергосбережении.
Например, на отопление единицы площади здания в Норвегии,
Швеции или Финляндии сейчас
тратится втрое меньше энергоресурсов, чем в России. И это при
схожих климатических условиях!
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ПО–ЕВРОПЕЙСКИ

Для европейцев борьба за
экономию энергии началась
с нефтяного кризиса 1973 г. Тог-

да из-за войны на Ближнем Востоке цены на топливные ресурсы
выросли в четыре раза. С тех пор
нефть и газ только дорожают,
а постоянное повышение энергоэффективности промышленности и коммунального хозяйства
стало общеевропейской идеологией.
Сейчас экономичное энергопотребление “по-европейски”
стоит на трех столпах: повсеместном использовании энергосберегающего оборудования,
сокращении энергопотерь и учете потребления всех ресурсов.
Благодаря такому комплексному
подходу в Дании за последние
тридцать лет энергоемкость1 снизилась на 35%.
Стремление максимально сократить энергозатраты на отопление зданий и уменьшить
негативное воздействие на природу привело к разработке так
называемых “пассивных” домов.
Добиться небывалой экономичности этих зданий помогли несколько факторов. Во-первых,
внедрение энергосберегающих
систем отопления и вентиляции. Во-вторых, применение
современных
архитектурных
решений и высокой теплозащиты ограждающих конструкций
(стен, кровли, окон). На отопление “пассивного” дома уходит не
Энергоемкость – потребление энергии
на единицу произведенного ВВП.

1

42 Автоматизация и IT в энергетике

более 15 кВт/ч на кв. м в год. Это
в 10 раз меньше обычных показателей. Однако возведение энергоэффективных жилищ и стоит
на 5-10 % дороже сооружения рядового дома.
Особенно активно строительство “пассивных” зданий ведется в Германии, Дании, Норвегии
и Швеции, там, где климатические условия сравнимы с таковыми в средней полосе России. Всего
в Европе за последние годы возведено несколько тысяч подобных
объектов. И это только начало!
В декабре 2009 г. страны Евросоюза приняли Директиву энергетических показателей в строительстве (Energy Performance of
Buildings Directive). Согласно этому документу, к 2020 г. все новые
дома будут обладать ультранизким уровнем энергопотребления
(не более 30 кВт/ч на м2 в год).
Серьезные изменения произошли и в психологии европейцев. Уже выросли два поколения
жителей единой Европы, для
которых сбережение всех видов
ресурсов (включая воду, электричество, тепло) является частью
повседневной жизни. Население
экономит свои деньги и заодно
вносит посильный вклад в общее дело снижения потребления
энергии.
Среднестатистическому европейцу нравится иметь имидж
человека, который заботится не
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только о собственном бюджете,
но и об окружающей среде. Из-за
этого в моду входит особый экологичный life-style: тратить меньше топлива и пользоваться энергосберегающими приборами.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ–
НОСТЬ –
ТАКАЯ НУЖНАЯ
И НЕ НУЖНАЯ

Пока европейцы “затягивали пояса”, в Советском Союзе
энергоресурсы были как никогда
дешевы, и об их экономии никто
не думал. Именно в те времена
построен огромный фонд зданий
с крайне низкой теплозащитой,
не подходящей под климатические условия.
Эпоха дешевых энергоресурсов в нашей стране давно прошла,
но ни экономика, ни население
так и не смогли адаптироваться
к изменившимся условиям. Согласно статистике, отечественное ЖКХ сейчас потребляет 25 %
всех энергоресурсов страны.
Причем львиная доля их расходуется впустую. По разным оценкам, суммарные теплопотери
в нашем коммунальном хозяйстве достигают 70 %, из которых
40 % приходится на изношенные
теплоцентрали и 30 % – на слабо утепленные здания. Именно
такие панельные многоэтажки,
возведенные в 1960-80-х гг., стали серьезной проблемой современного российского ЖКХ.
Драматичность ситуации заключается в том, что тарифы на
коммунальные услуги (в том числе и отопление) постоянно растут
и на их оплату у россиян уходит
все большая часть зарплаты. По
данным Росстата, до 40 % семей
тратят на коммунальные услуги
более четверти доходов. А каждый седьмой житель нашей страны отдает за квартиру от половины до трех четвертей заработка!
Казалось бы, при таких внушительных затратах на комму-

нальные расходы россияне кровно заинтересованы в скорейшем
внедрении энергосберегающих
технологий. Однако до недавнего
времени в России попросту отсутствовали механизмы, которые
бы сделали выгодным для обывателя использование энергоэффективных решений. Ведь оплата
за центральное отопление, одну
из самых затратных статей в квитанции, рассчитывалась не по реальному потреблению, а по расчетным нормативам. В результате
выгоду получали монополистыпоставщики тепла, коммунальные службы – в общем, кто угодно, кроме населения.
ЧТО ДЕЛАТЬ
И КАК БЫТЬ?

Что же делается, чтобы преодолеть столь серьезное отставание России в деле энергосбережения? Сейчас энергоэффективные
технологии внедряются уже на
стадии проектирования и возведения зданий. В соответствии со
строительными нормами (СНиП
23-02-2003 “Тепловая защита
зданий”) требования по теплозащите ограждающих конструкций зданий увеличены в 3-4 раза
и в целом приблизились к европейским стандартам.
Однако самая болезненная
проблема – это старый жилой
фонд, на модернизацию которого нужны огромные средства.
Эксперты отмечают, что реальную пользу могут принести только комплексные меры по повышению энергоэффективности.
Типовой проект реконструкции
обычного дома должен включать:
организацию узла учета, установку терморегуляторов, утепление
фасадов, замену окон и инженерного оборудования.
Как показывает практика,
сокращение теплопотерь через ограждающие конструкции
позволяет снизить расходы на
отопление сразу в 2-3 раза! Это

решение весьма затратное, а потому требует финансирования
со стороны властей. Например,
в рамках реализации целевой
программы “Ответственным собственникам – отремонтированный дом” в Москве проводится
санация панельных многоэтажек
1970-80-х годов. На них монтируются вентилируемые фасадные
системы из высокоэффективного
теплоизоляционного материала,
плоские кровли утепляются или
заменяются скатными конструкциями.
Уменьшить энергопотери поможет и модернизация окон.
Ведь через них уходит около 20 %
тепловой энергии, получаемой
домом. “Замена старых окон на
новые энергосберегающие из
ПВХ сократит затраты на содержание помещений в среднем на
15-30 %, – отмечает Рафик Алекперов, руководитель отдела по
работе с клиентами Группы компаний ПРОПЛЕКС (крупнейший российский производитель
оконного ПВХ-профиля по австрийским технологиям). – Для
климатических условий, например, северных регионов оптимальны окна на основе пятикамерных профилей с монтажной
глубиной 70 мм. Эти конструкции позволяют сохранить на 25 %
тепла больше по сравнению с системами 58 мм. К тому же, с ними
возможна установка более широких стеклопакетов”.
Другим важным направлением по повышению энергоэффективности ЖКХ является
реконструкция
отопительных
и инженерных систем жилых зданий. “Нынешнее состояние централизованного теплоснабжения
не дает возможности потребителю регулировать количество
получаемого тепла. В серьезной
модернизации нуждается устаревшее оборудование котельных
и тепловых пунктов, изношены
трубопроводы, – подчеркивает Константин Хохлов, дирек-
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тор отдела тепловой автоматики
компании “Данфосс” в России
(ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования для систем отопления
и теплоснабжения зданий). –
Переоснастка дома позволит жителям экономить на отоплении
30-40 %”.
Итак, на повестке дня коммунальщиков – расширение возможностей регулирования тепла
и организация учета его потребления. “Введение повсеместного учета энергии и оплата за нее

по факту потребления должны
побудить потребителей использовать такие решения, которые
помогут снизить расходы, – считает Эдуард Лисицкий, начальник департамента инвестиций
и капитального строительства
“ТГК-1”. – Установка приборов
учета приводит к коренному изменению отношения потребителей к энергосбережению”.
Первые пилотные проекты реконструкции систем отопления,
проведенные несколько лет назад в Москве, Пензе, Дубне, Са-

ранске и других российских городах, принесли показательные
результаты! По данным мониторинга, экономия энергии за счет
монтажа теплового пункта и балансировочных клапанов составляет в среднем 20-25 %. Кроме
того, установка терморегуляторов и приборов индивидуального учета помогает потребителям
сэкономить на коммунальных
платежах до 15-20 % в среднем на
квартиру. В итоге сумма экономии на одну квартиру достигает
2-2,5 тыс. руб. в год.

Просвещенная Европа щедро делится бесценным опытом и энергосберегающими технологиями, которые
необходимы России. Надо лишь, чтобы мы сами захотели принять и воплотить их в жизнь в нашей стране.
Для этого мало усовершенствовать законодательство и ввести жесткие нормы по энергосбережению и теплозащите зданий. Изменения должны коснуться нашего отношения к экономии энергии. Когда каждому россиянину станет очевидно, что сбереженный джоуль тепла – это лишняя копейка в его кармане, тогда-то и у
нас начнет формироваться по-настоящему цивилизованное энергопотребление.

Александра Ермакова – специалист пресс-службы Группы компаний ПРОПЛЕКС.
Телефон (495) 772-16-67. ICQ 400-282-136.
E-mail: proplex@info.proplex.ru
НОВОСТИ

РОССИЙСКИЕ ДОМА ОСНАСТЯТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

В Москве прошел IX Конкурс русских инноваций. Победителем в номинации “Энергосбережение в ЖКХ” стала омская научнопроизводственная фирма “Экотерм”. Она
представила энергоэффективную систему
вентиляции для квартир и офисов, в которых установлены пластиковые окна.

Не секрет, что современным светопрозрачным конструкциям свойственна повышенная герметичность. Это диктует новые
требования к проветриванию жилья. Инновационный прибор от “Экотерм” удаляет загрязненный воздух и подает в квартиру свежий.
Он проходит через особый теплообменникрегенератор и подогревается. Тем самым
достигается экономия на отоплении помещений. Прибор монтируется в стену и не требует
организации воздуховодов. В скором времени ноу-хау опробуют в омских домах.
Эта разработка станет хорошим подспорьем к уже существующим функциям самих
ПВХ-окон. Благодаря повышенным теплоизоляционным свойствам современные пластиковые окна снижают теплопотери. Замена
старых блоков на новые энергосберегающие
из ПВХ сократит затраты на отопление помещения на 15-30 %. А что касается вентиляции, то для этого окна оснащают системой
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ступенчатого щелевого проветривания. В результате, каждый самостоятельно регулирует
подачу свежего воздуха в дом.
Оконные системы нередко дополняют
приточным клапаном. Эти устройства монтируются как в новые, так и в уже давно
установленные окна. Клапан обеспечит приток свежего воздуха без открытия окна.
Российские специалисты значительно
продвинулись в организации вентиляции
в современных квартирах. Благодаря этому
в домах всегда будет тепло и свежо одновременно.
ТД ПРОПЛЕКС – эксклюзивный поставщик российского оконного ПВХ-профиля, произведенного по австрийским
технологиям. Завод по производству профиля PROPLEX™ был открыт в Подольске
в 2000 г. ПРОПЛЕКС имеет широкую сеть
складов в 21 регионе России.
http://www.proplex.ru
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ОРС ПОМОГАЕТ СОХРАНЯТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
ЭРИК МЕРФИ (Control magazine)

Обсуждаются вопросы защиты интегрированных энергосистем
и средств управления этими системами от непрофессиональных действий и злонамеренных акций.
Реализация защиты ОРС служит ключом
к гарантии того, что только надлежащие люди
обладают доступом, обеспечивающим сохранность информации для каждого.
Электроэнергетическая сеть – это важнейшая инфраструктура, которая является жизненно важным ресурсом для любого бизнеса,
правительства и отдельного человека. Постоянная, стабильная электроэнергия является
основным компонентом каждодневной жизни
экономики и гражданина. Энергетическая отрасль, подобно всем конкурентным отраслям
промышленности, находится под возрастающим давлением требования обеспечить доступ
к информации по всему предприятию, включая
системы управления. Огромный рост взаимосвязанности процессов придал системам автоматизации новые возможности – совместно
использовать и распределять информацию,
но с дополнительными функциональными
возможностями приходит дополнительный
риск. Поддержание безопасности и системной
целостности коммуникации данных является
чрезвычайно важным, особенно для ключевых
систем электроэнергетической сети. В качестве известного стандарта связности стандарт
коммуникаций ОРС должен быть также рассмотрен как неотъемлемая часть общей схемы
безопасности. Реализация защиты ОРС служит ключом к гарантии, что только надлежащие люди имеют доступ, который требуется
для обеспечения сохранности информации
для каждого.

ты, такие как северо-восточное отключение
в 2003 г., которое оказало сильное воздействие
на северо-восточные штаты и части Онтарио,
и западно-европейское отключение в 2006 г.,
высветили, насколько эти системы могут быть
уязвимы, и каковы последствия системных отказов. Возможность таких событий придала
дополнительный вес значению коммуникаций
систем управления и защите ОРС.
Эта ситуация дополнительно повлияла на
изменения в энергетической отрасли. Например, в Соединенных Штатах развязывание цен
между функцией выработки электроэнергии
и функциями поставки энергии и розничной
продажи плюс прекращение регулирования
рынка выработки электроэнергии повлияло
на собственников электростанций и операторов в сторону сокращения издержек и улучшения эффективности эксплуатации, частично
благодаря сбору в реальном времени данных
о выработке энергии. Необходимость лучшего
доступа к данным реального времени означает
наличие более многочисленных каналов коммуникаций, связывающих системы управления с более высокими уровнями предприятия.
Такие связи обеспечивают принятие корпоративных решений в соответствии с необходимой информацией, поступающей в реальном
времени, что позволяет выработать лучшие
решения в течение периодов пикового потребления электроэнергии, позволяют контролировать возможности производства и, в конечном счете, максимизировать доходы.

СИЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАНИЯ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ

Факт, что постоянная подача электричества важна настолько, что во многих аспектах
нашей повседневной жизни возникает вопрос:
“А что, если с ней что-то случится?” Инциден-

ОРС широко используется в промышленной автоматизации и в отрасли электроэнергетики. Стандартизированная система связи ОРС обеспечивает многие преимущества
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и дает возможность доступа к многочисленным данным для более многочисленных приложений. Однако эти дополнительные сведения могут сыграть двоякую роль. С доступом
к дополнительным данным возрастает риск их
утечки. Поскольку ОРС дает возможность открытого доступа к массе протоколов пользователей, она становится естественным фокусом интересов защиты. Как многие стандарты
интерфейсов или протоколов, примененные
в непрерывном производстве, спецификации
классического варианта ОРС не обладают гарантированной защитой. Вместо этого протоколы полагаются на защиту, реализуемую
базовой операционной системой, например,
на защиту Windows и DCOM, которые уже не
рассматриваются как достаточно обоснованные для современных установок. Ненадежные
коммуникации ОРС могут оказаться серьезным источником неприятностей, не обеспечивая непрерывной безопасной и эффективной
работы силового оборудования. Как может
энергетическая промышленность достигнуть
требуемых преимуществ от более плотной системной интеграции, оставляя важную инфраструктуру, более уязвимой извне?
УСИЛИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Хорошие вести заключаются в возможности
гарантировать, что структуры ОРС являются
как открытыми, так и защищенными. Электропромышленность обладает возможностью
стандартизировать реализацию полной безопасности. Хотя базовый классический вариант спецификации ОРС сам по себе не имеет
мандата на какую-либо безопасность за пределами того, что поставляется с ОС Microsoft,
конечные пользователи обладают некоторым
выбором, когда обращаются к поставке изделий с более высокими свойствами безопасности. И спецификация защиты 1.0 ОРС и спецификации унифицированной структуры ОРС
(OPC UA) обеспечивают свойства, которые
гарантируют доступ к системе управления
только разрешенным пользователям. Как в любом хорошем проекте защиты IT, коммуникации ОРС должны быть одними из множества
уровней типов защиты или подходом “защиты
в глубину”. В случае, если одна часть системы

подвергается риску, опора остается защищенной. Эти уровни могут включать физические
системы, брандмауэры, системы обнаружения
вторжения и элементы управления от бизнесуровня до уровня процесса. Специфические
меры защиты ОРС включают защиту структуры
ОРС, конфигурацию DCOM и соответствующие уведомления о защите ОРС изделия. Для
структур OPC UA – это неотъемлемое применение спецификации и меры защиты транспортировки данных, а также обработка сертификатов, которые должны надстраиваться над
реализациями защиты существующих ОРС.
СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
(ДАННЫХ)

Спецификация защиты 1.0 ОРС, которая
применяется в классических схемах ОРС, использует защиту ОС Windows, так что она легко
интегрируется с существующими объектными
структурами защиты IT. Она также поддерживает регистрацию при входе в систему других,
не принадлежащих Windows, систем защиты.
Пользователи могут обеспечить защиту через
уровень пользователь-тег по опциям, таким
как элементы управления свободным просмотром и редактированием, обозначение элементов только на считывание и ограничение
возможности добавления новых элементов.
Спецификации OPC UA предназначены для
обслуживания размещенных структур, которые предлагают широкий массив опций конфигурирования, например, тех, что используют алгоритмы криптографии. Для того, чтобы
гарантировать возможность взаимодействия
с изделиями OPC UA по принципу “включи
и работай”, кроме того, еще предложить некоторую гибкость, OPC UA задает несколько
опций защиты для выбора. Клиент OPC UA, заботящийся о подсоединении к серверу, может
согласовать, какую опцию защиты использовать, и имеется установленный по умолчанию
способ 128-битного криптографического подсоединения, который должен сопровождать
внедрение каждого изделия OPC UA. Эти опции защиты не только увеличивают линейку
приложений OPC UA, но могут быть помещены
в многослойные классические структуры ОРС,
которые имеют реализованную защиту ОРС.

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com
и подготовлена к печати В.С. Шерманом.
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«НЕОЛАНТ Energy» – 3D ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АТОМНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ В МИРЕ
Компания “НЕОЛАНТ” и институт “ВНИИАЭС” создали совместное предприятие – ЗАО “НЕОЛАНТ Energy”.

Компания “НЕОЛАНТ Energy” организована на паритетной основе государственной корпорацией по атомной
энергии “Росатом” в лице
ОАО “ВНИИАЭС” и ЗАО
“НЕОЛАНТ”,
поставщиком
IT-услуг в области управления
инженерными данными, лидером рынка межсистемной интеграции для предприятий ТЭК.
Цель создания “НЕОЛАНТ
Energy” – повышение конкурентоспособности
атомного
комплекса России на мировом
рынке с точки зрения получения
заказов от других стран на строительство атомных станций, что
входит в число актуальных задач
отрасли. По словам Президента России Дмитрия Медведева,
“Россия должна занять достойную нишу в мировой атомной
энергетике и может рассчитывать на четверть мирового рынка
в этой сфере. …Число стран, желающих увеличить долю атомной
энергии в национальном энергетическом балансе, растет, следовательно, растет и рынок высокотехнологичных продуктов и услуг.
Очевидно, что Россия должна
здесь занять достойную позицию,
соответствующую потенциалу
нашей страны”.

“Одной из важных причин создания “НЕОЛАНТ Energy” – компании, в которой объединились
компетенции в инженерной области и в области 3D технологий
с целью получения синергетического эффекта, – является участие
в проекте по разработке типового
оптимизированного энергоблока
большой мощности на базе технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ)”, – говорит В. Кононов, генеральный директор компании “НЕОЛАНТ”.
Задачи “НЕОЛАНТ Energy”:
• обеспечение
инженернотехнической и информационной 3D поддержки объектов
атомной отрасли на всех стадиях их жизненного цикла:
проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из
эксплуатации;
• внедрение и использование инновационных IT-технологий на базе 3D-6D информационных моделей, которые
позволяют сократить сроки
и стоимость строительства,
обеспечить безопасность и гарантировать выполнение всех
контрактных обязательств перед заказчиками АЭС.
Госкорпорация
“Росатом”
для создания совместного предприятия выбрала компанию
“НЕОЛАНТ”, которая имеет
в своем активе и опыт в создании информационных моделей
в различных отраслях, и длительное и успешное сотрудничество с предприятиями атомной
сферы, и партнерство с ведущими вендорами, работающими
в атомной отрасли, и ответственную команду профессионалов.
Новая организация ставит перед
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собой амбициозные цели в сфере
применения информационных
технологий – не догнать, а перегнать мировой рынок.
8 июня 2010 г. состоялось
первое мероприятие с участием
“НЕОЛАНТ Energy” – конференция “Решения корпорации
Intergraph для сопровождения
жизненного цикла объектов атомной энергетики”. Внедрение решений этого вендора в атомной
отрасли – одна из задач, стоящая
перед компанией.
Типовой Проект
оптимизированного
и информатизированного
энергоблока технологии
ВВЭР (ВВЭР–ТОИ)

Создание в 2012 г. проекта
современной атомной электростанции с водо-водяным реактором на тепловых нейтронах,
адаптированного не только под
российский, но и под европейский и американский рынки.
Планируемое развитие атомной энергетики в России в ближайшей перспективе будет осуществляться прежде всего на
основе проекта АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200. По мере
реализации проекта АЭС-2006
будут поэтапно модернизироваться отдельные элементы как
непосредственно
реакторной
установки, так и станционного
оборудования, повышаться технологические и эксплуатационные параметры, развиваться
промышленная база, совершенствоваться методы строительства
и финансового сопровождения.
Проект будет реализовываться в виде ВВЭР-ТОИ (типовой
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оптимизированный информатизированный), где в полном
объеме будут применены современные новации, относящиеся
к направлению водо-водяного
корпусного реактора. Проект
ВВЭР ТОИ с учетом всех модернизаций классического водоводяного корпусного реактора
можно рассматривать в качестве
проекта, который в полной мере
использует потенциал эволюционных возможностей совершенствования реакторов ВВЭР,
он будет тиражироваться и существовать достаточно долго:
с учетом планируемого проектного ресурса основного оборудования – 60 лет.
По сравнению с проектом
АЭС-2006, проект ВВЭР-ТОИ обладает следующими отличиями:
• оптимизацией сочетания целевых показателей экономичности выработки электроэнергии и использования
топлива;
• повышением тепловой мощности реактора с увеличением электрической мощности
(брутто) до 1250-1300 МВт;
• усовершенствованием конструкции активной зоны, направленным на увеличение
запасов по теплотехнической
надежности ее охлаждения;
• дальнейшим развитием пассивных систем безопасности.
ОАО “ВНИИАЭС” – Всероссийский
Научноисследовательский институт по
эксплуатации атомных электростанций – образован в 1979 г.
Цель – обеспечение научнотехнической поддержки эксплуатации атомных электростанций, а также осуществление
научного руководства пуском
и вводом в эксплуатацию вновь
сооружаемых серийных атомных
энергоблоков. Основа деятельности – выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских
работ,

направленных на повышение их
безопасности, надёжности и экономической эффективности.
Основные направления деятельности института:
• анализ опыта эксплуатации,
оборудования и систем АЭС;
• математическое моделирование нейтронно-физических
и тепло-гидравлических процессов в реакторных установках и энергоблоков в целом;
• разработка, создание и поставка
полномасштабных
и специальных тренажёров
для АЭС;
• разработка
технических
средств обучения, компьютерных обучающих систем,
учебно-методического обеспечения подготовки персонала АЭС;
• разработка нормативной, эксплуатационной документации
для всех этапов жизненного
цикла АЭС.
Институт имеет лицензии
Ростехнадзора; сертификат, удостоверяющий соответствие его
системы менеджмента качества
требованиям
международного
стандарта ISO 9001:2000.
Компания “НЕОЛАНТ” – лидер рынка межсистемной интеграции
для
предприятий
топливно-энергетического комплекса. Основное направление
деятельности компании – создание и внедрение информационных систем корпоративного
уровня по поддержке принятия
управленческих решений на
основе интеграции технологий
САПР, ГИС, PLM, PDM, СЭД,
АСУП, АСУ ТП, MES. Эксперты компании разрабатывают
индивидуальные решения под
бизнес-задачи каждого клиента.
Созданные ими информационные системы для поддержки этапов жизненного цикла объектов
промышленного и гражданского строительства используются
как на отдельных стадиях, так

и обеспечивают сквозное сопровождение объекта. “НЕОЛАНТ”
имеет лицензии ФСБ России, Ростехнадзора, Роскартографии, свидетельство СРО
о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Компания является членом Союза проектировщиков России, Газового Клуба,
ГИС-Ассоциации,
НАИРИТ.
Система менеджмента качества
компании соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008.
“НЕОЛАНТ” создает решения
на платформах Autodesk, Bentley,
ESRI, Hewlett-Packard, IBM,
Intergraph, MapInfo, Microsoft,
OpenText, Oracle, Wonderware.
Информационные 3D модели
используются для облегчения доступа к проектной и распорядительной документации организации, а также эксплуатационным
данным по объекту. Они создаются путем интеграции 3D модели
с объектно-ориентированными
системами управления проектноконструкторским документооборотом и инженерными данными. Информационная 3D
модель служит трехмерным интерфейсом для доступа к информации – пользователь получает
возможность извлечь нужную
ему информацию с помощью
нажатия на соответствующий
элемент модели. Информационные модели являются удобным
инструментом
руководителя
и мощным аналитическим инструментом. Благодаря их применению клиент может не только
хранить и интегрировать данные,
но и отображать процесс эксплуатации объектов на 3D моделях. В настоящее время 3D моделирование получает развитие
в сторону многомерности за счет
увеличения числа координат. Эти
решения особенно востребованы
при моделировании строительных работ.
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Информационная 4D модель
формируется в результате объединения работ календарносетевого графика строительных
работ с соответствующими элементами проектной трехмерной
модели и включает три пространственные координаты и время.
4D модель может быть использована как для виртуального моделирования строительства, так
и для отслеживания реального
хода
строительно-монтажных
работ.
Информационная 5D модель
объединяет данные о стоимости
проекта, рассчитанные на основе данных о физических объёмах
работ, с соответствующими работами календарно-сетевого графика и пространственными координатами.
Информационная 6D модель помимо пространственных, временных и стоимостных параметров
включает информацию о требуемом пространстве при монтаже
или обслуживании оборудования
и технологических систем.

Решения “НЕОЛАНТ
Energy”: из реальности
в модель и обратно

Все решения, предлагаемые
компанией, делятся на 2 класса.
Первый носит название “Из реальности в модель”, его основная
задача – использование информационной модели при мониторинге
текущей ситуации на предприятии
и отображение на ней получаемых
эксплуатационных данных для
принятия управленческих решений. Второй – “Из модели в реальность” предназначен для принятия управленческих решений на
основе виртуального моделирования возможных ситуаций.
“НЕОЛАНТ Energy” обеспечивает управление инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объектов атомной
энергетики.

Проектирование:
штрихкодирование проектной документации; система комплексного
управления разработкой проектной документации.
Строительство:
визуальное управление строительномонтажными работами; система
оперативного мониторинга объектов капитального строительства – СОМОКС;
Эксплуатация:
трехмерный интерфейс архива промышленного
предприятия;
система мониторинга эксплуатационных данных; моделирование аварийных ситуаций;
интерактивные
программные тренажеры для обучения
персонала.
Вывод из эксплуатации: база
данных вывода из эксплуатации.

PR Partner
Телефоны: +7 (495) 517-41-63, +7 (495) 514-35-52.
Факс +7 (495) 641-17-59.
E-mail: tata@prpartner.ru http://www.prpartner.ru

ОБЗОР XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
В.Г. ХАРАЗОВ (СПбГТИ (ТУ))
С 11 по 14 мая 2010 года
в С.-Петербурге в Выставочном
комплексе ЛЕНЭКСПО прошла
XVII Международная специализированная выставка “Энергетика и электротехника”. В выставке приняли участие около
300 отечественных и зарубежных
фирм. Экспоненты представили
электротехническое оборудование, системы электро-, теплои газоснабжения, энергетическое
машиностроение, оборудование
и технику для ЖКХ, энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование,
системы и средства измере-

ния, программное обеспечение
и АСУ ТП.
В период выставки прошли конференции и семинарыпрезентации компаний “Шнайдер-Электрик”, “Хензель Электро
ГмбХ”, ООО “ЭТМ”, ОАО “Контактор” и др.
В выставке из зарубежных
фирм приняли участие представители Германии, Китая,
Финляндии, Польши, Чехии,
Венгрии, Украины, Белоруссии,
Азербайджана.
ПО “ПромЭнергоСтройАвтоматика” (www.elpesa.ru) – электротехническая компания, зани-
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мающаяся разработкой и производством электрооборудования
высокого, среднего и низкого
напряжения.
Среди
высоковольтного оборудования – комплектные
распределительные
устройства (КРУ) серии К-63ПМ
и КРУ-600П на напряжение
6 и 10 кВ, трансформаторные
подстанции, а также камеры
КСО серии 200.
ПО “Элтехника” (www.elteh.ru)
представила КРУ на 6 и 10 кВ серии “Охта” с выкатной тележкой,
КСО “Омега”, устройства компенсации реактивной мощности
КРМ 0,4 и 6 (10) кВ, комплект-
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ные трансформаторные подстанции в металлической и бетонной
оболочках, а также блоки релейной защиты IPR-A и SMPR на 6
и 10 кВ.
ЗАО
“Электронмаш”
(www.electronmash.ru)
выпускает КРУ серии “Элтима” на
6 и 10 кВ, комплектные трансформаторные подстанции на 0,4
и 6 (10) кВ, щиты, шкафы и станции управления.
Группа компаний “Электрощит”
(www.electroshield.ru)
предлагает комплектные трансформаторные блочные подстанции КТП марки СЭЩ для напряжений 220, 110, 35, 10 (6) кВ,
трансформаторные подстанции
3-40,5/0,4 кВ, вакуумные выключатели ВВУ-СЭЩ на напряжение 6 (10) кВ, автоматические
выключатели, силовые и измерительные трансформаторы.
ООО ПКФ “Автоматика”
(www.tulaavtomatika.ru) выпускает оборудование для комплектования
распределительных
устройств и трансформаторных подстанций на 20 и 35 кВ,
блочные комплектные трансформаторные
подстанции
КТ ПБ-АТ-110/35/6(10) кВ,
распределительные устройства
на 10(6) кВ. К новой продукции
относятся комплектные распределительные устройства серии
КРУ-20АТ на 20 кВ.
Комплектные
трансформаторные
подстанции
на
35/10 (6) кВ, тяговые подстанции и КРУ 35/10 (6) кВ предлагают концерн “Высоковольтный союз” (www.vsoyuz.com),
ООО
“Росэнерго
сервис”
(www.rosenergoservis.ru) и компания
“Новая
Эра”
(www.newelectro.ru).
Группа компаний “Полигон”
(www.poligonspb.ru)
выпускает
широкую гамму трехфазных стабилизаторов напряжения “Сатурн”, стабилизаторы напряжения “Каскад” с мощностью
120 кВА, распределительные

щиты на ток до 1000 А, сетевые
фильтры, ИБП и др.
НПП
“ИНТЕПС”
(www.inteps.ru) – производитель
и поставщик однофазных и трехфазных стабилизаторов напряжения на 160 и 480 кВА, трансформаторов и автотрансформаторов
мощностью до 100 кВА, а также
стабилизаторов напряжения серии LIDER, W, SQ и др.
Среди
других
производителей трансформаторов на
выставке
представили
свою
продукцию ОАО “Запорожтрансформатор”
(www.ztr.ua),
Свердловский завод трансформаторов тока (www.cztt.ru) и др.
Электрощитовое оборудование на выставке демонстрировали
фирмы “Спектр-Электро-Щит”,
“ФАБЕР”, “ДИАЛ-Энерго” и др.
Компания “Спектр-ЭлектроЩит”
(www.spectr-electro.ru)
производит главные распределительные щиты (ГРЩ), вводнораспределительные устройства
(ВРУ), шкафы распределительные, ящики управления, щитки
осветительные и пр.
ООО
“ФАБЕР”
(www.faber-electro.ru) выпускает
корпуса ВРУ, шкафы распределительные, щиты с монтажной
панелью (ЩМП), щиты различного назначения со степенью защиты IP54.
Компания “ДИАЛ-Энерго”
(www.dialelectrolux.ru) производит ГРЩ, ВРУ, шкафы автоматического включения резерва
(АВР), щиты освещения (ЩО),
ящики управления и др. В Брянской области компанией введен
в строй завод энергосберегающего оборудования.
Завод
электротехнического оборудования (ЗЭТО)
(www.zeto.ru) – ведущий российский производитель высоковольтного оборудования: опорных изоляторов на напряжение
10/35/110 кВ, линейных подвесных изоляторов на напряжение 35/110/150/220/330/500 кВ,

разъединителей, заземлителей,
разрядников, подстанций и др.
оборудования.
Кабельная продукция на
выставке представлена компаниями “КАМКАБЕЛЬ”, “ЮЖКАБЕЛЬ”, “Севкабель” и др.
ООО
“Камский
кабель”
(www.kamkabel.ru)
производит
антикоррозийные, самонесущие
изолированные и неизолированные провода, медные шины и пр.
ЗАО
“Завод“Южкабель”
(www.yuzhcable.com.ua) поставляет силовой кабель на напряжение
до 10 кВ марок АСБ, СБ, АСП,
ААП, АПв, Пв, изолированные
провода для ЛЭП, кабели и провода до 1700 маркоразмеров.
Холдинг
“Севкабель”
(www.sevcable.ru) объединяет 9
предприятий, производящих до
20 000 маркоразмеров кабельной
продукции. Среди них кабели
контрольные, кабели управления, связи, кабели для сигнализации и блокировки, оптические
и радиочастотные кабели.
Кабельнесущие системы на
выставке представили компании
“ИЭК”, “Энергоцентр”, “OBO
Bettermann”, “EKA” и др.
Компания “ИЭК” (www.iek.ru)
представила на выставке магистральные и напольные кабельканалы серии “Элекор” из ПВХ,
новые парапетные кабель-каналы
“Праймер” и перфорированные
кабель-каналы серии “Импакт”,
а также трубы жесткие, гофрированные и армированные ПВХ,
металлорукав (РЗ-ЦХ), лотки
с системами подвесов и др.
Группа компаний “ЕКА”
(www.ekagroup.ru)
предлагает
кабеленесущие системы монтажные серии ЛМ/ЛПМ, замковые серий ЛМЗ/ЛПМЗ и G/GL,
кабель-каналы серии КС, сетчатые (проволочные) короба серии
PL, перфопрофили и др.
ООО
“Энергоцентр”
(www.e-centre.spb.ru) представило
продукцию компаний PUK-Werke
KG (Германия), Moeller (Герма-
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ния), Klemsan (Турция) – электрощиты, электрооборудование,
лотки, кабельросты, кабельные
системы с огнезащитой и др.
Низковольтное оборудование
на выставке демонстрировали
компании “АББ”, “ИЭК”, “Новая Эра”, “ДЗНВА” и др. Среди
видов оборудования компании
“ИЭК” – автоматические выключатели до 100 А, контакторы, таймеры, сигнальные лампы,
кнопки управления, приборы
учета, контроля и измерения,
ВРУ, кабельнесущие системы,
устройства защиты двигателей, светильники и пр. Среди
новинок – кнопки “Грибок”
с подсветкой и без подсветки,
переключатели на 2 положения
с ключом и др.
“ДЗНВА” (www.dznva.ru) специализируется на производстве
автоматических выключателей
на ток до 630 А типа ВА57, модульных автоматических выключателей на ток до 100 А, шкафов
распределительных, ВРУ, щитков распределительных на ток до
400 А и др.
ЗАО
“Электроинтер”
(www.electrointer.ru) представило
на выставке косинусные конденсаторы, конденсаторные установки на 0,4/0,66/6,3/10,5 кВ для
компенсации реактивной мощности, силовые фильтры, шкафы
управления и пр.
Компания “АББ” (www.abb.ru)
– мировой производитель высоковольтного и низковольтного
оборудования. На выставке были
показаны силовые автоматические выключатели SACE Tmax
T1-T8 на токи до 3200 А, воздушные выключатели Emax DC на
токи до 5000 А и 6300 А, выключатели нагрузки (рубильники) на
токи до 3150 А, контакторы серии А на токи от 9 А до 1650 А,
автоматы для защиты электродвигателей серии MS, устройства
плавного пуска PSR, PSS, PST на
токи от 3-х до 1810 А. Среди низковольтной аппаратуры – све-

тосигнальная аппаратура, промышленные вилки и розетки,
реле, таймеры, низковольтные
электродвигатели, контрольноизмерительные приборы и пр.
Компания “CHINT” (Китай)
(www.chint.com)
представила
низковольтное оборудование –
автоматические
выключатели,
контакторы, кнопки, реле, трансформаторы и концевые выключатели.
Компания “Rockwell Automation” (www.rockwellautomation.com)
– мировой производитель низковольтного оборудования –
контроллеры, панели оператора,
приводы переменного тока, преобразователи частоты PowerFlex,
сервоприводы Ultra3000, сервомоторы МР и др.
Компания
“Rittal”
(www.rittal.ru) – крупнейшая
компания, входящая в концерн
Friedhelm Loh Group (Германия),
производящая щиты, пульты,
корпуса и комплектующие в виброустойчивом, коррозионостойком и взрывобезопасном исполнении, в том числе со степенью
защиты IP69K. На выставке
представлены новые изделия –
термоэлектрический охладитель
и обогреватель для распределительных щитов.
Корпуса, шкафы, клеммные
коробки и модульные пульты
управления предложила также компания “Клинкманн”
(www.klinkmann.ru).
Компания
Phoenix
Contact
GmbH&Co.KG
(www.phoenixcontact.ru) – ведущий мировой производитель
электрических
соединителей
и систем промышленной автоматизации, устройств защиты
от перенапряжений, разъемов
и клемм, блоков питания, контроллеров и интерфейсов. Компанию Phoenix Contact GmbH&Co.
KG на выставке также представляло ООО “ЭФО” (www.efo.ru).
Основные решения в области
контроля и учета энергоресурсов
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представили на выставке компании Siemens, Autonics, Delta
Electronics, BMR, Электронприбор, Джоуль и др.
ООО “Симэкс” (www.simecs.ru)
представило устройство измерения параметров электрических
сетей SENTRON PAC компании
“Siemens”. Основные контролируемые величины параметров
электрических сетей – напряжение, ток, мощность, частота, коэффициент мощности и др.
Фирма “ПневмоЭлектроСервис” (www.pes-rus.ru) продемонстрировала продукцию компании Autronics (www,autronics.ru)
– счетчики, таймеры, регуляторы мощности, тахометры, шаговые двигатели, светосигнальные
лампы и др.
Компания Delta Electronics
Inc. (www.delta-electronics.com)
предлагает преобразователи частоты Delta VFD, устройства
плавного пуска для трехфазных
асинхронных двигателей, сервоприводы, источники питания
и др.
Компания BMR (www.bmr.cz)
производит системы управления
отоплением горячей водой серии RNET и электроотоплением серии RT, а также регуляторы
коэффициента мощности, контакторы, многофункциональные
реле и анализаторы параметров
энергии.
ОАО “АБС ЗЭиМ Автоматизация” (www.abs-zeim.ru) –
крупнейший российский производитель типовых шкафов
защиты трансформаторов, автотрансформаторов, автоматики,
устройства тиристорного ввода
резерва УТВР, низковольтные
комплектные устройства, механизмы электрические и приводы
однооборотные.
Компания “ДЭП” (www.dep.ru)
предлагает решения по защите,
контролю и управлению объектами электроэнергетики напряжением 6/35/110/220 кВ. В состав
оборудования входят системы
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диспетчеризации, устройства релейной защиты и автоматики,
системы технического и коммерческого учета электроэнергии,
АСУ “Деконт-энерго” и др.
Счетчики
электрической
энергии на выставке показали
фирмы “Энергомера”, “Московский завод электроизмерительных приборов”, “Систел Автоматизация”, Elster и др.
Концерн
“Энергомера”
(www.energomera.ru) предложил
широкий спектр однофазных
и трехфазных счетчиков электрической энергии, в том числе однофазные однотарифные
СЕ101, ЦЭ6807-П, СЕ200 и многотарифные СЕ102, СЕ201; трехфазные однотарифные ЦЭ6803В,
ЦЭ6804, СЕ300, СЕ302 и многотарифные – СЕ301, СЕ303. К числу
микропроцессорных многофункциональных счетчиков относятся
ЦЭ6850М и СЕ304.
ЗАО “Московский завод электроизмерительных
приборов”
(www.mzep.ru) – поставщик счетчиков электронных однофазных
однотарифных и многотарифных
серии СОЭ, трехфазных серии

СТЭ и многофункциональных
серии СТС.
ООО “Систел Автоматизация” (www.systel-avt.ru) – разработчик
и
производитель
автоматизированных
систем
коммерческого и технического учета энергоносителей на
базе электронных многофункциональных счетчиков “Нейрон”. Счетчик имеет следующие интерфейсы для передачи
данных в системы учета: оптический канал, RS-485, RS-232
с GSM-модемом, PLC-модем
для передачи данных по измерительным (силовым) проводам,
радиомодем, Ethernet. Компания производит также счетчики
трехфазные типа “Протон-К”,
АСДУ электрической подстанции на базе комплекса МТК-40,
АСКУЭ “Базис” и “Нейрон”.
ООО “Эльстер Метроника”
(www.elster.ru) производит высокоточные микропроцессорные
счетчики электрической энергии
“Альфа 1800” класса точности

0,25 и 0,5. Счетчик имеет интерфейсы RS-232 и RS-485, а также
4 гальванически развязанных
реле. Счетчик комплектуется
GSM-модемом с интерфейсом
RS-485. В качестве центра сбора информации от счетчиков
служит УСПД RTU-327, выполненное в ударопрочном корпусе.
Число обслуживаемых счетчиков
до 2000, тепловычислителей –
до 100. Базовые интерфейсы
УСПД – Ethernet 10/100/1000
BaseT, USB 2,0 и RS-232.
Поставки приборов для диагностики и ремонта электротехнического
оборудования
и кабельных линий осуществляет ООО “Электронприбор”
(www.electronpribor.ru) и электротехническая компания “Джоуль”
(www.joule.ru).
Следующая XVIII Международная
специализированная
выставка
“Энергетика
и электротехника” состоится
в ЛЕНЭКСПО (С.-Петербург)
17-20 мая 2011 года.

Харазов Виктор Григорьевич – д-р техн. наук, профессор СПбГТИ (ТУ).

РЕШЕНИЕ III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТРОЛОГИЯ – ИЗМЕРЕНИЯ – УЧЕТ
И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
г. Санкт–Петербург, 2010 г.

В работе III Всероссийской
научно-технической Конференции
“Метрология – измерения – учет
и оценка качества электрической энергии”, организованной
Федеральным агентством по

техническому
регулированию
и метрологии, ФГУП “ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева”, Метрологической Академией РФ и ООО
“НПП Марс-Энерго” приняли
участие более 80 специалистов

метрологических
институтов,
центров стандартизации и метрологии, генерирующих, сетевых и сбытовых компаний, работников оптовых и розничных
рынков электрической энергии
и представителей отечественных
и зарубежных фирм – производителей средств измерений (СИ)
электроэнергетических величин.
Участники
конференции
ознакомились с работами специалистов Украины, Германии,
Австрии и Швейцарии.
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Тематика более 30 заслушанных на конференции докладов
и сообщений охватывала широкий круг вопросов, характеризующих современное состояние
законодательной, нормативной
и эталонной баз в области электроэнергетических
измерений.
В них нашли отражение практические проблемы испытаний,
калибровки и поверки отдельных
СИ, измерительных систем, а так
же вопросы метрологического обеспечения работ в области
энергосбережения и безопасности. По ряду вопросов метрологического обеспечения, прежде
всего, АИИС КУЭ участниками
конференции
(специалистами
ОАО “АТС”, метрологических институтов, ЦСМ и энергосистем),
были высказаны различные мнения, что отражает аналогичные
расхождения мнений специалистов в публикациях последних лет
и еще раз подтверждает необходимость продолжения работ в области теории измерительных систем
и разработки научно обоснованных нормативных документов.
Участникам
конференции
была предоставлена возможность
демонстрации своей продукции
(действующих приборов и элементов измерительных систем), а так
же возможность посещения выставки “Энергетика и электротехника”, проводившейся в СанктПетербурге в то же время.
В ходе активных обсуждений
представленных докладов и дискуссий за “круглым столом”
участники конференции пришли
к следующим решениям.
В области корректировки
и разработки
нормативных документов
(НД) и их гармонизации
с международными НД

1. Признать, что НД на общие технические требования
к измерительным трансформаторам напряжения и тока (ГОСТ

7746-2001 и ГОСТ 1983-2001)
устарели и требуют внесения существенных изменений, отражающих современные требования
производителей и потребителей.
2. Рекомендовать
ОАО
“СЗТТ” и ФГУП “УНИИМ” (авторам действующих стандартов)
в 2010-2011 гг. провести работы по
пересмотру действующих стандартов на измерительные трансформаторы напряжения и тока,
обеспечив их максимально возможную гармонизацию с последними редакциями международных стандартов серии МЭК60044
и МЭК61869.
3. Рекомендовать
ФГУП
“УНИИМ” при участии ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
разработать новый стандарт на
методы и средства поверки измерительных трансформаторов
тока (взамен ГОСТ 8.217-2003)
с учетом изменений в стандартах
на общие технические требования и специфики проведения поверки измерительных трансформаторов тока в рабочих условиях
эксплуатации.
4. Считать целесообразной
разработку (ОАО “АТС”, ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”, ФГУП “ВНИИМС”, ФГУП
“УНИИМ”) стандарта “АИИС
КУЭ, Общие технические требования” на основе действующих
НД ОАО “АТС” и Ростехрегулирования с выделением измерительных задач АИИС КУЭ, требующих
соответствующего
метрологического обеспечения.
5. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
разработать проект нормативного документа регламентирующего методику нормирования границ допускаемых погрешностей
счетчиков активной и реактивной энергии при реальных условиях их работы в сетях с мощными нелинейными нагрузками.
6. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
в порядке подготовки отечествен-
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ных производителей и потребителей к предстоящей гармонизации отечественного стандарта
ГОСТ Р 52425-05 “Статические
счетчики реактивной энергии”
с последней редакцией МЭК
62053-24 “Статические счетчики реактивной энергии”(классы
0,5S; 0,5; 1,0S; 1,0), выполнить
перевод этой редакции МЭК
и распространить его среди заинтересованных организаций.
В области испытаний,
поверки и калибровки
электроэнергетических
СИ

1. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И.Менделеева”,
ФГУП “ВНИИМС”, ФГУП
“УНИИМ” при участии НП “Росиспытания” (путём предоставления им доступа к информации
о результатах поверок, содержащейся в АИС “Метроконтроль”)
обобщить информацию о результатах периодических поверок
высоковольтных измерительных
трансформаторов тока и напряжения за 2008-2010 гг. и вынести
на рассмотрение НТК Ростехрегулирования вопрос об установлении обоснованных межповерочных интервалов для этих СИ.
2. Рекомендовать предприятиям-изготовителям генераторных измерительных трансформаторов тока вносить в паспорта,
выпускаемых трансформаторов
данные по кривым намагничивания для рабочей области первичного тока, что обеспечит существенное снижение трудоемкости
и затрат времени при периодической поверке трансформаторов
на местах их эксплуатации.
3. Рекомендовать
ФГУП
“УНИИМ” при участии ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
при пересмотре ГОСТ8.217-03
внести дополнение о возможности проверки погрешности
генераторного измерительного
трансформатора тока в течение
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межповерочного интервала по
изменению параметров его кривой намагничивания (если параметры кривой намагничивания
внесены в паспорт трансформатора при выпуске).
4. Рекомендовать
ОАО
“НИИВА” при участии ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
разработать экспериментальнорасчетную методику проверки соответствия защитных трансформаторов тока с номинальными
токами более 10 кА требованиям
к предельной кратности тока.
5. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” при участии заинтересованных организаций разработать
единый нормативный документ
на поверку высоковольтных мостов и измерителей параметров
изоляции (емкость, тангенс угла
потерь).
6. С целью повышения надежности высоковольтных измерительных трансформаторов
напряжения признать целесообразным проведение испытаний
изоляции трансформаторов по
уровню “а” (ГОСТ 1516.3) и рекомендовать внести это требование в стандарты ГОСТ 7746
и ГОСТ 1983 при их пересмотре.
7. Отметить, что периодическая поверка счетчиков электрической энергии в ряде случаев
затруднена отсутствием возможности непосредственно приема
выходных сигналов поверяемых
счетчиков поверочными установками выпускаемыми разными производителями.
8. Рекомендовать ЗАО “КИП
ЭНЕРГОМЕРА” и ООО “НПП
Марс-Энерго”
при
участии
ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” и ФГУ “Пензенский
ЦСМ” провести анализ совместимости отечественных счетчиков электрической энергии
и установок для их поверки, подготовить предложения по унификации их входных/выходных
сигналов.

В области
метрологического
обеспечения
АИИС КУЭ

1. Считать целесообразным
подход ОАО “АТС” к системам
коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии, как
средствам измерений, выполняющих косвенные измерения
количества электрической энергии в точках поставки. При этом
необходима разработка и аттестация МВИ как отдельного
документа. Продолжить работу
(ОАО “АТС”, ФГУП “ВНИИМ”,
ФГУП “ВНИИМС”) по упрощению разработки МВИ по малым присоединениям в направлении создания нормативного
документа (МИ) с проведением
расчетов погрешностей типовых вариантов измерительных
каналов. При этом конкретные
ИИК по малым присоединениям должны иметь действующие
паспорта-протоколы с отметкой
Ростехрегулирования
(ЦСМ)
смежного субъекта оптового
рынка.
2. Рекомендовать ФГУ “Пензенский ЦСМ” при участии
ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” подготовить и направить в Управление Метрологии ФАТРиМ предложения по
оформлению результатов поверки многоканальных измерительных систем, поверяемых поэлементно, включая АИИС КУЭ,
в части внесения изменений
и/или дополнений к свидетельству о поверке, вызванных введением в эксплуатацию новых
измерительных каналов.
3. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМС” при участии ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” пересмотреть МИ 2999-2006
“Рекомендация по составлению
описания типа АИИС КУЭ”
с целью исключения требований
не имеющих отношения к характеристике типа системы, в част-

ности, требование к внесению
в описание типа заводских номеров, используемых СИ.
4. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМС” при участии ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” пересмотреть рекомендации
МИ3000-2006 «Типовая методика поверки АИИС КУЭ» в части
обоснования
межповерочного
интервала и в части дополнения
МИ3000-2006 рекомендациями
по поверке АИИС КУЭ ЖКХ.
5. С целью повышения достоверности учета электрической энергии (прежде всего
реактивной) на объектах с мощными нелинейными нагрузками
признать необходимым дополнение
паспортов-протоколов
точек учета и разделов “Условия
выполнения измерений” МВИ
значениями коэффициентов искажений напряжения и тока.
6. Рекомендовать
ФГУП
“ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
при участии ОАО “АТС” и ООО
“НПП Марс-Энерго” разработать программу и методику инструментального обследования
узлов учета электрической энергии при нелинейных нагрузках
и методику оценки границ погрешностей счетчиков электрической энергии, используемых
в этих условиях.
В области
информационного
обеспечения

1. В соответствии со статьей 20, часть 2 Закона об обеспечении единства измерений
рекомендовать
Управлению
Метрологии Ростехрегулирования определить временный (до
установления порядка предусмотренного Статьей 20, часть 3) порядок доступа заинтересованных
организаций к материалам Федерального информационного
фонда по обеспечению единства
измерений и разместить его на
сайте Ростехрегулирования.
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2. Настоящее решение Конференции разместить на сайтах
ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”
и
ООО
“НПП
Марс-Энерго” с последующим
размещением на этих сайтах информации о реализации решений
Конференции.
3. Направить настоящее решение всем участникам Конференции, предприятиям и ор-

ганизациям, включая головные
и базовые организации метрологических служб федеральных органов исполнительной власти.

4. Рекомендовать
материалы III Всероссийской Конференции к опубликованию
в журналах.

Оргкомитет: “ВНИИМ им.Д.И.Меннделеева”.
Телефон +7 (812) 251-74-44. E-mail: ezshapiro@viim.ru
НПП “Марс-Энерго”.
Телефон +7 (812) 327-21-11. E-mail: mail@mars-energo.ru

АВИТОН: НОВАЯ СЕРИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ Mean Well – HRP–100
ЗАО “АВИТОН”, официальный дистрибьютор Mean Well на
территории России, представляет новую серию миниатюрных
корпусных источников питания
100Вт – HRP-100.
К источникам питания Mean
Well нового поколения, обладающим миниатюрностью, высокой
надёжностью и малым потреблением, добавились новые – серия
HRP-100 – источников питания
постоянного тока в металлическом корпусе с активной коррекцией коэффициента мощности.
Вместе с существующими продуктами – HRP-75, HRP/HRPG-150,
HRP/HRPG-300 и HRP/HRPG-600
Mean Well может теперь предложить разработчикам, нуждающимся в малом потреблении без
нагрузки, богатый выбор источников питания от 75 до 600 Вт.
Семейство HRP(G) является наиболее продвинутым семейством
корпусных источников питания.
HRP-100 обладает высоким
КПД, малыми размерами и низким потреблением без нагрузки
(менее 0,5 Вт). Размеры HRP-100
уменьшены на 26,5 % по сравнению с первым поколением моделей с коррекцией коэффициента
мощности SP-100, а КПД увеличен на 4,5-8 %.
Разработанный с учётом последних достижений схемотех-

ники HRP-100 обеспечивает
КПД до 90 %, что позволяет работать при естественном охлаждении при температуре от –30 до
+60 °С. Новое семейство источников питания имеет встроенный активный корректор коэффициента мощности и широкий
входной диапазон от 85 до 264 В.
Они соответствуют требованиям
к гармоническому составу потребляемого тока по EN61000-3-2,
могут выдерживать повышенное
входное напряжение 300 В до 5 с,
что предотвращает повреждения,
вызванные
нестабильностью
сетевого напряжения. Прочие
стандартные свойства включают дистанционное включение,
защиты от короткого замыкания, от перегрузки (постоянное
токоограничение), от перенапряжения и перегрева. HRP-100
имеет экстремально низкое потребление без нагрузки (менее
0,5 Вт) что позволяет разработчикам выполнять соответствующие требования к конечной продукции. Подходящие области
применения – промышленная
автоматика, светодиодные дисплеи, тестовое и измерительное
оборудование и любые применения, которые требуют малого потребления без нагрузки.
• Низкое потребление без нагрузки (менее 0,5 Вт).
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• Высота 1U (38 мм).
• Выдерживает бросок входного
напряжения 300 В в течение
5 с.
• Диапазон входного напряжения 85 – 264 В.
• Встроенный активный корректор коэффициента мощности.
• Защиты: короткое замыкание,
перегрузка, перенапряжение,
перегрев (опция).
• Естественное охлаждение.
• Дистанционное включение/
выключение.
• Встроенный
светодиодный
индикатор.
• Сертификаты UL/CUL/TÜV/
CB/CE.
• Размеры 159×97×38 мм.
Компания “АВИТОН” работает на рынке электронных компонентов с 1998 г., являясь одним из
ведущих в России поставщиков
широкого спектра продукции для
производства электронного оборудования, систем автоматики,
телекоммуникаций, робототехнических систем, медицинского
оборудования.
Телефоны: (812) 327-52-97,
234-01-26.
Факс: (812) 327-51-42.
E-mail: sales@aviton.spb.ru
http://www.aviton.spb.ru
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КОМПАНИЯ «АВЕОН»
Призвание компании «АВЕОН» – содействовать развитию
российских предприятий, осуществляя поставки
средств автоматизации

Уральский
дистрибьютор
оборудования и программного
обеспечения для автоматизации предприятий. Более 5 лет
компания поставляет элементы
АСУ ТП для всех отраслей промышленности.
Комплексный подход. Вы получаете все для автоматизации
и IT-инфраструктуры предприятия у одного подрядчика.
Компания также осуществляет
поставки компьютеров, периферии и расходных материалов для
офисной техники.
Уникальные
компетенции
компании “АВЕОН”: для постоянных заказчиков – специализированное оборудование для
автоматизации от любого изготовителя из любой точки мира.
Преимущества работы с компанией “АВЕОН”:
• Качество продукции. Вы приобретаете только надежные
и проверенные решения от ведущих мировых и российских
производителей,
имеющие
международные сертификаты
качества.
• Компетентность и профессионализм. Вы можете доверить
подбор оборудования для
проекта специалистам компании, своевременно получить
квалифицированную техническую консультацию.

• Надежность и оперативность
поставок. Ваш заказ доставят в согласованные сроки:
компания работает напрямую с производителями,
регулярно пополняет склад
и оптимизирует логистические схемы.
• Все необходимое для автоматизации. Широкий ассортимент совместимого оборудования и программного
обеспечения позволит Вам
реализовать проекты различной сложности в любой отрасли промышленности.
• Информационная поддержка.
Вы располагаете всей информацией, нужной для работы:
свежие каталоги и техническая литература, оперативные
консультации, обучающие семинары по продуктам и решениям.
• Сервисный центр. Вы получаете гарантию на все приобретенное оборудование, возможность постгарантийного
ремонта, в том числе продукции, приобретенной у других
поставщиков.
• Гибкость и персональный подход. Компания учитывает
специфику Вашего предприятия, Ваши пожелания,
особенности каждого заказа
и индивидуально корректирует условия сотрудничества.

Партнеры компании “АВЕОН” – признанные во всем
мире производители оборудования и программного обеспечения. Компания также
выпускает продукцию под маркой АВЕОН: серию офисных
компьютеров и надежных, отказоустойчивых, высокопроизводительных промышленных
серверов и рабочих станций,
сертифицированных на соответствие Госстандарту РФ.
Компании “АВЕОН” доверяют ведущие системные интеграторы, отделы автоматизации
и информационных технологий – более 1000 крупнейших
предприятий Урала и Сибири,
среди которых ОАО “Тюменьэнерго”, “ЕВРАЗ ГРУПП С.А.”,
ОАО “МЕЧЕЛ”, ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”,
ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “РЖД”,
ФГУП “ПО “МАЯК”, ФГУП
“РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад.
Е.И. Забабахина”, ОАО “ВТБ”,
ЗАО “Камминз Кама”, ФГУП
“НПО Автоматики” и др.
АВЕОН – уральская компания, знает потребности предприятий, не зависит от головных офисов в других регионах.
Стратегия и тактика компании формируются на месте,
максимально учитывая Ваши
интересы.

Сотрудничество с компаний “АВЕОН” – залог стабильного
качества оборудования, оперативности поставок,
профессиональной технической поддержки
на всех этапах заказа
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КАТАЛОГ

Датчики и преобразователи

Оборудование сбора данных
и управления

Компьютеры, рабочие станции
и системы хранения данных

Комплектующие и периферия

Устройства человеко-машинного
интерфейса

Оборудование систем питания

Коммуникационное оборудование

Крейтовое и лабораторное
оборудование

Системы KVM-доступа
и POS-оборудование

Шкафы, стойки,
физическая защита данных

Кабели, разъемы, электронные
компоненты

Видеосистемы и Digital Signage

Программное обеспечение

Вакуумное оборудование

620034, г. Екатеринбург, ул. Марата, 17, оф. 232.
Телефон (343) 381-75-75, SIP ID: 4720222, 4720207. Телефон/факс 245-08-38.
E-mail: svl@aveon.ru http://www.aveon.ru
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КОМПАНИЯ «ПРОМСАТ»
Решения в области АСУ ТП
В настоящее время множество отечественных предприятий
требует автоматизации в том или
ином виде. В современных условиях рынка выживает тот, кто
наиболее конкурентоспособен, кто
умеет организовать свои производственные процессы с наибольшей
эффективностью и наименьшими
затратами. Но как снизить затраты на производство без автоматизации предприятия в целом,
а также автоматизации технологических процессов? Очевидно,
что современному предприятию,
для того чтобы расти и развиваться, необходима новая кровь
в виде новых технологий и решений.
Компьютеризированные
системы всё больше охватывают
производственный сектор, на
рабочих местах операторов начинают появляться простые и эффективные средства для оперативного контроля и управления
технологическим процессом.
Не вызывает сомнений то, что
грамотно построенная АСУ ТП –
это не только набор программных
и аппаратных средств. В большинстве случаев – это организационнотехническое планирование и распределение функций оператора
и технологического оборудования.
Прежде всего, это анализ текущего состояния объекта автоматизации и выбор именно тех узлов,
которые позволят действительно
на порядок увеличить те или иные
качественные показатели.
Компания “ПРОМСАТ” имеет
пятнадцатилетний опыт создания
систем автоматизации технологических процессов. Разработанные системы наглядно свидетельствуют об этом. Не секрет,
что каждая система имеет свои
показатели как по роду решаемых
задач, так и по стоимости. В ряде
случаев недостаточно решать за-

дачи АСУ ТП с использованием
типовых схем проектирования,
специализированных SCADAпакетов или прикладных сред
программирования. Необходим
комплексный подход, дающий
возможность гибко реагировать
на возникающие требования заказчика. Множество прикладных
задач также требуют нестандартных и неординарных решений.
Именно поэтому мы предлагаем
весь комплекс услуг по автоматизации технологических процессов,
а также программные и аппаратные средства для встраиваемых
систем. Широкий выбор путей
и методов решения Вашей задачи в
сочетании с индивидуальным подходом к каждому проекту поможет
выбрать то, что Вам необходимо.
На сегодняшний день специалистами компании “ПРОМСАТ”
были разработаны и реализованы
проекты по АСУ ТП для различных отраслей промышленности:
• термоконтроля и управления
(энергетика, металлургия, пищевая отрасль);
• измерения и контроля параметров вибрации (газотурбинные
компрессоры);
• газового анализа;
• пожарной сигнализации;
• дозирования сыпучих и жидких материалов, тензометрия
очного (производство бетона,
кирпича, стекла, металических сплавов);
• мониторинга и накопления
статистических данных о протекании технологического процесса.
В составе указанных проектов
широко используется оборудование собственного производства:
• широкий спектр измерительных преобразователей и модулей УСО с гальванической изоляцией;
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• блоки искрозащиты, обеспечивающие работу оборудования
во взрывоопасных зонах;
• щитовые
контроллерыиндикаторы.
Сотрудники компании внимательно относятся к каждому
заказчику – выезд специалистов
на объект, рекомендации по выбору оборудования, выбор проекта по
решению задач автоматизации –
далеко не полный список услуг,
предлагаемый компанией.
РАЗРАБОТКА
И ПРОИЗВОДСТВО

В компании “ПРОМСАТ” работает команда профессионалов,
проектировщиков и разработчиков электронного оборудования,
специалистов в области информационных технологий. Компания
готова качественно и в кратчайшие сроки выполнить:
• комплексные работы по установке, внедрению и сопровождению АСУ ТП (разработка и внедрение АСУ ТП под
ключ, экспертиза проектов);
• подбор различных компонентов для систем автоматизации
(программируемые контроллеры, модули УСО, исполнительные механизмы, датчики,
реле, и т.п.);
• проектирование и инсталляцию промышленных РСконтроллеров для распределенных систем сбора данных
и управления;
• интеграцию существующего
оборудования заказчика в единый программно-аппаратный
комплекс;
• разработку и изготовление
под заказ:
– измерительных преобразователей сигналов и модулей УСО с гальванической
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изоляцией (аналоги модулей 5В, 7В);
– программируемых
контроллеров (аналоги контроллеров
ADAM-4000,
I-7000, NuDAM-6000);
– электронной измерительной техники;
• разработку прикладного программного обеспечения для
АСУ ТП (с использованием
SCADA-пакетов In Touch,
Trace Mode);
• разработку
программного
обеспечения под заказ;
• разработку систем диспетчеризации (сбор, обработка
и передача данных о ходе технологических процессов, технологический учёт расхода материалов, энергоносителей и т.п.).
Важным преимуществом является интеграция программных
и аппаратных средств различных
производителей в единый комплекс.
Такой подход позволяет достичь
как оптимального соотношения
цены и качества, так и максимальной адаптации решения под
потребности заказчика.

Автоматизация эффективна
при условии получения отдачи от
вложенных в неё средств.
ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ
С КОМПАНИЕЙ
ВЫГОДНО? ПОТОМУ ЧТО
КОМПАНИЯ:

• имеет многолетний опыт
(более 15 лет) построения
АСУ ТП;
• предлагает решения, проверенные временем и заказчиками;
• обеспечивает гибкость в обслуживании заказчиков (выезд специалистов на объект,
рекомендации по выбору оборудования, выбор варианта
проекта по решению задач автоматизации и т.д.);
• предлагает комплексные решения от одного поставщика;

• работает в режиме заказных
изделий и разработок;
• использует элементную базу
ведущих мировых производителей, современные технологии производства;
• напрямую сотрудничает с ведущими
производителями
аппаратного и программного
обеспечения для АСУ ТП.
• предоставляет возможность
предварительного опробования своих изделий;
• обеспечивает
гарантийное
и послегарантийное обслуживание;
• предоставляет техническую
поддержку,
консультации
и обучение обслуживающего
персонала.
Опыт компании “ПРОМСАТ”
позволяет создавать эффективные системы автоматизации.

Украина 03113, г. Киев, ул. Шутова, 9, оф. 321.
Телефоны/факсы: +38 (044) 456-95-82, 456-95-87.
E-mail: info@promsat.com
http://promsat.com
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На заметку производственнику

РЫНОК ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ: ЧТО НОВОГО?
ООО “ГРУНДФОС”
Приводится обзор новых систем пожаротушения, предупреждения, оповещения и безопасности, появившихся на “противопожарном” рынке и ставших
неотъемлемой частью современной строительной индустрии.

Рынок оборудования противопожарной
безопасности в России начал активно развиваться сравнительно недавно. Еще десять
лет назад, по оценкам ряда независимых
экспертов, его объем не превышал 50 млн
долл. США. Однако благодаря экспоненциальному росту отечественной экономики за
последние годы сегмент заметно вырос, став
неотъемлемой частью современной строительной индустрии. Можно прогнозировать, что даже экономический кризис вряд
ли существенно повлияет на темпы развития ввиду продолжающегося регионального
спроса.
В целом, “противопожарный” рынок можно, хотя и с долей условности, поделить на три
крупных взаимопроникающих сегмента – системы пожаротушения, системы предупреждения и оповещения и системы безопасности. Во
всех сегментах за последние годы появилось
много новинок, краткий обзор которых приводится ниже.
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Как правило, большинство вновь возводимых и реконструируемых зданий коммерческого, жилого и общественного назначения
оборудуются автоматическими установками
пожаротушения (АУПТ). На практике каждая
такая система уникальна, и ее тип и компоненты выбираются, исходя из категории пожаробезопасности защищаемого объекта и его
значимости. Определяющими факторами
в любом случае являются безопасность, эффективность воздействия на пламя и минимизация негативных последствий после тушения
возгорания.
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На сегодняшний день наиболее перспективными как на Западе, так и в России можно считать противопожарные системы, основанные на воздействии тонкораспыленной
воды (ТРВ) на очаг пламени. Вызвано это
тем, что традиционные способы – пожарные
гидранты высокого напора и обычные дренчерные установки – хотя и очень надежны,
но имеют ряд недостатков. Высокое водопотребление (более 0,08 л/с/м2) часто требует
наличия емкостей и резервуаров. Кроме того,
обычное распыление с диаметром капель от
0,4 до 2 мм вызывает серьезное повреждение внутренностей здания водой. С другой
стороны, применение безводных средств на
больших площадях ограничено по ряду соображений – порошковые, газовые, аэрозольные системы, хотя и обладают очень высокой
эффективностью, но неэкологичны, дороги
и требуют повышенного внимания при обслуживании.
Поскольку в технологии пожаротушения
при помощи ТРВ применяется водная аэрозоль очень высокой дисперсности (водяной
туман), количество используемой жидкости
снижается в несколько раз. Благодаря этому такие системы можно применять даже
в электрощитовых без риска возникновения замыкания. Кроме того, тонкораспыленная вода не только охлаждает дымовые
газы, но и осаждает ядовитые золи и позволяет контролировать начавшееся возгорание. Для сравнения: стандартный ороситель
(спринклер) СВН-10 при номинальном давлении 0,3 МПа обеспечивает расход воды
около 2 л/с, причем для оросителей с более низким КПД эта цифра может вырасти
в 1,5-2 раза. С другой стороны, разбрызгиватель ТРВ “Аквамастер” на аналогичных
исходных параметрах выдаст (при той же
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эффективности тушения) всего 0,5 л/с (на
один спринклер). До недавнего времени такие установки разрабатывались и делались
в основном за рубежом. Однако за последние 3-5 лет производство подобных систем
освоили и отечественные производители,
в частности один из ведущих российских
изготовителей противопожарной техники
ЗАО “Спецавтоматика”.
Такие системы, как и обычные АУПТ,
компонуются системой разбрызгивателей,
соответствующей автоматикой и насосным
модулем, состоящим из двух (основного
и резервного) высокопроизводительных насосов. Очевидно, что насосное оборудование
для таких систем должно быть эффективным
и надежным. Как правило, это подтверждается наличием ряда документов – обязательным Сертификатом Соответствия РФ
и желательно одним из зарубежных сертификатов пожарной безопасности, таким как
американский FM/UL (стандарт NFPA-20),
немецкий VdS, английский LPCB и др. Для
ряда объектов требуется также разрешение
ФСЭТН (бывший Госгортехнадзор) – оно
необходимо, например, для оборудования
АУПТ на ТЭЦ.
Надо сказать, что в данной сфере также
появились отечественные решения, созданные на базе существующих и хорошо себя
зарекомендовавших
импортных
систем.
Можно отметить, например, специализированную насосную установку GRUNDFOS серии HYDRO MX для систем пожаротушения.
Разработку этой системы несколько лет назад осуществило конструкторское бюро подмосковного завода российского подразделения компании. Созданный насосный модуль
полностью соответствует требованиям нормативных документов, действующих в России
(установка имеет российский Сертификат пожарной безопасности).
“Этот модуль состоит из двух вертикальных многоступенчатых насосов GRUNDFOS
типа CR (рабочий и резервный), всасывающего и нагнетательного коллектора,
шкафа управления, как стандартного исполнения, так и по техническим условиям
заказчика, запорно-регулирующей арматуры, устройств контроля и автоматики. Благодаря компактным размерам HYDRO MX
можно размещать в помещениях с ограниченной площадью, – говорит А. Слободинский, главный механик завода “ГРУНДФОС

ИСТРА”. Противопожарные модули этого
типа используются в различных системах
пожаротушения таких объектов, как жилые
здания различной этажности, магазины,
производственные и складские помещения,
объекты социально-культурного назначения и т. п. Например, модуль HYDRO MX
установлен в системе пожаротушения нового многофункционального торгового комплекса ТК “Радиус” в Санкт-Петербурге.
Специфика этого ТК в том, что он совмещен с вестибюлем станции метро “Войковская”, и обеспечение пожаробезопасности
в нем требует особого подхода, в частности – высокой надежности и компактности
оборудования.
СИСТЕМЫ
ОБНАРУЖЕНИЯ

Известно, что успешность ликвидации
пожара прямо зависит от скорости обнаружения очага возгорания. Как правило, оно
ложится на системы детекции, обычно интегрированные в АУПТ. Традиционно для
этих целей повсеместно использовались
датчики дыма. Однако при достаточной
простоте, надежности и относительной дешевизне они обладают рядом негативных
качеств – низкой избирательностью и чувствительностью.
Шагом вперед в этом направлении следует признать разработку и внедрение видеодетекторов дыма (video smoke detection,
VSD). Они способны обнаружить пожар еще
до того, как он нанесет реальный ущерб. По
экспертным прогнозам использование видеонаблюдения для обнаружения пожара
на ранней стадии станет наиболее перспективным сегментом развития рынка этого
оборудования. В частности, американская
компания IMS Research считает, что мировой рынок видеодетекции дыма достигнет
36 млн долл. США к 2011 г. (суммарный рост
в годовом исчислении – 38,6 %).
Технология уже широко применяется
в противопожарных системах таких объектов, как тоннели, железнодорожные склады, самолетные ангары, торговые центры
и т. п. Поскольку пионерами разработки
VSD были американские компании AxonX,
Detector Technologies (D-Tec) и Fastcom
Technology, они и остаются лидерами этого
рынка.
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Активно работают в этом направлении
и отечественные компании. Особенностью
наших систем является возможность детекции дыма и пламени не только в видимом, но
и в инфракрасном диапазоне. Такого рода пожарный извещатель (“Аметист”) разработан
в Обнинском ООО “СКБП “Квазар”. Этот
прибор отличают большая дальность обнаружения очага пламени (до 80 м) и широкий
угол обзора (120 градусов). Причем датчик
регистрирует пламя, возникшее не только
при горении нефтепродуктов или различных
спиртов, угля и древесины, но и при возгорании синтетики.
СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безусловно, наличие систем предупреждения и пожаротушения не делает менее важным
тщательную проработку вопросов спасения
находящихся в здании людей. Как правило,
такие мероприятия включают в себя организацию безопасных и эффективных путей эвакуации, а также применение дополнительных
приспособлений, позволяющих минимизировать опасность.
В последнее время широкое применение
нашли огнеупорные перегородки. Они начинают “работать” сразу же после установки и потому являются стабильной и надежной защитой от огня. “Основной критерий,
по которым различают огнеупорные перегородки, – максимальное время, которое
перегородка сохраняет свои теплоизолирующие свойства и целостность, – говорит
А. Бандуркин, партнер компании “Астарта
престиж”, ведущего производителя систем
перегородок. – Эти показатели измеряются
в минутах. Сегодня на рынке представлены перегородки, способные сопротивляться огню в течение 15, 30, 45, 60 и 90 мин.”.
Такие конструкции позволяют обеспечить
необходимую степень огнезащиты в образовательных учреждениях, торговых и бизнесцентрах, офисах, банках, производственных
и складских помещениях.
Для ускорения выхода большого количества людей из общественных помещений (кинотеатров, торговых залов и т. п.) при пожарах

и нештатных ситуациях очень хорошо зарекомендовали себя двери с системой разблокирования (“антипаника”). Они устроены таким
образом, что обеспечивают беспрепятственный выход даже в экстремальных условиях –
темноте, задымлении и т. п.
“Такие системы, как “Антипаника”, –
говорит Валерий Мишин, менеджер компании SIEGENIA-AUBI в России (производитель дверных замков под маркой KFV,
оконной фурнитуры и систем проветривания), – часто устанавливают на двери
экстренных выходов. Особенность такого
устройства в том, что оно позволяет человеку быстро покинуть закрытое помещение.
С внутренней стороны двери горизонтально
по всей ее ширине проходит ручка-штанга.
Для того чтобы привести механизм “Антипаника” в действие, нужно надавить на эту
ручку (рукой или телом). Снаружи открыть
дверь можно только ключом, что предотвращает несанкционированное проникновение
в помещение”.
Если же говорить об индивидуальных
средствах спасения, то среди весьма перспективных, особенно для применения
в зданиях повышенной этажности, стоит отметить системы “самоспасения”. Например,
уже налажен выпуск спасательных наборов,
которые стационарно устанавливаются либо
на полу, либо в специальном футляре на потолке. При пожаре сотрудник офиса вынимает из футляра спасательную “косынку”
(своеобразное сиденье), надевает ее и прикрепляет карабином к проложенному тросу.
На тросе спасающийся от пожара спускается
через окно и вдоль стен здания на землю. Такие стальные тросы работают с надежностью
10:1, на разрыв выдерживают более 1,5 т.
По этому принципу действуют индивидуальные системы “БАРС” и коллективные –
ESCAPE.
Надежная защита от пожара становится все
более востребованной. И вряд ли эту тенденцию изменит даже неблагоприятная экономическая конъюнктура – ведь снижение рисков
является наиболее перспективной антикризисной мерой. И рынок противопожарного
оборудования в полной мере готов ответить на
этот вызов.

Телефон: (495) 506-23-50.
E-mail: press@grundfos-press.ru, press-grundfos@mail.ru
http://www.grundfos.ru
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ–185–ФЗ:
НА БУМАГЕ И В ЖИЗНИ
Д.А.ТАЛЮКИН (ЗАО “НПФ Теплоком”)
Рассматриваются реформы ЖКХ с целью его модернизации, перевода на
рыночные отношения, привлечения частного бизнеса, достижения высокого
уровня качества коммунальных услуг.
Жилищно-коммунальное хозяйство России на современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс,
который включает жилищный фонд общей
площадью около 3 млрд м2, многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-,
электро-, водоснабжения и водоотведения,
производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий и др.
Сегодня мощности ЖКХ изношены до
предела и нуждаются в обновлении. Реформа
ЖКХ подразумевает под собой модернизацию
всего жилищно-коммунального хозяйства
страны.
Для достижения целей реформы необходимо решить следующие задачи:
• модернизации мощностей ЖКХ и жилищного фонда;
• перевода ЖКХ на рыночные правила работы (с упразднением государственной монополии, с привлечением частного бизнеса
и созданием конкуренции);
• достижения высокого уровня качества коммунальных услуг и соблюдения социальных
гарантий.
Сдерживающими факторами развития являются:
• система бюджетного дотирования предприятий как основа экономических отношений;
• централизованное управление производством ЖКУ (почти не развита конкуренция);
• отсутствие у потребителей возможности
влияния на количество и качество предоставляемых им услуг.

66 Автоматизация и IT в энергетике

О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

6 июля 2007 г. Государственной Думой был
принят Федеральный закон Российской Федерации №185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Его цель – установление правовых
и организационных основ предоставления финансовой поддержки субъектам РФ. Основное
направление расходования средств – проведение капитального ремонта многоквартирных
домов, переселение граждан из аварийного
жилфонда.
Для реализации Закона была создана некоммерческая организация, которая регулирует взаимоотношения с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Организация базируется в Москве, действует
до 1 января 2012 г. и в дальнейшем подлежит
ликвидации.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:

• принимает и рассматривает заявки субъектов РФ на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда;
• принимает решение о соответствии заявок
(и прилагаемых к заявкам документов) требованиям, установленным настоящим законом;
• принимает решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда
на основании заявок;
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Рис. 1. Структура управления Фондом

• осуществляет методическое обеспечение
подготовки заявок и прилагаемых документов;
• осуществляет мониторинг реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных
программ по переселению граждан из
аварийного жилфонда, а также выполнения предусмотренных настоящим законом
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Все указанные функции Фонд осуществляет безвозмездно.
ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Имущество Фонда формируется за счет
имущественного взноса РФ в размере 240 млрд
рублей, а также доходов, получаемых Фондом
от размещения временно свободных средств
и других поступлений. Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, ежегодно устанавливается наблюдательным советом Фонда. Структура управления
Фондом представлена на рис.1
Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Фонда (исполнение
принятых решений, использование средств,
соблюдение закона). Председатель наблюдательного совета и члены совета назначаются
и освобождаются от должности Правительством РФ. Совет созывается не реже одного
раза в квартал.
Функции наблюдательного совета фонда:
• рассмотрение отчета по деятельности Фонда и исполнению решений, выработка рекомендаций по итогам заседаний;
• утверждение годового отчета Фонда;

• контроль за реализацией адресных программ, выполнение условий предоставления финансовой поддержки;
• рассмотрение информации правления
Фонда о результатах деятельности (не
реже 1 раза в полгода), выработка рекомендаций;
• ежегодное утверждение общего объема
административно-хозяйственных расходов
Фонда, а также его изменения;
• утверждение положения о правлении
Фонда;
• утверждение аудиторской организации для
проведения ежегодного обязательного аудита бухучета и финотчетности Фонда.
Правление Фонда является коллегиальным
органом управления, в его состав входят генеральный директор и 6 членов правления. Генеральный директор является председателем
правления Фонда, члены правления работают
на постоянной основе.
В полномочия Правления Фонда входят
рассмотрение заявок и принятие решений
о предоставлении финподдержки, принятие
решений о приостановлении финансирования, подготовка и рассмотрение годового отчета Фонда, утверждение порядка проведения
мониторинга реализации региональных программ по капитальному ремонту, утверждение финансового плана доходов и расходов,
утверждение оргструктуры Фонда и самое
главное – решение о принятии/отказе отчета
субъекта РФ о расходовании средств.
Отчетность Фонда является ежегодной,
подготавливается правлением Фонда не
позднее 1 марта и направляется на утверждение в наблюдательный совет Фонда, который
обязан утвердить его до 1 апреля. Далее отчет
не позднее 1 мая отправляется Президенту
РФ, в Государственную Думу, Совет Федера-
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ции, Правительство РФ и Общественную палату РФ. После этого отчет подлежит обязательной публикации на официальном сайте
до 1 июня.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА

1. Действие на территории муниципального
образования, претендующего на предоставление финподдержки за счет средств Фонда, коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном
капитале государственных средств не более
чем 25 %.
2. Доля таких коммерческих организаций
коммунального комплекса от общего
числа должна составлять не менее 25 %
с обязательством увеличить долю к 2011 г.
до 80 %.
3. Действие на территории муниципального
образования, претендующего на предоставление финподдержки за счет средств
Фонда, управляющих компаний с долей
участия в уставном капитале государственных средств не более чем 25 %.
4. Доля таких управляющих компаний от
общего числа должна составлять не менее 50 % с обязательством увеличить
долю до 80 %.
5. Вышеуказанные управляющие компании
должны осуществлять свою деятельность
не менее чем на 50 % жилфонда с обязательством увеличить долю обслуживания
до 80 %.
6. На территории муниципального образования должны быть созданы благоприятные
условия для образования и деятельности
ТСЖ. Наличие ТСЖ на территории должно
быть не менее чем в 5 % жилфонда с ростом
к 2011 г. до 20 %.
7. Наличие утвержденных властями графиков проведения до 1 января 2011 г. государственного кадастрового учета земельных
участков, на которых расположены МКД,
за счет собственных средств.
8. Наличие нормативных правовых актов,
предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме.
9. Наличие утвержденных графиков отмены
перераспределения ответственности по покрытию затрат на предоставление комму-
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нальных услуг одной группе потребителей
за счет тарифов, установленных для другой
группы потребителей.
10. Наличие актов, предусматривающих не
позднее 1 января 2010 г. прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной
инфраструктуры.
11. Наличие утвержденных графиков, предусматривающих установление не позднее
1 января 2010 г. тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности
организаций коммунального комплекса
и необходимых для развития системы коммунальной инфраструктуры.
12. Наличие региональных адресных программ
по проведению капремонта и по переселению из аварийного жилья.
13. Выделение средств местных бюджетов на
долевое финансирование региональных
адресных программ.
14. Всем вышеперечисленным условиям должны соответствовать не менее двух муниципальных образований субъекта РФ, при
этом суммарная численность их населения
должна составлять не менее чем 20 % общей численности субъекта РФ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ
ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Региональная адресная программа капремонта многоквартирных домов (МКД) должна
содержать:
• перечень МКД, подлежащих программе
капремонта;
• рассчитанный объем долевого финансирования с обоснованием;
• планируемые показатели выполнения программы;
• размер предельной стоимости проведения
капремонта в расчете на 1 м2.
Виды работ:
• ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов
и узлов управления;
• ремонт или замена лифтового оборудования;
• ремонт крыш;
• ремонт подвальных помещений;
• утепление и ремонт фасадов.
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ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВ ФОНДА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Лимит жестко определяется и рассчитывается для каждого субъекта в зависимости от
доли участия жилплощади субъекта в общем
объеме по РФ. Для отдельно взятого субъекта
РФ лимит определяется пределами не более
8 млрд и не менее 500 млн рублей.
В пределах установленного лимита по желанию субъекта РФ может производиться перераспределение средств между программами по
капитальному ремонту и переселению граждан. Перераспределение в пользу капремонта
возможно, если объем поддержки на переселение, запрашиваемый субъектом, меньше
предусмотренного Фондом. Перераспределение в обратную сторону невозможно.
В случае получения Фондом доходов от размещения временно свободных средств сверх
его потребностей, правление обязано принять
решение о пропорциональном увеличении
лимитов предоставления поддержки для субъектов РФ. Обязательным условием предоставления поддержки является долевое финансирование за счет средств бюджета субъекта РФ
и муниципального образования.
Минимальный объем долевого финансирования определяется следующим образом:
дотации данного региона из Федерального
фонда поддержки субъектов РФ в среднем за
2005 и 2006 гг. делятся на подобные дотации
субъекта РФ с минимальным уровнем обеспеченности за 2005 и 2006 гг. и умножаются на
20 % (не более 50 %).
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ ФОНДА

1. Получателями средств Фонда являются
субъекты РФ либо муниципальные образования (если субъектом они определены как
получатели средств). Далее – распределение среди МО в соответствии с предоставленными заявками (либо по прямому распределению).
2. Орган местного самоуправления в течение
14 дней со дня получения средств принимает решение о распределении общих средств
(полученные + собственно собранные
средства) между включенными в адресную
программу МКД (ТСЖ, управляющие компании, другие профильные организации).

3. В течение 7 дней орган местного самоуправления должен уведомить вышеуказанного
получателя средств о принятом решении
и объеме средств.
4. В течение 30 дней, получив уведомление,
они открывают отдельные банковские счета и направляют в орган местного самоуправления:
• уведомление об открытии счета;
• решение общего собрания о долевом
финансировании капремонта МКД не
менее 5 % от общего количества;
• смету на капремонт, утвержденную в соответствии с требованиями.
5. В течение 5 рабочих дней по предоставлению документов средства должны быть
перечислены.
6. Порядок привлечения подрядных организаций может устанавливаться субъектом РФ;
порядок выплаты 5 % (в том числе рассрочки) определяется органом местного самоуправления.
7. Оплата работ производится на основании подписанных актов приемки работ
по капремонту, согласованных с органом местного самоуправления и подписанных уполномоченными лицами,
внесение аванса – не более 30 % от общей суммы. Отказ органа местного самоуправления возможен лишь в случае превышения содержащейся в региональной
адресной программе по проведению капремонта предельной стоимости на 1 м2
либо в случае превышения сметы расходов на капремонт, утвержденной собственниками.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ФОНДА

Приостановление предоставления средств
Фонда происходит в случае:
• непредставления отчета (или отчета в неправильной форме) о ходе реализации
и расходовании средств;
• выявления Фондом нецелевого расходования средств;
• использования средств без долевого участия;
• несоблюдения перечня условий предоставления поддержки.
Предоставление возобновляется при устранении нарушений.
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ФЗ–185 В ЖИЗНИ

Реализация этого новаторского закона
в жизни в разных регионах идет различными
темпами и с различной степенью успеха. Часто
возникает ситуация, когда прогрессивный закон наталкивается на пережитки прошлого
в виде монополии со стороны муниципальных органов власти. В такой ситуации коммерческая нацеленность закона теряет смысл,
а средства Фонда подвергаются возможности
коррупции.
Мы помним о том, что для получения
средств Фонда необходимо наличие в регионе ТСЖ еще и не менее 5 % от общего объема
жилфонда! Встречались частные случаи, когда
создание этих самых ТСЖ являлось полной
формальностью, решения принимались без
участия непосредственных собственников жилья – лишь бы получить субсидии. Более того,
управляющие компании, которые должны
обеспечивать непосредственное управление
многоквартирными домами (в которых созданы эти самые ТСЖ) часто организовывались
путем акционирования муниципальных организаций. В таких случаях у руля оставались
все те же муниципалитеты, а реформа заходила в тупик.
Как показывает практика, при реализации закона реформу стоило бы начинать
“снизу”. В первую очередь, нужно было
“научить” непосредственного “потребителя” средств Фонда (жильца), как получить
государственные субсидии – средства Фонда, но должной работы на начальном этапе
проведено не было. Более того, в некоторых
регионах со стороны жителей была негативная реакция по одному из условий получения средств: сбор 5 % на капитальный
ремонт с населения. Любой ответственный
квартиросъемщик, владелец жилплощади
или просто плательщик “квартплаты” видит в бланке статью “На капитальный ремонт” и исправно выплачивает общую сумму. Получается дилемма – в течение N-го
количества лет житель платит по статье “На
капитальный ремонт”, а теперь, чтобы получить деньги на капитальный ремонт жилого фонда, ему нужно заплатить опять! От-

сутствие “ликбеза” на лицо. В целом и эта
проблема решена: помимо работы “на местах” (деньги-то получить хочется), Фонд
разместил на центральном телевидении рекламный ролик, разъясняющий жителям,
что им необходимо сделать для улучшения
и увеличения безопасности собственного
жилья. Более того, для продвинутых пользователей сети интернет создан тематический
интернет-портал, извещающий всех “жителей сети” о деятельности и нормативноправовой базе Фонда.
И это лишь верхушка айсберга. Проблемы
начинаются после получения средств Фонда, на этапе их освоения. Все регионы поразному подходят к подбору подрядчиков на
проведение работ: конкурсы, оценочные комиссии, электронные площадки. Но все ведет
к одному: помимо всех прежних условий (создания ТСЖ, уговоров жителей и т.д.) появляются новые, среди которых утвержденная
проектно-сметная документация и жесткие
сроки. Далеко не всегда подрядчик укладывается в предоставленные сроки – возникает много проволочек. Предоплаты не хватает
на закупку материалов, а в режиме кризиса
далеко не все поставщики готовы отгружать
продукцию в долг. Да и самое основное: не
будем забывать, что подрядчик, кем бы он
ни был (строительно-монтажная организация, производственно-технический центр,
проектно-монтажное управление) является
коммерческой организацией и должен приносить прибыль. А при жесткой конкуренции,
коротких сроках, минимальной предоплате,
проблеме в подписании актов (считай – сдачи работы) и, как следствие, затягивании
окончательных расчетов получение сравнительно незначительной прибыли становится
для многих совсем не привлекательным.
Как следствие, мы видим, что прогрессивный закон встречает множество преград
на пути своей реализации. Оптимизм вселяет
то, что руководство Фонда готово оперативно
реагировать на складывающуюся ситуацию
(тот же ролик по телевидению), а программа
действует не последний год: еще есть и время,
и возможности для оптимальной реализации
закона в жизни.

Талюкин Даниил Александрович – руководитель группы региональных продаж ЗАО “НПФ Теплоком”.
Телефоны: (812) 703-72-12, 740-77-12.
E-mail: TDA@teplocom.spb.ru
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РУССКИЕ МУДРОСТИ
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ В США
Лучший способ тренировать силу воли – это щелкать семечки,
а зернышки выплевывать.
Какой ток называется переменным? Это такой ток, который
нет-нет, да ка-а-к долбанет.
Ничто так не помогает осознать, сколько чепухи в мозгу, как разгадывание кроссворда...
Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.
Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.
Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких
сомнений.
Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше.
Подборка А. Корнеевой
ПОДПИСКА НА 2–Е ПОЛУГОДИЕ 2010 Г.
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