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Наш журнал приглашает Вас на Международную научно-практическую конференцию
“Автоматизация и IT в энергетике 2011”,
которая состоится в Подмосковном доме
отдыха “Подмосковье” 25-28 октября
2011 года.
В программе конференции пленарные
выступления ведущих российских и зарубежных специалистов в области информационных технологий и автоматизации
в энергетике по наиболее интересным направлениям развития отрасли, секционные
доклады ученых и специалистов, Круглый
стол на тему: “Перспективы и основные
направления развития IT-технологий в энергетической отрасли”. В рамках конференции состоится обсуждение актуальных проблем, связанных с внедрением рыночных отношений
в электроэнергетике, а также будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся внедрения новых
IT-технологий, которые позволят повысить эффективность работы предприятий электроэнергетического комплекса в условиях перехода к рыночным инструментам регулирования
электроэнергетики России. Работу конференции планируется сопроводить тематической
выставкой, предполагается издание презентационных материалов, текстов докладов и каталога выставки.
Цель конференции – представление новейших тенденций развития IT-технологий в сфере
электроэнергетики и объединение усилий специалистов по формализации основных проблем развития и внедрения новейших технологий автоматизации корпоративного и технологического управления в электроэнергетике и путей их решения.
Конференция ориентирована на руководителей и специалистов сетевых компаний (ФСК,
МРСК, ТСО и др.), генерирующих компаний (РусГидро, ОГК, ТГК и др.), сбытовых компаний
(КЭС-холдинг, Мосэнергосбыт и др.); ТОП-менеджеров, IT-директоров предприятий разработчиков, производителей и поставщиков программных средств, системных интеграторов,
проектных и научно-исследовательских организаций, работающих в сфере информатизации, автоматизации и телекоммуникаций в электроэнергетике. Тематика конференции сконцентрирована на вопросах развития предприятий электроэнергетического комплекса и ориентирована на диалог специалистов, ответственных за принятие технико-экономических
решений в области развития и эксплуатации систем автоматизации технологического
управления, систем управления предприятием и других информационных систем, входящих
в комплекс автоматизации предприятий энергетики.
На конференции планируется работа следующих секций:
Секция 1. Программно-технические комплексы и промышленные контроллеры в энергетике (Промышленные контроллеры – мозг современной энергетики).
Секция 2. Математика и программное обеспечение – интеллект энергетики.
Секция 3. Информационные системы корпоративного управления крупных предприятий
энергетического комплекса.
Секция 4. Интеллектуальные сети Smart Grid – будущее Российской энергетики.
Секция 5. Коммуникации – нервная система современной энергетики.
Секция 6. SCADA- и MES-системы в энергетике: настоящее и будущее.
Участие в нашей конференции позволит Вам узнать о новейших тенденциях на рынке автоматизации в энергетике, получить максимум полезной и актуальной информации. Кроме
того, конференция предоставит Вам возможность продвигать собственные планы и идеи
в области автоматизации и повышения энергоэффективности предприятия, на котором Вы
работаете, а также существенно расширить круг полезных деловых контактов.
У Вас есть уникальная возможность получить новые знания, поделиться опытом с коллегами, и просто отдохнуть в хорошей компании и в живописном уголке Подмосковья.
Ждем Вас на научно-практической конференции! До скорой встречи, коллеги!
С уважением,
главный редактор журнала – к.т.н., профессор АВН РФ
Александр Егоров
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ВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблемы и практический опыт)

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ С ФУНКЦИЯМИ
СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
А.В. МОКЕЕВ (ЗАО “ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР “ЭНЕРГОСЕРВИС”)
Рассматриваются вопросы совершенствования управления энергосистемами при использовании интеллектуальных устройств с функциями синхронизированных измерений.
Повышение эффективности автоматизированного управления подстанций, электрических сетей, электростанций и в целом энергосистем связано с внедрением интеллектуальных
электронных устройств (ИЭУ), в том числе измерительных приборов и измерительных преобразователей телемеханики, устройств релейной защиты и автоматики и т.д. [1-3]. Указанные
интеллектуальные устройства являются основными источниками информации для АСУ ТП
подстанций и автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) и при их интеграции в автоматизированные системы важно
обеспечить требования по оперативности и качеству поступающей телеинформации. На качество оценки состояния режима энергосистемы
существенное влияние оказывают статические
и динамические погрешности телеизмерений,
разновременность однотипных телеизмерений
даже в пределах одной подстанции, характеристики каналов связи и ряд других факторов.
Эффективность оценивания режима энергосистемы может быть улучшено как за счет увеличения избыточности телеизмерений, так и за
счет повышения качества самих телеизмерений.
Под качеством телеизмерений понимается,
прежде всего, обеспечение заданного качества
обработки сигналов (быстродействие, точность
измерений в заданных диапазонах контролируемых параметров и т.д.) и обеспечение требуемой
синхронности измерений параметров режима
электрической сети различными интеллектуальными электронными устройствами [4].
Перспективы развития электрических сетей
в ближайшие годы связаны с внедрением технологий активно-адаптивных сетей (интеллектуальных электрических сетей) [5, 6], предусматривающих широкое внедрение современных
систем телекоммуникаций и ИЭУ нового поколения. В связи с совершенствованием технологической базы управления электрическими

сетями к современным ИЭУ предъявляются
повышенные требования по основным показателям качества обработки сигналов, определяющих их техническое совершенство. Прежде всего, это относится к быстродействию
и точности обработки сигналов, обеспечению
синхронности измерений параметров режима электрической сети, в том числе на основе
синхронизированных измерений векторов тока
и напряжения основной гармоники или синхронизированных измерений параметров режима
энергосистем. Применение ИЭУ с функциями
быстрых синхронных измерений позволяет повысить наблюдаемость электрической сети,
реализовать распределенные автоматические
системы управления и регулирования.
Для решения перечисленных выше задач специалистами ЗАО “Инженерный центр “Энергосервис” разработаны многофункциональные
электронные устройства ЭНИП-2 и ЭНИП-3.
При этом в ЭНИП-2 реализованы функции
синхронизированных измерений параметров
режима электрической сети, а в ЭНИП-3 – возможности векторных измерений.
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
Классификация

Следует различать ИЭУ с функциями синхронизированных измерений параметров режима электрической сети и ИЭУ с поддержкой технологии векторных измерений.
ИЭУ с функциями синхронизированных
измерений параметров режима электрической
сети обеспечивают измерения параметров режима электрической сети с единой меткой
времени с точностью от 1 мс до нескольких
десятков мс. Применение данных ИЭУ позволяет реализовать автоматические системы
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управления и регулирования на подстанциях
в рамках создания интеллектуальных сетей
и в совокупности с современными системами телекоммуникаций являются эффективным средством повышения наблюдаемости
и управляемости энергосистем.
В ИЭУ с поддержкой технологии векторных измерений обеспечивают синхронизированные измерения комплексных амплитуд
токов и напряжений основной гармоники
с точностью около 1 мкс.
Синхронизированные измерения
комплексных амплитуд токов
и напряжений основной гармоники

Внедрение систем мониторинга переходных режимов СМПР (Wide Area Measurement
Systems, WAMS) на основе устройств PMU
(Phasor Measurement Units) является одним из
приоритетов технологического развития крупнейших энергосистем мира [1-3]. Мониторинг
переходных режимов в единой энергетической
системе производится для контроля эффективности противоаварийного управления, повышения достоверности оценивания режима,
организации противоаварийного управления
на базе синхронизированных измерений параметров режима энергосистемы (Wide Area
Control Systems, WAСS).
Принципиальное отличие PMU от других
ИЭУ состоит в том, что с помощью данных
устройств производятся измерения комплексных амплитуд токов и напряжений с очень
точной синхронизацией по времени (порядка
1 мкс) от приемников GPS. При этом цикличность передачи данных на верхний уровень
управления составляет до 50 (60) раз в секунду с использованием специального протокола
IEEE C37.118.
Наряду с СМПР ИЭУ на основе технологии
векторных измерений начинают применяться
в АСТУ, АСУ ТП подстанций и для реализации
распределенных систем релейной защиты и автоматики [3]. В таких ИЭУ цикличность передачи данных существенно выше, чем в PMU.
Синхронизированные измерения
параметров режима электрической
сети

Несмотря на привлекательность применения ИЭУ на основе технологии векторных измерений, в ближайшей перспективе
для автоматизации электрических сетей
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6-110 кВ наиболее массовое применение
могут найти ИЭУ на основе синхронизированных измерений параметров режима электрической сети. Внедрение подобных ИЭУ
позволит эффективно решать задачи по повышению наблюдаемости и управляемости
энергосистем и создать эффективные системы управления и регулирования подстанций в рамках создания активно-адаптивных
электрических сетей.
Синхронизированные измерения параметров режима электрической сети или подругому, телеизмерения с единой меткой
времени, необходимы для повышения эффективности оценки состояния энергосистем. Но
в возможности синхронных измерений заложен только очень узкий набор производимых
ИЭУ и поэтому расхождение меток времени
телеизмерений с различных ИЭУ на объекте
определяется количеством последовательно
опрашиваемых устройств, скоростью обмена,
типом протокола, временем реакции устройства и может достигать 1-2 секунды.
Для выполнения синхронных измерений
ИЭУ должны самостоятельно или по запросу от специального устройства обеспечивать
фиксацию текущих измерений. Во втором
случае требуется производить основные измерения в ИЭУ с каждыми новыми отсчетами
входных сигналов. В большинстве же ИЭУ,
в том числе и в большинстве быстродействующих ИЭУ, указанные измерения производятся
через несколько отсчетов входных сигналов –
часто через интервал, равный длительности
импульсных функций цифровых фильтров
(20 мс и более).
Наряду с обеспечением синхронизированных измерений к современным ИЭУ, используемым в АСТУ и АСУ ТП, предъявляются
повышенные требования по быстродействию
и точности обработки сигналов.
При сравнении ИЭУ различных производителей и различного функционального назначения следует учитывать, что в документации заводов-изготовителей многие показатели
качества отсутствуют или приводятся показатели при особых условиях функционирования
ИЭУ. Наиболее массовыми в настоящее время
являются ИЭУ с невысоким быстродействием.
Зачастую очень трудно провести грань между
различными классами ИЭУ, так как часто
в документации заводов-производителей не
указано основное их назначения. Наибольшая
путаница – между измерительными преобразователями телемеханики со встроенными мо-
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дулями индикации и щитовыми измерительными приборами. Последние ориентированы
преимущественно на “медленные” измерения
и имеют “медленные” последовательные интерфейсы. Кроме того, большинство многофункциональных измерительных ИЭУ российского производства имеют класс точности
0,2 или 0,5 по относительной приведенной погрешности измерений и имеют значительные
относительные погрешности измерений при
токах менее 20 %.
Цифровые измерительные преобразователи телемеханики остаются основным источником информации для АСТУ и АСУ ТП
в электроэнергетике. Для большинства
цифровых преобразователей телемеханики
о быстродействии можно судить по времени усреднения, приводимом в документации
производителей. При этом имеет место большой разброс по времени усреднения цифровых измерительных преобразователей различных производителей: от 20 мс до 1000 мс.
Дополнительная задержка в большинстве
преобразователей связана с использованием
циклического способа измерений параметров
режима энергосистемы.
При использовании быстродействующих преобразователей (20-100 мс) необходимо учитывать нестационарный характер
входных сигналов и присутствие в токах
и напряжениях контролируемого объекта
свободных составляющих переходного процесса, связанных с изменением нагрузки,
изменением конфигурации электрической
сети и т.д. При проектировании быстродействующих цифровых преобразователей необходимо, чтобы они обладали малой чувствительностью к изменению параметров
полезного сигнала и помехи.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНИП–2
Основные характеристики
и особенности ЭНИП–2

Высокое качество телеизмерений в многофункциональных измерительных преобразователях ЭНИП-2 (рис. 1) обеспечивается за
счет применения оригинальных алгоритмов
обработки сигналов [7-11], реализации измерений параметров режима электрической сети
каждые 0,5 мс и точной синхронизации часов
точного времени (0,5 мс и менее).

Рис. 1. Многофункциональный цифровой измерительный преобразователь ЭНИП-2

Качество обработки сигналов в ЭНИП-2
характеризуется следующими показателями:
• высокое быстродействие 40 мс (20 мс опционально);
• высокая точность обработки сигналов
(класс точности 0,2 и 0,5) в широком диапазоне токов и напряжений;
• малая чувствительность к изменению параметров полезного сигнала и помехи;
• малая чувствительность к девиации частоты в энергосистеме в диапазоне 45÷55 Гц;
• отсутствие колебательного характера переходного процесса в цифровых фильтрах.
Другими особенностями измерительных
преобразователей являются:
• измерение среднеквадратичных значений
параметров режима электрической сети,
а также параметров по первой гармонике
с интервалами усреднения 40 мс и 250 мс;
• обеспечение синхронизированных измерений параметров режима электрической
сети с большого количества ЭНИП-2, установленных на разных подстанциях;
• выполнение функций телемеханики (ТИТ,
ТИИ, ТУ, ТС), технический и замещающий
учет электроэнергии, мониторинг электро-
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Рис. 2. Многофункциональный измерительный прибор ЩМ120

оборудования, мониторинг качества электроэнергии;
• до 5 цифровых интерфейсов, в т.ч. до двух
портов Ethernet;
• независимая и гибкая настройка каждого
из портов;
• индивидуальное задание апертуры для
каждого телеизмерения, возможность удаленного считывания и изменения конфигурации (МЭК 60870-5-104);
• подключение внешних модулей индикации
по сети RS-485.
В отличие от большинства цифровых измерительных преобразователей других производителей ЭНИП-2 сертифицированы как по
приведенной, так и относительной погрешности измерения. ЭНИП-2 аттестованы для применения в ФСК и холдинге МРСК.
В энергонезависимой памяти преобразователя ЭНИП-2 обеспечивается хранение
следующих данных: журналов событий (диагностика, срабатывание телесигнализации)
и профилей усредненных значений активной
(реактивной) потребленной/выданной мощности за настраиваемый период (например,
35 суток для 30-минутных значений).
В цифровом измерительном преобразователе ЭНИП-2 имеется до трех портов RS-485
и до двух портов Ethernet. При этом в ЭНИП-2
реализованы возможности по индивидуальной
настройке каждого из портов, в том числе по
типам передаваемых телеизмерений и телесигнализации. В настоящее время обеспечивается поддержка следующих протоколов обмена:
ModBus RTU, МЭК 608705-104, МЭК 61850.

синхронизированных измерений параметров
режима электрической сети предусмотрена
возможность фиксации данных по широковещательной команде от устройств сбора данных
ЭНКС-3 или ЭНКМ-3, разработанных специалистами ЗАО “Инженерный центр “Энергосервис”.
При использовании расширенных модификаций ЭНИП-2, содержащих часы реального
времени и 1 или 2 порта Ethernet с поддержкой протокола МЭК 60870-5-104, обеспечивается более эффективный способ синхронизированных измерений параметров
режима электрической сети. В соответствии
с настройкой ЭНИП-2 через заданные промежутки времени, например, раз в секунду,
обеспечивает фиксацию измерений и ее передачу через механизм спорадической передачи
данных. Таким образом, при использовании
ЭНИП-2 появляется возможность сбора телеизмерений с большого числа подстанций
с единой меткой времени с точностью 1 мс
в соответствии с разрешающей способностью
протокола МЭК 60870-5-104.
Расширение функциональных
возможностей

Для расширения возможностей ЭНИП-2
серийно выпускаются модули ввода/вывода
ЭНМВ (до 18 входов ТС и до 6 выходов ТУ),
блоки телеуправления и модули индикации
(светодиодные, на основе черно-белых и цветных сенсорных ЖКИ). Для поддержания хода
внутренних часов устройств сбора данных используется блок коррекции времени ЭНКС-2.
К преобразователям ЭНИП-2 могут подключаться по сети RS-485 светодиодные модули
индикации, а также модули индикации на
базе монохромного или цветного сенсорного дисплея. Возможны различные варианты
подключения модулей индикации к ЭНИП-2:
один модуль индикации подключается к нескольким ЭНИП-2 или несколько модулей
индикации могут быть подключены к одному
ЭНИП-2. При этом внешние модули индикации могут быть удалены от ЭНИП-2 на расстояние до 1200 м.
Многофункциональные
измерительные приборы

МОДИФИКАЦИИ ЭНИП–2

В базовой модификации ЭНИП-2 отсутствуют внутренние часы и для обеспечения
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На базе измерительных преобразователей
ЭНИП-2 разработаны многофункциональные
измерительные приборы ЩМ-120 (рис. 2),
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которые серийно выпускает ведущий российский производитель измерительных приборов
ОАО “Электроприбор” (Чебоксары).
В настоящее время на подстанциях электрических сетей ФСК и холдинга МРСК производится массовая замена стрелочных щитовых
приборов на цифровые электроизмерительные приборы. Большинство устанавливаемых
щитовых цифровых измерительных приборов
имеют низкое быстродействие – обновление
измерений производится каждые 0,5-1 с и более, что связано с физиологическими возможностями человека реагировать на обновления
информации. Но такие измерительные приборы не эффективны в системах сбора телемеханической информации, где требуется существенно более высокое быстродействие.
Многофункциональные
измерительные
приборы ЩМ120 свободны от указанных недостатков. Быстрые синхронные измерения
параметров режима электрической сети обеспечиваемые данными приборами, используются для целей телемеханики, а данные, поступающие на индикаторы, дополнительно
усредняются в соответствии с существующими требованиями к электроизмерительным
приборам.
Настройка и тестирование ЭНИП–2

С помощью программного обеспечения
“ЭНИП-Конфигуратор” производится независимая и гибкая настройка каждого из портов,
в том числе по типам передаваемых ТИ и ТС, назначению адресов, передаваемым параметрам.
При настройке порта Ethernet производится
определение IP-адреса ЭНИП-2, настройка
алгоритмов передачи данных и индивидуальное задание апертуры для каждого телеизмерения. Новая версия программного обеспечения
“ЭНИП-Конфигуратор”, обеспечивающая уделенное считывание конфигурации и переконфигурирование ЭНИП-2 (при использовании
МЭК 60870-5-104-2004). С целью снижения
затрат на пуско-наладочные работы ЭНИП-2
могут поставляться запрограммированными
в соответствии с проектом. Соответствующие
бланки заказов и шаблоны специально разработаны для проектных организаций.
Программное обеспечение ES-TEST позволяет автоматизировать процессы поверки
и тестирования преобразователей ЭНИП-2
и других ИЭУ с помощью установки УППУМЭ3.1 (ООО “НПП Марс-Энерго”), а также
обеспечить эффективное исследование ста-

тических характеристик цифрового преобразователя. Для исследования динамических
характеристик преобразователей ЭНИП-2
программное обеспечение ES-TEST используется совместно с установкой РЕТОМ-51 (НПП
“Динамика”).
Интеграция ЭНИП–2 в АСУ ТП
подстанций

Интеграция базовой версии ЭНИП-2
в АСУ ТП подстанции может производиться
при использовании сети RS-485 (протоколы
ModВus, FT3) через устройства сбора данных.
В расширенной модификации ЭНИП-2 благодаря наличию Ethernet-порта и поддержки
МЭК 60870-5-104 становится возможным непосредственное подключение к локальной
сети подстанции.
В последние годы все более популярным решением является построение АСУ
ТП подстанций на основе стандарта МЭК
61850. Предусмотрено три способа интеграции преобразователей ЭНИП-2 в АСУ ТП
подстанции на основе МЭК 61850. Первый
способ предполагает использование устройства телемеханики (например, RTU-560)
или контроллера присоединения (например,
MiCOM C264). Во втором случае используются конверторы протоколов ModВus/IEC 61850
или IEC 60870-5-104/IEC 61850, например,
KSGL/S16/R2 фирмы Kalkitech. Третий способ
интеграции ЭНИП-2 в АСУ ТП подстанции связан с использованием ЭНИП-2 с поддержкой
МЭК 61850.
ИНТЕГРАЦИЯ ЭНИП–2 В АСТУ

Преимущества
применения
ЭНИП-2
в АСТУ связаны с возможностью использования синхронизированных телеизмерений.
(рис. 3). При этом телеизмерения с большого количества устройств ЭНИП-2, установленных на территориально-удаленных подстанциях, будут “привязаны” к единой метке
времени с дискретностью 1 мс и менее при использовании протокола МЭК 60870-5-104.
Синхронизация внутренних часов ЭНИП-2
производится с помощью блока коррекции
времени ЭНКС-2 на основе системы глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС при
использовании стандартных протоколов обмена или с серверами точного времени сторонних производителей. Точность синхронизации встроенных часов реального времени
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Рис. 3. Интеграция ЭНИП-2 в АСУ ТП и АСТУ

составляет 500 мкс. При отсутствии синхронизации внутренних часов ЭНИП-2 от внешнего
источника уход времени не превышает 300 мс
в сутки во всем температурном диапазоне работы преобразователя.
При
использовании
протокола
МЭК 60870-5-104 за счет обеспечения измерений параметров режима электрической
сети каждые 0,5 мс и точной синхронизации часов точного времени обеспечивается
фиксация измеряемых параметров в заданные моменты времени, например каждую
секунду, и передача синхронных измерений
с большого количества подстанций в автоматизированные системы технологического управления. Для интеграции ЭНИП-2
в АСТУ могут быть использованы разработанные специалистами ЗАО “Инженерный
центр “Энергосервис” устройства сбора данных ЭНКС-3 и ЭНКМ-3, а также устройства
других производителей.
Устройства сбора данных ЭНКС-3 содержат до 8 портов RS-485, и до 8 каналов
передачи данных с использованием про-
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токола МЭК 60870-5-101 и до 2 каналов
МЭК 60870-5-104.
Специалистами
ЗАО
“Инженерный центр “Энергосервис” разработаны различные типовые решения по
интеграции ЭНИП-2 в АСТУ при использовании проводных каналов связи
и радиоканалов, а также при применении
PLC-модемов для сетей 6-35 кВ. Предусмотрена возможность сбора синхронизированных измерений при использовании
по GSM-сети. Для этой цели разработано
устройство ЭНКМ-3 со встроенным GSM/
GPRS-модемом, которое опционально
оснащается встроенным GPS/ГЛОНАССприемником.
В ЭНКМ имеются следующие способы передачи данных:
• при использовании протокола ГОСТ Р
МЭК 60870-5-104: общий запрос, адаптивный алгоритм, периодический алгоритм,
синхронизация времени;
• поддержка CSD-соединения и передача
данных при отсутствии TCP-сессии;

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблемы и практический опыт)

Рис. 4. Многофункциональный цифровой измерительный преобразователь ЭНИП-3

• передача SMS-сообщений о событиях
(ТС) на заданный номер при отсутствии
TCP-сессии.
Многофункциональные
измерительные преобразователи
ЭНИП–3

Интеллектуальные электронные устройства
ЭНИП-3 (рис. 4) за счет синхронизированных
измерений токов и напряжений основной гармоники позволяют в максимальной степени
удовлетворить требованиям, предъявляемым
к ИЭУ нового поколения для интеллектуальных электрических сетей.
Точность синхронизации встроенных часов реального времени составляет 1 мкс. Для
передачи данных предусмотрено использование протокола МЭК 60870-5-104 и специализированного протокола C37.118. При
использовании быстродействующих ИЭУ
необходимо учитывать нестационарный характер входных сигналов и присутствие в токах и напряжениях контролируемого объекта
свободных составляющих переходного процесса, связанных с изменением нагрузки, изменением конфигурации электрической сети
и т.д. При проектировании быстродействующих цифровых преобразователей необходимо, чтобы они обладали малой чувствитель-

ностью к изменению параметров полезного
сигнала и помехи.
Для ИЭУ на основе технологии векторных
измерений следует обеспечивать требуемое
качество функционирования в условиях интенсивных электромагнитных и электромеханических переходных процессов. В связи
с этим при проектировании цифровых фильтров важно обеспечить требования не только к амплитудно-частотной характеристике
фильтра, но и к его фазово-частотной характеристике. Цифровые фильтры, используемые
в ЭНИП-3, синтезированы при использовании методов многокритериальной оптимизации с ограничениями [7, 8] и обеспечивают
требуемое качество обработки сигналов.
В качестве примера на рис. 5 приведен
график измерения амплитуды тока основной
гармоники при различных режимах работы
энергосистемы.
Интеллектуальное электронное устройство
ЭНИП-3 разработано как базовое устройство
на основе технологии векторных измерений. На
базе ЭНИП-3 планируется серийное производство следующих интеллектуальных электронных
устройств: устройство, совмещающее функции
цифрового измерительного преобразователя
телемеханики и PMU; объединительное устройство с функциями векторных измерений; устройства релейной защиты и автоматики.

Рис. 5. Измерение амплитуды тока основной гармоники в ЭНИП-3
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Рис. 6. Интеллектуальная автоматическая система регулирования напряжения

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
(АКТИВНО–АДАПТИВНЫЕ)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Применение ЭНИП-2 с функциями быстрых синхронных измерений позволяет повысить наблюдаемость электрической сети,
реализовать распределенные автоматические
системы управления и регулирования в рамках создаваемых активно-адаптивных электрических сетей.
В качестве примера на рис. 6 приведена интеллектуальная автоматическая система регулирования напряжения на подстанции, основанная на использовании совместно с АРКТ
и АУБК цифровых измерительных преобразователей ЭНИП-2 с функциями синхронных
измерений параметров режима электрической
сети. Это позволяет реализовать более эффективные алгоритмы регулирования напряжения
и компенсации реактивной мощности.
Области применения ЭНИП-2 и ЭНИП-3
для интеллектуальных (активно-адаптивных)
электрических сетей:
• пункты коммерческого учета и управления
нагрузкой;
• пункты секционирования, управления
и учета;
• системы автоматического управления и регулирования подстанций с использова-
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нием существующих регуляторов (АРКТ,
АУБК);
• системы автоматического управления
и регулирования электрическими сетями
и подстанциями с использованием новых регуляторов для активно-адаптивных
сетей (статические и электромашинные
устройства для компенсации реактивной
мощности, устройства для регулирования
параметров сети, устройства продольнопоперечного включения, преобразователи
вида тока и т.д.);
• системы защиты, автоматики и управления
электрической сети нового поколения.
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ПРОГРАММНО–АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС
«МОДЕЛЬ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ»
Е.А. АЛСУФЬЕВ
(ООО “Ракурсинжиниринг”)
Рассматривается программно-аппаратная модель паровой турбины, разработанная в 2010 г. компанией “Ракурс-инжиниринг”, входящей в группу
компаний “Ракурс”. Модель позволяет проводить полный объем предпоставочных испытаний программно-технических комплексов электрической
части системы регулирования и защиты паровой турбины (ПТК ЭЧСР) согласно утвержденной программе испытаний. Показано, что модель позволяет отлаживать новые функции и алгоритмы регулирования в процессе
их разработки.
ПТК ЭЧСР предназначен для управления
паровой турбиной во всех технологических
режимах и поставляется комплектно с турбинами производства ОАО “Уральский турбинный завод”. ПТК ЭЧСР решает следующие
задачи:
• пуск и разворот турбины, регулирование
частоты вращения;
• синхронизацию и включение в сеть;
• набор нагрузки и регулирование мощности;
• сброс нагрузки;
• регулирование давления в отборах;
• регулирование температуры сетевой воды;
• ведение электрического или теплового графика работы турбины;
• ограничение подачи пара в турбину при
превышении активной мощности, давлений и температур;
• участие в первичном регулировании частоты в энергосистеме согласно требованиям
нормативных документов.

уровне, так и комплексное тестирование работы регулятора во всех технологических режимах с максимальной степенью достоверности
в условиях, имитирующих поведение реальной
турбины в процессе натурных заводских испытаний и последующей эксплуатации. К основным функциям модели относятся:
• моделирование технологических процессов в отсеках турбины, отборах, коллекторах, сетевых подогревателях и котлеутилизаторе;
• моделирование гидравлической системы
турбины, включая системы управления
и защиты;
• моделирование откликов на управляющие
и возмущающие воздействия, поведение
в аварийных режимах;
• описание взаимодействия турбины с энергосистемой;
• обмен физическими сигналами с ПТК
ЭЧСР.

ФУНКЦИИ МОДЕЛИ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Модель паровой турбины предназначена
для проверки и настройки ПТК ЭЧСР непосредственно на производственной площадке
компании “Ракурс”. Данная задача включает
как проверку правильности функционирования всех элементов регулятора на аппаратном

Математическое обеспечение модели паровой турбины представляет собой систему
дифференциально-разностных уравнений,
описывающих динамическое поведение турбины во всех технологических режимах, а также гидравлической части системы управле-
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ния турбиной и энергосистемы, на которую
работает турбина.
Описание основной части турбины состоит из взаимосвязанных подпрограмм, состав которых может меняться в зависимости
от конфигурации конкретной турбины. Возможность варьирования набора вызываемых
подпрограмм позволяет быстро настраивать
модель для имитации турбин, обладающих
следующими параметрами:
• различным составом проточных частей
турбины (часть высокого давления, одна
или две части среднего давления, промежуточный отсек ступеней, часть низкого давления) и регулирующих органов (клапаны
и диафрагмы);
• наличием
производственных
отборов
и блока защитно-регулирующих клапанов
(БЗРК);
• наличием отопительных отборов и типом
их работы, в частности, работой на коллектор отопительного отбора или на сетевые
подогреватели.
Описание гидравлической части турбины позволяет моделировать изменение давления масла в линии защиты и работу золотников защиты. Соответственно поведению
гидравлики реальной турбины в модели
реализована логика работы золотников защиты по принципу “два из трех”, согласно
которой при посадке двух любых золотников идет аварийное закрытие регулирующих
клапанов. В модели также предусмотрено управление сервомоторами высокого,
среднего и низкого давления посредством
соответствующих золотников согласно их
натурным характеристикам с учетом зон
нелинейной работы. Математическое описание энергосистемы включает закономерности поведения турбины при работе на
изолированный район и на мощную энергосистему в зависимости от параметров потребления электроэнергии. Параметрическое
описание турбины выполнено в относительных единицах, что позволяет быстро
настраивать модель для имитации турбин
с различными номинальными значениями
мощности, давлений и расходов.
В целом, математическое обеспечение
турбины позволяет производить испытание
и отладку всех алгоритмов ПТК ЭЧСР, предусмотренных техническим заданием и включенных в программу испытаний. Кроме того,
использование модели позволяет проводить
испытания в условиях одновременно взаи-

мосвязанного изменения многих параметров
турбины в более широком диапазоне режимов, чем это возможно при натурных испытаниях на станции или с применением режима
подмены показаний.
ТЕХНИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

Конструктивно модель выполнена в виде
передвижной стойки, на которой расположены все аппаратные элементы: основной
микропроцессорный модуль, модули ввода
и вывода сигналов, блоки питания и клеммники для физического подключения модели
к шкафу регулятора турбины. Главным вычислительным устройством модели является контроллер Omron CJ2 со встроенным
Ethernet-портом, производительность которого позволяет обрабатывать сложную математику, описывающую поведение паровой
турбины с постоянным циклом длительностью 10 миллисекунд.
Обмен сигналами с ПТК регулятора турбины производится синхронно в основном цикле
программы посредством следующих модулей
контроллера Omron, выполняющих соответствующие задачи:
• модули аналогового вывода для выдачи сигналов температуры, давления и расхода;
• модули позиционирования для формирования импульсных сигналов скорости вращения турбины;
• счетные модули для считывания импульсных управляющих сигналов ПТК регулятора, задающих положение регулирующих
клапанов;
• дискретные модули для приема соответствующих сигналов.
В модели на аппаратном уровне предусмотрена возможность имитации сигналов как
абсолютного, так и инкрементного энкодера
положения регулирующего органа, что позволяет проводить моделирование турбин, оснащенных любым из применяемых типов датчиков положения.
ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

На модели проводятся испытания регуляторов паровой турбины, в ходе которых тестируются взаимодействие регулятора и турбины
на уровне обмена сигналами и отработка алгоритмов управления. Модель турбины позво-
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Рис. 1. Операторский интерфейс на основе терминала Omron
для проведения контроля состояния всех клапанов турбины

модели входит операторский интерфейс на
основе терминала Omron, при помощи которого производится контроль состояния всех
клапанов турбины (рис. 1). Регулирующие
клапаны представлены элементами, предназначенными только для отображения, так как
управление их положением производится от
регулятора турбины. Изменение положения
прочих клапанов осуществляется при помощи терминала оператором модели. Данная
возможность позволяет моделировать возмущения, необходимые для возникновения
условий, при которых проверяется работа алгоритмов управления технологическими параметрами турбины.
При помощи специального программного обеспечения, разработанного в НПФ “Ракурс”, к модели добавляется возможность
отображения графиков (рис. 2). Информация
обо всех необходимых параметрах турбины
записывается непосредственно в процессе их
изменения с интервалом около 20 миллисекунд. Это позволяет отслеживать динамику
переходных процессов, производить их детальный анализ, определять качественные
и количественные характеристики работы
регуляторов.
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ
И РЕГУЛЯТОРА

Рис. 2. Отображение графиков с помощью специального ПО,
разработанного в НПФ “Ракурс”

ляет проводить комплексные испытания работы регулятора в условиях взаимосвязанного
изменения всех параметров турбины согласно физическим закономерностям протекания
технологических процессов паровой турбины
и сопутствующего оборудования. В состав

Модель паровой турбины представляет собой открытую систему, которая находится в постоянном развитии. По мере
возникновения новых возможностей ПТК
ЭЧСР в процессе его совершенствования
производится их отладка на модели. Благодаря возможности использования сетевого
обмена, новые опции регулятора проходят
предварительное тестирование и анализ
еще до сборки шкафа ПТК регулятора, что
повышает качество и оперативность разработки. При этом происходит пополнение
библиотеки программных модулей модели,
ориентированных на различные конфигурации турбин и функциональных параметров
регуляторов.

Алсуфьев Евгений Анатольевич – инженер отдела опытно-конструкторских разработок
ООО “Ракурс-инжиниринг”.
Группа компаний “Ракурс”
http://www.rakurs.com
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ВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опыт)

Общие вопросы

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ
КОТЕЛЬНОЙ НА БАЗЕ ОВЕН ПЛК
Компания ОВЕН
Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК широко используются для автоматизации ЦТП, ИТП, котельных и других объектов жилищнокоммунального комплекса. В Смоленске компания ОДОРАНТ создала новую
автоматизированную систему управления модульной котельной на базе двух
водогрейных котлов ИШМА-100. Система реализована на базе приборов
ОВЕН, а специалисты компании ОВЕН оказывали при внедрении проекта расширенную техническую поддержку, в частности, при разработке программных
модулей в среде CoDeSys.
Современный уровень развития производства и технологий диктует все новые требования не только к оборудованию, но и к системам
управления: это, как минимум, расширенный
функционал, возможность смены алгоритма
управления и эксплуатации удаленных объектов, создание распределенных систем управления с элементами реконфигурации контуров
управления и диспетчеризации контролируемых параметров. Наиболее подходящие для
этих целей – приборы со свободно программируемой логикой, например, такие как контроллеры ОВЕН ПЛК.

АСУ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Новая автоматизированная система управления для модульной котельной на базе двух
водогрейных котлов ИШМА-100 была реализована на базе приборов ОВЕН (рис. 1) следующей комплектации:
• программируемый логический контроллер
ПЛК100.24.К-М;
• панель оператора ИП320;
• модули расширения МВА8 и МДВВ;
• блок питания БП30Б-Д3;
• датчики температуры ДТС3225-РТ100.В2
и ДТС125-50М. 2.60;
• датчики давления ПД100-ДИ0.6-1,0.И.11.

Рис. 1. Блок-схема системы автоматического управления модульной котельной
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(практический опыт)

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

с одновременным включением прибора контроля загазованности помещения. Режим
ручного управления используется исключительно для проверки работоспособности
оборудования котельной при пусконаладочных и регламентных работах. Переход в автоматический режим возможен только после
розжига горелки одного из котлов. В этом
режиме осуществляется автоматическое регулирование температуры воздуха в отапливаемом помещении по двухпозиционному
закону в соответствии с уставкой, предварительно заданной оператором.
Эмпирическим путем было установлено,
что при понижении температуры наружного
воздуха ниже минус 10 °С мощности одного
котла уже недостаточно для поддержания температуры воздуха в помещении на уровне от
+20 °С и выше. В этом случае производится запуск второго котла.
В режиме автоматического управления возможно проведение следующих операций:
• автоматическое поддержание температуры
воздуха в отапливаемом помещении;
• включение/выключение второго котла;
• закрытие клапана подачи газа;
• штатный останов котельной.
Большое значение для бесперебойной работы любой автоматической системы имеет
постоянный мониторинг состояния датчиков.
В случае их неисправности система переводится в состояние ОСТАНОВ_КОТЕЛЬНОЙ.
При этом программа пользователя производит
идентификацию текущей ошибки, код ошибки записывается в соответствующий регистр
ПЛК с последующим выводом полученной
информации на панель оператора ИП320.

При подаче питания автоматика по умолчанию устанавливает ручное управление

СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Рис. 2. Мнемосхема состояния оборудования котельной

Включенные параллельно в отопительный
контур котлы могут работать как совместно,
так и поочередно, в зависимости от температуры наружного воздуха. На каждом из котлов имеется встроенная автоматика, которая
контролирует работу газовых горелок и поддерживает температуру теплоносителя в соответствии с заданной уставкой. Управление
котельной может вестись как с панели оператора ОВЕН ИП320, которая находится непосредственно на объекте и установлена на щите
автоматики, так и с удаленного компьютера
по интерфейсу Ethernet. На мнемосхеме (рис.
2), созданной в среде CoDeSys, графически
отображается состояние основного оборудования котельной в режиме реального времени. Щит управления котельной представлен
на рис. 3.

Рис. 3. Щит управления котельной
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Сигналы аварийной сигнализации подразделяются на критические и некритические.
При возникновении первых система управления котельной осуществляет перевод оборудования в состояние ОСТАНОВ_КОТЕЛЬНОЙ,
а кнопка-индикатор ПИТАНИЕ блокируется
на включение до момента устранения причины,
приведшей к нештатной ситуации. К критическим аварийным сигналам относятся:
• загазованность помещения котельной по
СО/СН4;
• повышенное или пониженное давление газа;
• повышенное или пониженное давление
теплоносителя;

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опыт)

Общие вопросы

• перегрев обоих котлов;
• падение температуры теплоносителя в двух
котлах ниже порога рабочего диапазона;
• авария двух циркуляционных насосов;
• перегрев одного из котлов при падении
температуры теплоносителя ниже порога
рабочего диапазона в другом.
К некритическим сигналам относятся:
• падение температуры теплоносителя в первом или во втором котле;
• авария одного из циркуляционных насосов;
• перегрев одного из котлов.
При появлении перечисленных сигналов
котельная продолжает работать как в штатном
режиме с той лишь разницей, что блокируется
на включение то устройство, в котором возникла некритическая ситуация. Когда причиной
остановки оборудования явилось несколько
некритических ситуаций, они запоминаются
в порядке возникновения, что облегчает обслуживающему персоналу понимание случившегося и поиск неисправностей.
РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ
НАСОСОВ

Работа системы циркуляционных насосов
модульной котельной осуществляется в двух
режимах: штатном и дополнительном. Диагностика работоспособности каждого циркуляционного насоса во всех режимах ведется
по наличию или отсутствию заданного оператором порогового значения перепада давления на входе и выходе насоса. В штатном
режиме насосы включаются поочередно, одновременно запускается таймер, отсчитывающий время, необходимое для стабилизации
давления воды. Мониторинг работоспособности проводится в течение всего времени,

пока насос работает. В случае отказа система
отключает неисправный насос и выдает соответствующую информацию и индикацию
на панель ИП320 и удаленный компьютер,
после чего переключает работу котельной на
второй насос. Если и второй насос оказывается неисправным, то ПЛК выдает команду на
закрытие клапана подачи газа, а через предварительно заданное оператором время производится перевод оборудования в состояние
ОСТАНОВ_КОТЕЛЬНОЙ.
В дополнительном режиме оба насоса включаются одновременно. Это обусловлено потребностью создания большего перепада давления
теплоносителя в зимнее время для обеспечения
его улучшенной циркуляции. В дополнительном
режиме также осуществляется проверка работоспособности насосов и, в случае отказа одного
из них, производится отключение первого насоса. После этого в соответствии с алгоритмом, заложенным в ПЛК, анализируется сложившаяся
ситуация, и если был отключен исправный насос, то он вновь включается, а неисправный –
выключается, в противном случае дополнительного переключения насосов не происходит.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданная система управления модульной
котельной характеризуется высокими показателями надежности и функциональности. Эффект
от ее внедрения проявляется в виде снижения потребления энергоресурсов и эксплуатационных
затрат, а также значительного повышения производительности труда сотрудников за счет комфортных условий работы.

Компания ОВЕН

НОВОСТИ

В ХОЛДИНГЕ МРСК ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

11.09.2011. В ОАО “Холдинг МРСК”
прошло заседание руководителей секций
Научного отделения “Проблемы безопасности ТЭК” Академии военных наук
(АВН). На обсуждение были представлены наработки Научно-технического центра
“ВДМ-Технологии” по созданию асинхронного генератора для ветряных электрических станций. Генеральный директор
НТЦ, к.т.н. Владимир Масолов расска-

зал о разработке макетных образцов
специализированных мотор-редукторных
дисковых вентильных приводов для применения в управляющих устройствах
высоковольтных электрических сетей
с целью их интеллектуализации.
“Научное отделение является интерфейсом общения Холдинга МРСК и экспертного научного сообщества, и мы договорились рассматривать на заседаниях

интересные научные идеи, претендующие
на статус заказных НИОКРов субъектов
российской энергетики и Холдинга МРСК,
как якорного заказчика в частности.
Мы являемся представителями науки,
и мы стремимся продвигать и поддерживать науку”, – отметил заместитель
руководителя Научного отделения, членкорреспондент АВН Александр Ужанов.
http://www.holding-mrsk.ru/
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MES–системы

ИННОВАЦИОННАЯ MES–СИСТЕМА
«MES–T2 2010» ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В.Ф.ЧЕРНОВ, И.В. ЧЕРНОВ (“Фирма ИнформСистем”)
ООО “Фирма ИнформСистем” разработала и выпустила инновационную самонастраиваемую MES-Систему “MES-T2 2010” v.6.313 для реализации беззатратной технологии экономии топлива и для увеличения энергоэффективности
тепловых электростанций при интеллектуальной автоматизации расчётов ТЭП
в реальном времени. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) технологии
увеличения энергоэффективности электростанций на MES-Системе размещено
на сайте http://www.Inform-System.ru.
ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЙ
ПЕРЕРАСХОД ТОПЛИВА?

Перерасход топлива соответствует разности фактического расхода и нормативного
(dB = Bф – Bнр). Следует отметить, что в методике по составлению отчёта о тепловой экономичности оборудования (РД 34.08.552-95,
стр. 102) в основном говорится об экономии
топлива (Bф < Bнр), а термин “перерасход”
взят в скобки, видимо, для месячных отчётов
как нежелательный.
Но поставим под сомнение вообще факт
возможного существования экономии топлива, который получается в настоящее время изза подгонки месячного расчёта и неверности
этого самого расчёта в принципе, как полностью противоречащего теории интегрального
исчисления площади динамического процесса
во времени, каким и является производство
электроэнергии и теплоэнергии.
На электростанции каждую минуту расходуется определённое количество топлива, но и,
следовательно, за каждую эту минуту можно рассчитать и его нормативное значение, а значит,
и вычислить перерасход топлива за эту самую
минуту. На месячном же периоде этот перерасход топлива обязательно должен вычисляться
как сумма перерасходов на каждом минутном
интервале (dB = СУММА(dBi)), что полностью
и соответствует интегральному исчислению.
И чем интервал меньше, тем точнее расчёт.
В настоящее же время месячный перерасход топлива вычисляется по формуле:
dB = Bф – Bнр = Bф – (Эф*bэ\нр +

22 Автоматизация и IT в энергетике

+ Qф*bq\нр)/1000, где: Эф, Qф – фактическая
выработка (отпуск) электроэнергии и тепла
за месяц; bэ\нр, bq\нр – удельные расходы
топлива на выработку (отпуск) электроэнергии и тепла, рассчитанные за этот же месяц.
Из формулы видно, что нормативный расход
топлива на месячном интервале равен сумме
площадей двух прямоугольников (Эф*bэ\нр,
Qф*bq\нр), вытянутых на весь этот месячный
интервал, так как: Эф, Qф – факт за месяц. Но
это же полностью противоречит принципу интегрального исчисления. В этом случае можно
говорить о явном наличии погрешности интегрального исчисления (Аи).
Рассмотрим точность расчёта bэ\нр
и bq\нр на месячном интервале. Для этого достаточно проанализировать простенький пример. Нарисуйте любой криволинейный график
и сравните вычисления среднеарифметического значения функций двух величин двумя
методами: у = f((x1+x2)/2) и y = (f(x1)+f(x2))/2.
Вы увидите, что эти значения не будут равны. Почему? Да потому что первый вариант,
который и существует в настоящее время на
электростанциях, в корне не верен, в отличие
от второго, в котором функция должна вычисляться сперва на каждом временном интервале, а уж затем усредняться. Но в реальных-то
расчётах bэ\нр и bq\нр используются сотни
криволинейных нормативных графиков. Так,
что говорить о какой-либо точности такого существующего в настоящее время вычисления
вообще просто безграмотно и невежественно.
Вот и вторая погрешность неверного использования нормативных графиков (Аг).
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А сейчас пойдём ещё дальше и рассмотрим
сами нормативные графики, которые получаются обработкой полиномами из экспериментальных замеров. Но вот встаёт справедливый
вопрос, зачем вообще нужно искажение полиномами реальных данных. Если учесть, что
MS Excel по-другому, кроме как по полиномам, вычислять не умеет, тогда понятно. Но
что сейчас мешает вообще отказаться от этой
ненужной полиномизации? Отсюда вытекает
наличие третьей погрешности вычисления от
искажения реальных характеристик (Ап).
Дополнительно ещё и результаты месячного расчёта ТЭП повсеместно искажаются
различной подгонкой. Но подгонка любых
результатов сродни преступлению, т.к. такое
искажение действительности в угоду мнимого
благополучия электростанции ведёт к неверным управляющим воздействиям, а значит
к снижению энергоэффективности. А неверные расчёты вполне могут привести и к трагическим последствиям, т.к. через огромный перерасход топлива может проявиться
вообще аварийная ситуация. Четвертая погрешность вызвана незаконной коррекцией
расчётов (Ак).
Таким образом, общую погрешность вычисления перерасхода топлива можно представить как: А = f(Аи, Аг, Ап, Ак). Ну, скажите,
как теперь с такой многофакторной погрешностью сегодняшних расчётов ТЭП можно
говорить об энергоэффективности тепловых
электростанций, когда элементарно никто
не знает действительного текущего значения
перерасхода топлива. А это уже не просто диагноз, а преступление в рамках России, т.к. факт
наличия этого огромного перерасхода топлива
просто игнорируется в руководстве электроэнергетикой, а это эквивалентно 90 миллиардам рублей ежегодных убытков.
Но ведь всё это элементарно просто и быстро можно изменить вообще без капитальных вложений. Для этого достаточно на
БЩУ электростанции установить мониторинг текущего перерасхода топлива (рис. 1),
обеспечив тем самым принудительную мотивацию эксплуатационного персонала по
экономии топлива. Вот и всё!!! Все минутные
и получасовые перерасходы фиксируются
в базе данных вместе с другими показателями. И при большом перерасходе топлива достаточно выяснить, в чём же причина: либо
в человеческом факторе, либо в технологии.
А уж отсюда оперативно можно и делать соответствующие выводы.
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Рис. 1. Оперативная аналитика

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЁТОВ ТЭП

Сначала следует решить главный вопрос:
зачем вообще нужна эта самая автоматизация
расчётов ТЭП электростанций? И с огромной
уверенностью можно сказать, что никто этого
толком не знает – ни на электростанциях, ни
в Генерирующих компаниях. И складывается такое впечатление, что процесс выработки
электроэнергии и тепла на электростанциях
существует сам по себе, а автоматизация расчётов ТЭП – сама по себе.
Если раньше упор делался на ретроаналитику, т.е. сравнение показателей текущего месяца со значениями прошлых периодов.
Но сейчас-то она зачем? Какую прибыль Генерирующим компаниям принесёт знание величин основных показателей за прошлый месяц,
квартал, год? Да, никакую. Следовательно, эта
автоматизация расчётов ТЭП и именно в таком
виде, существующем в настоящее время на всех
тепловых электростанциях, просто не нужна.
Или увлечение ХОП-оптимизацией отдельных переделов электростанции без увязки всего
технологического процесса. Скажем, оптимизация загрузки турбин по характеристикам относительного прироста (ХОП) выработки электроэнергии. А куда вы денете различные перетоки?
Куда вы денете элементарный человеческий
фактор безалаберности? Да и эта самая ХОПоптимизация даёт выигрыш в энергоэффективности всего-то не более 3 %. В то время, когда не
менее 10 % топлива теряется из-за обычного отсутствия текущего контроля за его перерасходом.
Следовательно, и ХОП-оптимизация, по большому счёту, – это фикция, а значит и не нужна.
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Итак, важным и единственным критерием
остаётся прибыль. Значит, автоматизация расчётов ТЭП электростанций по своему определению должна непременно увеличивать именно прибыль Генерирующих компаний. Таким
образом, лидирующее положение автоматизации должно определяться не платформой
системы автоматизации и не величиной фирмы, внедряющей эту автоматизацию, а только
размерами будущей прибыли. А всё остальное
может учитываться, например, при равенстве
этой самой потенциальной прибыли.
Вот перед нами Технические требования
на разработку и внедрение программноаппаратного комплекса математического
технико-экономического
моделирования
электростанций Холдинга. Это обычный
расчёт ТЭП с элементами оптимизации
и с огромным набором пустых академических фраз. Ну, а где же в цели Проекта указана прибыль? Или идеологи этих Технических требований наивно считают, что, назвав
простую автоматизацию расчётов ТЭП математическим моделированием, прибыль появится сама собой? Но это же давно известно,
что если в Техническом задании не заложишь
прибыль, то ты её в дальнейшем никогда и не
получишь, т.к. именно на эту самую прибыль
должна работать вся будущая Система. Но
зачем же Холдингу нужна математическая
модель, не приносящая прибыль?
Это элементарно пустые хлопоты и использование метода проб и ошибок, с которыми, например, мы давным-давно уже распрощались. В результате, лет пять назад нами
разработанная математическая модель любой
электростанции переросла в легко-адаптивную
и высокоскоростную MES-Систему. Она имеет мощные возможности по оптимизации
ресурсов и по оперативной аналитике как на
уровне электростанции, так и на уровне Генерирующей компании. Именно MES-Система,
удовлетворяющая всем Техническим требованиям Холдинга, имеет возможность получения годовой прибыли в среднем 300 миллионов рублей с каждой электростанции за счёт
полной ликвидации перерасхода топлива.
Интеллектуальные возможности MES-Системы позволяют быстро извлекать из Базы Знаний необходимые режимы оборудования для
достижения нулевого перерасхода топлива.
Интеллект MES-Системы также обеспечивает
точное прогнозирование необходимого количества топлива в соответствии с планом поставки электроэнергии и тепла. Колоссальная гиб-
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кость и легкая адаптируемость MES-Системы
к любой электростанции заслуживают особого
внимания. Её самонастраиваемость в отношении абсолютно всех составляющих элементов информационной Системы (база данных,
экранные формы, отчёты, DLL-программы для
расчёта) обеспечивает значительную надёжность программного обеспечения. Адаптация
MES-Системы заключается в составлении текстовых Проектов задач и процесса компиляции этих Проектов. В этом случае происходит
самонастройка всего программного Комплекса
ПТО, т.е. вся MES-Система разворачивается от
нажатия одной кнопки.
Таким образом, MES-Система “MES-T2 2010”
может стать Лидером автоматизации расчётов ТЭП электростанций, легко приносящей
ПРИБЫЛЬ в 300 миллионов рублей с каждой
электростанции.
САМОНАСТРАИВАЕМОСТЬ
MES–СИСТЕМЫ “MES–T2 2010”

В данном случае уместно и просто необходимо усилить понятие “Самонастраиваемая”
и добавить: Абсолютно Самонастраиваемая
MES-Система, которая характеризуется отсутствием каких-либо ограничений для реализации любых расчётов технико-экономических
показателей электростанций: ТЭЦ, ГРЭС,
ПГУ, АЭС, ГЭС. Но это в частности, а в целом MES-Система обеспечивает комплексное
технологическое управление производством
электростанций, включая и предупреждение
аварийных ситуаций.
Вначале раскроем понятие “Самонастраиваемая”. Это сродни автоматической линии
по сборке автомобиля, которая работает без
участия человека, где в управляющее устройство закладывается задание на необходимую
модель автомобиля, а на выходе мы получаем
или Ford, или BMW, или Mercedes, или Volvo.
В общем, любую модель. Фантастика! Да, фантастика, которую в действительности невозможно реализовать.
Но мы-то подобную автоматическую линию
по сборке MES-Систем для любой электростанции уже создали. Как все марки автомобилей
различаются между собой и технологически,
и конструктивно, так и все электростанции
между собой различаются. Мало того, если марок автомобилей несколько десятков, то типов
электростанций несколько сотен. И это ещё не
всё. Если собранную автомашину уже невозможно быстро видоизменить или модернизи-
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ровать, то созданную для конкретной электростанции MES-Систему можно в считанные
секунды переконструировать, например, добавлением к ТЭЦ энергоблока ПГУ.
Сейчас уместно объяснить, что MES-Система включает статическую часть и динамическую. Статическая часть состоит из программного кода (рис. 2), а динамическая представляет собой текстовые Проекты задач. Для
каждой электростанции описываются только
Проекты задач, а программный код или просто программа остаётся неизменной.
Самонастройка MES-Системы заключается в том, что она сама для себя создаёт необходимые атрибуты конкретной MES-Системы
для конкретной электростанции, а именно:
базу данных, экранные формы, расчётные
DLL-программы и отчёты. Самонастройка
выполняется с помощью компиляции текстовых Проектов задач за 5 секунд.
Таким образом, один и тот же программный код осуществляет и Самонастройку
MES-Системы, и выполнение производственных расчётов ТЭП с использованием результатов Самонастройки. Эту инновационную
MES-Систему невозможно ни с чем сравнить.
Сверхорганизация MES-Системы “MES-T2
2010” превосходит любую иную Систему,
учитывая, что дополнительно у неё имеются
и интеллектуальные возможности. Но такие
свойства MES-Системы без её практической
значимости – это ничто. Поэтому сразу же
раскроем эту практическую значимость для
электростанций. Именно благодаря инновационной Самонастраиваемости MES-Системы
создана беззатратная технология экономии
топлива тепловых электростанций, а это
300 миллионов рублей ежегодной экономии
по каждой электростанции. Вот вам и практическая значимость этой MES-Системы.
Самонастраиваемая MES-Система позволяет организовать абсолютно новый передел
в электроэнергетике по оперативному учёту
перерасхода топлива. Если АСКУЭ и АСКУТЭ
осуществляют оперативный учёт выработки
и отпуска электроэнергии и тепла, которые
должны строго соответствовать плану поставки, т.к. за отклонения электростанция несёт
большие убытки, то за перерасход топлива
электростанция не несёт никаких санкций,
т.к. это просто списывается на вынужденные
технологические потери. Ну, а раз это позволительно, то на всех тепловых электростанциях отсутствует текущий правильный учёт
перерасхода топлива. Но в рыночных условиях
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Рис. 2. Конструктор АРМ

правильный оперативный учёт перерасхода
топлива – мощнейший резерв повышения
экономичности электростанций и увеличения
прибыли Генерирующих компаний.
ХАРАКТЕРИСТИКИ MES–СИСТЕМЫ

Для качественного определения любой
MES-Системы, предназначенной для управления электростанцией, следует рассматривать
в совокупности сразу несколько основных характеристик, к которым относятся: функциональная насыщенность, скорость выполнения
расчётов, адаптируемость к различным электростанциям и, самое главное, окупаемость.
1) Функциональная насыщенность. Инновационная MES-Система “MES-T2 2010”
содержит несколько функций для предупреждения аварийных ситуаций на электростанциях. Она имеет различные возможности оптимизации ресурсов на полной модели электростанции от динамического оптимизатора и ХОП до симплексного метода.
Она включает мониторинговые процессы
со своим векторным графическим редактором и реализует мощную оперативную
аналитику. Она также позволяет размещать
в Интернете полные расчёты ТЭП.
2) Скорость выполнения расчётов. Инновационная MES-Система “MES-T2 2010”
выполняет
расчёты
20000
техникоэкономических показателей всего за 2 секунды. Это гарантирует просчёт 1000 технологических вариантов за полчаса и выбор из
них оптимального решения по минимаксной стратегии. Самонастройка MES-Сис-
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темы позволяет вносить любые изменения
в алгоритмы расчёта за 5 секунд без потери
технологической информации.
3) Адаптируемость к различным электростанциям. Адаптация MES-Системы заключается в составлении текстовых Проектов задач и процесса компиляции этих Проектов.
В этом случае происходит самонастройка
всего программного Комплекса ПТО. Таким
образом, вся MES-Система разворачивается
от нажатия одной кнопки. Проекты задач,
составленные одними, легко могут модифицироваться другими, делая их тем самым независимыми от разработчика этих Проектов.
4) Окупаемость. Использование MES-Системы ориентировано на ликвидацию 10 % перерасхода топлива. А это по каждой электростанции позволяет дополнительно получать
ежегодную прибыль в 300 миллионов рублей.
В этом случае окупаемость MES-Системы
происходит всего за один месяц.
Автоматизация расчётов ТЭП электростанции в современных рыночных условиях
обязательно должна включать два основных
момента:
1) технологическую идеологию автоматизированной Системы с позиции энергоэффективности электростанции, направленной на получении прибыли;
2) технические характеристики автоматизированной Системы для обеспечения данной технологической идеологии.
В данном случае эта идеология беззатратной технологии экономии топлива на
MES-Системе обуславливает следующие три
самых главных момента:
1) расчёты фактических и нормативных ТЭП,
а следовательно, и перерасхода топлива
должны производиться на каждом минутном интервале с фиксацией всех значений
в базе данных;
2) все значения ТЭП на иных интервалах (получас, сутки, месяц, произвольный) должны получаться только методом накопления
(суммированием, усреднением, взвешиванием) из их значений на поминутных интервалах;
3) на БЩУ электростанции должен функционировать мониторинг принудительной мотивации с текущими значениями перерасхода топлива с целью оперативного контроля
и для запуска оптимизационных и интеллектуальных механизмов управления электростанцией с выдачей рекомендательных советов эксплуатационному персоналу.
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САМОВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПТО

Естественно, мы это самовнедрение приветствуем, т.к. MES-Система “MES-T2 2010”
является полностью настраиваемым программным продуктом. Тем более что мы его
тщательно отработали при опытной адаптации на ряде тепловых электростанций. Самовнедрение и Генерирующей компании может
обойтись дешевле. Но самое главное, что внедрением займётся своя надёжная организация,
которая расположена в том же регионе. А месячное обучение у нас в Екатеринбурге позволит специалистам Фирмы-Интегратора иметь
все навыки по построению больших Систем.
Здесь, однако, следует различать: или это
внедрение просто Комплекса ПТО (автоматизация расчётов ТЭП), или реализация Технологии экономии топлива, куда, естественно,
входит и Комплекс ПТО. Но самовнедрение
реализацию Технологии может и не потянуть
из-за очевидной необходимости дополнительной оперативной модернизации программного обеспечения применительно к конкретной
электростанции, например, для поминутного импорта исходных данных из имеющихся
средств сбора или для реализации интеллектуального и оптимизационного механизмов.
Разница между Технологией и Комплексом
ПТО заключается в том, что Технология первоначально ориентирована на получение прибыли от экономии топлива через полную ликвидацию его перерасхода. Между тем, в любой
момент Комплекс ПТО может быть переориентирован в Технологию. Сами мы внедряем
только Технологию. Технология подразумевает поминутный (получасовой) расчёт фактических и нормативных ТЭП, включая и перерасход топлива. Все показатели на суточном
и месячном интервалах получаются только
накоплением, т.к. расчёты на этих интервалах
элементарно неверны. На БЩУ должен функционировать мониторинг аналитики основных ТЭП, включая перерасход топлива.
Самовнедрение несёт к тому же и две опасности, которые легко могут перечеркнуть все
благие пожелания и намерения Генерирующей
компании.
Первая. Если уж Генерирующая компания
решила сделать ставку именно на нашу MESСистему, то те, которые займутся её внедрением, должны просто полюбить это программное
обеспечение, которое создавалось большим
коллективом лучших специалистов более десяти лет. В противном случае, у Генерирующей
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компании должна быть политическая воля
для успешного завершения начатого. В любом
коллективе обязательно находится прощелыга
и бузотёр, которому, что-то не нравится. И он
начинает мутить и в своём коллективе, и на
уровне руководства, выдвигая эфемерные замечания и “перетягивая одеяло на себя”.
Вторая. Генерирующая компания на протяжении всего процесса самовнедрения не
должна терять связь с Разработчиком MESСистемы. Этот длительный контакт может
быть как на коммерческой основе, так и на
иной другой. Отсутствие такого контакта может быстро сделать внедряемое программное
обеспечение морально устаревшим, т.к. MESСистема непрерывно развивается.
Мы, конечно, обучим специалистов
Фирмы-Интегратора всем премудростям, но
в любом случае каждая тепловая электростанция имеет свои особенности, которые следует
оперативно решать. Например, реализуются
получасовые расчёты фактических и нормативных ТЭП, а исходных сигналов не хватает.
Мы подскажем, как их можно трансформировать из суточных или месячных значений.
Есть ещё одна неожиданность при наличии существующих расчётов ТЭП в MS Excel.
Это рекурсия между книгами и страницами
MS Excel. Как правило, расчёты фактических
и нормативных ТЭП не разделены, а представляют собой “винегрет”. И часто при расчёте фактических ТЭП используются промежуточные показатели из нормативных ТЭП.
Но MES-Система требует структурированного
подхода по принципу “сверху-вниз”.
На электростанциях может поджидать ещё
два подводных камня. Это нормативные графики и исходные сигналы из автоматизированных средств сбора данных.
Нормативные графики, как правило, во
всех реализациях используются в виде полиномов. Наша MES-Система, напротив, использует натуральные нормативные графики,
оцифрованные в системе координат, что, в конечном счёте, универсально и значительно
точнее. Следовательно, если на электростанции сами нормативные графики не будут строго соответствовать полиномам (а это в основном и наблюдается), то ваши расчёты не будут
совпадать с имеющимися. А это сразу вызовет
недоверие и негатив к MES-Системе, которая
тут совсем не причём.
Входные сигналы, которые вы задействовали в MES-Системе и которые ранее были
просто не востребованы, а значит, их досто-
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верность длительно не контролировалась,
обязательно будут далеки от номинальных
значений. Следовательно, опять ваши расчёты
не будут совпадать с имеющимися, а виноватой будет, как всегда, MES-Система.
РЕЗЮМЕ

Какие бы суждения на счёт подходов к автоматизации расчётов ТЭП у менеджмента
Генерирующих компаний не были, но за рубежом давно уже поняли, что за MES-Системами
будущее. Это может быть наша MES-Система
“MES-T2 2010” или какая-либо иная, но это
должна быть именно MES-Система, способная правильно оперативно учитывать перерасход топлива и оптимально управлять производством электростанции.
Инновационная самонастраиваемая MESСистема “MES-T2 2010” 10 лет разрабатывалась в тесном контакте с электростанциями
и постоянно впитывала пожелания экспертов
с этих же ТЭЦ, ГРЭС и АЭС.
Самонастраиваемая MES-Система “MES-T2
2010” позволяет внести в производство электроэнергии и тепла свежую струю по принудительной мотивации экономии топлива. А это
уже иной уровень энергоэффективного производства, когда регламентируются не только
электроэнергия и тепло, но и строго контролируется текущий перерасход топлива, что
позволяет дополнительно наладить логистику
на электростанции, т.е. оперативно учитывать
и оптимизировать все затраты.
Самонастраиваемую MES-Систему “MES-T2
2010” можно также использовать и на верхнем
уровне Генерирующей компании, представляя
мониторинг с текущей аналитикой по основным показателям электростанций, включая
и перерасход топлива. Используя Интернет,
MES-Система соберёт в реальном времени все
ТЭП с электростанций и представит её в любом виде менеджменту Генерирующих компаний, включая и Макет 15506-1 по окончании
отчётного периода.
Но главная задача внедрения MES-Системы на электростанциях это, чтобы она действительно приносила пользу Генерирующим
компаниям. В лучшем случае это должна быть
дополнительная прибыль от экономии топлива, а в худшем – просто выполнение расчётов
ТЭП. Но в любом случае с этой программой
должен уметь работать персонал электростанций. А это не просто запустить Комплекс
ПТО на выполнение и получить отчёты, это
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Рис. 3. Схема функционирования MES-Системы

эксплуатация MES-Системы с ежедневным
администрированием многопользовательской
конфигурации Файл-Сервер или КлиентСервер (рис. 3), с трёхзвенной или с двухзвенной структурой.
Но в ПТО, да и вообще на электростанциях, как правило, работают люди разной

направленности: технологи, которые не
разбираются в информационных технологиях, и программисты, которые не смыслят
в технологии выработки электроэнергии
и тепла. Но эксплуатацией MES-Системы
должны обязательно заниматься как те, так
и другие.

Чернов Владимир Фёдорович – генеральный директор ООО “Фирма ИнформСистем”.
Чернов Игорь Владимирович – исполнительный директор ООО “Фирма ИнформСистем”.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: КАК ИЗМЕНИТСЯ
НАША ЖИЗНЬ НА ОЧЕРЕДНОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ
ДЭЙВ ЭВАНС (DAVE EVANS) (главный футуролог компании Cisco)
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) изменит в нашей жизни все, включая нас самих. Посмотрите, как сильно Интернет повлиял на современное
образование, связь, бизнес, науку, государственное управление и все человеческое общество. Интернет стал одним из важнейших изобретений за
всю историю человечества.
Интернет вещей – это новый этап развития Интернета, значительно расширяющий
возможности сбора, анализа и распределения
данных, которые человек может превратить
в информацию, знания и, в конечном итоге,
в мудрость. В этом смысле Интернет вещей
приобретает огромное значение. Уже есть
проекты, наглядно показывающие его способность преодолеть разрыв между богатыми
и бедными, предоставить мировые ресурсы
тем, кто больше всего в них нуждается, помочь нам лучше понять свою планету, чтобы
научиться упреждать проблемы. Вместе с тем
есть факторы, замедляющие развитие Интернета вещей. К ним относятся переход к протоколу IPv6, принятие единого набора общих
стандартов и разработка источников питания
для миллионов (и даже миллиардов) миниатюрных датчиков.
По мере того, как частные компании, государственные учреждения, стандартообразующие органы и университеты сообща решают
эти проблемы, Интернет вещей будет расти
и развиваться. Цель статьи состоит в том, чтобы простым доходчивым языком рассказать
об Интернете вещей и дать представление об
огромном потенциале технологии, способной
изменить все, что нас окружает.
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ СЕГОДНЯ

Интернет вещей зародился в Массачусетском технологическом институте. В 1999 году
там был создан Центр автоматической идентификации (Auto-ID Center), занимавшийся радиочастотной идентификацией (RFID)
и новыми сенсорными технологиями. Центр
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координировал работу семи университетов,
расположенных на четырех континентах.
Именно здесь была разработана архитектура
Интернета вещей [1].
Прежде чем рассказать о нынешнем состоянии Интернета вещей, нужно дать определение этому понятию. По мнению консалтингового подразделения Cisco IBSG (Internet
Business Solutions Group), Интернет вещей –
всего лишь момент времени, когда количество “вещей” или материальных объектов,
подключенных к Интернету, превысило число людей, пользующихся “всемирной паутиной” [2].
В 2003 году на нашей планете проживало
около 6,3 млрд человек, а к Интернету было
подключено 500 млн устройств [3]. Разделив
количество подключенных устройств на величину населения земного шара, мы увидим,
что на каждого человека тогда приходилось
по 0,08 такого устройства. Таким образом,
в соответствии с определением Cisco IBSG
в 2003 году Интернета вещей еще не было.
Смартфоны в то время только появились
на рынке. Напомним, что главный исполнительный директор компании Apple Стив
Джобс анонсировал iPhone лишь четыре года
спустя – 9 января 2007 года [4]. В 2010 году
в результате стремительного распространения смартфонов и планшетных компьютеров
количество подключенных устройств выросло до 12,5 млрд, тогда как население Земли
составило 6,8 млрд человек. Таким образом,
впервые в истории на каждого человека стало приходиться более одного подключенного устройства (1,84 устройства на душу населения) [5].
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Рис. 1. Интернет вещей “появился на свет” в промежутке между 2008 и 2009 гг.

МЕТОДОЛОГИЯ

В январе 2009 года группа исследователей
замерила объемы маршрутизируемых данных
в Китае за период с декабря 2001 года по декабрь 2006 года с 6-месячными интервалами.
Исследование показало, что подобно закону
Мура объем трафика в Интернете удваивается
каждые 5,32 года. На основе этого показателя,
а также количества устройств, подключенных
к Интернету в 2003 году (500 млн по данным
аналитической компании Forrester Research),
и данных о населении земного шара (по информации Бюро переписи населения США)
специалисты Cisco IBSG рассчитали количество подключенных устройств на душу населения [6]. Уточнив затем эти цифры, исследователи Cisco IBSG сделали заключение о том,
что Интернет вещей “появился на свет” в промежутке между 2008 и 2009 годами (рис. 1).
Сегодня Интернет вещей живет и здравствует,
чему в немалой степени способствуют такие
инициативы, как Cisco Planetary Skin, Smart
Grid и появление “умных” автомобилей [7].
Заглядывая в будущее, Cisco IBSG прогнозирует, что к 2015 году к Интернету будет
подключено 25 миллиардов, а к 2020 году –
50 миллиардов устройств. Важно заметить, что
эти прогнозы не учитывают ускоренного развития интернет-технологий и устройств. Представленные на рис. 1 показатели, основаны на
наших сегодняшних представлениях. Кому-то
количество подключенных устройств может
показаться заниженным. Это связано с тем,
что в приведенных выше расчетах учитывается
все население нашей планеты, тогда как большинство людей до сих пор не имеет доступа

в Интернет. Если же учитывать только тех, кто
пользуется Интернетом, то количество подключенных устройств на одного пользователя
окажется намного выше. Сегодня Интернетом
пользуется примерно 2 млрд человек [8]. Таким
образом, количество подключенных устройств
на одного пользователя в 2010 году составило
6,25 единиц (а не 1,84, как говорилось выше).
В нашем мире нет ничего неизменного,
особенно в Интернете. Такие инициативы
и достижения, как Cisco Planetary Skin, HP
CeNSE (Central Nervous System for the Earth –
центральная нервная система Земли) и “умная
пыль”, могут подключить к Интернету миллионы и даже миллиарды датчиков [9]. По мере
того, как коровы и прочие животные, а также
растения, водопроводные трубы, люди и их
обувь будут подключаться к Интернету вещей,
наш мир, возможно, изменится к лучшему.
Когда к Интернету подключится триллион
сенсоров со всеми сопутствующими вычислительными системами, программным обеспечением и услугами, мы услышим пульс Земли.
По мнению Питера Хартуэлла (Peter Hartwell),
старшего исследователя из лабораторий HP, это
вызовет в нашей жизни глубокие изменения
под стать революционным преобразованиям
в области коммуникаций, которые произошли
на предыдущем этапе развития Интернета.
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК
“СЕТЬ СЕТЕЙ”

Сегодня Интернет вещей состоит из слабо
связанных между собою разрозненных сетей,
каждая из которых была развернута для решения своих специфических задач. К примеру,
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Рис. 2. Интернет вещей можно
рассматривать в качестве “сети сетей”

в современных автомобилях работают сразу несколько сетей: одна управляет работой двигателя, другая – системами безопасности, третья
поддерживает связь и т.д. В офисных и жилых
зданиях также устанавливается множество сетей для управления отоплением, вентиляцией,
кондиционированием, телефонной связью,
безопасностью, освещением. По мере развития Интернета вещей эти и многие другие сети
будут подключаться друг к другу и приобретать
все более широкие возможности в сфере безопасности, аналитики и управления (рис. 2).
В результате Интернет вещей приобретет еще
больше возможностей для открытия человечеству новых, более широких перспектив. Примечательно, что эта тенденция отражает то,
что наблюдалось на ранних этапах развития
сетевых технологий. В конце 1980-х и начале
1990-х годов Cisco сформировалась как крупная компания именно благодаря своим усилиям по установлению связи между разнородными сетями с помощью многопротокольной
маршрутизации, которая, в конечном итоге,
сделала протокол IP общепринятым сетевым
стандартом. В том, что касается Интернета вещей, история повторяется, но в значительно
больших масштабах.
В ЧЕМ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ?

Прежде чем рассуждать о значении Интернета вещей, нужно понять разницу между Интернетом и тем, что именуется “всемирной паутиной” (World Wide Web или просто Web). Эти
термины часто используются как абсолютные
синонимы, хотя Интернет – это, прежде все-
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го, физический уровень сетей: коммутаторы,
маршрутизаторы и прочее оборудование. Главная функция Интернета состоит в быстрой,
надежной и безопасной передаче информации
из одной точки в другую. Web же – это уровень
приложений, работающий поверх Интернета.
Его задача – создать интерфейс для получения
реальной пользы от передаваемой через Интернет информации.
ЭВОЛЮЦИЯ WEB–ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНТЕРНЕТА

В своем развитии Web прошел через несколько четко различимых этапов. Первый из
них – этап исследований. В то время Web назывался ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network) и использовался, главным образом, университетами в исследовательских
целях. Второй этап можно назвать “брошюрным”. На этом этапе возникла “доменная лихорадка”: каждая компания захотела вывести
информацию о себе в Интернет, чтобы проинформировать людей о своих продуктах и услугах. Третий этап представлял собой переход от
статичных данных к транзакционной информации, позволяющей не только читать о продуктах и услугах, но и покупать, и продавать
их. На этом этапе на рынок буквально ворвались такие компании, как eBay и Amazon.com.
Кроме того, этот этап запомнился бумом
и крахом “доткомов”. Четвертый этап (на
нем мы и находимся сегодня) – это “социальный” этап или “этап пользовательского опыта”. На этом этапе огромную популярность приобрели такие компании, как
Facebook, Twitter и Groupon, которые, поми-
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мо прочего, стали работать с большой прибылью (что выгодно отличает нынешнюю
ситуацию от того, что произошло на третьем
этапе). Эти компании позволяют людям связываться друг с другом, подключаться к сети
и обмениваться личной информацией: текстами, фотографиями, видео – с друзьями,
родственниками и коллегами.
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ПЕРВАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНЕТА

В отличие от Web-технологий, Интернет
развивался, прежде всего, в количественном
отношении, почти не меняясь качественно.
Сегодня Интернет делает примерно то же самое, что и во времена сети ARPANET. В те дни
существовало несколько коммуникационных
протоколов (AppleTalk, Token Ring и IP). Сегодня остался только IP. Вот, пожалуй, и все.
В этой ситуации Интернет вещей приобретает особое значение, ибо в данном случае
мы наблюдаем первое, действительно существенное изменение на уровне физического
Интернета. Этот качественный скачок должен вызвать к жизни удивительные приложения, способные резко изменить то, как
мы живем, учимся, работаем и развлекаемся.
Уже сегодня Интернет вещей вызвал широкое распространение датчиков температуры,
давления, вибрации, освещения, влажности
и физических нагрузок, которые помогают
нам упреждать различные проблемы и не
действовать в “пожарном порядке”. Интернет проникает в ранее недоступные сферы.
Пациенты начинают проглатывать интернетустройства, позволяющие точно диагностировать некоторые заболевания и выявлять их
причины [10]. Микроскопические датчики,
подключенные к Интернету, можно закреплять на растениях, животных и геологических образованиях [11]. С другой стороны,
Интернет начинает выходить в открытый
космос, например, в рамках программы Cisco
IRIS (Internet Routing in Space – интернетмаршрутизация в космосе) [12].
МЫ РАЗВИВАЕМСЯ БЛАГОДАРЯ
КОММУНИКАЦИЯМ

Человек развивается, потому что общается
с себе подобными. Совершив однажды открытие, человечеству уже не нужно совершать его
снова и снова – достаточно рассказать о нем.
В качестве примера приведу открытие спира-

Рис. 3. Человек превращает данные в “мудрость”

ли ДНК, передающей генетическую информацию от поколения к поколению. После того,
как в апреле 1953 года Джеймс Уотсон (James
Watson) и Фрэнсис Крик (Francis Crick) опубликовали свое открытие в научном журнале,
все другие специалисты в области медицины
и генетики стали пользоваться этой информацией для совершения новых фундаментальных
открытий [13].
Принцип передачи информации и ее использования для новых открытий лучше поймешь, посмотрев, что обычно делают люди
с полученными данными (рис. 3). Пирамида
на этом рисунке имеет несколько уровней:
данные, информация, знания, мудрость.
Данные – это “сырой материал”, превращающийся в полезную информацию. Сами
по себе исходные данные могут быть совершенно бесполезны, однако большой объем
накопленных данных помогает выявить закономерности и тенденции развития. Информация складывается в знания. Простое
определение знания – “информация, известная какому-либо человеку”. Мудрость – это
знания плюс опыт. Знания со временем меняются, мудрость же остается неизменной. Но
весь процесс начинается со сбора исходных
данных. Здесь важно отметить прямую корреляцию между входом (данные) и выходом
(мудрость). Чем больше генерируется данных,
тем больший объем знаний и мудрости можно
получить в итоге. Интернет вещей радикальным образом увеличивает объем данных. Рост
объема данных плюс возможности Интернета
по передаче данных – все это поможет человечеству развиваться еще быстрее.
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пользователей, перед нами открываются
великолепные возможности по разработке
приложений для автоматизации, сенсоров
и коммуникаций “машина-машина”. Эти
возможности поистине безграничны. Вот
лишь несколько примеров, показывающих,
как сильно Интернет вещей может изменить нашу жизнь к лучшему.
Священная корова

Рис. 4. Даже на коровах будут устанавливать датчики.
Источник: журнал «Экономист», 2010 г.

В мире Интернета вещей к сети будут подключать даже коров. Опубликованная в журнале “Экономист” статья “Дополненный бизнес” (“Augmented Business”) описывает новые
возможности слежения за крупным рогатым
скотом (рис. 4). Молодая голландская компания Sparked имплантирует датчики в ушную
раковину коров, что позволяет фермерам следить за их здоровьем и передвижением. Данная технология может повысить количество
и качество производимого мяса. В среднем
каждая корова с имплантированным датчиком
генерирует около 200 мегабайт информации
в год [14].
Мумбаи: история двух городов

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Население Земли продолжает расти, поэтому нам нужно все рачительнее использовать природные ресурсы. Кроме того, люди
хотят не просто существовать, а жить полнокровной жизнью в здоровой и удобной среде,
создавая такую же среду для своих родных
и близких. Возможности Интернета вещей
в области генерирования, сбора, передачи,
анализа и распределения данных в мировом
масштабе позволят человечеству в конечном
итоге получить знания и мудрость, которые
необходимы не только лишь для выживания,
но и для настоящего процветания на протяжении многих месяцев, лет, десятилетий,
веков.
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ: ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ
КОРОВАМИ, ВОДОПРОВОДНЫМИ
ТРУБАМИ И ЛЮДЬМИ?

Когда мы пересекаем важный рубеж
и число подключенных устройств начинает превышать количество интернет-
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Повышение эффективности производства
и разработка новых бизнес-моделей – это
хорошо. Но, помимо чисто экономических
преимуществ, Интернет вещей сулит целый
ряд еще более важных преимуществ в социальной сфере. Важнейшая перспектива, которую Интернет вещей открывает перед человечеством, – это преодоление разрыва между
богатыми и бедными. В книге С.К. Прахалада (C.K. Prahalad) “Жизнь в нижней части пирамиды, или как ликвидировать бедность с помощью прибыли” (The Fortune at
the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty
Through Profits) приводится шокирующая
статистика, показывающая разрыв в уровне
жизни между жителями Дхарави (беднейшее
предместье Мумбаи) и Уорден Роуд (находящийся рядом с Дхарави богатый квартал). За
кубометр воды “городского качества” житель
Дхарави платит 1,12 доллара США. Обитатель Уорден Роуд платит за такую же воду
всего 3 цента. Несправедливость очевидна.
Почему бедняки должны платить за предмет
первой необходимости (воду) в 37 раз больше
своих богатых соседей [15] Главная причина в том, что доставлять воду и другие коммунальные услуги в бедные районы труднее
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из-за отсутствия инфраструктуры, ее низкого качества и прочих проблем вроде потерь
и краж. Автор статьи из газеты “Уолл-стрит
джорнэл” говорит: “Семь лет назад более половины электроэнергии, которую доставляет
компания North Delhi Power Ltd., не оплачивалась. Одна из главных задач индийских
коммунальных служб – сокращение краж,
совершаемых бедными слоями населения”.
Повсеместно установленные датчики и подключенные системы Интернета вещей дадут
властям намного больше информации и позволят лучше определять и ликвидировать
такие проблемы. В результате повысится
прибыльность коммунальных служб, что
создаст дополнительные стимулы для развития инфраструктуры в местах проживания
малоимущих. Повышение эффективности
работы поможет снизить тарифы, что, в свою
очередь, поможет воришкам стать цивилизованными гражданами [16].
Повышение качества жизни
пожилых людей

Человечество стареет. К середине века
около 1 миллиарда человек в возрасте 65 лет
и старше станут “нетрудоспособными” [17].
Интернет вещей может значительно повысить качество жизни пожилых людей, которых
становится все больше и больше. Представим
себе, например, небольшое носимое устройство, считывающее данные о здоровье человека и передающее сигнал тревоги по достижении определенных пороговых значений. Такое
устройство сможет понять, что человек упал
и не может подняться.
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕПОНЫ

Есть факторы, способные замедлить развитие Интернета вещей. Из них самыми важными считаются три: переход к протоколу IPv6,
энергопитание датчиков и принятие общих
стандартов.
Переход к IPv6. В феврале 2010 года
в мире не осталось свободных адресов IPv4.
Хотя рядовые пользователи не нашли в этом
ничего страшного, данный факт может существенно замедлить развитие Интернета
вещей, поскольку миллиардам новых датчиков понадобятся новые уникальные IPадреса. Кроме того, IPv6 упрощает управление сетями с помощью автоматической

настройки конфигурации и новых, более
эффективных функций информационной
безопасности.
Питание датчиков. Чтобы Интернет вещей
полностью реализовал свои возможности, его
датчики должны работать совершенно автономно. А теперь представьте, что это значит:
нам понадобятся миллиарды батареек для
миллиардов устройств, установленных по всей
планете и даже в космосе. Это совершенно нереально. Нужно идти другим путем. Датчики
должны научиться получать электроэнергию
из окружающей среды: от вибрации, света
и воздушных потоков [18]. Недавно в этой области был достигнут большой успех. Ученые
анонсировали пригодный к коммерческому
использованию наногенератор – гибкий чип,
преобразующий в электроэнергию человеческие телодвижения (даже одного пальца).
Об этом было объявлено в марте 2011 года на
собрании Американского химического общества [19]. “Это событие (создание наногенератора) стало важной вехой на пути к портативной электронике, использующей движения
человеческого тела для производства электроэнергии, что позволит обходиться без батареек и розеток электрической сети. В будущем
наногенераторы смогут полностью изменить
нашу жизнь. Их возможности ограничены
только рамками человеческого воображения”, – считает Чжон Лин Ван (Zhong Lin
Wang), ведущий исследователь Технологического института штата Джорджия.
Стандарты. Хотя в области стандартов был
достигнут значительный прогресс, впереди
нас ждет большая работа, особенно в таких
областях, как безопасность, защита личной
информации, архитектура и коммуникации.
IEEE – одна из организаций, пытающаяся решить указанные проблемы за счет стандартизации методов передачи пакетов IPv6 по сетям
разных типов. Важно отметить, что препоны
существуют, но не являются непреодолимыми.
Преимущества же Интернета вещей настолько
велики, что человечество обязательно найдет
решения для всех перечисленных проблем.
Это лишь вопрос времени.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

История часто повторяется. На ранних
этапах развития компании Cisco ее руководители утверждали, что занимаются “наукой
сети сетей”. Сегодня Интернет вещей подходит к этапу, на котором разнородным сетям
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и множеству датчиков предстоит объединиться для взаимодействия под управлением единых стандартов. Эта цель требует от
коммерческих организаций, государственных учреждений, стандартообразующих органов и учебных заведений общих усилий,
направленных на достижение единой цели.
Чтобы Интернет вещей обрел популярность
у обычных пользователей, операторы и другие участники рынка должны разработать
приложения, повышающие качество жизни
простых граждан. Интернет вещей не должен
стать технологией ради технологии. Наша отрасль должна продемонстрировать ценность
этой технологии для каждого человека.
И наконец, Интернет вещей – это новый
этап эволюционного развития Интернета. Поскольку прогресс человеческого общества во
многом зависит от превращения сырых данных в полезную информацию, знания и мудрость, Интернет вещей может привнести
в нашу жизнь много нового и положительного. Насколько быстро – зависит от нас с вами.
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НОВАЯ СЕРИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЛИТОМ
КОРПУСЕ Tmax XТ КОМПАНИИ АББ
ЛАРА КОРТИНОВИС, ЛЮЧИО АЦЦОЛА (АББ)
Автоматический выключатель – одно из самых важных устройств безопасности в современных
электрических системах. Можно составить много классификаций выключателей на основе класса
напряжения, типа конструкции и расцепителя, конструктивных особенностей. Однако тенденции
рынка указывают на то, что потребителям требуются модульные, гибкие и комплексные автоматические выключатели. АББ ответила на эту тенденцию выпуском новой серии автоматических
выключателей в литом корпусе с высокой отключающей способностью. В серию, известную под
названием Tmax XT, входят четыре устройства, которые могут применяться для защиты распределительных систем, электродвигателей и генераторов, перегруженной нейтрали и в качестве
выключателей-разъединителей. Они предлагаются в трех- или четырехполюсном стационарном,
втычном или выкатном исполнении и оснащаются новейшими взаимозаменяемыми, точными
и надежными, термомагнитными и электронными расцепителями защиты. Разработано большое
количество новых специальных аксессуаров для наиболее тяжелых условий применения.
Автоматические выключатели нового поколения Tmax XT
компании АББ – это модульные
и интеллектуальные устройства,
соответствующие требованиям
стандартов, которые могут быть
легко интегрированы или сопряжены с другими компонентами
или системами.
Компания АББ разрабатывает и производит низковольтные
автоматические
выключатели
в литом корпусе (MCCB) и автоматические воздушные выключатели (ACB) с 1934 года.
В первой серии автоматических
выключателей MCCB, известной под названием “Isol”, использовался
термомагнитный

расцепитель с максимальной
отключающей способностью до
25 кА (при 415 В AC). Каждые 10
лет после появления серии Isol
на рынок выпускались новые
серии автоматических выключателей, включая Fusol, Modul,
Limitor и Isomax. Хорошо известная серия автоматических
выключателей Tmax T была выпущена в 2001 г.
В течение последнего десятилетия произошли некоторые
существенные изменения в потребительском и рыночном
спросе, которые в свою очередь
повлияли на поставщиков. Например, для новых и современных электроустановок требуют-

ся устройства защиты с более
высокой скоростью действия
и надежностью для обеспечения безопасности, стабильности и непрерывной эксплуатации. Для поставщиков, многие
из которых появились в последние десять лет, это означает
необходимость разработки соответствующих стандартам модульных, компактных и интеллектуальных устройств, которые
могут быть легко интегрированы или сопряжены с другими
компонентами или системами.
Новая серия автоматических
выключателей компании АББ –
Tmax XT – является примером
таких устройств (рис. 1). В этой

Рис. 1. Новая серия
автоматических
выключателей
компании АББ –
Tmax XT
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серии, которая отличается высокой отключающей способностью
при небольших размерах и оснащена самыми современными
электронными расцепителями
защиты, объединены более чем
60-летный опыт компании в области разработки автоматических
выключателей и современные
технологические достижения.
СОСТАВ СЕРИИ Tmax XT

Серия Tmax XT состоит из
устройств четырех типоразмеров
(XT1, XT2, XT3 и XT4) с номинальными токами до 250 A и с номинальной предельной наибольшей отключающей способностью
Icu до 150 кА (при 415 В) и 90 кА
(при 690 В):
• XT1 (160 A) с Icu до 70 кА (при
415 В);
• XT2 (160 A) с Icu до 150 кА
(при 415 В);
• XT3 (250 A) с Icu до 50 кА (при
415 В);
• XT4 (160–250 A) с Icu до
150 кА (при 415 В).
Выключатели XT1 и XT3 могут применяться в крупных распределительных
установках,
в больницах и, в целом, во всех
областях сектора обслуживания,
где требуется обеспечение высокой надежности; в свою очередь выключатели XT2 и XT4 –
с самой высокой отключающей
способностью на рынке – более
подходят для применения в тяжелой промышленности, металлургии и для морского применения (круизные суда, буровые

Рис. 2. Размер старого расцепителя Tmax
в сравнении с размером нового расцепителя

вышки, контейнерные суда), где
требуется чрезвычайно высокая
отключающая способность. Что
уникально для рынка, устройства
этих двух типоразмеров могут
быть оснащены электронными
расцепителями самого нового
поколения, обеспечивающими
взаимозаменяемость и возможность интегрирования функций
связи, начиная с устройств на
номинальные токи 10 A.
Выключатели XT1 и XT3 поставляются в трех- и четырехполюсном стационарном и втычном исполнениях. Благодаря
глубине 70 мм и стандартному
фланцу 45 мм они могут быть
установлены в один ряд на DINрейку или монтажную плату без
использования проставок.
Серия автоматических выключателей Tmax XT состоит из
устройств четырех типоразмеров,
которые могут использоваться
для защиты распределительных
систем, электродвигателей и генераторов, перегруженной нейтрали и в качестве выключателейразъединителей.
ИННОВАЦИИ В НИОКР

С целью сокращения времени разработки и сертификации
конструкции
автоматических
выключателей, а также для повышения качества проекта инженеры компании АББ разработали перспективные средства
проектирования, которые можно использовать на этапе эскизного проекта:

• общая платформа проектирования для разработки, выбора, интеграции и сопряжения
отдельных компонентов выключателей серии Tmax XT;
• “мультифизическое” моделирование для проектирования
и калибровки полной номенклатуры реле максимального
тока Tmax XT;
• система визуализации дуговых
разрядов (AIS), позволяющая
провести оптическую диагностику низковольтной дуги;
• значительно ускоренные испытания на износостойкость
(HALT) с определением типов
отказов, позволяющие внести корректировки в процесс
проектирования или производства.
ОБЩАЯ ПЛАТФОРМА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Одно из требований к новому
электронному расцепителю “Ekip”
(используется в устройствах типоразмеров XT2 и XT4) состояло
в усовершенствовании возможностей в компактном устройстве. Усовершенствование возможностей,
как правило, означает повышение
сложности разработки, увеличение
расчетной мощности и функциональности, но теперь все это возможно реализовать в устройстве,
которое в два раза компактнее своего предшественника (рис. 2 и 3).
Для этого разработчики сначала
рассмотрели основной компонент
устройства и выбрали очень мощный 32-битный микроконтроллер

Рис. 3. Трехмерное изображение печатной платы нового расцепителя
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Рис. 5. Пример имитационной модели аппаратуры и ПО для частотного анализа

Рис. 4. Электронно-механический блок
автоматического выключателя, вид в сборе

ARM1, отличающийся большей
энергоэффективностью и высокими эксплуатационными характеристиками наряду с использованием компактной однопроцессорной
конфигурации.
Он обеспечивает повышенный уровень возможностей подключения, позволяя осуществлять комплексную разработку
различных коммуникационных
шин. Затем одновременно требовалось разработать, выбрать,
интегрировать и выполнить сопряжение отдельных компонентов электромеханического блока,
т.е. пластикового корпуса, датчика тока и выводов, электронного
расцепителя, катушки расцепления и внутренних соединений,
(рис. 4). Необходимо было выбрать правильные компоненты, определить их оптимальное
положение на печатной плате
и проверить сопряжение с другими компонентами электроме-

Рис. 6. Дисплей расцепителя Ekip выключателя Tmax XT

ханического блока. Эти действия
стали возможны благодаря использованию общей платформы
проектирования задолго до начала
сборки физической конструкции.
Благодаря
масштабируемости и широкой применимости эту платформу можно
использовать повторно в качестве базы для будущих разработок с высоким уровнем
совместимости программного
обеспечения (т.е. одинаковая
аппаратная и программная
платформа). Это обстоятельство гарантирует сокращение
периода от начала разработки изделия до выхода его на
рынок и повышенную надежность. Программно-аппаратные средства были разработаны в соответствии с международными стандартами качества
программного обеспечения, такими как Дополнение SE2 стандарта
2

1

Компания ARM, с главным офисом
в Кембридже (Великобритания), является
ведущим в отрасли поставщиком 32-битных встроенных микропроцессоров.

В Дополнении SE стандарта UL489
приводятся требования к автоматическим
выключателям в литом корпусе и к переключателям в литом корпусе с ПО в программируемых компонентах.

UL489, и с последними директивами по проектированию ПО.
Расцепители серии Ekip обеспечивают защиту установок на
400 Гц (например, аэропорты,
корабли). С этой целью необходимо выполнить обширный
частотный анализ, для которого
требуются датчик тока с правильными амплитудно-частотными
характеристиками, аналоговый
канал с адекватной пропускной
способностью для измерения
гармонических составляющих
и цифровой фильтр правильной
конструкции для точной реконструкции сигналов. Эти требования реализуются с помощью
средств моделирования Simulink
и Matlab (рис. 5).
Функциональные возможности расцепителя Ekip могут быть
расширены с помощью аксессуаров, поддерживающих технологию “включи и работай”, таких
как графический ЖК-дисплей
с подсветкой (Ekip Display),
светодиодный индикатор (Ekip
LED Meter), локальный интерфейс связи (Ekip T&P и Ekip
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Рис. 7. Скриншот модуля Connect расцепителя Ekip выключателя Tmax XT

Connect), системный интерфейс
связи (Ekip COM) и устройство
для тестирования расцепителя и обнаружения последнего
срабатывания. Дисплей расцепителя Ekip, инновационное
устройство для автоматических
выключателей АББ, представляет собой графический человекомашинный интерфейс, который
обеспечивает возможность местного конфигурирования расширенных функций расцепителя,
доступных прежде только через
коммуникационную шину или
дополнительные портативные
устройства конфигурирования
(рис. 6).
Питание на дисплей подается
непосредственно от расцепителя, и дисплей типа “подключай
и работай” можно легко переустановить с одного расцепителя
на другой. Модуль Ekip T&P позволяет подключить расцепитель
к порту USB ПК и работает вместе с приложением Ekip Connect,
программным средством для
контроля, настройки и тестирования (рис. 7).
Модуль Ekip COM может
быть установлен в автоматический выключатель и обеспечивает связь между местной
коммуникацтонной шиной расцепителя и системной шиной.

Кроме того, имеется возможность дистанционного управления расцепителем и автоматическим выключателем, используя
оборудование системы управления электродвигателем.
“МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЕ”
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Биметаллическая пластина –
это механическое устройство,
которое преобразует изменение
температуры в изменение формы. Благодаря простой конструкции, надежности и низкой
стоимости производства это
устройство считается наиболее
распространенным решением
для защиты автоматического
выключателя от сверхтоков.
Хотя принцип действия биметаллов хорошо изучен и известен уже многие годы, проектирование и калибровка полной
номенклатуры реле максимального тока Tmax XT оказались
непростой задачей, так как необходимо было обеспечить соответствие техническим стандартам, включая следующие
требования:
• низкий режимный перегрев
с номинальным током In;
• низкая чувствительность к температуре окружающей среды;
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• ток несрабатывания 1,05 × In;
• время срабатывания с 1,3 × In
менее 10 минут;
• время срабатывания с 2,0 × In
менее 3 минут;
• время срабатывания с 6,0 × In
менее 20 секунд;
• ограниченное
превышение
температуры во время короткого замыкания (Icu, Ics).
Чтобы выполнить эти условия, которые относятся к различным разделам физики,
была реализована итерационная многопрофильная процедура (рис. 8).
Начиная с приблизительной
геометрической конфигурации
(включая свойства материалов),
последовательность электрического моделирования при поданном токе позволила выявить
соответствующие
источники
тепла для последующих тепловых расчетов. После получения
удовлетворительного распределения температуры становятся
определенными все неизвестные механические величины
(деформация, скорость и усилие
биметаллического
элемента).
Таким образом, начальная геометрия пересматривается до тех
пор, пока не будут полностью
выполнены все вышеупомянутые условия.
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Рис. 9. Для контроля развития дуги оптические волокна помещаются
на одной стороне выключателя с промежуточным расположением
защитного стекла

Рис. 8. Многопрофильная процедура

Анализ расцепления при КЗ
представляет трудность для разработчиков. Например, во время расцепления плазма дуги может достигнуть температуры до
20000 K , и ее необходимо очень
быстро погасить. Для наблюдения за развитием дуги во время
короткого замыкания была разработана система визуализации
дуги (AIS). Она состоит из матрицы из оптических волокон,
устанавливаемой с одной стороны выключателя и считывающей интенсивность света внутри
дугогасительных камер (рис. 9).
Система регистрации данных, разработанная совместно
с Университетом Саутгемптона, представляет собой автономную мобильную систему

с набором оптического волокна
различной длины (рис. 10).
Она включает в себя специальный ПК со встроенным экраном
и клавиатурой. В систему входят
шесть плат, каждая имеет 16 каналов для регистрации данных
(всего 96 каналов). Аппаратура
устанавливается на виброустойчивых креплениях и герметично
уплотняется для транспортировки. Была разработана программа
последующей
автоматической
обработки данных, которая визуализирует развитие дугового
разряда: отдельные кадры одного
примера показаны на рис. 11.
Иначе говоря, для каждого момента времени в выборке интенсивность света каждого волокна
отображается на соответствующей цветовой шкале и накладывается в правильном положении
на изображение дуговой камеры
автоматического выключателя.

c

e

ОПТИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА
НИЗКОВОЛЬТНЫХ ДУГ

Рис. 10. Вид системы визуализации дуги (AIS)

По сравнению с классическим аналитическим подходом
такая процедура имеет два преимущества:
• широкий диапазон применения (от маленьких до больших
токов);
• геометрическая
независимость (каждое решение можно проанализировать).
a

b

a – отталкивание контакта и зажигание дуги (1 мс);
b – движение дуги от контакта к каналу дуги (2 мс);
c – растягивание дуги в дугогасительной камере (3 мс);

d

f

d – охлаждение дуги (4 мс);
e – электрическая прочность почти восстановлена (5 мс);
f – окончание процесса: успешное отключение тока – (6 мс).

Рис. 11. Регистрация успешного расцепления с помощью системы визуализации дуги (AIS)
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Рис. 12. Определение прочности под действием механических нагрузок во время ускоренных
испытаний на износостойкость (HALT)

Система AIS зарекомендовала
себя как отличное средство с корректной интерпретацией результатов испытаний и при выполнении анализа с использованием
осциллограмм
испытательной
лаборатории внесла огромный
вклад в выяснение многих аспектов отключения тока.
УСКОРЕННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ НА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (HALT)

Автоматические выключатели Tmax XT разработаны с применением современных методик,

что обеспечило их повышенную
надежность и прочность. Эти
выключатели были спроектированы и испытаны в соответствии
с требованиями всех применяемых международных стандартов,
а также с требованиями Морского регистра. Один из реализованных методов – ускоренные
испытания на износостойкость
(HALT) – базируется на принципе экспресс-испытаний. Испытания проводятся непосредственно на укомплектованных
выключателях, аксессуарах и отдельных компонентах на этапе
проектирования. Цель испыта-

Рис.13. Цикл ускоренных испытаний на износостойкость (HALT)
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ний HALT состоит в том, чтобы
под действием нагрузок вызвать
быстрый отказ изделия и проанализировать типы отказов. Главное – это определение типов отказов и скорости, с которой они
проявляются. В реальных условиях могут пройти годы, прежде
чем эти отказы действительно
произойдут. Испытания HALT
считаются успешными, если
будут вызваны отказы, определены типы отказов и внесены
корректировки в процесс проектирования или производства
(рис. 12).
В соответствии с процедурой HALT изделие подвергается воздействию механических
нагрузок, выходящих далеко за
пределы его технических возможностей и типовых условий окружающей среды. Определяются и,
по возможности, расширяются
фактические функциональные
пределы и пределы разрушения
(например, вибрация до 40 g,
температура от –80 до 180 °C
и тепловой удар со скоростью нагрузки 15 °C/мин) (рис. 13).
Каждый этап испытаний
HALT предусматривает:
• планирование эксперимента
с помощью методики построения эксперимента (DOE),
для определения подходящего количества выборок и переменных;
• выполнение испытаний по методике HALT с определенными уровнями нагрузки и длительности каждого этапа;
• анализ результатов путем соотношения отказа со статистическими моделями, такими как
закон Аррениуса для отказов,
обусловленных тепловым воздействием; теория температуры
и влажности Эйринга; обратный
степенной закон (IPL) в отношении давления, механической
нагрузки; модель электропитания и теплового/нетеплового эффекта (T-NT) (например,
температура и вибрация).
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Автоматические
выключатели Tmax XT разработаны
и производятся в соответствии
с Директивой об ограничении
использования вредных веществ
в электрическом и электронном
оборудовании (RoHS Directive),
а для оценки и минимизации
вредного воздействия на окружающую среду применяется анализ жизненного цикла (LCA).
В целом, эта методика усовершенствовала процесс разработки конструктивного ряда XT,
позволила конструкторам лучше
понять ожидаемое поведение
изделия на протяжении жизненного цикла и сократить период
от начала разработки изделия до
выхода его на рынок.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА

Новые автоматические выключатели Tmax XT компании
АББ разработаны и изготовлены в соответствии со всеми требованиями к промышленному
оборудованию – от стандартных и до самых современных
с точки зрения технологии.
В выключателях применяется
новая гамма как термомагнитных, так и электронных расцепителей защиты, поддерживающих технологию “включай
и работай”, которые являются
взаимозаменяемыми, начиная
с самого малого типоразмера, и гарантируют абсолют-

ную надежность и точность
отключения.
Автоматические выключатели разработаны с учетом экологических норм в соответствии
с Директивой об ограничении
использования вредных веществ
в электрическом и электронном
оборудовании (RoHS) и с требованиями других экологических
стандартов по таким веществам.
Также для оценки и минимизации воздействия изделий на
окружающую среду в отношении
выбросов, исчерпания ресурсов
и образования отходов в течение
жизненного цикла с момента изготовления и до утилизации использовалась методика анализа
жизненного цикла (LCA).

Лара Кортиновис – менеджер по группе изделий Силовые автоматические выключатели SACE,
Лючио Аццола – менеджер направления Research&Development.
Компания АББ.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ, КЛАПАНОВ И АВТОМАТИКИ
Компания АВТОМАТИКА
Рассматриваются разработка и производство контрольно-измерительных приборов компании Автоматика, в номенклатуре которой
присутствуют электроизмерительные приборы, измерители-регуляторы температуры, влажности, тахометры, счетчики, электронные
регистраторы, сигнализаторы уровня. Большинство из них работают
в качестве преобразователей измеренных величин в стандартные
аналоговые сигналы. Компания непрерывно совершенствует свои
приборы на программном и аппаратном уровне.
При проектировании приборов большое
внимание уделяется достижению лучших
технических характеристик и разработке
интуитивно понятного пользовательского
интерфейса. Используется современная элементная база, постоянно отслеживаются новинки на рынке электронных компонентов.
Компания всегда ищет пути по оптимизации
производства и снижению себестоимости
продукции.
Почти все приборы имеют сертификат соответствия РСТ. Приборы ПАРАГРАФ, Omix
внесены в государственный реестр средств измерений.
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, СЧЕТЧИКИ
И ТАХОМЕТРЫ

Универсальное реле времени ВЕХА (таймер) предназначено для однократного или

циклического включения (выключения) исполнительных механизмов по установленной выдержке времени (рис. 1). Пользователем задаётся формат индикатора (часы или
таймер), формат выдержки, направление отсчёта времени (прямое или обратное) и количество циклов.
Счетчик импульсов ВЕХА-С (рис. 2) предназначен для подсчета единиц продукции,
числа витков или событий и т.д. Наличие
функции множителя позволяет переводить
число в удобную физическую величину. Наличие 2-х выходных реле позволяет использовать счетчик импульсов в системах автоматизации. Шесть типов логики срабатывания
каждого реле позволяют подобрать наиболее
удобный режим работы счетчика.
Тахометр-частотомер реверсивный Веха-Т
(рис. 3) предназначен для измерения скорости
и её направления, а также для измерения ин-

Рис. 2. Счетчик импульсов ВЕХА-С
Рис. 1. Универсальное реле времени ВЕХА (таймер)
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Рис. 3. Тахометр-частотомер реверсивный Веха-Т
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тервалов времени, времени наработки и числа
совершённых оборотов. Может использоваться в качестве преобразователя частота-ток,
частота-напряжение. Двухканальный измерительный вход прибора обеспечивает определение направления скорости.
Реле времени, счетчик импульсов и тахометр могут работать с механическими датчиками типа “сухой контакт” или электронными
датчиками с NPN или PNP структурой. Выполняются в разных видах корпусов (Н-настенный
(IP64), Щ-щитовой, Д и Д2 – для установки на
DIN-рейку ).

сигнализации об изменении этих величин с помощью выходных коммутационных устройств.
Значения любых выбранных величин могут
быть преобразованы в унифицированный аналоговый выходной токовый сигнал 4...20 мА
либо быть преобразованы в унифицированные аналоговые сигналы тока и напряжения:
4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА, 0...1 В, 0...10 В.
Измеренные данные могут передаваться через
RS-485 по протоколу ModВus-RTU.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

Универсальный измеритель-преобразователь температуры СПРУТ Т-02 (рис. 6)
предназначен для непрерывного преобразования сигнала от датчика температуры
в унифицированный аналоговый сигнал тока
4...20 мА или цифровой сигнал по интерфейсу
RS-485.
Универсальный
цифровой
регулятор
(датчик-реле) СПРУТ Т(ТВ)-06 предназначен
для измерения температуры (температуры
и влажности) и двухпозиционного регулирования процесса нагрева или охлаждения.
Вставляются с датчиком или штуцером в стандартную измерительную головку. Дополняется цифровым интерфейсом или стандартным
аналоговым выходом.
СПРУТ ТВ-03 (рис. 7) представляет собой
цифровой датчик температуры и влажности
с аналоговым выходом 0-1В или цифровым
интерфейсом RS-485.

Электронный регистратор ПАРАГРАФ
(рис. 4) предназначен для измерения и регистрации температуры и других физических
величин, а также для управления технологическими процессами. Имеет универсальные
гальванически развязанные каналы измерения (заложено более 40 типов датчиков) и каналы ЦАП (14 бит, выход 4...20 мА, 0...10 В).
Оборудован интерфейсом RS-485 (протокол
ModВus-RTU), ПИД-регулятор, в том числе и трёхпозиционный, психрометрический
способ измерения влажности. На графическом индикаторе отображается текущее состояние измерительных каналов и состояние
системы. Регистрация происходит в энергонезависимую память.
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, РЕГУЛЯТОРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Измеритель электрических параметров
Omix (рис. 5) предназначен для измерения
параметров электрической сети, таких как
напряжение, ток, частота, полная, активная
и реактивная мощности и cos ϕ, а также для

Для внедрения приборов в системы автоматизации и диспетчеризации реализован
бесплатный ARC-OPC сервер. Для скачивания архивов с приборов доступна бесплатная

Рис. 5. Измеритель электрических параметров Omix

Рис. 4. Электронный регистратор ПАРАГРАФ

Рис. 6. Универсальный измерительпреобразователь температуры СПРУТ Т-02

Рис. 7. Цифровой датчик температуры
и влажности СПРУТ ТВ-03
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программа ARC-Data-Viewer. Для удобства
настройки приборы комплектуются кроссплатформенной программой Configurator.
Последние версии ПО можно скачать с сайта компании automatix.ru. Для всех приборов с цифровым интерфейсом существует
возможность обновления микропрограммы.
Инструкции по обновлению микропрограммы прибора можно также найти на сайте
компании.
Компания Автоматика основана в 1998 г.
Занимается разработкой и производством
контрольно-измерительных приборов. В но-

менклатуре присутствуют электроизмерительные приборы, измерители регуляторы
температуры, влажности, тахометры и счетчики, электронные регистраторы, сигнализаторы уровня. Большинство приборов могут
работать как преобразователи измеренных
величин в стандартные аналоговые сигналы.
Позиция компании – сделать прибор максимально удобным для пользователя. Компания
непрерывно совершенствует свои приборы на
программном и аппаратном уровне с учетом
мнения потребителей и всегда старается идти
им навстречу при решении технических и организационных проблем.

Компания Автоматика.
http://www.kipspb.ru
НОВОСТИ

HONEYWELL И NAUTICAL CONTROL
SOLUTIONS ПОДПИСЫВАЮТ СОГЛАШЕНИЕ
О ГЛОБАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Корпорация Honeywell объявила о заключении
с компанией Nautical Control Solutions, LP (NCS)
глобального соглашения о предоставлении консультационных услуг, услуг по управлению проектами
и долгосрочной поддержки конечных пользователей
применительно к системе контроля расхода судового
топлива FuelTrax®. В соответствии с этим соглашением компания Honeywell Process Solutions (HPS)
будет проводить предварительную экспертизу судов,
осуществлять руководство монтажом и контроль качества монтажа систем контроля расхода судового
топлива, их первоначальный ввод в эксплуатацию
и соответствующее обучение членов экипажа на судах
по всему миру. Кроме того, HPS будет обеспечивать
необходимое техническое обслуживание и сервисную
поддержку этих систем.
“По мере роста нашего бизнеса непрекращающаяся круглосуточная природа морского судоходства
становится для нас проблемой, – говорит Э. Джордж,
генеральный директор компании NCS. – Мы расширяем свое присутствие в океанских флотах, в состав
которых входят, в частности, суда обслуживания
морских буровых установок, работающие везде, где
добывают нефть. У этих судов очень плотный график
эксплуатации, поэтому поддержка их только из нашей штаб-квартиры в Хьюстоне более не представляется возможной. Благодаря сотрудничеству с HPS
в распоряжении наших клиентов будет опытная группа специалистов, готовая прийти на помощь в любое
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время на любой верфи и в любом порту”. “С учетом
нашей позиции лидера в сфере морских систем измерения уровня в резервуарах, а также обширного
опыта переоснащения судов очень логично расширить
наше сотрудничество и заниматься не только продажами, но и полной сервисной поддержкой систем
NCS, – говорит Ф. Деспань, генеральный менеджер
подразделения судовых систем Honeywell Process
Solutions. – Район плавания судов клиентов NCS
уже не ограничивается речными и прибрежными водами США, мы располагаем надежной и стабильной
сервисной инфраструктурой, способной обеспечить
обслуживание судов с FuelTrax® по всему земному
шару 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Этот подход соответствует принципу “один поставщик, одно
решение”, которым мы руководствуемся в продажах
и поддержке нашей собственной продукции, и мы
будем рады видеть пользователей FuelTrax® в числе
своих клиентов”.
Степан Гвоздик
Телефон +7 (495) 797- 61-61.
E-mail: stepan.gvozdik@honeywell.com
Ольга Якушева
Телефон+7 (495) 937- 31-70.
E-mail: honeywell@prp.ru
http:// www.honeywell.com/ps
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛА
Д. КОМОЛОВ (Компания “Теплоком”)
Реализация закона об энергосбережении, потребительский спрос и растущие
требования к надежности и функционалу оборудования для учета потребляемых
энергоресурсов определяют направленность разработок ведущих производителей
этого рынка. Холдинг “Теплоком” систематически изучает потребности и предпочтения потребителей, на основании которых планирует новые разработки и их
внедрение. В составе Холдинга работает крупнейший российский производитель
оборудования для учета энергоресурсов и энергосбережения – компания “Теплоком”. В настоящее время она выпускает несколько новых продуктов и технических решений для оснащения узлов учета энергоресурсов.

Рис. 1. Вычислитель количества тепла ВКТ-8

ВКТ-8 – это вычислитель количества тепла (рис. 1). Несмотря
на его официальное название, он
может подсчитывать и вычислять
все возможные типы используемых ресурсов: горячую и холодную воду, пар, газ, тепло и электроэнергию. ВКТ-8 является главной
частью системы учёта, её “компьютером”. К нему подключается
набор датчиков (расходомеры для
воды и газа, датчики температуры, давления и т.д.), с которых
ВКТ-8 собирает информацию
и затем вычисляет нужные пара-

метры (количество потраченного
тепла, электроэнергии и прочее).
В отличие от хорошо известных
продуктов компании “Теплоком”
ВКТ-8 имеет ряд особенностей.
Вычислитель ВКТ-8 имеет модульный принцип построения.
В его составе два типа модулей:
это системный модуль (индикатор, клавиатура и вычислительный блок) и измерительный модуль (преобразователь измерений
ПРИЗ). Из этих модулей можно
построить нужную конфигурацию для решения практически

любых задач. Например, для построения системы учета энергоресурсов в небольшом доме необходимы один системный модуль и один ПРИЗ. Для оснащения более сложного объекта,
например, котельной, к одному
системному модулю могут потребоваться до четырех ПРИЗов.
Приборы выпускаются в корпусном и шкафном исполнении.
В корпусном исполнении прибор
представляет собой небольшую
пластмассовую коробку, в которой
размещён один системный модуль
и один ПРИЗ. Эта конфигурация
отлично подойдёт для оснащения узла учёта в небольшом доме.
А набор подобных коробок (одна
с системным модулем, остальные только с ПРИЗами) может
работать в котельной. Применение этой конфигурации особенно удобно на объектах с большим
расстоянием между трубами (тепловыми вводами). При компактном расположении тепловых вводов целесообразнее использовать
шкафное исполнение ВКТ-8,
когда в металлическом шкафу
располагается необходимое количество ПРИЗов и один системный
модуль. Если в дальнейшем предполагается дооснащение теплового пункта, изначально можно
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использовать шкаф большего размера, а дополнительные модули
ПРИЗ установить позднее.
Связь между модулями ВКТ-8
осуществляется на большом
расстоянии. Например, корпус
с ПРИЗами можно расположить
на расстоянии в десятки и сотни
метров от головного системного
модуля. Датчики присоединяются большим количеством кабелей
к ближайшему ПРИЗу, а между
измерительными модулями используется недорогой и простой
в монтаже коммуникационный
кабель. Это не только экономит
проводку, но и делает показания
датчиков более достоверными
за счёт коротких кабелей между
ними и измерительным модулем.
Применение ВКТ-8 позволяет подготовить конфигурацию
теплового пункта заранее. Конфигурация готовится в офисе на
персональном компьютере при
помощи программы настройки,
а затем загружается в ВКТ-8 на
объекте. Необходимые подстройки можно сделать уже в процессе
монтажа и пуско-наладки. Экономится время, а следовательно,
снижается цена монтажа.
ВКТ-8 имеет повышенный
уровень защиты от несанкционированного
вмешательства,
что особенно важно для приборов учёта. В ВКТ-8 каждый из
используемых модулей маркируется пломбой госповерителя,
а системный модуль ещё и закрывается специальным кожу-

хом, который также пломбируется. Согласно правилам корпус
прибора в сборе после монтажа
и всех пуско-наладочных работ пломбируется инспектором
(например, теплоснабжающей
организации). Как отдельные
пластмассовые корпуса ВКТ-8,
так и шкаф с модулями имеют
специализированные места для
установки пломб. Программное
обеспечение ВКТ-8 и модулей
защищено контрольными суммами, которые можно проверить
в процессе эксплуатации.
Для снятия архивов ВКТ-8
позволяет подключать компьютер, флеш-носитель, а также
GSM-модем для работы в составе автоматизированной системы
учёта и диспетчеризации энергоресурсов (для дистанционного
сбора данных). Для ручного сбора
информации не обязательно входить в меню прибора и списывать
показания с дисплея. Достаточно
на несколько секунд подключить
флеш-носитель и получить на
него файлы с архивами и текущими показаниями.
Графический
дисплей
в ВКТ-8 позволяет контролировать больше информации на
экране и легче ориентироваться
в меню прибора. Дисплей имеет красную и зелёную подсветку, в случае тревожных событий

можно использовать цвет дисплея как дополнительный источник информации (красный –
тревожное событие).
Платформа ВКТ-8 используется в ряде других продуктов
компании “Теплоком”: регуляторе теплопотребления и промышленных контроллерах СПЕКОН.
Использование общей аппаратной платформы повышает надежность и долговечность работы модулей.
ВКТ-8 – результат большой
работы специалистов Холдинга
“Теплоком”. Разработчики использовали опыт применения
широко распространённых тепловычислителей ВКТ-5 и ВКТ-7,
мировой опыт построения аналогичных приборов и, конечно, пожелания клиентов. Все это в совокупности позволило создать
универсальный
вычислитель.
Благодаря модульному принципу построения ВКТ-8 может выступать как автономный прибор
(аналог ВКТ-5 и ВКТ-7) или работать в составе большой и сложной системы. Заказчики и специалисты проектно-монтажных
организаций по достоинству оценят особенности и преимущества
ВКТ-8, позволяющие сократить
объём работ и время монтажа на
объекте, а также упростить дальнейшую эксплуатацию.

Дмитрий Комолов – ведущий программист Отдела главного конструктора Холдинга “Теплоком”.

НОВОСТИ

СОСТОЯЛОСЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
ОАО «НТЦ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» В.Э. ВОРОТНИЦКОГО ПЕРЕД РУКОВОДЯЩИМ
СОСТАВОМ ОАО «ФСК ЕЭС»

15 сентября 2011 года, д.т.н.
В.Э. Воротницкий сделал доклад на
тему: “Пути повышения энергетической эффективности электросетевого
комплекса в России и за рубежом”.
Докладчик представил динамику потерь электрической энергии
в электрических сетях РФ, отметил

существующий резерв снижения данных потерь.
Состояние электросетевого комплекса ФСК ЕЭС крайне неудовлетворительное, отметил докладчик, – порядка 26%
ЛЭП эксплуатируются более 40 лет и находятся в аварийном состоянии. Высоки
показатели потерь электроэнергии.
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Важно не только повышать надежность и обеспечивать качество производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии, но и использовать
самые последние разработки в области
электроэнергетики, переходить к “умным”
интеллектуальным технологиям.
http://www.ntc-power.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Джим МОНТЕГЬЮ (Jim MONTAGUE)
(CONTROL magazine)
“Племенные (родовые)” знания – новый инструментарий, включающий
процесс ноу-хау в общий фонд Интернета, обеспечивая новичкам доступ
к более полезным знаниям и даже пробуждая усилия к обучению на рабочих местах.

В старые добрые времена число охотниковсобирателей ноу-хау и тех, кто в них нуждается, не развивались так быстро, как нынче.
Более того, специалисты и начинающие,
работавшие в традиционных технологических процессах, находились в общих производственных условиях, созданных на месте
эксплуатации процессов, и у них было время
поработать вместе как над проектами, так
и поделиться важным опытом, передаваемым
от поколения к поколению, и даже обучиться, как выходить из необычных ситуаций. Нет
необходимости говорить, что времена теперь
изменились.
Годы недальновидной рационализации
и увольнений разрушили и устранили большинство внутренних инженерных служб.
Более того, опытные инженеры уходят на
пенсию, и их остающиеся коллеги представляют собой тонкий разрозненный слой.
И эти потери кадров случились в то время,
когда технический прогресс идет гораздо
быстрее, чем прежде. Поговорим о неудачном времени.
В результате некоторые конечные пользователи, системные интеграторы и поставщики собирают полезные и важные знания
о процессах, режимах и обслуживании и запоминают это способами, которые могут
быть легко доступны для инженеров, техников и операторов, обладающих небольшим
опытом. И поскольку это собирание ноу-хау
начинается с формальных документируемых
процедур, наибольшие усилия затрачиваются
на добывание трудно выражаемых словами
данных или “племенных (родовых)” знаний,
которые никогда не сохранялись кем-либо до
сих пор.

НЕОБХОДИМ НОВЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Компания Maverick Technologies, системный интегратор (www.mavtechglobal.com)
в Колумбии, штат Иллинойс, сообщает, что
поддерживает культуру обучения с тех пор, как
она стартовала в 2000 г. В 2005-2006 гг. компания начала компиляцию технических навыков и запрограммированных приемов работы,
ориентированных на потребителей с возможностью их освоения на веб-сайте Maverick
University. Компания Maverick также поддерживает свой проект “Полная методология выполнения проектов (PEM)”, чтобы обеспечить
всем пользователям одни и те же компоненты
в каждом проекте. Однако чтобы сохранить
более подробные данные и свои собственные
“родовые знания”, системный интегратор запустил внутренний веб-сайт “Maverick Wiki”
примерно 18 месяцев назад.
“У нас есть много инженеров и около 500
служащих всего, и нам необходимо обладать большей информацией, содержащейся
“в пальцах”, – говорит Paul Galeski, исполнительный директор Maverick. – Но наши служащие очень разделены географически, и мы,
таким образом, нуждаемся в более хорошей
информации, хранящейся в “спинном мозгу”,
чем та, которую дают нам вики”.
Полный проект, составленный в основном из документированных знаний высокого уровня и функциональных спецификаций,
включает в основу 180 методик и процедур,
которые Maverick применяет для исполнения
своих проектов, но компания по-прежнему
находит, что требуется еще больше. “Нам необходимы вики за более длительное время,

октябрь 2011 №10 (27) 49

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

США

глубинные, неструктурированные знания”, –
добавляет Galeski. – У нас до сих пор имеется множество деталей, недокументированных характеристик, малых вопросов и задач,
которые не зарегистрированы. К примеру,
в нормальном документе может быть сказано; “Вы должны делать это”, а в конкретном
приложении может быть добавлено, что “Вы
также должны делать это и это”, например,
описание типа платы ввода/вывода, которая
необходима”.
Хотя преимущества вики еще не прослежены, Galeski сообщает, что они уже способствуют выпуску многих проектов с большей
эффективностью и увеличению их полезности. “Вики облегчает доступ к деталям, виртуальной информации, особенно на рабочих
местах”, – говорит он. – И обновления не
ограничены одним или двумя людьми, а распространяются на компанию в целом. Например, если кто-либо на Западном побережье
решил исторический вопрос, это может быть
предложено всей организации. Уже не требуется публиковать весь процесс. Это просто есть.
Служащие штата уже обнаружили их (обновления), и они могут быть очень полезны тем, кто
приходит в себя в 2 или 3 часа утра после длительных безрезультатных поисков решений.
ПОИСК НОУ–ХАУ СТИМУЛИРУЕТ
СБОР ДАННЫХ…

При любом уровне развития и модернизации все программы управления знаниями
строятся на пользовательских приложениях
управления технологическими процессами
и полнотой данных по их эксплуатации и обслуживанию, которые часто регистрируются
при сборе данных (DAQ) от систем, архивов
и простых устройств, базирующихся на РС.
Например,
компания
CF
Chefs
(http://cfchefs.com) в Далласе строит свой
бизнес по приготовлению соусов для общепита на переключаемых и управляемых вручную производственных линиях, операторы
которых искусно смешивают и готовят 160
различных компонентов из сосудов (чанов,
чайников, котлов) весом от 5 до 2800 фунтов, оснащенных датчиками нагрузки. Однако когда компания недавно заменила две
из четырех жидкостных производственных
линий, менеджеры решили собрать свои рецепты и ноу-хау операторов, и это они смогли выполнить с помощью системы автоматического управления процессом.
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“Это становилось все более сложной задачей для CF Chefs – отследить все рецепты,
веса ингредиентов, температуры и продолжительности приготовления для каждой стадии
производства. Температура и продолжительность варки также менялись из-за различных
температур окружающей среды, и продолжительность приготовления зависела от разного
времени дня”, – говорит Francisco Porras, владелец и основатель системного интегратора
HMI Automation Inc. в г. Грейпвайн, Техас.
ТИПЫ ФОНДОВ НОУ–ХАУ

Существует много способов сбора и хранения знаний опытных специалистов для дальнейшего их использования, и многие из них
являются смешанными и подобранными для
удовлетворения нужд отдельных пользователей и их организаций. Вот некоторые из наиболее популярных стратегий:
• общая база данных;
• программный архив;
• интрасеть или виртуальная частная сеть
(VPN);
• Веб-портал (Интернет-портал) или сайт
протокола передачи файлов (FTP);
• Веб-сайт на базе вики;
• архив электронной почты с возможностью
поиска.
Поэтому, чтобы разработать и построить
новые линии, компания CF Chefs работала
с фирмой Porras and HMI Automation. Разработка включает программное обеспечение
CimplicityiFix интеллектуальных платформ
“Дженерал электрик”, программное обеспечение Wonderware провайдера Invensys Operations
Management или программное обеспечение
HMI Max от HMI Automation для интерфейса (клиентской части) и станцию регистрации
данных DSPSX компании Red Lion Control,
которая позволяет вести регистрацию, определять тренды и проводить анализ через сеть
Ethernet. “У нас уже была станция сбора и обработки данных Red Lion, но ее SD-карта заполнялась слишком быстро. Так что мы подключили эту станцию к серверу и поручили
Windows XP Pro копировать файлы карты на
центральный сервер. Теперь у операторов есть
все данные и файлы о том, что они делают
и когда”.
Mike Krafft, вице-президент производства
CF Chefs, сообщает; “Мы можем теперь использовать сенсорные экраны для наблюдения за любым участком процессов, загружать
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формулы и рецепты, подтверждать веса и сверять температуры, требуемые для варки или
измеряемые по месту (CIP) каждые пять минут. Это сократило количество операторов на
каждой линии с трех до одного, улучшило точность на 50 % и даже позволило им отходить
от линии для выполнения задач с дополнительными более ценными характеристиками.
Возросшая точность помогает нам удовлетворить потребности заказчиков более широкого круга и позволяет выпускать больше документации для целей отслеживания, которого
требуют и покупатели, и U.S. Food and Drug
Administration (Управление по санитарному
надзору и качеству продуктов и медикаментов США). Наши автоматизированные линии
сберегают много времени и денег и снимают
излишнюю головную боль”.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ APC И СИГНАЛИЗАЦИИ

Неудивительно,
что
прогнозирующее
управление технологическими процессами (APC) и его модели также основываются
на сохранении и повторном использовании
знаний. Однако они также приобретают наибольшую ценность, когда сотрудники добавляют к ним свои коллективные ноу-хау, чтобы внести улучшения в процессы. Например,
Lothar Lang, инженер компании LyondellBasell
(www.lyondellbasell.com), ведущий консультации по человеческому фактору, сообщает, что
его фирма сосредоточила усилия на надежности своего оборудования, машин и нефтехимических процессов, но при претворении
в жизнь возникает необходимость связывать
экспертные оценки служащих так, чтобы каждому получать их на одной странице и улучшать характеристики. Например, управление
в критических условиях (CCM) обычно имеет
дело с режимами и проблемами HMI, но при
этом необходимо также оценивать приоритеты поступающих сообщений для выяснения
наиболее критических сигналов тревоги в среде пользователей, чтобы они даже не обращались к симптомам вместо основополагающих
причин. “Мы собираемся использовать наши
группы поддержки и программное обеспечение ExperTune для осуществления мониторинга ключевых индикаторов эффективности
в процессах на 18 объектах. При этом мы испытаем часть контуров управления в необычных режимах, часть контуров без внешних
ограничений, а также контуры с проблемами

Рис. 1. Система APC LyondellBasell на нефтехимическом заводе в Channelview

в клапанах и контуры со значительными колебаниями, и затем будем непрерывно улучшать
их”, – объясняет Lang.
Например, в настоящее время LyondellBasell
ввел в действие систему APC на нефтехимическом заводе в Channelview (рис. 1), Техас, но
затем начались дикие колебания расходов пара
и орошения в ректификационной колонне,
которая производит промежуточный продукт
для полиуретана. После начальных поисков,
не установивших причины, связанной с АРС,
заводские операторы нашли, что программное обеспечение PlantTriage plant-monitoring
компании ExperTune's (www.expertune.com)
показало, что коренной причиной колебаний
был регулятор давления колонны. Поэтому
стабилизация колонны позволила АРС быстро
оптимизировать ее режим и сократила два паровых потока на 7000 фунтов в час.
МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК
В НОУ–ХАУ

На установке (рис. 1) LyondellBasell
в Channelview, Техас, использовалось программное обеспечение ExperTune'sPlantTriage
для обнаружения неправильного поведения
регулятора давления в ректификационной
колонне; стабилизация режима помогла операторам сократить колебания и сэкономить
7000 фунтов пара в час. “Операторам необходимо знать, что происходит на их объектах,
и быть способными произвести изменения,
когда процессы выходят за установленный
диапазон, – добавляет Lang. – Однако вы не
можете ожидать от операторов проактивных
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(упреждающих) действий, если слишком много контуров не справляется со своими задачами, и если они непрерывно должны гасить
пожары. Инструментарий PlantTriage помогает нам обнаруживать проблемы и помогает
компенсировать недостатки служебного персонала. Вот почему мы стимулируем использование показателей KPI (ключевые показатели эффективности), чтобы улучшить работу
контуров в автоматике, сократить колебания,
улучшить характеристики и поддерживать их
в эффективных пределах для производства качественных продуктов”.
СОХРАНЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

“Кроме сбора и перераспределения родовых знаний, пользователи могут получить
пользу от того, как опытные профессионалы преподносят свои ноу-хау”, – сообщают
Eddie Habibi, основатель и исполнительный
директор компании PAS Inc. (www.pas.com),
и Jim Conner, бывший вице-президент по
режимам и технологии компании Celanese
(www.celanese.com). Г-н Conner помогал основателю компании запустить проект Graybeard
для исследования способов поддержки знаний старших служащих, чтобы они могли помочь своим коллегам лучше вести совместную
работу и облегчить доступ к данным безопасности. “Когда опытных людей просят о помощи, они не только дают основной ответ, но
объясняют больше и обычно добавляют важные факты по поводу того, что спрашивающий пытается узнать, – объясняет Conner. –
Ветераны будут в своих ответах затрагивать
вопросы, которые их менее опытные коллеги
еще и не думали задавать, и будут продвигать
важную для них информацию”. Для воспроизведения знаний ветеранов, говорит Conner,
в проекте Graybeard использовалось программное обеспечением PAS' Integrity и программное обеспечение Automation Genome
Mapping. Это позволило создать новое приложение, которое может обращаться к базам
данных и надежной, явной и неявной (выводимой из обстоятельств) информации, например, к отчетам об инцидентах, записям по
обслуживанию, конфигурациям автоматики
и другим данным. Внедрение предполагается
в конце этого года или в начале 2012 г. “Этот
инструментарий работает таким же способом,
как при получении экспертизы, – добавляет
Conner. – Он (инструментарий) сообщает:
Вы спрашиваете об этом, но Вам необходимо
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также знать вот это. Например, пользователь
может захотеть изменить элементы управления на кислородном компрессоре, и этот инструментарий будет выдавать ему документы
о конструкции, эксплуатации, инцидентах
и безопасности блокировок”.
ТВОРЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА,
ОБУЧАЮЩИЕ КЛАНЫ (ПЛЕМЕНА)

Техническое описание “Племенные знания” компании Polytron представляет шаги,
которые необходимы для построения общего
языка и культуры.
• Определить тип организации, которую хочет иметь руководство.
• Дать определение целей бизнеса, которых
достигнет новая культура.
• Детализировать все важные функции, и насколько успешно (и неуспешно) действия
влияют на цели.
• Создать план обучения, тренировок и документирования.
• Обучить всех вместе одновременно.
• Создать связи и общий язык.
• Поддерживать практические интерактивные мероприятия для формирования общего опыта (общей квалификации).
• Привлечь служащих к расширению процесса документирования.
• Выполнить формальную регистрацию.
Чтобы помочь сохранить ясные (высказанные до конца) и подразумеваемые (не выраженные словами) знания и особенно инстинктивные методы опытных операторов
и инженеров, применяемые на конкретных установках, компания Honeywell Process Solutions
(http://hpsweb.honeywell.com) сформировала за
последние два года более 10 групп “Communities
of Practice” (сообществ практики). Еще 20 таких групп она планирует иметь до конца года.
Эти группы, оснащенные инструментарием
Sharepoint компании Microsoft, в онлайновом
режиме организуются вокруг вертикальных рынков, таких как переработка нефти и газа, горнодобывающее или целлюлозно-бумажное производство, или в технических отраслях, например,
по продвинутым решениям, по решениям относительно жизненных циклов изделий или другим категориям. Моделью для этих сообществ
послужила группа APC компании Honeywell,
и каждое из них включает секцию глобального
сотрудничества и секцию оптимизации информации. Пока эти сообщества насчитывают около 1500 членов. Каждое сообщество управляется
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и сопровождается опытными лидерами, ротируемыми (сменяемыми) в соответствии с темой,
но в целом сообщество собирает и архивирует
на платформе типа вики наилучший опыт, который необходим в данной области, и намечает
и осуществляет другие цели. “В прошлом такие
типы групп были очень специальными (для данной конкретной цели) и использовали инструментарий менеджмента по обслуживанию или
менеджмента по взаимосвязям с потребителями
(CRM). Теперь такие сообщества являются гораздо более организованными, более легкими
в использовании и входят в повседневную жизнь
многих инженеров, пользующихся ими”, – говорит John Sorensen, директор по обслуживанию в компании Honeywell. – Например, если
пользователю нужны правильные алгоритмы
для PLC или DCS в конкретном приложении –
например, на таком объекте, как германский
изготовитель фармацевтики, строящийся на новом месте в США, то он может воспользоваться
лучшими правилами эксплуатации этих компонентов от опытных пользователей сообщества – например, уникальными настройками
для этих типов регуляторов”. Однако если вы
хотите набрать или организовать собственную
группу или племя (компанию), надо учитывать

несколько ключевых шагов, согласно рекомендациям компании Polytron (www.polytron.com),
базирующимся на Atlanta процессе и упакованном SI. В техническом описании “Племенные знания” (www.polytron.com/images/stories/
articles/whitepapers/tribal-knowledge/simple.pdf)
Rande Allen, менеджер компании Polytron по
передаче технологии и обучению, придает особое значение построению новой организационной культуры, которая поможет преодолеть
сопротивление, вместо попыток изменить или
заменить старую культуру. Чтобы создать новое
племя, необходимо позаботиться о гарантиях,
чтобы практиканты из всех служащих учились
все вместе одновременно. Это делается, чтобы
удостовериться в том, что все имеют одну и ту же
базу знаний, и начать построение новых связей
и общего языка, которые жизненно важны для
успешного племени, – утверждал Allen. – Поскольку очень многие племенные знания являются словесными, следующие шаги должны
быть предприняты к поощрению распределения, регистрации и распространения словесных знаний. И наконец, должен существовать
способ, с помощью которого племенные знания
и результирующие инновации перемещаются от
служащих к менеджменту”.

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

Schneider Electric ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ
БЕСПРОВОДНЫХ КНОПОК

Компания Schneider Electric – один
из мировых лидеров в области управления электроэнергией – объявляет
о расширении популярной линейки
устройств управления и сигнализации
Harmony XB4/XB5. Новая серия беспроводных и не использующих батареек кнопок XB5R доступна в составе
комплектов, включающих передатчик
и приемник. Эта функциональность позволяет легко устанавливать и использовать комплекты в промышленных
средах. Серия кнопок XB5R становится
все более популярной в России.
Беспроводная технология позволяет
экономить до 20 % расходов, связанных
с установкой устройства, по сравнению
с традиционными проводными решениями. Оборудование работает благо-

даря радиосигналу по протоколу ZigBee,
который посылается от нажатой кнопки
приемнику. Данное решение обеспечивает постоянную готовность к работе,
вносит свой вклад в сохранение окружающей среды и исключает необходимость обслуживания батареи, зарядки
аккумулятора и расходов на утилизацию.
Расстояние срабатывания кнопки XB5R
от Schneider Electric достаточно велико – от 25 м до 100 м в зависимости
от установки, что позволяет обеспечить
дополнительную защиту для пользователей и оборудования.
Schneider Electric является первой
компанией, предложившей готовое
беспроводное решение Plug And Play
комплектов с парными передатчиком
и приемником. Это позволяет сделать

процесс заказа простым и способствует быстрому внедрению.
Комплекты состоят из 24 B DC, непрограммируемого приемника с одним
релейным выходом или 24-230 B AC/DC
программируемого приемника с двумя
релейными выходами. Включение питания, приема сигнала и другие параметры
отображаются на светодиодной передней панели программируемого приемника. В качестве компонентов доступны
дополнительные ZB4 и ZB5 передатчики.
Для применений с ПЛК доступен также
программируемый приемник с четырьмя
PNP выходами. Среди аксессуаров –
внешняя антенна для повышения расстояния передачи сигнала и эргономичный
бокс для удаленного использования.
http://www.schneider-electric.com
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– ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с 20-летним юбилеем!
Возраст Вашего коллектива – очень хорошая круглая цифра,
и она говорит о том, что коллектив сложился и был проверен на
прочность жизнью.
Сегодняшний юбилей – дата примечательная: вы уже многого добились, и мы уверены, что еще многого добьетесь.
У Вас много замыслов и надежд, и мы Вам желаем, чтобы все они
осуществились.
Процветания, успехов и новых побед!
Редакция журнала

Компании “РОДНИК” исполняется двадцать лет. Эта короткая фраза говорит и все,
и ничего. Все – потому что российских компаний, проработавших на рынке 20 лет (особенно в сфере ИТ), крайне мало, и сам по себе
этот факт является исчерпывающей рекомендацией. Ничего – потому что в неё невозможно
вместить немалый кусок жизни, прошедший
с 16 сентября 1991 года – первого рабочего дня
нашей компании.
С тех пор уже выросло целое поколение
людей, которое не знает или не помнит того
времени. А время было необыкновенное.
Страна только что пережила путч. Народ победил ГКЧП и полной грудью вдохнул воздух
свободы. Многие испытывали настоящую эйфорию от этого, но почти всех тревожило будущее, угнетала неопределенность.
И вот тогда три человека: Ваш покорный
слуга, Александр Пинаев и Александр Поделько, у каждого из которых была своя жизнь, своя
работа, решили резко изменить собственную
судьбу. На пустом месте, без какой-либо базы,
на голом энтузиазме решили создать компанию по производству и продаже программного обеспечения. Все мы были программистами – это и предопределило профиль будущей
компании. Мы были крайне далеки по менталитету и воспитанию от распространенного
в “лихие 90-е” стремления сколотить капитал
на чем угодно и как угодно. Поэтому выбрали
название – “Родник” – как символ чистоты,
прозрачности и честности.
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Вначале было очень сложно. Рынка программного обеспечения еще не было. Многие
руководители вообще не понимали, почему
они должны платить деньги за какую-то дискету. Свою первую рекламу мы расклеивали на
столбах у входов в метро. Сейчас это выглядит
дико, но тогда казалось эффективным. Несмотря на все трудности, удалось сформировать
определенный продуктовый портфель: от бухгалтерских программ до систем документооборота. Эти системы имели немалый коммерческий успех. И уже в декабре 1991 года в лютую
стужу мы везли в кузове грузового открытого
“Урала” первые собственные компьютеры.
До этого мы арендовали как компьютеры, так
и комнату в доме № 23 по Электродной улице
у дружественной компании СКИМ, которая
занималась совершенно иным бизнесом. Сейчас это кажется смешным: наша первая сеть
состояла из шести 286-х компьютеров с дисками по 40 Мб и сверхмощного по тем временам
386-го сервера с огромным жестким диском
80 Мб. Но тогда мы этим гордились.
Тем временем в компанию приходили все
новые сотрудники. Мне хочется в юбилейный
год перечислить поименно людей из самого
первого состава “Родника”. Помимо уже названных, это Виктор Данилов, Наталья Морозова, Ольга Кузьмина, Ваган Саруханов,
Екатерина Князева, Юрий Ковалев, Сергей
Маргарян, Сергей Ерошкин. Судьба сложилась по-разному, некоторые уже работают
в других компаниях, но, надеюсь, с теплотой
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вспоминают нашу совместную работу в те далекие годы – немного наивную, немного романтичную, порой самоотверженную до ночи
и до упада.
С 1992 года компания начала поставлять
компьютерную технику. Причиной стала забавная ситуация.
Мы сдавали одну из наших систем заказчику – префектуре Западного округа Москвы.
Все шло гладко, но вдруг сотрудник префектуры сообщил, что с одним из компьютеров, где
установлена наша программа, произошло чтото ужасное. Посмотрели, действительно: компьютер “мертвый”. Открыли корпус и обнаружили огромный радиатор на 286-м процессоре.
Стало ясно, что установлен бракованный процессор, а для того чтобы компьютер прошел
начальную проверку, к процессору приделали
радиатор для теплоотвода (в те далекие времена процессоры не грелись так сильно и не
требовали специальных систем охлаждения).
ПК включали, покупатель видел, что он работает и покупал его. А через 15 минут работы он
вставал из-за перегрева процессора.
Эту ситуацию мы разрешили сермяжным
методом: направили внутрь открытого корпуса бытовой вентилятор. Компьютер успешно
заработал. Но мы осознали, что нашу страну
использовали как мировую свалку, массово
завозя устаревшие и неисправные неликвиды под видом компьютерной техники. Сейчас к тому, что это происходит во всех отраслях, а не только в ИТ, уже все привыкли. Но
нам тогда стало очень обидно за страну. И мы
приняли решение поставлять в Россию самые лучшие и передовые компьютеры, потому что российские инженеры, конструкторы,
разработчики очень талантливы и, бесспорно, достойны того, чтобы работать на самой
лучшей технике.
Это предопределило дальнейшее развитие
компании. Под лозунгом “В Россию – только
лучшее” мы стали поставлять высокопроизводительные и качественные американские
компьютеры. Нельзя сказать, что наш путь
был усеян розами. Многие российские заказчики тогда предпочитали выбирать продукт на
основе только одного свойства – низкой цены.
А наша продукция, конечно, была дороже. Тем
не менее, настойчивость и упорство принесли
свои плоды: многие, наконец, стали понимать,
что такое общая цена владения, и что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Эта стратегия привела к тому, что нам во
многом пришлось быть пионерами. Так, мы

одними из первых стали поставлять в Россию
промышленные компьютеры в защищенном
исполнении. Сегодня все понимают, что используемые в жестких условиях окружающей
среды компьютеры должны быть защищены
от ее воздействия. Иначе они просто выйдут
из строя. А в те времена это было откровением каким-то. Многие руководители просто не
могли понять, почему они должны платить за
промышленный компьютер гораздо дороже,
чем за офисный.
Мы были первыми, кто стоял у истоков
создания цивилизованного рынка средств
проектирования электронных устройств.
В начале 90-х в электронной промышленности преимущественно использовались нелицензионные копии DOS'овской версии
P-CAD, которая была закуплена еще во времена СССР, а затем широко растиражирована.
Многие вообще разводили печатные платы
на кульманах с помощью линейки и ластика. И вообще, электронная промышленность
тогда находилась в состоянии развала. Несмотря на это, нам удалось вовремя увидеть
перспективы развития рынка средств проектирования. Были налажены отношения с ведущими мировыми поставщиками, набраны
высококвалифицированные специалисты,
разработаны комплексные решения.
Мы первыми оценили возможности, которые предоставляют проектировщикам различного рода систем управления средства передачи
данных по радиоканалу. В те далекие времена
даже проводная передача данных применялась
не везде. Нам приходилось доказывать эффективность беспроводной передачи данных, ее
безальтернативность в ряде приложений. Был
подготовлен большой набор решений на основе технологий канадской компании Dataradio,
которые успешно применяются на различных
вертикальных рынках для создания гетерогенных технологических радиосетей.
Одними из первых мы стали поставлять на
российский рынок отказоустойчивые системы
повышенной готовности на базе решений американской компании Marathon Technologies.
Нам было не интересно просто продавать
железки с полки. Именно желание постоянно познавать что-то новое, готовить и предлагать интегрированные решения на основе
синтеза совершенно разнородных технологий,
программного обеспечения и аппаратуры еще
в середине 90-х годов создало нам устойчивую
репутацию компании, способной решать любые, самые нестандартные задачи.
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В конце 90-х, в основном, сложился современный продуктовый портфель компании
и области ее компетенции. Мы преодолели
детские болезни и перестали хвататься за все,
что казалось интересным. Мы поняли, что
объять необъятное нельзя, и решили сосредоточиться на том, что мы знали и умели лучше
других. Нам посчастливилось принять участие
в очень ответственных и уникальных проектах.
Жизнь была прекрасна, а будущее казалось радужным.
Но пришел август 1998 года. Президент
страны убедительно доказывал ее жителям,
что никакого дефолта и кризиса не будет. Через короткое время премьер-министр объявил и то, и другое. В течение пары недель курс
рубля обвалился в четыре раза. Сегодня уже
не все помнят, что доллар когда-то был эквивалентен 6 рублям, а не 30, как в последние
годы. Кризис. Обвал. Полная потеря покупательной способности заказчиков. Какие там
компьютеры и программы, когда нечем платить за электричество и зарплату собственным работникам?
Жуткое было время. Я никогда не забуду
цифру оборота компании в октябре 1998 года.
Он составил эквивалент 8 тысячам долларов
США. Из них нашей прибыли было меньше
тысячи. Из чего оплачивать содержание компании, налоги, из чего зарплату платить уже
немаленькому тогда коллективу? Последующие месяцы были немногим лучше. Многие
ИТ компании либо прекратили свое существование, либо сильно сократили работников. Я хорошо помню, как в конце 1998 года
я приехал в одну крупную (и ныне здравствующую) ИТ компанию. Она занимала не очень
большое четырехэтажное здание. До дефолта
там кипела жизнь в каждом кабинете. Здание
казалось тесным. Теперь же окна двух этажей
были темными – им пришлось сократить более половины сотрудников, чтобы выжить.
Нами было принято единственное верное
решение: сохранить уникальный коллектив.
Съели все подкожные жировые запасы, но ни
одного человека не сократили. Выстояли.
Забавно, но тот кризис выявил конкурентные преимущества нашей продукции.
Мы поставляли многим заказчикам компьютеры американского производства. Наряду
с этим с 1995 года мы производим ПК под
своей торговой маркой. И вот после дефолта у многих заказчиков не нашлось средств
на американские компьютеры. Стали покупать родниковские. А когда экономика вер-
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нулась в нормальное состояние, они вообще
отказались от американских в пользу наших.
Спрашиваем: “Почему?”. Слышим ответ:
“А ваши лучше”.
Сейчас модно говорить, что кризисы даже
полезны. Возможно, это и так, ведь законы
естественного отбора действуют и в бизнесе.
Выживают сильнейшие. И приятно осознавать, что наша компания оказалась в их числе. Но я бы предпочел обойтись без подобных
стрессов.
В начале 2000-х наступило оживление
экономики. Обороты и прибыль компании
вновь начали расти, в том числе и из-за отложенного спроса. В этот период окончательно
сформировалась организационная структура
компании. Появились группы разработчиков
аппаратного и программного обеспечения.
Мы наладили выпуск собственного бортового
накопителя “Дон”. Разработали и внедрили
ряд серьезных программных продуктов для
диспетчерского управления.
Начал работать наш учебно-консультационный центр. В нем ежегодно обучаются
несколько сотен специалистов, а свидетельство об обучении высоко ценится работодателями. Мы стали издавать специализированный
журнал для проектировщиков электронных
устройств EDA Express. С середины 2000-х мы
начали активно применять маркетинговые
методы управления компанией. Был проведен
ребрендинг, сформирована новая маркетинговая стратегия. В ее основу были положены
разумная диверсификация деятельности компании и максимальная ориентация на решение проблем заказчиков.
Все это дало свои плоды. Вплоть до кризиса 2008 года нам удалось поддерживать устойчивые и высокие ежегодные темпы роста
прибыли – по 25-40 %. Впрочем, этот кризис
нам уже показался не таким страшным, как
кризис 1998 года. Уже в 2010 году мы восстановили и нарастили обороты и прибыль. Уверенно росла и база заказчиков, которая в настоящий момент насчитывает около 23 тысяч
записей.
Наши заказчики составляют одну из главных наших ценностей. Нам удалось еще в 90-е
годы понять один из основополагающих принципов успешного бизнеса. Я люблю задавать
вопрос: “А за что заказчик платит деньги?”
Обычно он не на шутку озадачивает собеседника. После некоторого раздумья отвечают.
Чего только ни услышишь – все, кроме правильного ответа.
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И я в год юбилея нашей компании решил
открыть эту страшную тайну всем, поделившись одним из главных наших коммерческих
секретов. Делаю это совершенно осознанно,
и если все будут понимать это, то вся наша
жизнь значительно улучшится. Правильный
ответ таков: “Заказчик платит деньги только и исключительно за решение собственных
проблем. И ни за что другое”.
Поскольку мы знали этот секрет давно, мы
и отношения с заказчиками строили правильно. Мы воспринимали и воспринимаем их
проблемы как свои и искренне стараемся их
решить. Для этого надо многое знать и многое
уметь. Не будучи профессионалом, никаких
проблем заказчика не решишь. Поэтому нам
постоянно приходится расти профессионально, мы должны знать и уметь больше, чем заказчик в областях нашей компетенции. Так
сформировался уникальный “родниковский”
стиль работы с заказчиками.
Именно благодаря нашим замечательным
заказчикам нам довелось принять участие во
многих интересных и сложных проектах. Не
стану перечислять их в этой статье – направлю
читателя на наш сайт, где описаны некоторые
из них. Но именно в совместной работе с заказчиками над решением их проблем и достигался успех. Он отражен в лозунге нашей компании: “Вместе мы можем все”.
Не стану утверждать, что мы идеальны
и безгрешны во взаимоотношениях с заказчиками. К сожалению, бывает и так, что мы
подводим их, порой нарушая сроки поставки. Увы, не все зависит от нас: бывает так, что
подводят поставщики, транспортники, субподрядчики. Да и сами мы всего лишь люди, не
застрахованные от собственных ошибок. В год
нашего юбилея я от всего сердца хочу попросить прощения у тех, кого мы когда-либо подвели, что-то сделали не так. Но в одном я твердо убежден: за все двадцать лет не было ни
одного случая, когда бы мы кого-то обманули,
поступили нечестно, против своей совести
и убеждений. И когда что-то шло не так, мы
исправляли ситуацию исключительно за свой
счет, порой работая себе в убыток.
Возможно поэтому у нас так много заказчиков. Я не стану перечислять их, чтобы кого-то
не обидеть. Среди них – крупнейшие и авторитетнейшие предприятия страны. И не только
нашей страны – мы активно работаем практически на всей территории бывшего Советского Союза. И значительная их часть с нами уже
много лет. Некоторые доверяют нам решение

своих проблем и свои деньги по 5, 10, 15 лет.
Огромное вам спасибо за это доверие! Именно
вы – основа нашего бизнеса и нашего, верю,
взаимного успеха.
Второй главной ценностью нашей компании является наша замечательная команда.
Без ложной скромности могу сказать, что у нас
работают настоящие профессионалы, а некоторые из них являются ведущими специалистами в стране в своих предметных областях.
Их энциклопедические познания иногда поражают даже университетских профессоров.
Наряду с этим уже на протяжении многих лет
сохраняется особый дух “Родника”, чувство
товарищества и взаимопомощи, ответственность за судьбу компании и перспективы ее
развития.
Я мог бы часами рассказывать о каждом
из наших сотрудников. Каждый из них посвоему замечателен и талантлив. И все они,
поверьте мне, – очень хорошие люди. У нас
атмосфера в коллективе хорошая. Мы очень
требовательно относимся к подбору новых
сотрудников. В последние годы ориентируемся прежде всего на молодых людей. Они
проходят у нас очень хорошую школу и примерно через полгода становятся специалистами высокой квалификации.
Мы всегда понимали, что хотя мы работаем для того, чтобы зарабатывать деньги, они
не являются главным, и не все ими измеряется. Поэтому мы в полной мере осознаем
нашу социальную ответственность. Будучи
компанией среднего размера, мы всегда находили возможность оказывать помощь тем,
кто в ней нуждается. Среди них – различные
благотворительные фонды, оказывающие
помощь больным детям, Российское Библейское общество, дом сирот при церкви
святителя Филиппа – митрополита Московского, фонды помощи семьям погибших сотрудников внутренних войск и Московского
ОМОН и, конечно, наш любимый Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь. В 2001 году вместо одного из красивейших и наиболее значимых монастырей,
некогда воздвигнутого на месте рождения
Преподобного Сергия Радонежского, а затем
разрушенного, мы увидели лишь развалины.
За 10 лет монастырь полностью восстановлен
в первозданном виде, и всякий может полюбоваться им: расположен он всего в 200 км от
Москвы. Все это время мы помогаем монастырю и деньгами, и собственным трудом,
выезжая туда на субботники.
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Прочитал собственную статью десятилетней давности, написанную по аналогичному
поводу. Она заканчивалась словами: “Именно это дает нам основания уверенно смотреть
в будущее и ... думать о том, как мы будем
встречать свой двадцатилетний юбилей!”.
Могу констатировать: в будущее смотрим
еще более уверенно. У нас много планов,
много проектов. В этом году открыли представительство в Санкт-Петербурге. Планируем расширять сеть представительств в стране.
Мы все большее внимание уделяем собственным разработкам: поставлена задача существенно увеличить долю интеллектуальной
составляющей в прибыли компании. Наша
компания должна жить и развиваться вместе
с нашей страной.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

16 сентября 1991 года началась деятельность компании как компьютерного центра
“Родник” при малом предприятии СКИМ.
Основателями компании были Юрий Кириллов и Александр Пинаев.
Затем в компанию пришли Александр Поделько, Виктор Данилов, Наталья Морозова,
Ольга Кузьмина, Ваган Саруханов, Екатерина
Князева, Юрий Ковалев, Сергей Маргарян,
Сергей Ерошкин.
Почти все сотрудники компании были
программистами. Поэтому деятельность
компании началась с разработки и продажи
программ.
Наши программные продукты имели успех
и спрос. Система “Родник-Бухгалтер” по
функционалу и потребительским свойствам
вполне успешно конкурировала с только зарождавшейся тогда системой 1С, которая
ныне доминирует на российском рынке бухгалтерских программ.
Стоит упомянуть и о таких наших разработках, как:
• “PIM (Personal Information Manager) “Деловой дневник”;
• система автоматизации документооборота
“Клерк”;
• система учета кадров;
• система учета музейных экспонатов
“Treasury”;
• система учета акционеров;
• системы “Посредник” и “Сбыт и поставка” для различного рода посреднических
структур;
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• программа автоматизации деятельности
инвестиционных фондов;
• обучающая система по основам рыночной
экономики;
• уникальная система расчета зон приема
различных телекоммуникационных спутников и расчета параметров спутниковых
антенн “Satcom”.
Ниже приведены некоторые значимые
и памятные события в жизни компании в каждом году.
1991

4 ноября – подписан первый договор на
поставку программного обеспечения с самым
первым заказчиком “Родника” – компанией
АВК “Эксима”.
15 декабря – закуплено самое первое компьютерное оборудование, состоявшее из нескольких IBM PC 286 и сервера IBM PC 386
с жестким диском 80 Мб.
1992

1 июня в Московской регистрационной
палате было зарегистрировано ТОО “Родник
Софт”.
Подписан первый в истории компании дистрибьюторский договор с зарубежным поставщиком аппаратного обеспечения. Им стала
американская компания Intersys, Inc., производившая компьютеры с 5-летней гарантией.
Компьютеры ее производства поставлялись
нами на российский рынок в течение нескольких лет, пока производитель не обанкротился.
После этого наша компания за свой счет поддерживала гарантию.
1993

Подписано соглашение о поставках компьютеров еще с одной американской компанией – Digital Dimensions. Она выпускала высокопроизводительные компьютеры,
удивлявшие своим быстродействием. Российского пользователя они поразили тем, что
во время тестирования ПК в Зеленограде под
эгидой журнала “Мир ПК” машины на 486-м
процессоре обгоняли компьютеры других
производителей на только появившемся процессоре Pentium.
Начало работы в области промышленной
компьютерной автоматизации. Начало сотрудничества с крупнейшим производителем
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промышленных компьютеров – американской
компанией Texas Microsystems, Inc.
Компания переехала в новое помещение по
адресу Нахимовский просп. 1, корп. 1, где она
находится и по сей день.

Совместно с НПО ИТ разработаны и поставлены аппаратно-программные комплексы
для международного проекта “Морской старт”
(Sea Launch).
1998

1994

Началась работа по продаже и поддержке
систем автоматизированного проектирования
электронных устройств. Нашими первыми
партнерами были американские компании
Microsim, Inc. и ACCEL EDA.
Совместно с НПП “Топаз” компания
участвует в разработке и запуске в производство отечественных “черных ящиков”
для авиации.
Начата работа по направлению передачи
телеметрических данных по радиоканалу.
Зарегистрировано акционерное общество
открытого типа “Родник Софт”.

Август. Кризис. Дефолт. Резко падают обороты и прибыль компании. Деловая активность в стране сводится к нулю. Заказчикам
нечем платить зарплату сотрудникам, об информационных технологиях вообще никто не
думает. В этих условиях многие ИТ компании
вдвое и больше сокращают штаты, многие
вообще уходят с рынка.
В нашей компании не был сокращен или
уволен НИ ОДИН СОТРУДНИК. Мы не только выжили, но и сохранили коллектив.
1999

Мы начали выпуск компьютеров под собственной торговой маркой.
У компании начала формироваться дилерская сеть.
Была выполнена серия крупных поставок
компьютерной техники для нефтегазовой отрасли.

Выполнен проект автоматизации Московского регионального центра управления
воздушным движением на базе высоконадежных компьютеров в промышленном исполнении. Многие годы наши решения эксплуатируются в этом очень ответственном
приложении.
Компания победила в конкурсе на право
развертывания АИУС транспортом в г. Казани.

1996

2000

Начало поставок защищенных мобильных
компьютеров Getac.
Выполнение комплексного проекта автоматизации московского аэропорта “Внуково”.
Начало поставок программно-аппаратных
комплексов для энергетики совместно с московским НИИ “Теплоприбор”.
Компания прошла процедуру перерегистрации в установленном порядке. Было образовано открытое акционерное общество
“Родник Софт”.

Началось издание первого в стране специализированного журнала по технологиям проектирования электронных устройств
“EDA Express”.
Выполнен ряд проектов автоматизации
проектирования электронных устройств на
крупных предприятиях страны.

1995

1997

Компанией спроектирован и реализован
центр реагирования на кризисные ситуации
Госатомнадзора РФ.
Совместно с РНЦ “Курчатовский институт” и заводом “Тензор” разработаны, испытаны и поставлены управляющие компьютеры
на АЭС “Моховец” (Словакия).

2001

Начал деятельность учебно-консультационный центр компании по технологиям проектирования электронных устройств.
За эти годы обучение в центре прошли сотни специалистов из разных регионов страны. К преподаванию привлечены лучшие
эксперты. Круг преподаваемых дисциплин
расширяется. В частности, проводится
подготовка по передаче данных по радиоканалу.
Компания отметила десятилетний юбилей.
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2002

Компания стала участником первого в стране Центра науки и высоких технологий.
На работу в компанию были приняты первые дети сотрудников.
Компания организовала благотворительную помощь Троице-Сергиеву Варницкому
монастырю. С тех пор мы помогаем ему, чем
можем.
Ежегодно выезжаем на субботники.
2003

Компания победила в конкурсе на право
развертывания АИУС Республики Татарстан.
Начато развертывание радиосети управления телемеханикой для ряда месторождений
ООО “ЛУКойл-Калининградморнефть”.
Усилены и расширены группы разработчиков программного и аппаратного обеспечения.
Начато опытное производство автономных
бортовых накопителей “Дон”.
2004

Спроектирована и развернута управляющая система реального времени для объединения “Татнефть”.
Начаты оптовые поставки одного из наиболее популярных серверов устройств (преобразователь RS-232 – Ethernet) – XPort производства американской компании Lantronix, Inc.
Этот продукт и по сей день остается наиболее
массовым в своем классе в России.
2005

Проведено изменение фирменного стиля
компании. Разработаны и утверждены новые
фирменные цвета, логотип, шрифты и прочая символика. Новый корпоративный стиль
в полной мере соответствует высокотехнологичному инновационному характеру компании. АБН “Дон 2.х” получил награду “Дебют
года” выставки Softool как лучшая аппаратнопрограммная разработка.
2006

В завершение процедуры ребрендинга образовано ЗАО “Научно-производственное
предприятие “РОДНИК”.
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Спроектировано и развернуто уникальное
хранилище информации для компании “Геокосмос”.
Компания отметила пятнадцатилетний
юбилей.
2007

Выполнена самая крупная поставка программного обеспечения Altium Designer для
Ижевского радиозавода.
Реализован ряд крупных проектов для концерна “Моринформсистема “Агат”.
Продолжено
внедрение
программнотехнического комплекса “Балтика” у ряда заказчиков.
Начался серийный выпуск АБН “Дон 2.х”.
2008

Решения компании внедряются в составе
проектов крупнейших нефтепроводов, таких
как “Восточная Сибирь – Тихий Океан” (ВСТО)
и ряда других. Выполнены крупные поставки
интегрированных решений для предприятий
системы Газпрома, институтов Российской Академии наук, предприятий оборонного комплекса. Начался выпуск АБН “Дон 3.х”.
2009

Это был очень трудный год для компании,
как и для всей российской экономики. Несмотря на кризис, компания, как и в 1998 году,
не сократила ни одного сотрудника, сохранив
коллектив профессионалов. Продолжена работа над рядом крупных проектов. Продолжено развертывание системы диспетчерского
управления на одном из крупнейших угольных
разрезов в Казахстане. Выполнен ряд разработок программного обеспечения для МЧС России. Развернуты системы автоматизированного управления на основе передачи телеметрии
по радиоканалу для ряда крупных предприятий системы Газпрома и для ряда российских нефтяных компаний. Выполнены крупные поставки специализированных сетевых
устройств в систему ОАО “РЖД”. Внедрены
программно-аппаратные комплексы проектирования электронных устройств на ряде крупных предприятий отечественной электронной
промышленности. Развернуты массовые поставки терминальных клиентов производства
компании Chip PC. Внедрен ряд отказоустой-
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чивых решений на базе продуктов компании
Marathon Technologies, в том числе и в новых
терминалах аэропорта Шереметьево.
2010

Год постепенного выхода из кризиса. Обороты и прибыль компании выросли почти
вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Продолжена работа над рядом крупных проектов в России и Казахстане. Выполнены поставки решений для передачи телеметрических данных по радиоканалу для предприятий
системы Газпрома, а также для предприятий
нефтедобычи и переработки и авиационного
комплекса. Начаты массовые поставки решений для передачи музыки и речи по локальным и глобальным IP-сетям для радиостанций
и медийных компаний. Выпущены на рынок
специализированные библиотеки для системы
проектирования Altium Designer собственной
разработки. Расширились учебные программы УКЦ компании, значительно увеличилось
число специалистов, прошедших обучение
в нем. Выполнены крупные поставки САПР
электронных устройств для предприятий оборонного комплекса.
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

В результате описанного выше мы из маленькой фирмы выросли в опытного системного интегратора, хорошо известного как
в стране, так и за ее пределами.
Повысился уровень компетентности компании. На протяжении многих лет мы поставляем законченные программно-аппаратные
решения в трех основных областях: системы автоматизированного проектирования
электронных устройств, промышленной автоматизации, информационных технологий
и специальных проектов на основе технологий передачи данных по радиоканалу.
Количество заказчиков в нашей клиентской базе данных составляет более 20 тысяч,
а число отечественных и зарубежных партнеров компании измеряется десятками. Нами
реализованы крупные и значимые проекты,
которыми мы заслуженно гордимся.
На протяжении ряда лет мы растем по прибыли примерно на 30-35 % ежегодно. Компа-

ния приобрела заслуженный авторитет у заказчиков. Это подтверждается цифрами. За
последние четыре года доля наших постоянных заказчиков в общем обороте компании
увеличилась с 48,1 % до 67,9 %.
Мы гордимся тем, что внесли свой вклад
в возрождение отечественной электронной
промышленности и науки, что с нашей помощью многие ведущие отечественные предприятия смогли выйти на мировой уровень электронных разработок, что их изделия успешно
продаются не только в нашей стране, но и за
рубежом.
Мы устремлены в будущее и стараемся,
чтобы наши решения находились на острие
технического прогресса.
В компании имеется собственный сервисный центр, группы разработчиков программного обеспечения и аппаратных средств. Мы
обучаем наших заказчиков методике применения современных средств разработки
электронных устройств на базе собственного
учебно-консультационного центра.
Нами на протяжении ряда лет за счет собственных средств издается журнал “EDA
Express” о технологиях проектирования электронных устройств.
Мы стараемся каждого из наших заказчиков сделать своим партнером, активно сотрудничаем со специалистами заказчика в ходе
реализации каждого конкретного проекта.
Нашему успеху способствовали два обстоятельства.
Во-первых, наш замечательный коллектив.
Можно часами рассказывать о каждом из наших сотрудников. Нередко они обладают энциклопедическими познаниями в своей области, а некоторые – просто одни из лучших
специалистов в стране.
Во-вторых, это вы, наши уважаемые заказчики. Без вашей помощи и поддержки мы не
смогли бы быть настолько успешными. Более
того, высокотехнологичный характер нашей
компании во многом определяется теми задачами, которые вы перед нами ставите. Эти
задачи часто весьма непросты и неординарны. За нами прочно закрепилась репутация
людей, способных решать самые сложные
проблемы. С ними к нам и идут. Приходится соответствовать ожиданиям. За это мы вам
глубоко благодарны.

Ю.В. Кириллов – генеральный директор ЗАО “НПП “РОДНИК”.
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА ДАНИИ МАРГРЕТЕ II
ОТКРЫЛА В РОССИИ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА
«ГРУНДФОС ИСТРА»

Ее Величество Королева Маргрете II прибыла в Россию 6 сентября 2011 г. по приглашению
Президента РФ Дмитрия Медведева, который находился в Дании с государственным визитом
в апреле 2010 года. За четыре дня
пребывания в России Ее Величество приняла участие в серии
деловых и культурных мероприятий с целью продвижения Дании,
датского бизнеса в России и датских технологий.
7 сентября состоялось открытие второй очереди завода
“Грундфос Истра”. Особое внимание к этому событию было
предопределено тем, что вторая
очередь завода была открыта
в рамках Государственного визита
Её Величества Королевы Дании
Маргрете II в Россию и при Ее
личном участии. Ее Величество
осмотрела
производственные
линии крупнейшего мирового
производителя насосного оборудования и вместе с Президентом
концерна GRUNDFOS Карстеном Бьергом (Сarsten Bjerg) перерезала символическую ленту.
После официального открытия состоялась пресс-конференция с участием руководителей
компании Grundfos c российской
и датской сторон, а также руководством Истринского района,
где расположен сам завод.
“Дания – общепризнанный
лидер в области сбережения энергии. Мы благодарны Ее Величе-

ству и датскому правительству за
поддержку идей энергосбережения, заложенных в основу производства GRUNDFOS”, – заявил
г-н Бьерг. Общий объем инвестиций GRUNDFOS в России составил более 100 млн. евро (из них
в производство – 80 млн евро).
Отвечая на вопрос о сроке
окупаемости капиталовложений,
вице-президент
GRUNDFOS
Кнут Крегпос (Knud Krægpøth),
отвечающий за производство,
отметил, что у руководства концерна есть абсолютная уверенность в рентабельности инвестиций в российское производство.
“Сроки, которыми мы оперируем при принятии решений об
инвестициях, 10-15 лет, – уточнил Виктор Дементьев, Генеральный директор GRUNDFOS
в России. – Хотя наши вложения
в первую очередь завода уже окупились”.
Площадь производственного
комплекса – 30 000 м2. Первая
очередь завода “Грундфос Истра” (г. Истра, Московская область) была запущена в 2005 г.
Вторая очередь включает новые
производственные
мощности,
складской и административный
корпуса.
Оборудование GRUNDFOS
применяется практически во
всех отраслях экономики: в тепловых сетях, на водоканалах,
промышленных предприятиях
и в частных домах. По оценке
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экспертов GRUNDFOS, доля
компании на российском рынке
составляет около 18-19 %. Оборот в 2011 г. ожидается в размере
около 200 млн евро. Доля насосов, произведенных в России,
составляет около 30 % от общего
объема продаж.
На 2011 год компания ООО
“ГРУНДФОС”
представлена
26 представительствами во всех
Федеральных округах РФ. Насосы GRUNDFOS работают на
водоканалах Москвы, СанктПетербурга,
Ростова-на-Дону,
Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярославля, а также на иных объектах
ЖКХ и целом ряде крупнейших
российских
промышленных
предприятий, аэропортов.
На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ г-н Том Рисдаль Йенсен,
Генеральный директор завода
“Грундфос Истра” г-жа Галина
Бирюкова, Министр внешнеэкономических связей Правительства Московской области Тигран
Караханов, глава Истринского
района Московской области г-жа
Анна Щерба.
На мероприятии присутствовал также главный редактор журнала “Автоматизация и IT в энергетике” Александр Егоров.

Пресс-служба журнала
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PcVue В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ЗДАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
КЛИНИКИ
В одном из последних номеров журнала “BACnet Europe Journal” (14, 03/11)
опубликована информация (http://www.big-u.org/service/journal/BACnetEu_
Journal_14_lowres.pdf) о применении программного обеспечения PcVue Solutions
компании ARC Informatique (Франция) в проекте здания, которое соответствует
требованиям стандарта Passivhaus. В соответствии с Википедией “Пассивный
дом, энергоэффективный дом (нем. Passivhaus, англ. passive house) – это сооружение, основной особенностью которого является отсутствие необходимости
отопления или малое энергопотребление – в среднем около 10 % от удельной
энергии на единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий”.
Объект автоматизации –
физиотерапевтическая клиника плюс офисная зона – все это
управляется из SCADA-системы
PcVue 9.0, а также через средства удаленного доступа WebVue.
В проекте приняли участие компания Sanichaufer, расположенная в Люксембурге, и подрядчик
GIGA-Automation из Саарбрюкена в Германии. Компания GIGAAutomation является сертифицированным партнером PcVue
Solutions и осуществляет внедрение интегрированных систем
управления зданиями (IBMS)
в Германии и Люксембурге. В качестве элементов системы автоматизации использована сеть
BACnet, операторские станции
и SCADA-система PcVue, средство DDC от SAIA Burgess с драйвером BACnet и Menerga Control
System для плавательного бассейна и контроля терапией (рис. 1).

Рис. 1. Графический редактор с общим видом
здания и конфигуратор BACnet

МИНИМАЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

Здание соответствует стандарту энергосбережения Passivhaus
с минимальным влиянием на
экологию. Клиническая и административная зоны были
оптимизированы с точки зрения
ультранизкого уровня энергопотребления для нескольких видов обогрева и охлаждения. Две
центральные вентиляционные
системы обеспечивают стерилизацию воздуха в обеих зонах.
Установка охлаждения и нагрева использует специальные конвекторные системы, которые
встроены в полы и расположены
в передней части поверхности
окна. Вентиляция оборудована
эффективной системой рекуперации тепла и адиабатического
охлаждения. На крыше установлены солнечные панели (площадью примерно 50 квадратных
метров) для производства горячей воды и отопления. В качестве резервного источника для
нагрева воды (140 кВт) вентиляции и отопления используются котлы (100 кВт). Терапевтический бассейн имеет систему
очистки воды, установленную
для обеспечения качества воды.
Бассейн оснащен функцией
противоточного и подводного
массажа (рис. 2).

МОНИТОРИНГ С ПОМО–
ЩЬЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАН–
НОЙ СИСТЕМЫ УПРАВ–
ЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

PcVue 9.0 объединяет данные
от этих систем и от 65 датчиков в различных точках фасада,
кровли и наружной поверхности
здания для измерения температуры и (в некоторых случаях)
влажности. Результаты направляются в лабораторию для оценки влияния внешних условий на
внутреннюю среду и, тем самым,
помогают оптимизировать энергопотребление здания. При управлении клинической и офисной зоной автоматически выполняется
импорт EDE (= Engineering Data
Exchange) файла BACnet в базу
данных PcVue. Сеть BACnet предоставляет доступ в общей сложности к 2000 точкам ввода/вывода
BACnet. Проект также включает

Рис. 2. Управление солнечными батареями
и мониторинг через интернет
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в себя поддержку средств планирования BACnet (Scheduling) для
цикла обогрева бассейна. Исторические данные архивируются
с помощью Microsoft SQL Server
2008, а отчеты формируются через

Рис. 3. Мнемосхема, импортированная
из САПР

SQL Server 2008 Reporting Services
(SRSS) с целью обмена данными
с научными учреждениями, включая экспорт таблиц для последующего анализа эффективности
энергопотребления (рис. 3).

Компания ARC Informatique (Франция, www.arcinfo.com) является
одним из ведущих европейских поставщиков решений класса HMI/
SCADA/MES. На сайте локального дистрибьютора в России – компании “ФИОРД” (www.fiord.com) можно скачать демонстрационную версию PcVue, документацию на русском языке и ознакомиться
с примерами внедрения PcVue за рубежом и в России.

ОАО «МОЭК» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ–2011»
7-8 сентября в Москве прошла
отраслевая научно-практическая
конференция “Теплоснабжение2011: инновационный сценарий”,
где обсуждались нормативные
правовые акты к ФЗ № 190 “О теплоснабжении”, новые Правила
предоставления коммунальных
услуг, презентовались передовые
проекты в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В мероприятии участвовали
представители органов исполнительной власти РФ и субъектов
РФ, руководители и специалисты
ведущих предприятий теплоэнергетического комплекса России.
ОАО “МОЭК” на конференции представлял руководитель
юридической службы компании
Вадим Болдырев. Он принял
участие в пленарном заседании
“Актуальные законодательные
изменения” и выступил с докладом “О методологических подходах тарифного регулирования на
горячее водоснабжение”.
В своем выступлении В. Болдырев сказал, что сегодня возникла
серьезная проблема противоречия
норм жилищного законодательства и законодательства в сфере
теплоснабжения в части регулирования тарифов на коммунальную

услугу “горячее водоснабжение”
и коммунальные ресурсы “горячая
вода” и “тепловая энергия”. “Главное – это удобство потребителя
и экономическая обоснованность
тарифов, – отметил В. Болдырев. – Необходимо вести расчеты в
соответствии с законодательством,
и чтобы избежать разницы в начислениях, потребитель должен
оплачивать все фактически (по
приборам учета) потребленные ресурсы – холодную воду и тепловую
энергию. Установление усредненных нормативов или коэффициентов, определяющих количество тепловой энергии, необходимой для
подогрева одного кубометра холодной воды до нормативной температуры, влечет невозможность
энергосбережения в этой сфере
и является антирыночным экономическим механизмом. Среднее
значение такого норматива (коэффициента) может быть рассчитано
статистическими методами, но его
дисперсия будет весьма велика.
Известно, что в офисных зданиях
из-за небольшого водоразбора для
обеспечения ГВС надо затратить
на порядок больше тепловой энергии, чем в жилых домах”.
Резюмируя доклад, В. Болдырев внес от ОАО “МОЭК” предложение дополнить законода-
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тельство дефиницией термина
“горячая вода”: “горячая вода –
это продукт, состоящий из двух
компонентов: 1) холодной воды
питьевого качества; 2) тепловой
энергии, вложенной в холодную
воду в количестве, необходимом
для обеспечения в точках водоразбора температуры, требуемой
санитарными нормами и правилами, причем это количество
определяется по приборам учета, а в случае их отсутствия – по
соответствующему нормативу”.
В этом случае будет очевидным
способ оплаты ГВС – отдельно
за потребленную холодную воду
(водоканалу) и тепловую энергию
(теплоснабжающей компании).
С предложением ОАО “МОЭК”
согласились заместитель директора Департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Павел Шпилевой и другие
участники конференции.
Все рекомендации, озвученные
на пленарном заседании “Актуальные законодательные изменения”,
будут переданы для обсуждения
в органы государственной власти.
http://www.oaomoek.ru/ru/content/
view/692/1/
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Emerson Process Management – ФИНАЛИСТ В ДВУХ
НОМИНАЦИЯХ ПРЕМИИ Edison Award
Центр инноваций Emerson и поворотный клапан Fisher®
Control-Disk™ отмечены на торжественном вручении премии
Эдисона в Нью-Йорке, США.

Центр инноваций Emerson –
Технологии Fisher® и поворотный клапан Fisher Control-Disk™
стали финалистами всемирно
известной премии 2011 Edison
Best New Product Awards™, присуждаемой за новые продукты.
Премия Edison Award символизирует настойчивость и выдающееся мастерство, воплощенные Томасом Алва Эдисоном,
а также стимулирует инновационный, творческий и изобретательский подход к развитию
экономики.
Центр инноваций Emerson
был отмечен в номинации “Условия жизнедеятельности, работы
и обучения” (Living, Working and
Learning Environments). Он был
открыт в мае 2010 года и представляет собой узкоспециализированный центр испытаний
с проливочной лабораторией
в составе. Центр был создан для
того, чтобы помочь заказчикам
решать сложнейшие задачи,
встающие перед предприятиями
обрабатывающей и энергетической отраслей промышленности. Проливочная лаборатория
позволяет проводить испытания
клапанов в реальных заводских
условиях, обеспечивая надежность и соблюдение требований
по защите окружающей среды
и охраны труда до установки продуктов на объекте заказчика.
Поворотный клапан Fisher
Control-Disk стал финалистом
в номинации “Прикладные технологии” (Applied Technology).
Он имеет отличные характеристики регулирования и идеально
подходит для применения в ди-

намических процессах с высокими перепадами давления в нефтехимической, химической,
целлюлозно-бумажной, металлургической и горнодобывающей отраслях. Равнопроцентная пропускная характеристика
обеспечивает улучшение диапазона регулирования по сравнению с шарово-сегментными
клапанами. Подобная оптимизация характеристик позволяет
осуществлять
регулирование
ближе к значениям уставки,
устранять влияние возмущений
процесса, приводя к снижению
его неустойчивости.
“В этом году мы отмечаем
множество
инноваций,
включая передовые продукты, услуги и технологии, которые способны изменить нашу
жизнь, – прокомментировала
Председатель
Руководящего
комитета премии Edison Award
Сара Миллер Калдикотт, внучатая племянница Томаса Эдисона. – Наградами отмечаются
результаты
инновационного
мышления, за которое весь мир
помнит и уважает Томаса Эдисона. Мы счастливы, что такие
компании, как Emerson продолжают его дело, отвергая традиционное мышление”.
Победителей в номинации
“Лучшие новые продукты” выбирают методом голосования,
в котором участвуют около 2 тыс.
членов некоммерческой организации Marketing Executives
Networking Group (MENG),

в состав которой входят ведущие американские специалисты
в области маркетинга и ученые.
В рамках комплексной экспертной оценки номинантов оценивают по следующим аспектам:
рыночные инновации, успех на
рынке, технологические инновации, инновационные изменения
структуры рынка, влияние на социальную сферу и конструкторские нововведения.
“Компания Emerson была удостоена наградами за инновации,
потому что философия данной
премии точно соответствует нашему стремлению содействовать
заказчикам в решении сложных
задач, одновременно помогая
им управлять интеллектуальными предприятиями, обеспечивающими более высокое качество продукции, сокращение
расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание и улучшение защиты окружающей
среды и охраны труда”, – заявил
Терри Базби, президент дивизиона Fisher, Emerson Process
Management.
Присуждение премии Edison
Award прошло под эгидой
Thomas A. Edison Papers, всемирно известного исследовательского проекта Рутгерского
университета, работа которого
посвящена изучению инноваций
и их применению в XXI веке.
Более подробную информацию
о финалистах премии Edison
Award можно получить по адресу
www.edisonawards.com.

Информацию о продукции дивизиона Fisher Вы сможете получить
на сайте www.metran.ru в разделе “Регулирующее оборудование”.
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КОМПАНИЯ Р.В.С. УЧАСТВУЕТ ВО ВНЕДРЕНИИ
ТЕХНОЛОГИИ Smart Metering В ПЕРМИ В МРСК УРАЛА
В рамках федеральной программы “Считай, экономь, плати” реализуется пилотный проект в области установки “интеллектуальных” приборов
учета в Перми. Этот проект даст возможность потребителям снизить
расходы на электроэнергию за счет многотарифности, а поставщикам –
снизить потери и повысить надежность электроснабжения.
В филиале МРСК Урала –
Пермэнерго реализуется пилотный проект по созданию
комплексной системы учета
электроэнергии на основе технологии Smart Metering – системы интеллектуального учета, позволяющей удаленно снимать
показания счетчиков, управлять
нагрузкой, использовать функции многотарифности и производить анализ и планирование
энергопотребления. Пилотный
проект реализуется в рамках федеральной программы “Считай,
Экономь, Плати”, вошедшей
в одну из приоритетных общегосударственных программ в сфере
модернизации страны.
Основная цель пилотного проекта комплексной системы учета
электроэнергии на основе технологии Smart Metering – определение оптимальных технических
решений при организации интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке,
выявление потенциальных проблем и выработка методологии
их решения.
Для реализации проекта сформирована совместная рабочая
группа, в которую вошли представители компаний МРСК
Холдинг, МРСК Урала и Комплексные энергетические системы. Данная группа на конкурсных основаниях определила
компании, которые реализуют
работы по созданию пилотной
комплексной системы учета.
Среди них – компания Р.В.С.
В рамках проекта специалисты Р.В.С. устанавливают

информационно-вычислительный комплекс (ИВК) в 2-х пилотных зонах города Пермь.
Основные функции комплекса:
обработка данных, поступающих
со счетчиков электроэнергии,
а также контроль их работоспособности. Для эксплуатирующего персонала ИВК предоставляет
возможность получения данных
о потреблении электроэнергии,
ее потере на силовом оборудовании и состоянии приборов.
Неотъемлемой частью ИВК является защищенный веб-сайт,
предназначенный для управляющих компаний, жильцов домов,
работников муниципалитета.
Благодаря веб-сайту жильцы
квартир и домов смогут в любое
время получать информацию
о потребленной электроэнергии,
применяемых тарифах, планировать потребление электроэнергии
под свои финансовые возможности, оперативно получать счета,
а в перспективе – оплачивать их
через сайт, не выходя из дома.
У сетевых и управляющих
компаний появится возможность оперативного обнаружения сбоев в электроснабжении,
восстанавливать работу оборудования, контролировать загрузку домовых электросетей,
а также обоснованно планировать развитие активов сетей. Помимо этого, ИВК предоставляет
инструменты для борьбы с неплательщиками и хищениями
электроэнергии.
А муниципалитеты смогут отслеживать качество предоставления услуг, получать
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объективную информацию для
разрешения спорных ситуаций
и планировать энергоэффективность города.
До конца 2011 года в одном из
районов г. Пермь будет смонтировано около 50 тысяч интеллектуальных приборов учета в многоквартирных и частных домах
и у юридических лиц.
О ПРОГРАММЕ “СЧИТАЙ,
ЭКОНОМЬ И ПЛАТИ”

Основная цель программы “Считай, экономь и плати” – формирование и стимулирование бережливой модели
потребления
энергоресурсов,
координация установки и производства приборов учета. Разработка комплексной программы по установке, производству
и эксплуатации приборов учета,
отвечающих современным требованиям по классу точности,
обеспечивает: создание условий
для оплаты фактически потребленных энергоресурсов; уменьшение нагрузки на потребителей, в том числе бюджетных, при
реализации программы; формирование системы, обеспечивающей 100 % оплату энергоресурсов
в соответствии с показаниями
приборов учета; формирование
системы поощрения экономного поведения граждан и юридических лиц; экономически
оправданное,
законодательно
оформленное и апробированное
в практическом плане решение
по общедомовому и поквартирному учету в жилом фонде.
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НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЛК73 И ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ
РАСШИРЕНИЯ ПИ73. ОБЪЯВЛЕНО НАЧАЛО ПРОДАЖ
19 августа 2011 года компания
ОВЕН объявила о начале продаж
нового программируемого логического контроллера для локальных систем автоматизации в щитовом исполнении.
На рынок выпущен контроллер ОВЕН ПЛК73 и набор
интерфейсных плат ПИ73 для
расширения функциональных
возможностей прибора. Новый
прибор дополнит существующую линейку контроллеров
ОВЕН для автоматизации локальных задач.
Это первый выпущенный
компанией контроллер для
монтажа непосредственно на
лицевую панель щита. На панели контроллера расположены
4-строчный жидкокристаллический дисплей для отображения данных, кнопки управления и сигнальные светодиоды.
Данные конструктивные особенности дают возможность
управления
технологическим
процессом
непосредственно
с самого контроллера без установки дополнительных средств
человеко-машинного интерфейса – панелей оператора, кнопок
управления и светосигнальной
аппаратуры. Непосредственно
на дисплее контроллера можно
одновременно отображать текущие значения контролируемых
параметров и режима технологического процесса. Используя кнопки, можно оперативно
управлять режимами технологического процесса и задавать
значения поддерживаемых параметров.
Руководитель
направления
развития ПЛК и модулей ввода/
вывода Андрей Николаев считает, что “новый контроллер ОВЕН
ПЛК73 будет востребован на
рынке, особенно для автомати-

зации технологических процессов, где необходимо оперативное
управление. В первую очередь –
это автоматизация систем вентиляции и отопления, а также автоматизация камер сушки, обжига,
печей и автоклавов”.
Контроллер ПЛК73 разработан на базе высокопроизводительного 32-разрядного RISC-процессора архитектуры ARM7, работающего с тактовой частотой
50 МГц. Объем оперативной памяти составляет 10 Кбайт. Объем
памяти для хранения программ –
280 Кбайт. Объем памяти для
Retain-переменных – 448 байт.
Программирование
контроллера осуществляется в профессиональной распространенной
системе – CoDeSys v.2. Время
цикла контроллера по умолчанию составляет 1 мс.
Контроллер имеет встроенные входы и выходы:
• 8 дискретных входов;
• 8 аналоговых входов – для
подключения широкого спектра датчиков ТС, ТП, тока
и напряжения;
• 8 выходов, из которых 4 первых выхода – всегда типа К,
остальные выходы могут быть
дискретного, или аналогового типа.
Для увеличения количества
выходных элементов предусмотрено подключение модуля МР1.
Для подключения дополнительных устройств (панели оператора, модули ввода\вывода,
GSM-модемы) возможно подключение платы расширения
ПИ73 для добавления последовательных интерфейсов (RS-232
или RS-485).
“Мощные вычислительные
ресурсы контроллера и использование одной из лидирующих систем программирования

CoDeSys v.2 позволяют реализовать на ОВЕН ПЛК73 достаточно
сложные алгоритмы управления
и математических вычислений.
Наличие последовательных портов (R-S232 и RS-485) дают дополнительные возможности при
построении
автоматизированных систем управления. Например, это диспетчеризация и интеграция в сети управления при
помощи проводных и беспроводных средств связи”, – отмечает
А. Николаев.
Контроллеры данной линейки применяются для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального
и сельского хозяйства.
Контроллеры ПЛК73 могут
использоваться:
• в системах HVAC;
• для управления малыми станками по упаковке и переработке;
• в сфере ЖКХ для создания систем управления ЦТП, ИТП;
• для управления насосными
станциями;
• для управления котельными.
Подробную информацию смотрите на сайте www.owen.ru
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OpenTrust SCM И Рутокен –
БЕЗОПАСНОСТЬЮ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ
Компания Rainbow Security – ведущий
российский эксперт в области информационной безопасности – сообщает об успешной
реализации проекта по интеграции системы
управления жизненным циклом смарт-карт
OpenTrust SCM с российскими средствами аутентификации и защиты информации
Рутокен, разработанными компаниями
“Актив” и “Анкад”.
OpenTrust SCM – комплексное решение
для управления жизненным циклом смарткарт. OpenTrust SCM позволяет управлять
ПИН-кодом и сертификатами на смарткартах и токенах и поддерживает несколько
моделей их выпуска и обслуживания. Одним
из главных преимуществ решения является то,
что OpenTrust SCM сводит к минимуму время
и расходы, связанные с вводом в эксплуатацию,
учетом и использованием аппаратных средств
аутентификации. OpenTrust SCM облегчает
развертывание системы информационной безопасности в корпоративной инфраструктуре
(интеграция со службой каталогов, PKI, IAM).
В рамках проекта консолидации продуктов
USB-токены Рутокен были интегрированы
с решением OpenTrust SCM, которое теперь
поддерживает Рутокен в качестве хранилища
сертификатов. Электронный идентификатор Рутокен – малогабаритное персональное
устройство доступа к информационным ресурсам, полнофункциональный аналог смарткарты, выполненный в виде USB-брелока.
Идентификатор предназначен для безопасного
хранения и использования паролей, цифровых
сертификатов, ключей шифрования и ЭЦП.
Рутокен служит для строгой двухфакторной
аутентификации, защиты электронной переписки, установления защищенных соединений (VPN, SSL), проведения финансовых
транзакций и криптографической защиты
информации. “Используя OpenTrust SCM
для управления жизненным циклом Рутокен, клиент существенно уменьшает свои
расходы на сопровождение информационной системы за счет автоматизации типовых

Ирина Валишвили – PR-менеджер.
Телефон +7 (495) 66-323-66.
E-mail: pr@rnbo.ru
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операций, связанных с поддержкой и сопровождением электронных ключей”, – отмечает И. Момчилович, генеральный директор
Rainbow Security.
Д. Горелов, коммерческий директор компании “Актив”: “Поддержка Рутокен в OpenTrust
SCM – важное событие. Было приятно и комфортно взаимодействовать со специалистами
Rainbow Security и OpenTrust, а главное – получился хороший результат. Теперь наши будущие и текущие клиенты, работающие с продукцией Рутокен, могут использовать всю
мощь OpenTrust SCM в своих системах информационной безопасности”.
Rainbow Security – один из ведущих российских дистрибьюторов решений от известных
мировых производителей в области информационной безопасности: ActivIdentity, eEye,
Entrust, Precise Biometrics, SafeNet, Sourcefire,
WatchGuard Technologies и Wibu-Systems. Компания работает со 140 реселлерами и системными интеграторами во всех регионах России
и странах СНГ. 12 лет специалисты Rainbow
Security изучают потребности российских
компаний и отслеживают важнейшие мировые тенденции. Rainbow Security обеспечивает
заказчиков максимально широким спектром
современных продуктов по информационной
безопасности. www.RNBO.ru
Компания OpenTrust – один из лидеров в области ИТ безопасности. OpenTrust проектирует и разрабатывает программные продукты
нового поколения для создания надежных
IТ-экосистем. Комплект программного обеспечения OpenTrust поднимает на новый уровень стандарты безопасности, надежности,
масштабируемости и производительности.
Решения OpenTrust легко внедряются и позволяют клиентам использовать уже существующие технологии управления идентификацией
и доступом. Большим преимуществом компании OpenTrust является встроенная поддержка
Российских алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001,
28147-89 и 34.11-94.

К
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КОМПАНИЯ «ДВК–ЭЛЕКТРО»
Компания “ДВК-электро” 15 лет поставляет на российский рынок системы автоматического управления и контрольноизмерительную аппаратуру датской фирмы
DEIF, применяемые в области производства
и распределения электроэнергии судового
оборудования и оборудования для буровых
платформ.
Компания предоставляет заказчикам конкурентоспособное преимущество, поставляя
современные высокотехнологичные решения,
в основе которых лежит использование высококачественной продукции, высокая функциональность, качественный сервис и ответственность. Сегодня, компания предлагает
следующее оборудование: системы управления двигателями и генераторными агрегатами, системы управления для источников возобновляемой электроэнергии, оборудование
для навигационных мостиков судов, щитовые
электроизмерительные приборы.
Компания “ДВК-электро” обеспечивает
долговременные отношения с заказчиком,
основанные на уважении и взаимном доверии, на понимании того, что доверие заказчика нужно заслужить. Компания берет
на себя полную ответственность за качество
предоставляемых решений и за то, что опыт,
приобретенный в совместной работе с заказчиком, будет использован для улучшения
качества нашей продукции, обслуживания
и технической поддержки.

•

•

•
•
•

Продукция
Амперметры:
– постоянный ток;
– переменный ток.
Вольтметры:
– постоянный ток;
– переменный ток.
Частотомеры.
Ватт-, Варметры.
Измерение коэффициента мощности.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультиметры.
Контроль сопротивления изоляции.
Счетчики электроэнергии.
Синхроноскопы.
Реле синхронизации.
Контроль последовательности фаз.
Электронный потенциометр.
Панель АПС.
Измерение температуры.
Счетчики времени наработки.
Указатель положения выключателя.

Измерительные преобразователи: преобразователи напряжения и тока, многофункциональные измерительные преобразователи, измерительные преобразователи
мощности, универсальный измерительный
преобразователь постоянного тока, преобразователь температуры, шунты, трансформаторы тока.
Управление и защита генераторными
агрегатами: системы Delomatic, PPM, AGC,
AGC200, контроллеры PPU/GPC/GPU,
BGC, GС-1 и GC-1F, контроллеры двигателя GC-1FE/EC-1, однофункциональные
блоки Uni-line, дифференциальная защита
генераторов, защита при параллельной работе с сетью, кей-стартер.
Зарядные устройства и источники питания: устройства серии DCP2 и DBC1.
Судовое оборудование: приборы с подсветкой шкалы, измерение угла поворота пера
руля, анемометр WSS, панель сигнальноотличительных огней.
Готовые решения: тренажеры серии DGS,
автоматизация газопоршневых электростанций, система мониторинга электростанций
DMS, сенсорные панели управления электростанцией.

198095, Санкт-Петенбург, ул. Шевцова, д.12, корпус 2.
Телефон/факс (812) 318-30-69.
Факс (812) 252-76-55.
E-mail: sales@dvk-electro.ru, support@dvk-electro.ru
http://www.dvk-electro.ru/
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СЕМЕНОВ Б.Ю.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
MSP430.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
М.: СОЛОН–ПРЕСС, 2011. — 128 с.
(Серия «Библиотека инженера»)

Книга посвящена микроконтроллерам серии MSP430,
которые производятся фирмой TexasInstruments. Едва ли
удастся найти конкурента этим
микроконтроллерам по величине потребляемого тока и производительности, если речь идет
о разработке автономных малогабаритных приборов с низковольтным батарейным питанием. Книга в доступной форме
поможет разобраться с архитектурой и системой команд
MSP430, сориентирует читателя в многообразии “софта” для
разработки программного обеспечения, расскажет о способах
“прошивки” памяти MSP430,
о существующих программаторах. Приведенные схемы,
печатные платы и сборочные
рисунки позволят собрать несколько несложных программаторов flash-памяти MSP430
самостоятельно.
Книга адресована инженерам,
начинающим работать с микроконтроллерами, студентам радиотехнических специальностей
вузов, специалистам, занимающимся обслуживанием и ремонтом электронной аппаратуры, радиолюбителям, а также всем тем,
кто интересуется перспективной
электронной техникой.
Авторский сайт в Интернете находится по адресу

http://www.radioland.mrezha.ru.
После выхода этой книги из
печати на нем появятся рисунки печатных плат в формате
SprintLayout 3.0 и другие дополнительные материалы по
MSP430.
Книга издана в качестве приложения к журналу для инженеров, интересующихся современной схемотехникой – “Ремонт
и Сервис” (www.remserv.ru).
Сегодня вести разговор об
использовании
современных
микроконтроллеров очень просто — этому способствует их
широкое распространение на
отечественном рынке электронных компонентов, обилие книг
и тематических публикаций, невероятно большое количество
материалов в Интернете, общение с коллегами на электронных
форумах. Но, как это ни покажется странным, в то же время
разговор о микроконтроллерах
невероятно сложен.
Наша книга познакомит
читателя с интересным семейством микроконтроллеров
MSP430, выпускаемых фирмой
TexasInstruments. Эти микроконтроллеры, конечно, пока
менее популярны, чем PIC
и AVR, но могут быть использованы там, где очень важно
обеспечить минимальное потребление тока, например,
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в аппаратуре с низковольтным
аккумуляторным или батарейным питанием. Читатели узнают о том, какие существуют
инструментальные
средства
программирования и отладки,
каковы характеристики семейства MSP430. Будет уделено
внимание архитектуре и системе команд. Однако основная
цель данной книги — познакомить читателя со средствами
разработки, использующимися
при работе с MSP430, так как
именно с их освоения и нужно начинать работу. Для тех же
читателей, кто хочет более подробно познакомиться именно
с аппаратными возможностями
самого MSP430, готовится расширенное издание, в котором
эти вопросы будут рассмотрены
подробнее, с примерами и практическими конструкциями. Более того, расширенное издание
книги предполагается снабдить
компакт-диском, на котором
читатели найдут фирменную
документацию,
программное
обеспечение, рисунки печатных
плат в электронном виде и много другой полезной информации. Компакт-диск поможет
продолжить знакомство с микроконтроллерами MSP430.
Стоимость книги с пересылкой и оплатой при получении
бандероли на почте – 270 руб.

РАЗНОЕ
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НОВОСТИ

КНИГА — ПОЧТОЙ
Книги издательства “СОЛОН-ПРЕСС“ можно заказать наложенным платежом (оплата при получении)
по фиксированной цене. Заказ оформляется одним из
трех способов:
1. Послать открытку или письмо по адресу: 123001,
Москва, а/я 82.
2. Оформить заказ можно на сайтах www.remserv.ru,
www.solon-press.ru в разделе “Книга – почтой“.
3. Заказать по тел. (499) 254-44-10,
(499) 795-73-26.

Бесплатно
по почте.

высылается

каталог

издательства

При оформлении заказа следует правильно и полностью указать адрес, по которому должны быть высланы книги, а также фамилию, имя и отчество получателя. Желательно указать дополнительно свой телефон
и адрес электронной почты. Оплата производится при
получении бандероли.

Через Интернет вы можете в любое время получить свежий каталог издательства “СОЛОН-ПРЕСС“,
считав его с адреса www.solon-press.ru/kat.doc
Интернет-магазин и книга-почтой имеет более 1000 наименований современной технической литературы
и размещен на сайте www.solon-press.ru
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РАЗНОЕ

Изодром мудрости

О МАТЕМАТИКЕ С УЛЫБКОЙ
Когда математики взялись за теорию относительности, я перестал
ее понимать.

А. Эйнштейн

Главный порок математиков – применение при первой же возможности греческого алфавита.

NN

Чистая математика делает то, что можно, так , как нужно,
а прикладная – то, что нужно, так , как можно.

NN

Чем сложнее математическая задача, тем проще ее не решать.

В. Зверев

Математика обходится без мудрости, а мудрость – без математики.

Б.В.

Математики давно подсчитали, что в одном метре 100 сантиметров, да еще целая тысяча миллиметров, поэтому американский дюйм существенно уступает европейскому метру.

Б.В.

Чем короче формулировка теоремы, тем сложнее ее доказать.

Б.В.

Научную теорию объяснить легко, да понять трудно.

Б.В.

Арифметику невозможно понять, в нее приходится верить.

М. Кунцевич

Любая формула, включенная в книгу, уменьшает число её покупателей вдвое.
Между духом и материей посредничает математика.

Ст. Хокинг
Х. Штейнхауз

Подборка Б. ВОЛЬТЕРА
ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 Г.
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