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Уважаемые коллеги!
Первый месяц весны март – чудесное время, всегда удивляет всеобщим оживлением. Весенним теплом пробуждается природа в саду, начинает зеленеть травка, появляются первые цветы – подснежники. Вообще, 2016 год – Год
Обезьяны и согласно китайским традициям он будет особенно удачным для тех, кто занимается различной исследовательской деятельностью, научными изысканиями
и саморазвитием. Если ваше предприятие основывается на
поиске новых технологий или на научных разработках, то
2016 год должен быть для вас очень удачным. Прекрасное
время для долгосрочного планирования, продумывания возможностей для расширения бизнеса. Удачный период для поиска партнеров, новых путей сбыта. Весна – самый оптимистический период года, когда вам кажется,
что все впереди, можно горы сдвинуть, вам все по силам и все будет прекрасно.
Важным событием в области развития информационных технологий, в том числе и в энергетике, является проведение в Санкт-Петербурге 11-12 февраля 2016 года II Всероссийского ИТ-форума “Информационная Россия –
территория диалога”. Форум организован ассоциацией разработчиков программного обеспечения РУССОФТ
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие более 300 делегатов из крупнейших промышленных и производственных предприятий России, промышленных объединений и ассоциаций,
отраслевых ассоциаций в сфере информационных технологий, а также российских и зарубежных IT-компаний.
Основной темой обсуждения на форуме стало ИТ-импортозамещение в ключевых отраслях экономики. Участники сошлись в общем мнении, что модернизация промышленности, поддержание рынка высокотехнологичной
продукции отечественного производства и развитие инновационной деятельности в России в целом невозможны без отечественных разработок в сфере информационных технологий. В рамках пленарного заседания представители профильных Министерств и ведомств рассказали о стратегии развития информационных технологий
в России, поддержке внедрения российских аппаратных и программных решений в различных отраслях экономики; крупнейшие госкорпорации России поделились опытом перехода на отечественную ИКТ-платформу,
а также опытом использования российского программного обеспечения на своих предприятиях; представители
профильных ассоциаций и объединений высказали консолидированную позицию ИТ-компаний о возможностях
развития ИТ-индустрии в России. В рамках ИТ-форума достигнут ряд договорённостей с представителями российского ИТ-сообщества о проработке перспективных совместных проектов. В целом форум подтвердил свой
статус авторитетной дискуссионной площадки для обмена мнениями и выработки рекомендаций по повышению
роли современных российских информационных технологий в вопросе импортозамещения.
В настоящее время большой интерес у энергетиков вызывают проблемы организации высокоскоростных параллельных вычислительных технологий. Высокопроизводительная аналитика данных (High Performance Data
Analytics, HPDA) и технологии Больших Данных и высокопроизводительных вычислений (High Performance
Computing, HPC) могут и должны с успехом применяться при решении таких актуальных задач в энергетике,
как моделирование и прогнозирование. Например, построение оптимального прогноза величины потребляемой электроэнергии. В первую очередь это связано с расчётом затрат, планируемых на покупку и реализацию
электроэнергии. От точности полученного прогноза зависит экономия денежных средств компаний, работающих
на рынке предоставления энергетических услуг. Для эффективного решения подобных задач прогнозирования
требуются современные суперкомпьютеры. В связи с этим безусловно важным событием является проведение
Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова (САФУ) 28 марта Десятой
международной конференции по суперкомпьютерным технологиям “Параллельные вычислительные технологии
2016”. На конференции ученые и специалисты обсудят перспективы развития параллельных вычислительных
технологий и представят результаты, полученные ведущими научными группами с использованием суперкомпьютерных технологий для решения различных задач науки и техники. Организаторами конференции при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований выступают: Федеральное агентство научных организаций России и Суперкомпьютерный консорциум университетов России. Тематика конференции чрезвычайно
широка, а именно: технологии параллельных и распределенных вычислений, облачные вычисления, перспективные многопроцессорные архитектуры, параллельные и распределенные системы баз данных, управление,
администрирование, мониторинг и тестирование многопроцессорных систем, вычислительная математика, вычислительная физика, вычислительная химия, гидро- и газодинамика, теплообмен, высоконелинейные и быстротекущие процессы в задачах электротехники и механики, нанотехнологии, геоинформатика, криптография,
обработка изображений и визуализация, суперкомпьютерные научно-образовательные центры и т.д. Все эти
темы так или иначе связаны с внедрением современных информационных технологий в энергетику. В следующих номерах журнала мы поместим наиболее интересные материалы с этой международной конференции.
И еще, хочу пожелать всем женщинам – нашим авторам и читательницам журнала – здоровья, любви, счастья,
душевного покоя и тепла! Чтоб ваши семьи были крепче стали! А дети здоровее всех! Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными
эмоциями и яркими открытиями. И пусть в небе для вас всегда горит желанная путеводная звезда! С 8 марта,
дорогие коллеги!
С уважением, главный редактор журнала –
канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров
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СОВРЕМЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ MachineStruxure
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ, БЕЗОПАСНУЮ И НАДЕЖНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА БАЛТИЙСКОМ ЗАВОДЕ
В. СТАСОВСКИЙ (Компания Schneider Electric в России)
В статье представлена автоматизированная система управления на базе платформы MachineStruxure, объединяющей единое программное обеспечение для автоматизации машин и механизмов – SoMachine, семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) серии Modicon, встроенного контроллера Altivar IMC
и готовые, уже протестированные архитектуры систем автоматизации для машин
и механизмов.
Ключевые слова: платформа MachineStruxure, SoMachine, ПЛК, контроллер Altivar IMC, модуль удаленного
ввода-вывода Advantis STB.
Балтийский завод входит в состав государственной Объединенной судостроительной
корпорации и является флагманом российского судостроения. За свою историю предприятие
произвело более 600 гражданских и военных
судов, именно здесь создается современный
атомный флот страны. Естественно, такое
производство стратегического значения нуждается в надежном и эффективном оснащении. В силу длительного срока эксплуатации
грузоподъемных механизмов, работающих на
предприятии уже несколько десятилетий, возникла необходимость их модернизации.
В 2014 году на предприятии был выполнен
капитальный ремонт мостового крана грузоподъемностью 30/5 тонн, установленного еще
в 50-х гг. прошлого века. Ремонт включал полную ревизию двигателей, тормозов, редукторов, замену электрооборудования и кабины.
Проект был реализован на решениях компании Schneider Electric и выполнен силами
специалистов компании “Промышленный ресурс”. В частности, система управления мостового крана была реализована в соответствии
с современной концепцией комплекса средств
по автоматизации MachineStruxure компании
Schneider Electric, объединяющей компоненты оборудования, проверенные структуры,
инженерные решения и функциональные алгоритмы.
Schneider Electric и “Промышленный ресурс” – давние партнеры. Ранее на Балтийском
заводе компаниями уже было реализовано два
проекта по реконструкции мостовых кранов
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грузоподъемностью 30/5 и 80/20 тонн. В обоих случаях использовались кресло-пульт XJCD
от Schneider Electric с джойстиками XKDF на
пять скоростей, а также преобразователи частоты Altivar. Однако эти проекты сложно отнести к категории решений по автоматизации,
так как сигналы с джойстиков заводились на
дискретные входы преобразователей частоты.
Впрочем, такие решения имеют и свои плюсы,
среди которых простота и высокая ремонтопригодность.
В ходе капитального ремонта мостового
крана, который выполнялся в рамках данного
проекта, также использовались многофункциональные преобразователи частоты серии
Altivar 71, кресло-пульт XJCD с пятискоростными джойстиками XKDF. Общий объем поставки Schneider Electric включал тормозные
сопротивления для подъемно-транспортного
оборудования, программируемый логический контроллер (ПЛК) ATV IMC, модули удаленного ввода-вывода Advantys STB,
защитно-коммутационное
оборудование,
светосигнальная аппаратура Harmony и моноблочные шкафы SM. Главным отличием данного проекта от предыдущих проектов стало
использование инновационной архитектуры
MachineStruxure (рис. 1).
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Платформа MachineStruxure ориентирована на индивидуальные машины и предлагает

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опыт)

Общие вопросы

Рис. 1. Инновационная архитектура MachineStruxure

готовые специализированные решения и алгоритмы для различных применений – грузоподъемное оборудование, насосы, вентиляторы. MachineStruxure объединяет под собой
несколько технических компонентов: единое
программное обеспечение для автоматизации
машин и механизмов – SoMachine, семейство
программируемых логических контроллеров
(ПЛК) серии Modicon, встроенного контроллера Altivar IMC и готовые, уже протестированные архитектуры систем автоматизации
для машин и механизмов. Программирование
оборудования линейки MachineStruxure происходит в единой универсальной программной
среде SoMachine, то есть программы для ПЛК
и для графического экрана пишутся и отлаживаются в одном общем файле-проекте.
Программное обеспечение SoMachine
включает библиотеки, специально разработанные для грузоподъемного оборудования.
В частности, это блоки, компенсирующие раскачивание груза, отвечающие за адаптивное
управление поворотом башенного крана, синхронизацию механизмов, противоперекос при
движении мостового крана, автоматизированное управление грейфером и ведение журнала
статистики работы механизмов.

АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗИРО–
ВАННОЙ СИСТЕМЫ

Ядро автоматизированной системы управления крана – программируемый логический
контроллер ATV IMC. Он позволяет построить
гибкую систему автоматизации, обладающую
широким спектром возможностей. Данный
ПЛК разработан и оптимизирован для совместной работы с преобразователями частоты серии
Altivar, причем для доступа к параметрам программы может использоваться стандартный
графический экран преобразователя частоты.
Применение ПЛК и графического экрана позволяет централизованно производить
настройку и корректировку скоростей механизмов и времени разгона с одного экранного меню, причем инженерному персоналу не
обязательно проходить обучение и иметь глубокие знания настроек преобразователей частоты Altivar. Такой метод настройки особенно
актуален для преобразователей эконом серий
без больших графических экранов, а также
в тех случаях, когда на один механизм крана
установлены несколько преобразователей частоты и несинхронное изменение настроек
может привести к некорректной работе.
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Контроллер ATV IMC соединен с кресломпультом с помощью модуля удаленного вводавывода Advantis STB одним кабелем по шине
CANopen, что заменяет более 30 отдельных
проводов. Таким образом, сокращаются расходы на приобретение и монтаж проводов силовых цепей и цепей управления, к тому же
остается больше свободных входов и выходов
на каждом преобразователе частоты. В схеме
исключаются промежуточные реле для задания
скоростей от джойстиков. За счет упрощенного подключения кресла-пульта к шкафам
исключена возможность ошибок и сокращено время монтажных работ. В итоге решение
получается не только более экономичным, но
и более надежным.
ПРЕИМУЩЕСТВА
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Современная система управления на основе платформы MachineStruxure обеспечивает
плавную работу мостового крана, исключает
ударные нагрузки на редукторы, двигатели,
тормоза и металлоконструкции. Снижение
нагрузок сокращает износ механизмов и затраты на обслуживание крана. На практике
это означает, что ремонтно-механическое подразделение Балтийского завода теперь сможет
значительно реже заниматься обслуживанием
грузоподъемной техники и забыть про поломки и аварийные остановы.
После капитального ремонта существенно
выросла энергоэффективность крана. Внедрение преобразователей частоты обеспечивает
экономию не менее 30 % электроэнергии по
сравнению с прежней контакторной схемой,
регулировавшей скорости механизмов включением резисторных сборок в фазные обмотки
электродвигателей. Дело в том, что при смене
контакторной системы на частотную происходит экономия энергии, рассеиваемой на балластных сопротивлениях в обмотках двигателей
с фазным ротором, которые ранее включались
для обеспечения пониженных скоростей в оба
направления движения привода – и вверх,
и вниз. Объединение звена постоянного тока
преобразователя частоты позволяет при работе использовать энергию торможения одного
механизма другим механизмом крана. Нагрузка на электросеть предприятия происходит
с меньшими импульсами.

(практический опыт)

Новая схема обеспечивает полную предсказуемость выполнения команд оператора,
независимо от массы груза, в то время как на
контакторных и тиристорных схемах при команде “вниз” до 25-50 % усилия может идти
на подъем. Симметричность чтения электрической схемы по командам на подъем и спуск
упрощает обслуживание, состояние джойстиков удобно диагностировать с помощью светодиодов модуля ввода-вывода STB.
Современная система управления интуитивно понятна и удобна в эксплуатации. Она
обеспечивает гибкую настройку времени разгона и торможения, а также скоростей с экранного меню терминала Altivar 71 без углубления
в параметры преобразователя частоты. Для
эксплуатации также полезен алгоритм адаптивного торможения, который задействуется,
когда появляется задание изменить направление движения на противоположное.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Schneider Electric был не случайно выбран
в качестве поставщика решений для Балтийского
завода. Важным конкурентным преимуществом
интегратора стала его готовность предложить
широкую линейку оборудования с выбором
в разных ценовых категориях. Удобство и простота монтажа, дружелюбность настройки и запуска оборудования в эксплуатацию также повлияли на выбор производителя. Реализация
проекта в очередной раз доказала, что комплексное решение от единого поставщика обеспечивает наиболее привлекательную стоимость.
Несомненно, проект капитального ремонта
мостового крана продемонстрировал только небольшой спектр возможностей, которые открывают решения Schneider Electric для промышленности в целом и судостроения в частности.
Оснащение технологического оборудования
преобразователями частоты неизменно обеспечивает выраженную экономию электроэнергии
в самых разных сферах, а системы автоматизации выводят производство на качественно новый уровень. В арсенале Schneider Electric есть
еще множество решений для повышения энергетической эффективности и производительности. Об этом свидетельствует масса проектов,
реализованных на крупных промышленных
предприятиях по всему миру.

Вадим Стасовский – эксперт по решениям MachineStruxure компании Schneider Electric в России.
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ERP–системы

ДВА ПОДХОДА
К ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
С Microsoft Dynamics AX
И.А. СЕЛЕДЦОВА (Awara IT Solutions)
В данной статье описываются возможности ERP-систем в части планирования производства и прогнозирования спроса на примере Microsoft
Dynamics AX. Также статья знакомит с альтернативным методом планирования производства, представляющим собой доработку для Microsoft
Dynamics AX, в основу которой легли основные принципы Теории ограничений Голдратта.
Ключевые слова: ERP, Microsoft Dynamics AX, производство, прогнозирование спроса, сводное планирование, теория ограничений.
Любой производственный цикл, вне зависимости от масштабов предприятия, – это совокупность большого количества процессов,
в которых задействованы различные виды оборудования, материалов и трудовых навыков.
Каждый процесс производственной системы,
как правило, тщательно продуман и спланирован. Но, как мы знаем из принципа эмерджентности, свойства системы не сводятся
к сумме входящих в неё частей. И чем больше
различие между масштабами “части” и “целого”, тем категоричнее проявляется несводимость свойств, а это значит, что как бы хорошо ни был спланирован каждый отдельный
производственный процесс, очень большое
значение имеет еще и планирование производства в целом. И что уж говорить о том, что
зачастую даже самый идеальный план может
рухнуть при резком скачке спроса на производимую продукцию. А ведь и это крайне необходимо не упускать из внимания. “Я руковожу
заводом, который должен быть хорошим. У нас
есть технология. У нас есть роботы. У нас есть
компьютерная система, которая умеет делать
все, кроме, разве что, кофе варить. У нас хорошие специалисты. У меня есть оборудование.
У меня есть люди. У меня есть все необходимые материалы. Я знаю, что рынок есть: продают ведь конкуренты свою продукцию. В чем
же дело?” – недоумевает главный герой книги Элияху Голдратта “Цель” [1]. Это довольно
распространенная ситуация: есть все очевидные составляющие успешного производственного предприятия, но этого оказывается мало.
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На помощь руководителям, которые хотят не только видеть всю производственную
картину в целом, но и гибко подстраиваться под изменяющиеся условия и требования,
уже несколько десятилетий приходят различные информационные системы. Причем
если сначала использовались системы MRP
и MRPII классов, то c 90-х годов прошлого
века большую популярность завоевали ERPсистемы. Они стали негласным требованием
для демонстрации конкурентоспособности
компании. Особенно актуально это было для
производственных предприятий. Сейчас существует большое количество разноплановых
ERP-систем. Одной из самых популярных является Microsoft Dynamics AX.
Функциональность системы позволяет
управлять как традиционным производством
(управление производственными заказами
и заданиями, их планирование; создание производственных маршрутов и управление версиями маршрута; управление производственными затратами и потреблением материалов;
управление незавершенным производством,
бракованной и побочной продукцией), так
и популярным бережливым (LEAN) производством (управление производственными
потоками; канбан-планирование производственного процесса; управление производственными ячейками…).
Однако в использовании информационных систем на предприятии есть одна большая
проблема. Представим, что ERP-система – это
айсберг. У айсберга есть вершина – та часть, ко-
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торая находится над водой, а есть та часть, которая находится под водой. Так вот, как правило,
предприятия используют в информационных
системах только то, что находится над водой –
то, что очевидно. Хотя подводная часть зачастую
таит большое количество возможностей, а иногда и опасностей, которых можно избежать. Аллан Рассел как-то сказал: “Темп развития ИТ на
сегодняшний день уже далеко обогнал способность
организации вовремя использовать последние достижения в сфере ИТ. Препятствием, прежде
всего, является неспособность компании извлечь
максимальную пользу из имеющихся данных –
о клиентах, поставщиках, конкурентах и глобальных рынках. При этом подобной информации
сегодня больше, чем когда-либо!”. Именно эта информация является скрытой, подводной частью
айсберга. Вывести ее на поверхность, снизить
уровень воды, то есть уровень неопределенности, в Microsoft Dynamics AX поможет функциональность сводного планирования.
К ключевым возможностям сводного планирования в Microsoft Dynamics AX можно
отнести:
• сокращение числа ошибок при планировании производства, упрощение процесса
принятия управленческих решений;
• благодаря тесной интеграции с остальной
функциональностью системы обеспечивается быстрая реакция на любые изменения
внешней и внутренней ситуаций;
• снижение уровня складских запасов;
• сокращение времени производства;
• планирование с учетом ограничений производственных мощностей.
Сводное планирование позволяет составлять как краткосрочные, так и долгосрочные
планы на основании текущей ситуации и прогнозных оценок экспертов или автоматического прогноза спроса. Долгосрочные планы
подразумевают грамотную загрузку производственных мощностей и рациональное планирование потребности в материалах, что обеспечивает минимизацию складских запасов,
с одной стороны, и выполнение заказов вовремя, с другой. Безусловное удобство в том,
что осуществляется поддержка неограниченного количества прогнозных планов: то есть
это может быть не только фактический план,
но и план, отражающий моделирование ситуации “что будет, если…”. Таким образом, производитель получает основу для обсуждения
выгодных условий контрактов.
Краткосрочное планирование позволяет
сопоставлять текущие мощности предприятия
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с постоянно изменяющимся фактическим
спросом. Планирование может выполняться сразу же при поступлении нового заказа.
В этот же момент запускается расчет потребности в производстве продукции или закупке
материала для производства, что позволяет
сразу же сказать дату выполнения заказа.
Важным моментом является то, что вы
можете не только корректировать производственные мощности под удовлетворение текущих потребностей, но и предугадывать потребность в будущем – на то оно и планирование.
Без применения специальных инструментов
сделать это, конечно, сложно. Ведь неопределенность, исходящая от “игрока” справа,
всегда является очень высокой. Если производитель знает, сколько заказов ему необходимо выполнить к концу этого месяца, то это не
значит, что он представляет, сколько заказов
у него будет в следующем месяце. Microsoft
Dynamics AX позволяет принимать более обоснованные управленческие решения, которые
касаются необходимости заглянуть в будущее,
благодаря функциональности прогнозирования спроса.
Прогнозирование спроса в AX осуществляется благодаря интерактивной аналитической обработке службами Microsoft SQL Server
Analysis Services. В основе прогнозирования
лежит метод анализа временных рядов (временной ряд – это набор числовых данных, которые были получены в течение последовательных периодов времени). Этот метод позволяет
предсказать значение числовой переменной на
основе имеющихся значений, то есть подразумевается, что факторы, которые оказывали
влияние на исследуемый объект в прошлом, будут оказывать влияние и в будущем. Допустим,
каждые три месяца в течение года у вас происходит скачок спроса, при построении прогноза
спроса эта тенденция будет учтена.
Добиться чувствительности даже к самым
незначительным, но закономерным изменениям в спросе позволяют два алгоритма:
алгоритм ARTXP (предназначен для прогнозирования следующего вероятного значения
в ряду), алгоритм ARIMA (предназначен для
повышения точности долгосрочного прогнозирования). Оба алгоритма поддерживают
обнаружение сезонности и периодичности.
Их сочетание обеспечивает точность краткосрочного и долгосрочного прогнозирования на
высоком уровне. Однако, по желанию, можно
выбрать только один из алгоритмов при построении прогноза.
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Рис. 1. Схема создания прогноза спроса в Microsoft Dynamics AX

Одним из полезных свойств прогнозирования спроса в Microsoft Dynamics AX является
его обучаемость. Если вам кажется, что где-то
прогноз был построен неточно и вы хотите,
чтобы эта неточность не проявлялась в будущих прогнозах, или же вы просто хотите скорректировать прогноз, внеся в него поправки,
о которых системе не известно (например,
о тенденции к повышению спроса на ваш тип
продукции, которая еще не успела отразиться
в исторических данных), вы можете “научить”
прогноз использовать в будущем ваши поправки. Наглядный процесс создания и редактирования прогноза спроса в AX представлен на
рис. 1 (штриховым контуром отмечены необязательные этапы).
Благодаря прогнозированию спроса вы
можете рассчитывать не только потребность
в готовой продукции, но и потребность в производственных материалах.
Помимо “ловушек”, которые могут быть
расставлены внешними факторами, на которые производитель не может повлиять, а может лишь грамотно реагировать на них, существует большое количество “внутренних”
производственных нюансов. Одним из полезных свойств сводного планирования является его возможность выявлять так называемые
“узкие” места в производственной системе,
а также возможные причины задержки. Более
того, при обнаружении подобного затруднения система автоматически пересчитает дату
выполнения заказа, а это значит, что вам не
придется говорить клиенту о задержке заказа
в самый последний момент.
Некоторые предприятия в производственной системе используют не только собственные
мощности. Такой сценарий усложняет видение
картины в целом. К счастью, Microsoft Dynamics
AX позволяет учитывать производственные
мощности субподрядчиков, и при создании плана интегрирует их в общий процесс.
Что же мы в итоге получаем, если выбираем в качестве автоматизированной системы
управления предприятием (АСУП) Microsoft
Dynamics AX? Во-первых, систему, которая
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поддерживает протекание ключевых производственных процессов, это значит, что нам
не нужно прибегать к внедрению дополнительных систем на предприятии. Это, в свою
очередь, значительно упрощает не только процесс автоматизации, но и рабочий процесс.
Во-вторых, мы получаем мощный аналитический инструмент, целью которого является
уменьшение неопределенности. Управлять
неопределенностью очень сложно. Конечно,
можно полагаться на собственное чутье, интуицию, опыт, которые не поддаются описанию математическими алгоритмами, но применение, наряду с собственными навыками,
еще и программных “подсказок” увеличивает
вероятность того, что принятое решение будет
выигрышным. Многие предприятия для этих
целей выбирают специальное “прогнозное”
ПО. Однако в последних релизах Microsoft
Dynamics AX функциональность планирования, прогнозирования была доработана таким
образом, что необходимости в дополнительном ПО теперь не возникает. Сводное планирование является надежным помощником для
принятия решений.
Однако в условиях нестабильной современной экономики многие предприятия прибегают к поиску альтернативы стандартному подходу планирования производства на основании
прогнозов, и здесь речь идет уже не о дополнительном ПО, а о расширении возможности
существующего и перестройке протекающих
процессов. Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов организации производства является метод, основанный на Теории
ограничений. Эта “философия” менеджмента
была разработана Элияху Голдраттом в 80-х
годах прошлого века и к настоящему времени
приобрела большое количество поклонников
среди высшего руководства. Теория ограничений предполагает кардинальный пересмотр
стандартного подхода к управлению организацией. В основу Теории Элияху Голдратт положил наблюдения и принципы двух других великих производственных мыслителей – Генри
Форда и Таичи Оно. Проанализировав удач-
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ные и неудачные примеры производственных
компаний, которые являлись последователями упомянутых принципов, Голдратт понял,
что они справедливы только для относительно
стабильной производственной среды, и разработал свою собственную методологию, учитывающую “плюсы” и “минусы” своих предшественников.
Наглядной демонстрацией идеи Теории является популярный метод “барабан – буфер –
веревка”, в котором:
• “барабан” означает, что производство
должно работать в некотором ритме;
• “буфер” показывает, что перед ограничением в производственной линии (перед ее
“узким” местом) для защиты от простоев
обязательно должен находиться буфер запасов;
• “веревка” говорит о том, что материалы
должны поступать в производство только
в том случае, когда запасы перед ограничением достигли установленного минимума
(так называемая pull-стратегия).
Данная теория подразумевает отказ от
прогнозов и предлагает совершенно иной,
нежели описанный в первой части, метод управления производством. Стандартная функциональность системы Microsoft
Dynamics AX не позволяет поддерживать организацию производственного цикла по Теории
ограничений. Однако решить этот вопрос помогают доработки системы. Рассмотрим один
из таких примеров.
Демонстрацией успешного использования
нестандартной функциональности Microsoft
Dynamics AX, адаптированной под применение Теории ограничений, является пример
компании Stumbras, одного из крупнейших
предприятий по производству крепких алкогольных напитков в странах Балтии.
Для управления предприятием компания
Stumbras внедрила ERP-систему Microsoft
Dynamics AX. Система успешно использовалась для управления расчётами с поставщиками и клиентами, управления запасами и ведения финансового учёта с 2006 года. Управление
готовой продукцией и планирование производства было основано на прогнозах будущих
продаж. Менеджеры по продажам рассчитывали прогноз продаж, опираясь на исторические
данные о продажах. Используя эти расчётные
прогнозы, система предлагала производить
соответствующие объемы готовой продукции.
Для планирования производства готовой продукции и объемов закупаемого сырья компа-
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ния использовала стандартные возможности
системы вместе с Microsoft Excel.
Однако прогнозировать становилось все
сложнее, несмотря на то, что к решению этой
задачи привлекались лучшие специалисты.
Как результат, увеличились запасы как сырья,
так и готовой продукции. Компания Stumbras
понимала, что в постоянно изменяющихся экономических условиях крайне сложно
предугадать объем продукции, которую приобретут дистрибьюторы и конечные покупатели. С одной стороны, уменьшение объёмов
готовой продукции и запасов сырья приведёт
к высвобождению ликвидных активов, но
с другой стороны, отсутствие готовой продукции на складах приведёт к потери возможной
прибыли.
Заказов от клиентов становилось все больше
и их было критично важно оперативно обрабатывать. Именно поэтому компания Stumbras
начала искать выход из создавшейся ситуации.
Было принято стратегическое решение о внедрении дополнительной функциональности по
управлению товарными запасами. Фактически,
главная задача модуля – автоматизация закупок
сырья и процесса планирования производства.
Наиболее подходящей стала разработка
компании iMTorus на платформе Microsoft
Dynamics AX, основанная на методике TLS
(Theory of Constraint, Lean, Six Sigma).
Система работает следующим образом: используется динамический буфер вместе с системой вытягивания, что помогает клиентам
управлять уровнями запаса более эффективно,
чем при использовании методов прогнозирования. Это позволяет предприятиям отказаться от прогнозирования и управлять уровнями
товарных запасов, основываясь на реальном
потреблении товаров в цепочке поставок.
“Решение iMTorus максимально соответствовало целям нашего заказчика: уменьшить
объем хранящихся на складе запасов, быстрее
реагировать на потребление готовой продукции, а также отказаться от прогнозирования
продаж. Руководители компании были знакомы
с теорией ограничений и понимали, что этот
подход принесет положительные результаты
для компании”, – комментирует Андриус Маслаускас, директор компании Torus Solutions.
Одним из основных рисков проекта стал
срок внедрения – 3 месяца. Ключевая бизнесзадача состояла в том, чтобы модуль начал
полноценно работать до начала пика продаж
Stumbras. Причем откладывать решение задачи еще на один год было нецелесообразно.
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Внедрение происходило последовательно
по следующим этапам:
1) Подготовка концепции, во время которой
пересматривались бизнес-процессы, определялось, как на существующие процессы
повлияет внедрение.
2) Внедрение решения и настройка системы.
3) Настройка буферов для каждого SKU (stock
keeping unit). Всего было установлено около 7000 буферов.
4) Обучение сотрудников. Меньше, чем за неделю сотрудники отдела закупок и продаж
успешно прошли обучение.
5) Поддержка при реальной работе с решением заключается в помощи сотрудникам
Stumbras справляться с нестандартными
ситуациями.
В результате внедрения решения, управление товарными запасами стало основываться
на методике TOC, Lean, Six Sigma, что, в свою
очередь, изменило стандартные процедуры
бизнес-процессов предприятия:

Компания Torus Solutions начала деятельность в 2009 году, специализируется на внедрении и поддержке системы Microsoft Dynamics
AX. Услугами и решениями Torus Solutions пользуются компании во
всех Прибалтийских странах. Компания предлагает не только стандартное решение Microsoft Dynamics AX, но и специализированные
решения, которые основаны на ведущих бизнес методиках таких как
TOC, LEAN и Six Sigma. Решение iMTorus позволяет компаниям быть
более эффективными при управлении товарными запасами, а это
значит получать конкурентное преимущество на рынке. В Российской
Федерации решение представляет компания Awara IT Solutions.
Awara IT Solutions предлагает комплексные ИТ-решения для бизнеса, заточенные под потребности клиентов и особенности управления
бизнесом в России. Компания работает в тесном сотрудничестве
с Awara Group, поэтому готова предоставлять своим заказчикам как
консалтинговые услуги в области информационных технологий, так
и всестороннюю юридическую, налоговую и финансовую поддержку.
Основные направления деятельности – внедрение и сопровождение ERP-систем (Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX),
внедрение и сопровождение Microsoft Dynamics CRM, разработка
BI-решений, автоматизация отчетности по МСФО.

• управление пополнением сырья и готовой
продукции с использованием системы вытягивания и управлением динамическим
буфером;
• планирование производства, основанное
на реальном потреблении и продажах;
• управление сезонами и распродажами/
акциями. Компания Stumbras стала управлять продукцией, по которой проводятся
промо-акции, отслеживать и управлять
сезонным спросом – перед акцией или началом сезона система предлагает производить больше продукции, а когда акция или
сезон подходят к концу, то система уменьшает буфер;
• управление перевозками, где был реализован инструмент, позволяющий эффективно управлять перевозками и быстро создать
груз, соответствующий логистическим параметрам (например, состоящий из 33 палет и т.д.);
• был создан инструмент для непрерывного
контроля и совершенствования бизнесрешений, основанный на анализе ключевых показателей эффективности.
Результаты внедрения

Проанализировав результаты внедрения,
компания выявила существенные улучшения
основных показателей бизнеса: объем упущенных продаж снизился до 1 % при общем
сокращении уровня запасов на 20 %, а объем
излишков снизился на 50 %. Это не только
привело к повышению лояльности покупателей, но и к высвобождению оборотных активов, которые будут направлены на развитие
производства.
После запуска решения в эксплуатацию
компания-заказчик перестала использовать
другие инструменты для управления запасами (например, Microsoft Excel, внутренние
письма, отчеты и т.д). Теперь производственные заказы планируют на следующий период, основываясь на актуальной информации
о продажах.
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НОВОСТИ

КОНТЕЙНЕРНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ЦОД SmartShelter:
НАДЕЖНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С ГИБКОСТЬЮ
Компания Schneider Electric представляет новинку в линейке продукции
для центров обработки данных – инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении “Все в одном”.
Это решение высокой заводской готовности представляет собой тщательно
продуманный набор оборудования, необходимый для развертывания ЦОДа
на удалённых объектах, действующих
промышленных предприятиях и в других
подобных местах, где нет специально
предназначенных для этой цели зданий
или помещений.
SmartShelter Container включает
в себя полную физическую инфраструктуру ЦОДа. При этом, все компоненты
изготовлены, собраны, протестированы в заводских условиях и размещены
в корпусе формата стандартного грузового ISO-контейнера, таким образом,
представляя собой высокоэффективный
вариант готового центра обработки данных. Преимуществами данного решения

являются простота и минимальное время
развертывания, а также масштабируемость и максимальная адаптация к требованиям заказчика.
Модельный ряд модулей SmartShelter
представлен пятью базовыми вариантами исполнения: 20-футовые контейнеры мощностью 16 и 32 кВт могут быть
укомплектованы 4-5 ИТ-стойками APC
NetShelter по 4 или 8 кВт, потолочной
системой прямого испарительного охлаждения и ИБП Galaxy или Symmetra PX;
40-футовые модули All in One мощностью 50 и 90 кВт оснащаются 12-тью
ИТ-стойками по 4 или 6,4 кВт, потолочной
системой прямого испарительного охлаждения и ИБП Galaxy или Symmetra PX; также представлена базовая конфигурация
ИТ-модуля в 40` корпусе (без ИБП) мощностью 120 кВт, в котором компактно
размещены 14 стоек по 8,5 кВт и система водяного охлаждения APC InRow. Такое разнообразие модификаций обеспечивает потребителю идеальные условия

для оптимального выбора именно того
решения, которое наиболее соответствует его потребностям. Более того, в готовых модулях SmartShelter изначально
предусмотрена возможность расширения
ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на
будущих этапах развития.
Стоит отметить, что комплексные
модули SmartShelter еще на этапе заводской сборки оптимизированы для использования с программным обеспечением DCIM StruxureWare (ПО управления
инфраструктурой ЦОДа). Это отлично
зарекомендовавшее себя в отрасли ПО
поддерживает контроль в реальном времени, определяемые пользователем
отчеты и графики, а также мгновенные
сообщения об аварийных событиях в инфраструктуре и их эскалации на более
высокие уровни.

http://www.schneider-electric.ru
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ АСУ ТП НА МастерСКАДА
Г. ВЕСЕЛУХА (Компания “ИнСАТ”),
С. РОМАН, С. КАБЫШ (ООО Фирма “КГПА”)
В статье приводится пример практической реализации проекта АСУ ТП с помощью российской SCADA-системы. Особенностью реализации проекта является
использование не самых очевидных возможностей МастерСКАДА.
Ключевые слова: САПР, SCADA-системы, МастерСКАДА, АСУ ТП.
ОТКУДА НАЧИНАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Всякая серьезная разработка начинается
с проектирования. И не одним человеком,
а коллективом, в котором части проекта, задачи распределены по разным исполнителям.
Инженеры, проектирующие шкаф управления технологической линией, передают данные в том виде, в котором позволяет используемая САПР (система автоматизированного
проектирования). Маловероятно, что разработчик SCADA-проекта сможет диктовать
формат передачи исходных данных. В свою
очередь инженеры, программирующие контроллеры, дополняют таблицы адресами
и типами данных переменных. Вот с этой
“до-SCADA-вской” задачи и начинается разработка проекта. Всем этим легко пренебречь
при небольшом количестве переменных. Но
для сложной АСУ ТП со многими тысячами
параметров такой подход не работает. Понятно, что для автоматического формирования
любого проекта “целиком”, волшебной палочки сделать не получится. Профессиональный разработчик SCADA-проекта должен
досконально изучить технологический процесс, и, понимая логику его работы, создать
оптимальные решения для управления объектом, “нарисовать” мнемосхемы. Объектноориентированная архитектура МастерСКАДА
позволяет разбить сложный объект управления на более простые части, технологические
узлы, блоки и поручить разработку разным
исполнителям.
Но это – задача организационная и не для
сегодняшней статьи. Так что, первая задача на
сегодня: обеспечение возможности автоматизированного проектирования для создания
связей проекта. Данный подход позволяет из-
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бежать дублирования данных, снизить вероятность ошибки при выполнении рутинных
операций, а также автоматически распространять неизбежные изменения проекта на
всех его стадиях. С удовольствием заметим,
что задача эта решалась не разработчиками
MasterSCADA, а коллективом инженеровпрограммистов ООО Фирма “Калининградгазприборавтоматика”.
ВОЗМОЖНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В базовом наборе возможностей системы
есть инструмент для установления и редактирования связей проекта (рис. 1). Импорт связей происходит через файл формата *.csv, который легко редактируется в Excel.
Но этот инструмент “такой, как есть”: он
позволяет сделать только экспорт, импорт
и редактирование связей между параметрами объектов и OPC-переменными. В рассматриваемом случае перед разработчиками
была поставлена задача автоматизировать
создание типовых объектов проекта без необходимости дополнительного ручного редактирования. Реализованный с помощью
ФБ (функционального блока) “Скрипт C#”
код загружает данные из конфигурационных
таблиц БД, создает типовые объекты, автоматически заполняет все поля на основе данных из БД, создает OPC-переменные в дереве
системы и устанавливает между ними связи.
Скрипт выполняется только в режиме разработки по команде DoAction. Развитая объектная модель МастерСКАДА позволяет легко
манипулировать элементами дерева системы
и дерева объектов.
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Рис. 1.
Импорт-экспорт связей

СОЗДАНИЕ НА C# СОБСТВЕННЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ
С ПОМОЩЬЮ MasterSCADAToolkit

В каждой SCADA-системе есть библиотека
функциональных блоков, в какой-то больше,
в какой-то меньше. Но в каждой реальной
системе найдется нечто особенное, чего в библиотеке нет или есть, но работает по другому
алгоритму. Можно потребовать от разработчика дополнить библиотеку, а можно разработать собственные ФБ и ВФБ (визуальные
функциональные блоки) и считать их своим
конкурентным преимуществом при создании
систем этого типа (рис. 2).
Если планируется не единичное внедрение системы, то трудозатраты на разработку
ФБ окупятся уже на втором объекте. В данном случае была прямая выгода разработки
ФБ для типовых обработок (измерение, дискретная паковка, уставка, командная паковка
и т.д.), поскольку их количество в проекте исчисляется сотнями. Такие примитивы необходимо выполнять в виде ФБ и ВФБ на основе
безоконных классов. При нестандартной обработке с использованием штатных элементов
МастерСКАДА в таком количестве структура
дерева объектов становится очень перегруженной, а разработка оказывается вовсе невозможной ввиду очень долгого времени загрузки
как в режиме разработки, так и в режиме исполнения. Кроме увеличения скорости работы
применение типовых ФБ на порядок сокращает размер проекта на жестком диске и в оперативной памяти, а также снижает загрузку процессора в 2-3 раза.

Для реализации компонентов со сложной графикой и нестандартным поведением
были сделаны ВФБ на основе оконных классов. Такой подход позволил использовать все
преимущества разработки под .Net. В частности, была решена задача создания элемента
управления “Кнопка”, с поведением, схожим
с обычной кнопкой Windows. Особенностью
работы ВФБ (class CButton) является задержка выходного сигнала нажатия на время цикла объекта, внутри которого она находится,
для обеспечения уверенного срабатывания
связанных параметров.
Следует отметить, что возможности разработки собственных компонентов и средства доступа к внутренним объектам не
требуют дополнительного лицензирования
и входят в бесплатную среду разработки
МастерСКАДА.

Рис. 2. Вид ФБ “Измерение” в дереве объектов
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Для каждого из множества объектов проекта, по клику на мнемосхеме должно выводиться окно управления, вид которого зависит от типа объекта (окно паспорта, окно
ввода настроек, уставок или управления исполнительным механизмом). При использовании традиционного для МастерСКАДА
объектного подхода, такое окно находится
в объекте, т.е. в проекте создается огромное
число одинаковых окон, что существенно
увеличивает размер проекта и сказывается
на производительности. Выходом стало создание по одному окну каждого типа. Для вывода в это окно переменных от выбранного
объекта (ВФБ) применяется скрипт С#, который в режиме исполнения устанавливает
динамические связи между окнами и логическими объектами.
Для решения данной задачи в МастерСКАДА
предусмотрен механизм тиражирования объектов, который называется “типизация”. При
использовании этого метода в дереве объектов
существует только один объект каждого типа,
связи с которым динамически устанавливаются в режиме исполнения. Типизированные
объекты имеют ряд ограничений (например,
не допускается использование вложенных
скриптов), которые не позволили применить
их в данном проекте.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОДУЛЯ ТРЕНДОВ

Гордостью компании “ИнСАТ” является
функциональность появившегося в версии
3 нового модуля трендов с расширенными
настройками и развитыми аналитическими
возможностями, включающими одновременный просмотр разных трендов, синхронизацию с журналом, задающие графики,
математические обработки перьев (рис. 3)

Рис. 3. Пример добавления обработок на тренд параметра
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(практический опыт)

и т.п. В большинстве применений используется лишь небольшая часть имеющейся
функциональности, по умолчанию даже загружается “базовый” уровень работы, а не
“расширенный”.
Оказалось, здесь есть, что совершенствовать. Реализовать собственные приемы работы позволило использование скрипта C#
для взаимодействия с ActiveX компонентом
тренда: был реализован контекстный переход к трендам из паспорта сигнала, добавление, настройка отображения графиков
(границы диапазона, единицы измерения
и т.д.).
Кроме того, для хранения архивных переменных был создан специальный объект, отделенный от объектов контроля и управления. Структура такого объекта соответствует
иерархии логических объектов, но имеет
более простой вид для оптимизации поиска
нужного пера в дереве объектов. Такое решение позволяет избежать потери данных при
удалении объекта, отвечающего за визуализацию, сделать быстрой и удобной настройку архива. Стоит заметить, что это решение
эффективно в случае разработки типовых
проектов, предполагающих постоянное развитие и доработку, изменение алгоритмов
обработки внутренней структуры. Для одновременного просмотра такого дерева архива
и трендов был создан специальный визуальный компонент (рис. 4).
Для ускорения последующих открытий
окно трендов вызывается при старте проекта, но за пределами видимости мониторов. При поступлении команды открытия
трендов, окно перемещается в зону экрана
с помощью штатного ФБ “Управление документом”.
ПОСТРОЕНИЕ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ
СИСТЕМ

Любая полнофункциональная SCADAсистема имеет возможность создания систем
с резервированием серверов опроса, контроллеров, OPC серверов. Стандартная схема резервирования – это использование двух серверов опроса, один из которых ведет опрос,
а второй находится в “горячем резерве”, получает от первого данные синхронизации, а сам
начинает опрос в том случае, если основной
вышел из строя, или по команде оператора.
Некоторые вариации основного алгоритма
определяются настройками резервирования
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Рис. 4. Пользовательский визуальный функциональный блок

Рис. 5. Настройки резервирования

(рис. 5). А диагностика состояния основного
и резервного серверов опроса – штатная задача МастерСКАДА.

При реализации проекта была решена задача разделения функций системы между автономными станциями визуализации и резер-
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над данным проектом для реализации контроля работы сервера в стандартной библиотеке
“Примеры скриптов” появился специальный
объект (рис. 6).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 6. Вид скрипта в дереве объектов

вированным высоконагруженным сервером
архивов. Данная архитектура отличается от
стандартной архитектуры клиент-сервер, поэтому диагностика работы механизма резервирования серверов, а также контроль за подключением к базе данных доступен только при
помощи скриптов C#. В результате работы

Данная АСУ ТП разрабатывалась в рамках
программы импортозамещения, и, конечно,
МастерСКАДА – не единственная “новинка”, с которой пришлось столкнуться проектировщикам, разработчикам, программистам
и наладчикам. Система успешно прошла стендовые и заводские испытания и в настоящий
момент внедряется на реальном объекте. Интегратор – ООО Фирма “Калининградгазприборавтоматика” – не только сам получил
опыт разработки в новом инструментальном
пакете, но и дал много полезной информации
разработчикам SCADA-системы для совершенствования своего программного обеспечения, улучшения производительности системы
и удобства работы инженеров и пользователей.
Большинство доработок вошло в версию 3.7,
вышедшую в конце 2015 года.

Галина Веселуха – заместитель генерального директора по проектам, Компания “ИнСАТ”,
Седов Роман – начальник отдела ПО ООО Фирма “КГПА”,
Кабыш Сергей – инженер-программист отдела ПО ООО Фирма “КГПА”.
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ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 2015»
Обзор по докладам конференции. Часть 2
А.А. ЕГОРОВ (Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”)
В обзоре докладов конференции рассмотрены вопросы инвестиционного подхода к построению интеллектуальных систем учёта, мониторинга и управления с использованием
моделирования будущей системы, которое позволяет оценить эффект от ее автоматизации. Обсуждаются решения по организации гарантированного электропитания АСДТУ на
подстанциях (ПС) переменного напряжения. Предлагается новый стандарт функциональности в промышленной автоматизации на примере интеллектуальных приборов BINOM3
и опыт практического применения. Отмечается, что энергообъект, оснащенный современными измерительными приборами – мощный источник информационных сообщений об
электрических процессах в электрооборудовании. Энтропия такого источника сообщений,
как мера количества двоичной информации, производимой в единицу времени, может
значительно превышать пропускную способность канала связи. Рассмотрены особенности систем автоматического регулирования (САР) энергетических котлов с поперечными
связями на базе ПТК “САРГОН” на примере котлов БКЗ-220. Описана промышленная система беспроводной связи – Radioline. Рассмотрены области применения промышленных
систем беспроводной связи. К ним относятся случаи, когда существует недоступность
или высокая цена прокладки кабеля, время на организацию связи ограничено, необходимо снимать измерительную информацию с вращающихся частей машин, существуют
большие расстояния и небольшое количество сигналов и т.п.
Ключевые слова: интеллектуальные системы учёта, мониторинг, управление, моделирование, электропитание, подстанции, системы автоматического регулирования, беспроводная связь.
В Москве, в период с 01 по 04 декабря
2015 года, в Международном выставочном
центре МосЭкспо (павильон 75 ВДНХ) прошла 18-я Международная специализированная выставка “Электрические сети России
2015”. За семнадцать лет работы выставка
стала авторитетной площадкой для демонстрации новейшего оборудования и технологий в области электроэнергетики, обмена
идеями и инновационными технологиями,
представляющими несомненный интерес,
как для отечественных, так и зарубежных
специалистов электросетевого комплекса.
В своем приветствии организаторам, участникам и посетителям Международной специализированной выставки “Электрические
сети России 2015” министр энергетики РФ
А.В. Новак отметил, что: “Выставка по праву
зарекомендовала себя в качестве авторитетной специализированной площадки в области
электроэнергетики, объединяющей ведущих
отечественных и мировых производителей
и поставщиков оборудования, технологий
и приборов для электросетевого комплекса.
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Разработанные Минэнерго России стратегия
развития электросетевого комплекса Российской Федерации, схема и программа развития Единой энергетической системы России
имеют целью создание в стране высокотехнологичной инновационной и экономически
оптимальной электросетевой инфраструктуры. Очевидно, что без новой техники, современных технологий и эффективных методов
управления задачу интенсивного реформирования электросетевого комплекса не решить.
Организация и проведение выставки “Электрические сети России” и направлено на решение поставленных Министерством энергетики задач”.
Международную выставку существенно
дополнила развернутая деловая программа, которая собрала ведущих специалистов и экспертов в области электротехники
и электросетевого комплекса. Значимой частью этой деловой программы явилось проведение журналом “Автоматизация и IT
в энергетике” юбилейной V Международной
научно-практической конференции “Авто-
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матизация и информационные технологии
в энергетике 2015” на тему: “Современное состояние и тенденции развития информационноуправляющих систем и телекоммуникаций
в энергетике (Управление, телекоммуникации,
безопасность, импортозамещение)”.
Тематика конференции была представлена
следующими научными направлениями.
• Информационно-технологические системы реального времени, включая системы
управления, телемеханики и связи, мониторинга и диагностики (АСТУ, АИИС КУЭ,
АСДУ, РЗА, интеллектуальные активноадаптивные сети Smart Grid, цифровые
подстанции и т.п.).
• Моделирование и оптимизация производства, распределения и потребления энергоресурсов, развитие мультиагентных технологий управления.
• Технологии и средства сетей связи и телекоммуникаций.
• Обеспечение информационной безопасности объектов энергетики (киберугрозы
и т.п.).
• Вопросы импортозамещения при создании современных информационно-управляющих и телекоммуникационных систем.
• Эксплуатация информационных и телекоммуникационных систем, применение
“необслуживаемого” энергоэффективного
оборудования.
• Современные летающие лаборатории на
базе БПЛА для мониторинга объектов ТЭК,
опыт применения.
Всего в работе научно-практической конференции приняло участие более 100 специалистов.
Заместитель директора департамента
управления проектами ГК “Системы и Технологии” Ледин С.С., сделал доклад на тему
“Инвестиционный подход к построению
интеллектуальных систем учёта, мониторинга и управления“. Баланс между сиюминутными и долгосрочными целями заключается в том, чтобы инвестировать деньги
в новые эффективные технологии уже сейчас, но при этом выстраивать крепкие, долгосрочные, выгодные отношения с производителем интеллектуальной системы учёта
мониторинга, управления, формируя ясную
картину будущего.
Как в современных рыночных условиях при сокращении инвестиционных программ и жёстких бюджетных ограничениях
выбрать оптимальный вариант автомати-

зированной системы учёта энергоресурсов
и, при этом, обеспечить баланс экономики,
качества, функционала, сервиса? Докладчик
отметил следующие источники эффекта для
проектов внедрения интеллектуальных систем учёта, мониторинга, управления: коммерческий учёт топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР), технический учёт ТЭР,
управление, диспетчеризация и мониторинг. Как прийти к оптимальному варианту
построения Системы? Необходимо обследование объекта, измерения, интервьюирование персонала, анализ собранных данных,
определение текущего состояния объекта
и выявление потенциала эффективности.
Затем следует разработка количественного выражения ключевых характеристик
будущей системы (функции, сервис, качество), подбор конфигурации программноаппаратных средств, наложение экономической модели, выбор наиболее оптимального
варианта Системы. Затем реализуется процедура стресс-тестирования, являющаяся
одной из форм тестирования, которая используется для определения устойчивости
Системы в условиях превышения пределов
нормального функционирования. На основе “Стресс-теста” полученного варианта
Системы, применения методов нечёткой
логики и оценки рисков, применения пессимистических сценариев реализуется максимально отработанный и оптимальный вариант Системы.
Важным этапом построения Системы является ее моделирование (рис. 1).

Рис. 1. Моделирование будущей системы
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Таблица 1. Достигаемые эффекты ПО от соответствующих технологий и функций
Технология/функция

Эффект

“Всеядность” по приборам учёта,
контроллерам, коммуникаторам, ...

Снятие ограничений по используемым типам приборов учёта, УСПД, ... –
сокращение стоимости внедрения, владения
Сокращение времени/сокращение трудоёмкости при развёртывании/эксплуатации Системы –
сокращение стоимости внедрения, владения

Групповые операции
Открытые web-сервисы, стандартизация информационного обмена

Упрощённая интеграция в корпоративную информационную систему Заказчика –
сокращение стоимости владения

Наличие пользовательских “тонких
клиентов”, поддержка мобильных
платформ

Упрощённый доступ к Системе со стороны пользователей, снижение требований к АРМ, экономия
времени и трудозатрат на обновление, оптимизация использования каналов связи –
сокращение стоимости внедрения и владения

Прозрачность и контроль разворачивания Системы учёта

Формирование аналитической информации в режиме реального времени по вводимым в систему
новым счётчикам, % опросу, ... – сокращение стоимости внедрения

Встроенная система Service desk

Оперативная, структурированная техническая поддержка интегратора/пользователя при наладке
и эксплуатации ПО АНИС КУЭ без необходимости использования дополнительного ПО, сокращение
времени простоя при возникновении инцидентов – сокращение стоимости внедрения и владения

Поддержка нескольких СУБД

Экономия на приобретении лицензии СУБД, экономия на штате администраторов –
сокращение стоимости внедрения

Моделирование будущей системы позволяет оценить эффект от ее автоматизации.
По мнению докладчика, целями моделирования являются: оцифровка целей, эффекта,
возможности, рисков и т.п.; получение “матрицы вариантов” автоматизации системы
и выбор наиболее оптимального варианта по
заданным критериями (например, срок окупаемости – индекс достижения исходных
целей). Целевая система формируется на
основании моделирования различных вариантов построения АС с учетом возможного
потенциала экономии ТЭР, целей и задач,

Рис. 2. Интеллектуальный контроллер
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решаемых в рамках построения АС и экономической эффективности внедрения. В итоге
из множества вариантов выбирается самый
оптимальный вариант с позиции достижения
целей и окупаемости.
Далее докладчик рассмотрел вопросы эффективности программного обеспечения (ПО)
АИИС КУЭ. Достигаемые эффекты ПО от соответствующих технологий и функций представлены в таблице 1.
Затем Ледин С.С. рассмотрел вопросы построения интеллектуального контроллера
компании (рис. 2).
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Интеллектуальный контроллер компании
обладает следующими техническими характеристиками. “Всеядность” по приборам учёта
обеспечивает снятие ограничений по используемым типам приборов учёта, что приводит
к сокращению стоимости внедрения и владения АИИС КУЭ. Функции учёта, диспетчеризации и управления в одном устройстве
обеспечивают возможность реализации многофункциональных систем на одной платформе,
что приводит также к сокращению стоимости внедрения и владения. Поддержка работы
с PLC интерфейсом и радиосетями (внешние
модули связи) с возможностью резервирования обеспечивает гибкость, скорость и надёжность опроса приборов учёта, что также
приводит к сокращению стоимости внедрения
и владения.
Далее были рассмотрены особенности интеллектуальных счётчиков. В качестве датчика тока используется шунт; возможность дистанционного управления нагрузкой; наличие
функции ограничения мощности; резервируемые интерфейсы передачи данных RS-485,
ZigBee, PLC, RF433; применение самоорганизующейся сети (MESH); наличие оптопорта для локальной настройки и проверки
счетчика; нечувствительность к воздействию
магнитного поля. В интеллектуальном контроллере имеется датчик магнитного поля
с фиксацией в журнале событий и возможностью отключения абонента. Применение
электронных пломб на вскрытие клеммной
крышки счетчика и вскрытие корпуса. Интеллектуальный контроллер позволяет производить измерение активной и реактивной
энергии в двух направлениях (прием и отдача) и по модулю. Он позволяет производить
метрологически аттестованные измерения
параметров качества сети, при этом глубина
хранения профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом – 128 суток. Обеспечивает
ведение “журналов событий” с привязкой ко
времени – 1000 записей; число поддерживаемых счетчиком тарифов – 4 (48 зон суточного графика тарификации для каждого типа
дня для 12 месяцев; до 45 специальных дней)
и обладает функцией плавной коррекции
времени.
Далее докладчик рассмотрел вопросы
построения интеллектуальных счетчиков
энергии.
Рациональным шагом в процессе эксплуатации автоматизированных систем (АС)
является наличие сервисного обслуживания

с начала их промышленной эксплуатации.
Рекомендуется участие организации, которая
будет выполнять сервисное обслуживание,
в приемке АС в промышленную эксплуатацию.
Затем были рассмотрены различные варианты
сервиса и отмечено, что оптимальный вариант
сервисного обслуживания АС обеспечивает до
20 %-30 % экономии.
В заключение докладчик охарактеризовал эффект от внедрения технологий интеллектуальных систем учёта следующим
образом.
В части ПО АИИС КУЭ это: построение
Единого Центра Сбора и Обработки Данных
(ЕЦСОД), в том числе облачных, обеспечивающих минимизацию затрат на построение
и сопровождение ИТ-инфраструктуры; единая программная платформа для опроса различных систем – уход от “зоопарка” систем
сбора; сокращение затрат на лицензирование
и сопровождение ПО; повышение качества
предоставления услуги АИИС КУЭ за счет
встроенного Service desk.
В части применения интеллектуальных
контроллеров можно отметить следующее.
Один интеллектуальный контроллер для нескольких технологических систем обеспечивает сокращение затрат на оборудование, уход от
“зоопарка” контроллеров, сокращение затрат
на обслуживающий персонал; единое решение для различных приборов учета – снятие
потенциальной зависимости от конкретного
производителя.
В части счетчиков электрической энергии
это: предотвращение и фиксация фактов попыток воровства электроэнергии; быстрое
разворачивание системы, которое обеспечивает минимизацию затрат по наладке; надежный и высокоскоростной сбор данных,
реализующий оперативное формирование
баланса электроэнергии и контроль потерь,
а также возможность аналитической обработки для определения мест “набросов” на
магистральные провода 0,4 кВ и на вводах
в дома и т.п.
В части сервисного обслуживания это:
долгосрочное сервисное обслуживание систем автоматизации заданной глубины и SLA
(Service Level Agreement); сокращение рисков “простоя” системы за счёт профессионального сервиса; начало сервисного обслуживания с вводом системы (части системы)
в эксплуатацию – участие в приёмке Системы; применение средств и технологий Service
desk, Help desk.
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Генеральный директор ООО “Штиль
Энерго” Васин А.В. сделал доклад на тему
“Гарантированное электропитание АСДТУ на
ПС переменного напряжения”. На современных подстанциях (ПС) для повышения качества
и эффективности управления применяются
технические и программные средства для сбора,
обработки, передачи и отображения в реальном
времени информации о состоянии оборудования и режимов его работы. На ПС осуществляется передача и исполнение управляющих
воздействий, а также передача информации
в различные устройства и уровни технологического управления для дальнейшего использования. В состав оборудования автоматизированных систем диспетчерско-технологического
управления АСДТУ входят, как правило, следующие компоненты, установленные непосредственно на ПС: оборудование телемеханики
(ТМ) контролируемых пунктов; оборудование
телекоммуникаций (ТК); контроллеры и приборы сопряжения с технологическим оборудованием; устройства сбора и передачи информации; устройства автоматики и технологических
защит; счетчики электроэнергии и др.
Требования по организации электропитания оборудования АСДТУ регламентируются
следующими нормативными актами: нормы
технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ; по электропитанию оборудования комплекса средств связи ПС или узла
связи (СО 153-34.20.122-2006); руководящие
указания по проектированию электропитания
технических средств диспетчерского и технологического управления (РД 34.48.152). Анализ нормативной документации позволяет
сделать вывод: электропитание оборудования
комплекса средств связи подстанции, или узла
связи должно осуществляться от системы гарантированного и бесперебойного электропитания ГОСТ 5237-83 и соответствовать в отношении надежности энергоснабжения – первой
категории.
На основании вышеуказанных требований
компания “Штиль Энерго” разработала модельный ряд устройств бесперебойного электропитания, полностью решающий проблемы,
связанные с качественным электропитанием
ответственного оборудования АСДТУ на ПС по
I и II категории надежности электроснабжения.
Модельный ряд устройств бесперебойного
питания переменного тока (далее – УБП) оборудования АСДТУ включает четыре вида. Все
УБП модельного ряда удовлетворяют условию

24 Автоматизация и IT в энергетике

резервирования – N+1 по инверторным модулям, исходя из заявленной мощности, а также
содержат не менее 2-х выпрямительно- зарядных модулей для надежного и эффективного
заряда АКБ и питания телекоммуникационного оборудования =48 В, если таковое имеется у Заказчика. Шаг наращивания мощности
по переменному току составляет 1000 ВА.
Критерии по проектированию устройств
бесперебойного питания для оборудования
АСДТУ были выбраны следующие:
• двойное преобразование сети – “on-line”
(VFI) по IGBT-технологии;
• возможность подключения 2-х независимых фидеров ~220 В 50 Гц;
• отсутствие перерыва в электроснабжении
при нарушении электроснабжения одного
из фидеров;
• модульный принцип построения входных
и выходных каскадов устройства, обеспечивающий отсутствие единой точки отказа оборудования и повышенную надежность УБП;
• резервирование по инверторным и выпрямительно-зарядным модулям – не менее
N+1;
• возможность подключения потребителей
с питаемым напряжением =48 В и ~220 В;
• возможность подключения до 4 групп АКБ
для выполнения резервирования N+1 для
исключения одновременного выхода из
строя всей батарейной группы;
• применение низковольтной (=48 В) батареи, позволяющей избежать поражения током обслуживающего персонала при чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение
и пр.) при КПД 95 % преобразования энергии питания нагрузки по переменному току
и 92 % – нагрузки по постоянному току;
• возможность последующего увеличения
мощности УБП как по постоянному, так
и по переменному току за счет “горячего”
включения дополнительных инверторных
и выпрямительно-зарядных модулей;
• “горячая” замена всех базовых узлов УБП,
а именно выпрямительно-зарядных, инверторных модулей и центрального контроллера, без обесточивания питания ответственных потребителей;
• возможность демонтажа и последующего
монтажа электронного байпаса без обесточивания потребителей;
• возможность коммутации питания ответственных потребителей ~220 В напрямую
от одного или двух фидеров в обход УБП
для проведения сервисного обслуживания;
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• автоматический переход в режим “ECO”
в случае перегрузки или аварии инверторов
в группе;
• возврат в режим работы “on-line” при снятии перегрузки инверторов;
• отключение незадействованных выпрямительно-зарядных модулей с последующей
ротацией включения для повышения их общей наработки на отказ и поддержания высокого коэффициента полезного действия;
• контроль состояния АКБ (тест емкости,
тест мощности, термокомпенсация, поэлементный контроль, выравнивание напряжения АКБ, установка тока заряда,
установка напряжения LVD, установка напряжения АКБ, при котором выдается аварийное сообщение о низком разряде тока
перегрузки) как в автоматическом режиме,
так и ручном;
• полностью цифровое управление силовыми преобразовательными модулями;
• самотестирование при запуске;
• локальная и удаленная выдача информации
о неисправностях и состоянии системы;
• ведение архива событий выхода параметров
за нормированные значения;
• простой, информативный и интуитивно
понятный русскоязычный интерфейс;
• детальный мониторинг (напряжение
выпрямительно-зарядных модулей, их температура, напряжение инверторных модулей, токи каждого модуля, их состояния,
напряжение сети основного фидера, состояние резервного фидера, состояние всех релейных элементов, датчиков и многое другое) по протоколам Modbus-RTU (RS-485),
SNMP, HTTP (Ethernet), Штиль (Ethernet,
USB, ПО Power System Manager), а также
с помощью сигнальных контактов.
Модельный ряд УБП Штиль был разработан с учетом возможности полной интеграции
в существующие схемы построения электропитания оборудования АСДТУ ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ.
Докладчик отметил, что четкое понимание
задач позволяет находить наиболее оптимальные решения для потребителей.
Генеральный директор ЗАО “Алгоритм”
Васильева О.А. сделала доклад на тему “Новый
стандарт функциональности в промышленной
автоматизации: интеллектуальные приборы
BINOM3. Опыт практического применения”.
ЗАО “Алгоритм” это поставщик электронного
оборудования для автоматизации предприятий
электроэнергетики, энергохозяйств нефтега-

Рис. 3. Новый стандарт функциональности в промышленной автоматизации:
интеллектуальные приборы BINOM3

зовой, химической, добывающей и других отраслей промышленности, объектов городской
инфраструктуры. Оборудование разрабатывается и производится в Санкт-Петербурге.
Докладчик отметила, что энергообъект,
оснащенный современными измерительными
приборами – мощный источник информационных сообщений об электрических процессах в электрооборудовании. Энтропия такого
источника сообщений, как мера количества
двоичной информации, производимой в единицу времени, может значительно превышать пропускную способность канала связи.
В связи с этим необходима распределенная
архитектура построения систем промышленной автоматизации, которая базируется на
децентрализации – переносе функций обработки, анализа, накопления, использования
информации непосредственно к ее источнику – на уровень электрического присоединения. Каждое присоединение оснащается универсальным устройством, в которое встроены
механизмы сортировки и фильтрации потока
сообщений по заданным критериям, усреднения на разных интервалах, фиксации экстремумов, сравнения с нормативными значениями; настраиваемая система архивирования
и унифицированные интерфейсы доступа ко
всем данным.
Счетчики-измерители показателей качества электрической энергии представляют собой многофункциональные приборы
BINOM3 (рис. 3). Это универсальное устройство с функциональностью АСУ ТП, в состав
которых входят трехфазный измерительный
преобразователь; счетчик электрической
энергии; измеритель и анализатор показателей качества электрической энергии; регистратор аварийных событий; “черный ящик”
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Рис. 4. Основные технические и эксплуатационные показатели приборов BINOM3

электрических процессов; контроллер телемеханики; информационный мультиплексор; АРМ присоединения – сервер данных
и web-визуализатор.
BINOM3 обеспечивает непрерывный мониторинг и контроль параметров качества
электроэнергии. Поставщик оборудования
имеет возможность: устанавливать виновника
искажений, контролировать вклад потребителя в допустимый уровень искажений (определяется ТУ на присоединение потребителя),
повышать достоверность учета электроэнергии, надлежащим образом эксплуатировать
электросеть для обеспечения необходимой
надежности электроснабжения и эффективности функционирования.
Основные технические и эксплуатационные показатели приборов BINOM3 представлены на рис. 4.
Потребитель имеет возможность: контролировать соответствие качества электроэнергии в точке поставки требованиям стандартов
(или договора электроснабжения), выявлять
факты поставки некачественной электроэнергии и располагает необходимыми подтверждениями для обращения к поставщику.
При использовании BINOM3 в точке передачи электроэнергии от поставщика к потребителю контроль качества электроэнергии осуществляется круглосуточно в непрерывном
режиме в отличие от распространенной практики периодического контроля переносными
средствами. Периодический контроль проводится в запланированные сроки или после
того, как нарушение произошло, и может не
выявить нарушения случайного характера.
В BINOM3 результаты непрерывного контроля оформляются в виде Протокола о соответствии показателей качества электроэнергии
нормам. Протокол формируется автоматиче-
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ски с заданной периодичностью (сутки, неделя) в стандартной форме и хранится на карте памяти прибора. В случае ненормальных
событий в электросетях, таких как провалы
и прерывания напряжения, перенапряжения,
прибор записывает и хранит на карте памяти
их параметры и осциллограммы токов и напряжений. Протоколы и осциллограммы
BINOM3 являются обоснованным и надежным подтверждением нарушений качества
электроснабжения, имевших место в точке передачи электроэнергии от поставщика
к потребителю.
В Центре обучения компании, проводятся
лекционные и практические занятия, семинары. Оперативная техническая поддержка
наших заказчиков и партнеров в работе с оборудованием, предоставление технических
описаний.
В заключение докладчик отметил, что развитие микроэлектроники и IT-технологий
позволило создать универсальное полевое
устройство для электрического присоединения, обладающее высочайшей точностью,
достоверностью измерений и функциональностью АСУ ТП. Благодаря таким устройствам преимущества распределенной вычислительной архитектуры становятся доступны
на практике. BINOM3 выполняют: – коммерческий и технический учет электроэнергии, – измерение широкого спектра электрических величин, – непрерывный контроль
и анализ показателей качества электроэнергии, – осциллографирование параметров
нормального режима и переходных процессов, – регистрацию аварийных событий
и переключений коммутационных аппаратов,
производят управление нагрузкой, Приборы
обеспечены: встроенной системой архивирования и АРМ на основе WEB- визуализатора.
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Все данные доступны в режиме прямого доступа on-line непосредственно к прибору. Оперативные данные передаются по каналам связи
в стандартных протоколах информационного
обмена. Стоимость BINOM3 начинается со
стоимости коммерческого счетчика электроэнергии. Применение BINOM3 обеспечивает
экономический эффект по сравнению с комплектом специализированных по аналогичным функциям приборов.
Руководитель проектов АО “НВТ-Автоматика” Шмелькин А.Д. сделал доклад на
тему: “Современные системы автоматического регулирования – основа эффективного
производства, распределения и потребления
энергии”. Докладчик рассмотрел особенности систем автоматического регулирования
(САР) энергетических котлов с поперечными
связями на базе ПТК “САРГОН” на примере
котлов БКЗ-220.
Источники экономии энергоресурсов от
реализации САР следующие: поддержание
оптимального соотношения топливо/воздух –
следствие высокий КПД котла; стабилизация
температуры свежего пара на всех режимах
работы котла – следствие повышение износостойкости металлических поверхностей нагрева, сокращение потребления топлива за
счёт уменьшения перегревов; поддержание
оптимальных параметров пара, подаваемого на турбину – следствие работа турбины
с заданным КПД, снижение себестоимости
электроэнергии и существенное сокращение
износа последних ступеней турбины; равномерность подачи топлива за счет оптимального распределения загрузки мельниц следствие
избежание перерасхода топлива; уменьшение
потери тепла с уходящими газами – следствие
повышение экономичности работы котла; достижение оптимальной температуры угольной пыли за счет регулирования температуры
сушильного агента – следствие снижение образования оксидов азота и снижение затрат
энергии на сжигание топлива.
Реализация регуляторов в виде единой
САР котла в современном ПТК обеспечивает:
четкое поддержание давления и температуры
горячего пара на выходе котла; оптимальное
ведение процесса сжигания топлива (поддержание оптимального соотношения топливо/воздух и других параметров процесса
сгорания топлива); оптимальную подготовку
топлива к сжиганию; равномерность подачи
топлива за счет распределения загрузки мельниц; равномерное ведение режимов котла за

Рис. 5. Основная схема АСУ ТП энергетического котла на пылеугольном топливе

счет многосвязного многопараметрического
регулирования; минимизацию выбросов пара
в атмосферу; минимизацию расхода электроэнергии на собственные нужды. Основная схема АСУ ТП энергетического котла
на пылеугольном топливе представлена на
рис. 5.
Внедрение САР энергоблока обеспечивает: чёткое поддержание электрической
и тепловой мощности (для теплофикационных энергоблоков) в соответствии с изменяющейся частотой электрической сети
и заданием; оптимальный режим работы
котельной установки; оптимальный режим
работы паротурбинной установки, обеспечивающий снижение числа локальных отключений в схеме регенерации, снижение
повреждаемости лопаток, продление срока службы оборудования; минимизация
расхода электроэнергии на собственные
нужды.
Особенности реализации САР В ПТК
“САРГОН”: Минимизация затрат на встраивание новой САР в существующую СКУ за счет
распределенной структуры ПТК в сочетании
с высоким быстродействием контроллеров
и сетевых интерфейсов. Использование однотипных решений на широком классе объектов различной мощности за счет масштабируемости распределенной системы. Эффективное наращивание САР до полномасштабной
АСУ ТП за счет встроенной в ПТК технологии многоэтапной модернизации. Библиотека
типовых функциональных блоков ПТК с полным набором элементов для построения САР.
Объектная структура ПО ПТК упрощает процесс создания ПТК. Поддержка ПТК современных технологий построения регуляторов, вклю-
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Рис. 6. Объектное окно 3-х контурной САР общего воздуха
с коррекцией по кислороду

чая “нечетную логику”. На рис. 6 представлено
для примера объектное окно 3-х контурной САР
общего воздуха с коррекцией по кислороду.
Мощная графическая подсистема ПТК
упрощает наладку САР. Большой опыт реализации САР позволил разработать наборы типовых регуляторов для наиболее распространенных энергетических установок. Наличие
в ПТК специализированного программного
средства для настройки САР позволяет авто-

Рис. 7. Технические средства ПТК “САРГОН”

Рис. 8. Программные средства ПТК “САРГОН”
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матизировать процесс подбора коэффициентов для настройки регулятора с требуемым
качеством. САР строится на основе распределенной системы, что позволяет сократить
объем монтажных работ и, соответственно,
сроки ввода в эксплуатацию. Срок гарантии
на оборудование ПТК составляет до 3-х лет, на
работы – 2 года и исчисляется с момента ввода
в эксплуатацию каждого конкретного энергетического объекта. Срок эксплуатации ПТК
составляет 15 лет.
Эффект от снижения расхода топлива составляет до 20 %, обеспечивая экономию до
26,55 млн руб./год. Эффект от продления сроков службы основного технологического оборудования достигает 12 %, обеспечивая экономию до 44,07 млн руб./год, при этом срок
простой окупаемости менее 3-х лет.
Технические средства ПТК “САРГОН”
(рис. 7) представляют собой унифицированную трехуровневую распределено-модульную
архитектуру в составе процессорного блока –
модуля УСО – клеммника-преобразователя.
Унифицированные размеры и общие электрические интерфейсы, единое программное
обеспечение, высокая помехоустойчивость
и возможность длительной работы без принудительной вентиляции и при температуре до
+60 °С.
Программные средства ПТК “САРГОН”
представлены на рис. 8.
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Таблица 2. Технические характеристики СКИД
Габариты коробки

300 × 400 × 210

Температурный диапазон работы

+0 ÷ +60 °С или –40 ÷ +60 °С

Класс устойчивости по ЭМС

3А

Плотность компоновки

1-2 модуля (6-16 сигналов от датчиков)

Типы подключения датчиков

0-5 мА, 4-20 мА, 0-10В, ТХА, ТХК, ТС
по трехпроводной и четырехпроводной схемам

Питание датчиков

Встроенное, с индивидуальной гальванической развязкой

Компенсация температуры холодного спая сигналов термопар

Встроенная

Время опроса СКИД

1мс/модуль при удалении от контроллера до 250 м

В комплект программных средств ПТК
“САРГОН” входят следующие компоненты.
Полный комплект программных средств реального времени, разработки и тестирования
для решения задач АСУ ТП энергообъектов.
Развитые сетевые интерфейсы, поддержка распределённых систем. Развитые средства графического отображения, визуального управления, контроля событий, анализа состояния
и истории технологического процесса. Библиотеки готовых решений для приложений
и типовых ЛСУ. Докладчик отметил независимость технологических программ и видеограмм от размещения в ПТК, а также возможность имитационной отладки АСУ ТП.
Далее докладчик остановился на преимуществах использования Соединительной Коробки Интеллектуальной для сигналов Датчиков (СКИД), разработанных компанией.
К ним относятся значительное сокращение
длины кабельных линий, количества монтажных материалов и объема монтажных работ,
ускорение и существенное упрощение внедрения системы контроля и управления, существенное уменьшение площади, требуемой для
размещения средств автоматизации, а также
существенное сокращение совокупной стоимости внедрения системы.
Технические характеристики СКИД приведены в таблице 2.
Контроллерный блок управления устанавливается непосредственно в силовой шкаф.
Интеллектуальные шкафы обладают следующими особенностями. Компактность и высокая плотность компоновки шкафа – до 16
присоединений/шкаф. Приспособленность
к установке в промышленных помещениях.
Большая экономия кабеля, монтажных материалов и работ. Типизация и упрощение релейных схем управления в шкафах. Однотипность конфигураций контроллеров и привязки
входных/выходных сигналов. Совместимость

с традиционными шкафами РТЗО по габаритам и электрическим подключениям в сборке.
Менеджер по продукции (ION) компании
Phoenix Contact RUS Тойвонен Д.Э. рассказал
о Промышленной системе беспроводной связи – Radioline. На рис. 9 представлена промышленная система радиосвязи RAD-Line.
В сообщении были рассмотрены области
применения промышленных систем беспроводной связи. К ним можно отнести случаи,
когда существует недоступность или высокая
цена прокладки кабеля, время на организацию связи ограничено, необходимо снимать
измерительную информацию с вращающихся
частей машин, существуют большие расстоя-

Рис. 9. Промышленная система радиосвязи RAD-Line
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Рис. 10. Возможные применения беспроводной связи

Рис. 11. Расширение системы RAD-Line

ния и небольшое количество сигналов и т.п.
На рис. 10 приведены возможные применения
беспроводной связи.
Далее докладчик остановился на вопросах
самоорганизующихся сетей MESH. В этом
случае при потере основного канала связи
устройство начинает искать альтернативные
пути передачи сигналов.
Затем докладчик подробно остановился на описании технических характеристик
Радиомодуля 2,4 ГГц. Для этого модуля скорость передачи информации по воздуху составляет от 16 до 250 кбит/с, дальность передачи информации составляет несколько
километров и зависит от типа антенн и высоты их установки, мощность передатчика –
максимальная 100 мВт (в пределах разрешенной без лицензирования), шифрование:
AES 128 бит. Модуль имеет встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485, обладает диагностикой – светодиодный индикатор, имеет
RSSI-аналоговый выход (0-3 В) и дискрет-

ный контакт наличия соединения (RF-Link).
Ширина корпуса: 17,5 мм, температура эксплуатации –40 °C … +70 °C .
На рис. 11 представлено расширение системы RAD-Line.
Промышленная система беспроводной
связи – RAD-Line обладает широкими возможностями настройки. Для легкого ввода
в эксплуатацию пользователи могут индивидуально настраивать и диагностировать беспроводную сеть, используя специализированное программное обеспечение (ПО). Если
ведущий радиомодуль подключить к компьютеру с помощью кабеля адаптера S-port/USB,
то с помощью ПО становится возможной полная проверка структуры сети на наличие ошибок и неисправностей. В таком режиме можно
увидеть фактическое состояние всех модулей
ввода/вывода на каждой из станций в сети
и произвести изменение в настройках, например, активировать шифрование, изменить
мощность передачи или настроить последовательные интерфейсы. В заключение хочется
отметить, что система RAD-Line производства компании Phoenix Contact — это простое, гибкое, но при этом надежное решение
для беспроводной передачи данных в жестких
промышленных условиях в территориально
распределенных приложениях. Благодаря легкой системе конфигурирования распределения сигналов достигается простой ввод в эксплуатацию без применения ПО, а затем может
осуществляться расширение или замена модулей непосредственно в процессе эксплуатации
системы.
Продолжение следует.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, член Подкомитета D2 РНК
СИГРЭ, главный редактор журнала.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЯХ
О.М. ПРОТАЛИНСКИЙ, С.В. ТКАЛЬ (ООО “ПКФ “Бест Софт”)
В статье рассматриваются вопросы построения автоматизированной системы управления
технологическим присоединением на предприятии. Приведены принципы её построения,
описаны основные бизнес-процессы, структура и состав функциональных модулей. Особое внимание уделено вопросам интеграции модулей системы с другими подсистемами
финансово-хозяйственной деятельности, производственного и управленческого учёта.
Ключевые слова: технологическое присоединение, договоры технологического присоединения, технические
условия, автоматизированные системы.
Технологическое присоединение является
одним из важнейших бизнес-процессов распределительной сетевой компании, приносящий доход. Вместе с тем обработка заявок
на технологическое присоединение к электрическим сетям — достаточно трудоёмкая
и ответственная задача, связанная с большим
количеством сопутствующих документов (технические условия и задания, договоры и доп.
соглашения, акты и т.д.) и небольшими сроками обработки этих документов, установленными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861, и внутренними регламентами. Качество оказания услуг населению, ввиду
их высокой социальной и экономической значимости, контролируется государственными
структурами. По этой причине руководству
распределительной компании требуется иметь
актуальную и достоверную информацию о выполнении заявок как в режиме реального времени, так и за выбранный период.
Для эффективного управления технологическим присоединением должна быть создана и внедрена автоматизированная система
управления, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к организации технологического присоединения, а также интегрируется
со смежными информационными системами
такими как паспортизация электрооборудования, транспорт электроэнергии, бухгалтерский учёт, личный кабинет и др.
Автоматизированная система управления
технологическим присоединением должна
обеспечивать решение следующих задач:
• Учёт заявок на технологическое присоединение.
• Подготовка и учёт технических условий на
технологическое присоединение.
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• Подготовка и учёт договоров технологического присоединения.
• Согласование договора.
• Исполнение обязательств по договору.
• Контроль срока подготовки договора ТП
и исполнения обязательств.
• Формирование внутренней и внешней
управленческой отчетности.
Данные задачи решаются на основе различных платформ: “SAP”, “1С:Предприятие”,
“Oracle”. Однако ни одна из систем не обеспечивает комплексную автоматизацию вышеперечисленных задач.
При анализе рынка по критерию ценакачество можно выделить разработку
“1С:Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией” компании ООО
“ПКФ “Бест Софт”, направленную на автоматизацию деятельности электросетевых компаний и, в частности, автоматизацию технологического присоединения (рис. 1).
Общая схема бизнес-процесса “Технологическое присоединение” представлена
на рис. 2.
В рамках подсистемы “Технологическое
присоединение” можно выделить семь процессов:
• Приём заявок на ТП.
• Подготовка технических условий.
• Заключение договора ТП.
• Проверка исполнения ТУ.
• Подключение к сетям.
• Формирование и корректировка бизнесплана.
• Формирование отчётности.
Требования к технологическому присоединению регламентируются в Постановлении
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и дета-
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Рис. 1.
Рабочий стол пользователя
системы “Технологическое
присоединение”

Рис. 2. Структура бизнес-процесса договорной деятельности на предприятии

лизируются во внутренних регламентных документах предприятия. При этом, в процессе
проектной деятельности по внедрению систем
управления технологическим присоединением, накоплен опыт по регламентации бизнеспроцесса, который реализован в виде типовых
документов.
Процесс “Приём заявок на ТП” представляет собой совокупность следующих
действий:
• Регистрация в системе заявки на технологическое присоединение (рис. 3).
• Прикрепление к заявке сканированных документов.
• Загрузка заявок на технологическое присоединение из личного кабинета клиента.

• Проверка заявки на технологическое присоединение и, по необходимости, отправка
заявителю уведомления о неполном комплекте документов.
В рамках процесса “Подготовка технических условий” осуществляется:
• Определение точки присоединения и перечня мероприятий, необходимых для технологического присоединения.
• Создание технических условий.
• Анализ возможности присоединения на
основе данных по расчёту свободной трансформаторной мощности.
• Согласование технических условий.
Согласование технических условий и остальных документов, создаваемых в рамках про-

Рис. 3.
Заполненный документ
“Заявка”
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Рис. 4.
Заполненный документ
“Договор на ТП”

Рис. 5.
Отражение исполнения
обязательств в договоре

цесса технологического присоединения, может
быть реализовано как внутри системы – путём
выполнения пользователем задач по подготовке, согласованию документов, так и интеграцией с системой “1С:Документооборот” –
в соответствии с настроенными маршрутами
согласования. В случае интеграции с системой
“1С:Документооборот” пользователям предоставляется возможность самостоятельно настраивать маршруты согласования и отслеживать сроки согласования договоров. Кроме
того, в рамках данного процесса к документам
могут быть прикреплены сопутствующие электронные документы (скан-копии технических
условий, договоров и доп. соглашений, подписанные листы согласования, протоколы разногласий, акты и т.п.).
Процесс “Заключение договора ТП”
представляет собой совокупность следующих
действий:
• подготовка договора технологического
присоединения (рис. 4), в т.ч.:
– расчёт стоимости договора в соответствии
с техническими условиями и тарифами
на технологическое присоединение;
– разработка графика платежей;
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• согласование договора технологического
присоединения.
Процессы “Проверка исполнения ТУ”
и “Подключение к сетям” представляют собой
подготовку в системе и согласование следующих документов:
• Акт осмотра электроустановки.
• Акт о выполнении технических условий.
• Акт об осуществлении технологического
присоединения (рис. 5).
• Акт разграничения балансовой принадлежности.
• Акт разграничения эксплуатационной ответственности.
Система “Технологическое присоединение” является одной из составных частей
ERP-системы и, соответственно, интегрируется с блоками финансово-хозяйственной деятельности, производственного и управленческого учёта.
Схема интеграции с блоками ERP-системы
и внешними системами представлена на
рис. 6.
Система управления технологическим присоединением тесно взаимодействует с такими
блоками, как:
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Рис. 6. Схема интеграции с блоками
ERP-системы и внешними системами

•
•
•
•
•

Паспортизация электрооборудования.
Управление транспортом электроэнергии.
Бухгалтерский учет и отчетность.
Личный кабинет клиента.
Капитальное строительство.
Интеграция подсистем, реализующих различные бизнес-процессы, должна осуществляться с соблюдением ряда принципов:
• Единая информационная база.
• Общность нормативно-справочной информации.
• Автоматическое заполнение данных на
основе информации из смежных блоков.
• Разделение полномочий по шагам бизнеспроцесса.
• Формирование отчётности по данным различных подсистем.
• Контроль соответствия данных смежных
блоков.
Информационная система, построенная
на вышеупомянутых принципах, позволяет
оперативно осуществлять сбор и обработку
актуальной информации о состоянии договора технологического присоединения,
осуществлять контроль за сроками подготовки документов и исполнения обязательств

как сетевой организацией, так и заявителем. Приемлемая стоимость и возможность
реализации автоматизированной системы
в пространстве единой рабочей базы, делают
платформу “1С:Энергетика” наиболее удобной для полнофункционального внедрения
на предприятии.

ООО “ПКФ “Бест Софт” – Разработчик “1С:ЭНЕРГЕТИКА”.
Проталинский Олег Мирославович – докт. техн. наук, профессор, генеральный директор,
Ткаль Сергей Викторович – бизнес-аналитик.
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 51 Б, офис 53. Телефоны: +7 (8512) 54-55-21, 54-48-22.
E-mail: office@astra-best.ru http://www.astra-best.ru
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ПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Энергоэффективность и энергосбережение

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОФИСОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
И.О. ПОБОКИНА (Компания LEGRAND)
Современное деловое пространство – чётко организованная структура,
работающая как часы. При этом все процессы жизнедеятельности офисов
завязаны на электроснабжении. От освещения зависит продуктивность
сотрудников, организация розеточной сети определяет удобство рабочих
мест, а низкое качество электроэнергии и вовсе способно остановить важные процессы. Мы проанализировали самые распространённые электротехнические сложности и готовы предложить пути их устранения.
ПРОБЛЕМА:
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

Мигающие лампы, слишком холодный/тёплый свет и просто недостаточное количество
или мощность источников – всё это пагубно
сказывается на сотрудниках. Люди быстро
утомляются, теряют концентрацию внимания,
снижается продуктивность.
Решение: грамотная проработка всех устанавливаемых светотехнических приборов.
Они должны строго соответствовать типу помещения по своему климатическому исполнению, пылевлагозащищённости, классу пожарной безопасности и пр. Избежать влияния
на зрительную систему помогут эффективный
расчёт оптической части, учёт защитного угла,
яркости источника света и устранение пульсаций светового потока.
Тренд. Сейчас в Европе популярна концепция Human Centric Lightning, в соответствии
с которой создаются светильники, обеспечивающие не только качественное и экономи-

чески эффективное освещение, но и возможность воздействовать на работоспособность,
настроение и даже самочувствие человека.
Однако в связи со сложностью технического
исполнения, не все компании-производители
готовы обеспечить стабильные характеристики продукции и предоставить простое и понятное руководство использования. В России
данное направление только начинает развиваться, но уже есть первые результаты.
Первопроходцем в этой области стала компания “Световые Технологии” представив
рынку “Биологически и Эмоционально
Эффективное Освещение” в исполнении
светильников серии Color Fusion. Они оснащены системой управления и уникальными
запрограммированными сценариями освещения. Принцип управления состоит в изменении цветовой температуры светового
потока светильников в зависимости от типа
деятельности и времени дня. Таким образом, освещение подстраивается под биологические часы людей (рис. 1).

Рис. 1. Пример изменения цветовой температуры светильников: слева рабочая обстановка в офисе, справа – время обеденного перерыва, расслабляющее освещение
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Развитие техники и технологии в освещении никогда не стоит на месте, поэтому уже
сейчас можно точно сказать, что данный вид
освещения займет свою нишу во всех сегментах освещения.
Высший класс профессионального мастерства. Управлять освещением, обеспечивая
удобство и экономию, можно и на более высоком уровне. Существуют автоматизированные системы, которые реагируют на любые
изменения: уровня естественной освещённости, времени суток или сезона, движения
сотрудников. Так, в состав системы Lightning
management (Legrand, Франция) входят датчики движения и присутствия, светорегуляторы
и программируемые таймеры (рис. 2). Умные
элементы учитывают график сотрудников,
окружающие условия и обеспечивают эффективное расходование энергии в помещениях
с нерегулярным использованием: конференцзалах, переговорных и комнатах отдыха. Централизованный контроль и управление системой возможны с компьютера.
Известным
примером
рационального
управления освещением является офис компании “Почта Швеции”, где с началом рабочего дня автоматически включаются лампы
и датчики освещённости. Ближе к полудню
освещение на территории офиса становится
менее интенсивным, а источники света, находящиеся в зоне окна полностью отключаются.
В 19:00 начинают работу датчики движения,
контролирующие использование помещений
в ночное время. Если в течение часа в помещении никто не появляется, интенсивность
освещения снижается до 10 %.
ПРОБЛЕМА: ОБИЛИЕ ПРОВОДОВ

Офис – динамичная среда, и с изменением
структуры подразделений и перепланировкой
помещений появляется потребность в дополнительных розетках. Множество разнообразных проводов, путающихся под ногами, часто

Рис. 2.
Система Lightning management
компании Legrand

становится причиной аварийных ситуаций.
В результате, возникает угроза для здоровья
сотрудников, а также риск выхода из строя
оборудования.
Решение: провести соединение от распределительного электрического щита до рабочего места, используя кабельные каналы. Они
позволяют реализовать в офисе концепцию
гибкого пространства, реагирующего на изменяющиеся потребности помещения: перестановку, появление новых видов техники, увеличение числа рабочих мест.
Тренд. Сегодня специалисты высоко ценят
решения, которые гибко подстраиваются под
все особенности офисного пространства. Например, эксперты Группы Legrand, мирового
специалиста по электрическим и информационным системам зданий, рекомендуют использовать кабельные каналы серий DLP или
Metra (рис. 3, 4).
В серии DLP можно найти решения для организации:
• open space (настольные розеточные блоки,
напольные лючки и системы колонн, в которых можно скрыть провода);
• индивидуальных рабочих мест (кабельные
каналы со встроенными розетками и настольные органайзеры с источниками питания);

Рис. 3.
Кабельные каналы
серий DLP и Metra
компании Legrand
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Рис. 4.
Пример помещения
с кабельными трассами в полу

• учебных залов и переговорных (мультифункциональные настольные блоки).
Высший класс профессионального мастерства. Кроме сложной структуры силовых
сетей, в современном офисе присутствует
огромное количество телекоммуникационных
кабелей, причём совершенно разных стандартов. Навести порядок также помогут структурированные кабельные системы, созданные
специально для проводов связи. Например,
система LCS2 компании Legrand подходит
для использования как оптоволоконных, так
и медных кабелей и даже витых пар. Она даёт
возможность организовать IP-сети, включая
приложение для IP-телефонии, дистанционного управления по IP и контроль доступа по
IP протоколу. LCS2 легко интегрируется с кабельными каналами DLP, органайзерами с розетками и другими аксессуарами. Совместное
использование систем позволяет решать все
задачи по обустройству рабочего пространства. Система LCS2 подходит и для организации систем сигнализации.
ПРОБЛЕМА: ПЕРЕГРУЗКИ СЕТИ,
ПЕРЕБОИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Для любого делового пространства важна непрерывность функционирования его
инфраструктуры, которая напрямую связана с надёжностью электроснабжения. Перебои в электропитании в рабочее время могут
привести к негативным последствиям: потере
важных данных, ограничению в связи и пр.
Решение: использовать накопители энергии – источники бесперебойного питания
(ИБП). В случае скачков напряжения или потери питания они в течение некоторого вре-
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мени поддержат электроснабжение наиболее
важных офисных процессов: работу локальной сети, сервисных центров. Таким образом,
можно успеть сохранить документы, выключить чувствительное оборудование и пр.
Тренд. Современные ИБП могут выполнять сразу две функции – защита сети от
неполадок и обеспечение энергоэффективности. ИБП компании Legrand серий
Niky, Niky S, Keor Line
RT (рис. 5), Keor LP,
Daker DK и Keor S
имеют КПД 98 %, что
ведёт к максимальной
экономии. Некоторое
оборудование, например, on-line ИБП серии Keor LP обладает
Рис. 5. ИБП Keor Line RT
(Legrand, Франция)
функцией
двойного
преобразования. Она
позволяет выбирать наиболее эффективный
режим работы в зависимости от характеристик
сети и гарантирует высокое качество электроэнергии на выходе.
Самые инновационные источники бесперебойного питания, такие как приборы Keor
Line RT, имеют микропроцессорное управление, функцию автоматической стабилизации
напряжения и обладают интеллектуальным
сетевым интерфейсом, что обеспечивает надёжную защиту электропитания.
Высший класс профессионального мастерства. Часто напряжение в офисной сети пропадает из-за банальных перегрузок: работают
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все компьютеры, включили несколько электрических чайников и микроволновку. Для повышения надежности системы наряду с ИБП
может быть установлено реле управления нагрузками. С помощью данного аппарата подключаются несколько электрических линий:
приоритетная, которая всегда должна быть
в работе, и неприоритетные, которыми в случае перегрузки допускается “пожертвовать”.
Например, в качестве самой важной можно выбрать компьютерную сеть и освещение
основных помещений офиса. Средний приоритет будет у оргтехники, бытовых приборов,
кондиционеров и радиаторов, а самый низкий
у светильников и розеток в санузлах, подсобках, кладовых.

Кроме того, для контроля системы электроснабжения офиса используют сигнализаторы.
Внешне они похожи на обычный автоматический выключатель, монтируются в распределительный щит, а в помещениях устанавливается дистанционная сигнализация (звуковая
или световая). При помощи звука она предупреждает о необходимости уменьшения нагрузки на линии.
Сегодня офисное помещение – это сочетание эргономики рабочего пространства, бережного отношения к энергоресурсам и современных устройств в системе электроснабжения.
И главное, всегда можно найти подходящее решение: в зависимости от бюджета, задач или
прочих условий.

Побокина Ирина Олеговна – редактор пресс-службы компании LEGRAND, член союза журналистов России.
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MITSUBISHI ELECTRIC РАЗРАБОТАЛА
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ БАЗУ
ДАННЫХ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ
Быстрый поиск и агрегирование до 100 триллионов элементов данных
с использованием недорогого оборудования
Mitsubishi Electric Corporation объявила
о завершении разработки высокопроизводительной базы данных для быстрого сохранения, поиска и агрегирования массивов информации, собранной с датчиков. Как ожидается,
подобная технология будет широко востребована в эпоху “Интернета вещей” (IoT). Данная база позволяет оперативно использовать
полученную от различных датчиков информацию, например, для технического обслуживания дорог, железнодорожных путей и другой
инфраструктуры, мониторинга производств
и управления потреблением энергии в промышленных зданиях и жилых домах. База может обрабатывать до 100 триллионов элементов
данных, что эквивалентно сведениям, полученным от лазерных 3D-датчиков на дорогах
протяженностью 200 000 километров или от
100 000 датчиков, контролирующих производственные процессы в течение 3 лет с выполнением измерений каждые 100 миллисекунд.
В сравнении с традиционными реляционными базами данных, новая высокопроизводительная база Mitsubishi Electric уменьшает
как необходимое место для хранения сведений
в 10-1000 раз, так и время загрузки, поиска
и агрегирования информации. Это стало возможным благодаря оптимизации:
• сжатия данных для уменьшения входящего/исходящего трафика путем выбора соответствующей модели из более чем 700
комбинаций;
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• размещения сжатых данных – их более рациональная организация в блоках хранения
уменьшает время ввода/вывода;
• блоков обработки информации за счет использования кеш-памяти там, где это возможно, для увеличения объемов параллельной обработки.
Производительность стандартных систем возможно повысить за счет модернизации оборудования, например, при параллельной или распределенной обработке
на множестве серверов, а также благодаря
использованию большой оперативной или
флеш-памяти. Однако для всех этих методов требуется дорогостоящее оборудование.
Примечательно, что быстрая обработка информации в высокопроизводительной базе
Mitsubishi Electric достигается с помощью
одного сервера с одним или двумя ЦПУ
и оперативной памятью 4 Гб.
При длительном использовании объем информации в базе данных, как правило, растет.
До начала работы в полную силу, на начальном этапе, некоторые системы тестируются
на небольшом объеме данных для подтверждения их работоспособности. Высокопроизводительная база Mitsubishi Electric дает возможность постепенно наращивать мощность
серверов по мере увеличения массива информации. Объем хранения и эффективность повышаются, не требуя перемещения данных
или смены ПО.
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Ниже представлен расчет по 100 триллионам трехмерных элементов данных измерений:
Место хранения

Время загрузки

Время поиска/накопления

Новая база показаний датчиков

15 терабайт

8,8 минут

2 секунды

Эксплуатируемые сегодня базы данных (реляционные)

950 терабайт

430 минут

1700 секунд

На технологию, о которой сообщается, заявлено 16 патентов в Японии и 11 патентов
в 5 других странах.

http://MitsubishiElectric.ru

Global CIO НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ ИТ–ПРОЕКТЫ ГОДА
Cообщество ИТ-директоров России объявило победителей конкурса в области информационных технологий “Проект Года 2015”,
проводившегося с сентября по декабрь 2015 г.
официальным интернет-порталом ИТ-директоров России Global CIO при поддержке
профессиональных ассоциаций АПКИТ, СоДИТ и “Руссофт”. Все номинированные проекты оценивались непосредственно сообществом руководителей ИТ-служб через систему
интернет-голосования. Несмотря на сложную
экономическую обстановку в стране, на конкурс
было подано, по словам организаторов, на 20 %
больше проектов, чем в прошлом году. После
того, как из 240 проектов в финальный тур было
отобрано 174, победителей определили 1700 голосов, отданных за того или иного участника.
Всего в номинациях “Лучшее решение
в предметной области”, “Лучшее отраслевое
решение” и “Лучший региональный проект”
было выявлено 28 победителей. Еще семью
специальными призами своих лауреатов наградил организатор – портал Global CIO. На
официальной церемонии награждения свою
долю аплодисментов получили и системные
интеграторы, участвовавшие в реализации
лучших проектов. Впрочем, компании КРОК
удалось и самой попасть в список победителей
с проектом создания собственной корпоративной социальной сети КРОК Live, охватывающей более 2,5 тыс. рабочих мест сотрудников
(в том числе и мобильных).
Многие проекты активно использовали отечественные программные разработки. В частности, система автоматизированного документооборота “Сургутнефтегаза”, с которой
работают более 20 тыс. сотрудников компании, построена на базе продукта DIRECTUM,
а управление “Уральским заводом транспортного машиностроения” ведется теперь с помощью системы “Галактика”.

Наряду с системами, решающими традиционные задачи бизнеса и государственного
управления, были отмечены и довольно уникальные проекты. Один из них – построение
в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) центра обработки данных
CERN первого уровня для работы с информацией, получаемой с Большого адронного
колайдера. Больше всего голосов было отдано за проект создания технологической
платформы операционно-платежного клирингового центра Национальной системы
платежных карт (НСПК). В ней широко
используются как опенсорсные продукты,
так и разработки отечественных компаний
“Опенвей Решения” и “Открытые системы
транзакций”. Указанная система была реализована за 7 месяцев и на ее создание ушло
300 тыс. человеко-часов.
Ряд проектов был выполнен в госсекторе. В их числе построение подсистемы
бюджетного планирования государственной информационной системы управления
общественными финансами “Электронный
бюджет” в Минфине РФ и создание единой
геоинформационной системы Тюменской
области. Последняя, по словам заведующего сектором аналитики и отчетности Центра
информационных технологий Тюменской
области Станислава Логинова, не только решает задачи консолидации информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления, а также ряда
организаций на единой геоинформационной
основе, но и дает возможность внешним разработчикам создавать собственные коммерческие ГИС-сервисы на основе концепции
открытых данных.

Источник: PC Week/RE
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В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОБАВЛЕНО 84 ПРОДУКТА
Министерство связи и массовых коммуникаций сообщает о том, что по решению Экспертного совета по российскому
программному
обеспечению
(ПО) при Минкомсвязи России
84 программных продукта включены в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз
данных (реестр российского ПО).
Соответствующий приказ подписал сегодня глава Минкомсвязи
России Николай Никифоров. На
сегодняшний день в реестре –
87 позиций.
В реестре российского ПО
представлены следующие классы
программных продуктов: операционные системы, системы
управления процессами организации, системы управления
базами данных, средства обеспечения облачных и распределительных вычислений, средства
виртуализации и системы хранения данных, серверное и связующее ПО, поисковые системы,
системы мониторинга и управления, средства обеспечения
информационной безопасности,
офисные приложения, системы
сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, системы
управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, а также
лингвистическое программное
обеспечение.
Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для электронных
вычислительных машин и баз
данных в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (https://reestr.minsvyaz.ru/
reestr/).
Приводим полный перечень
добавленных в реестр программных продуктов.
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Программное обеспечение

Заявитель

Система электронного документооборота
и автоматизации бизнес-процессов “Е1
Евфрат”

ЗАО “КОГНИТИВ”

ABBYY ScanDifFinder SDK

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY PassportReader SDK

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY FineReader Банк

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY Scan Station

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY Screenshot Reader

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY Business Card Reader

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY Recognition Server

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY Lingvo

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY Comparator

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY PDF Transformer

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

ABBYY FineReader

ООО “АБИ ПРОДАКШН”

1С-Битрикс24 (Компания)

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс24 (Проект+)

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс24 (Команда)

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс24 (Холдинг)

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс24 (Корпоративный портал)

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс: Управление сайтом –
Энтерпрайз

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс: Управление сайтом –
Бизнес

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс: Управление сайтом –
Эксперт

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс: Управление сайтом –
Малый бизнес

ООО “БИТРИКС”

1С-Битрикс: Управление сайтом –
Стандарт

ООО “БИТРИКС”

Информационно-справочная система
“Кодекс”

АО “Информационная компания
“Кодекс”

Учет претензионно-исковой деятельности

ЗАО “ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН”

Мобильное рабочее место Руководителя

ЗАО “ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН”

Защищенная мобильность

ЗАО “ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН”

1С-Битрикс: Управление сайтом – Старт

ООО “БИТРИКС”

Docsvision

ООО “ДОКСВИЖН”

RAIDIX 4.0

ООО “РЭЙДИКС”

Dr.Web CureIt!

ООО “Доктор Веб”

Dr.Web Katana

ООО “Доктор Веб”

Dr.Web CureNet!

ООО “Доктор Веб”
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Программное обеспечение

Заявитель

Dr.Web Mobile Security Suite

ООО “Доктор Веб”

Dr.Web Gateway Security Suite

ООО “Доктор Веб”

Dr.Web Mail Security Suite
БАРС.Образование – Электронный
колледж
БАРС.Образование – Электронная
школа

ООО “Доктор Веб”
АО “БАРС Груп”
АО “БАРС Груп”

Dr.Web Server Security Suite

ООО “Доктор Веб”

Dr.Web Desktop Security Suite

ООО “Доктор Веб”

Dr.Web Enterprise Security Suite

ООО “Доктор Веб”

Программное обеспечение

Заявитель

БАРС.ЖКХ – Биллинговый центр

АО “БАРС Груп”

Prognoz Platform

ЗАО “ПРОГНОЗ”

1С: Розница 8

ООО “1С-Софт”

1С: Театр

ООО “1С”

1С: ERP Управление предприятием 8
МойОфис Почта

ООО “1С-Софт”
ООО “НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ”

Комплекс автоматизации свода
отчетности (КАСО)

ООО “Талисман”

Глонасс Контроль и учет транспорта

ООО “Талисман”

1С:Бухгалтерия 8

ООО “1С-Софт”

БАРС.ЖКХ

АО “БАРС Груп”

БАРС.Инвентаризация

АО “БАРС Груп”

1С: Школа. История Средних веков,
6 класс

БАРС.Стройкомплекс

АО “БАРС Груп”

TrueConf Server

ООО “Труконф”

БАРС.Стройкомплекс – КапСтрой

АО “БАРС Груп”

1С: Библиотека

ООО “1С”

БАРС.Стройкомплекс – Контроль
и Надзор

АО “БАРС Груп”

БАРС.Портал – Образование

АО “БАРС Груп”

БАРС.Портал – ЖКХ

АО “БАРС Груп”

БАРС.Эффективный Регион

АО “БАРС Груп”

БАРС.Мониторинг – Эффективность
Управления

АО “БАРС Груп”

1С: Музей

БАРС.Мониторинг –
Энергоэффективность

АО “БАРС Груп”

БАРС.Мониторинг – Транспорт

АО “БАРС Груп”

Система автоматизации производства
и электронного документооборота
“ДЕЛО”

БАРС.Мониторинг – Сельское хозяйство

АО “БАРС Груп”

RP-server

ООО “Реляционное
программирование”

БАРС.Мониторинг – Образование

АО “БАРС Груп”

Альт Линукс 7.0 Кентавр

ООО “Альт Линукс”

БАРС.Мониторинг-Молодежная
Политика, Спорт

АО “БАРС Груп”

1С: Комплексная автоматизация 8

БАРС.Мониторинг – Медицинское
Страхование

АО “БАРС Груп”

БАРС.Мониторинг – Культура

АО “БАРС Груп”

ООО “Научно-производственное
Электронный периодический справочник
предприятия “ГАРАНТ-СЕРВИС“Система ГАРАНТ”
УНИВЕРСИТЕТ”

БАРС.Образование – Электронный
детский сад

АО “БАРС Груп”

БАРС.Управление собственностью

АО “БАРС Груп”

БАРС.Энергоэффективность

АО “БАРС Груп”

ООО “1С-Паблишинг”

1С: Школа. Информатика. 10 класс

ООО “1С-Паблишинг”

ИС РПГУ

ООО “Открытый код”

IndorCAD/Road

ООО “Индорсофт”

Algorius Net Viewer

ООО “Алгориус Софтвер”

Algorius Net Watcher

ООО “Алгориус Софтвер”
ООО “1С”
ООО “Электронные офисные
системы (проектирование
и внедрение)”

ООО “1С-СОФТ”

Альт Линукс КДесктоп
Альт Линукс СПТ

ООО “Альт Линукс”
ООО “Свободные программы
и технологии”

http://minsvyaz.ru/ru/events/34715/

ПРЕДПРИЯТИЯ РОСТЕХА ПЕРЕХОДЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОС
НА БАЗЕ Linux
“Вертолеты России” приступают к реализации практических работ по построению альтернативного контура ИТ и внедрению российского программного обеспечения, которое
является качественным аналогом зарубежных
образцов. Об этом сообщили представители
холдинга на форуме “Информационная Россия – территория диалога”, который прошел
в Санкт-Петербурге с 11 по 12 февраля.
Холдинг “Вертолеты России” в течение
ближайших трех лет создаст второй, альтерна-

тивный инфраструктурный контур своей ИТархитектуры. Главной задачей специалистов
холдинга станет поэтапная смена базовой операционной системы Microsoft Windows на Linux,
включая отечественную защищенную операционную систему Astra Linux Special Edition.
“Очевидно, что задача крайне тяжелая. За
25-летний период выросло поколение специалистов и отработаны подходы построения ИТинфраструктур на базе “рисковых” в данный
момент зарубежных решений IBM, Microsoft,
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Oracle, EMC, Cisco, Siemens, SAP. В текущей
ситуации руководителям ИТ-служб крайне
важно поддержать компании, ведущие разработки отечественных ИТ-решений”, – заявил
директор по информационным технологиям
холдинга “Вертолеты России” Михаил Носов,
выступая на форуме.
Поддержка исполнения задач холдинга будет
выполнена при содействии центра компетенции
Ростеха – компании “РТ-Информ” и Объединенной приборостроительной корпорации.
“РТ-Информ” возглавил процесс перехода Ростеха на отечественную операционную
систему на базе Linux. На форуме в Петербурге выступил сотрудник Центра тестирования и технической экспертизы “РТ-Информ”
Александр Рассомагин, который рассказал
о стратегии импортозамещения в Ростехе в части информационных технологий и в том числе о замене базовой операционной системы
Microsoft Windows на Linux.
Эксперт отметил, что “РТ-Информ” проводит работу, направленную на сокращение
санкционных рисков, связанных с использованием зарубежного программного обеспечения.
Особое внимание уделяется операционным
системам, используемым на предприятиях Госкорпорации. Решая вопросы импортозамещения в этой сфере, компания исходит из необходимости обеспечения информационной
безопасности, сохранности данных, а также
снижения затрат на закупку дорогостоящих
зарубежных лицензий.
В пилотную зону проекта по замещению программного обеспечения Microsoft вошел холдинг
“Вертолеты России”, на площадке которого развернут стенд, моделирующий инфраструктуру
предприятия на базе Linux. В дальнейшем протестированные там технологии, в частности Astra

Linux Special Edition, станут доступны остальным
предприятиям Госкорпорации.
С точки зрения эксперта, в процессе совершенствования собственных технологий
особое внимание следует уделить развитию государственных программ в области импортозамещения, стандартизации и улучшению
качества отечественных разработок. По мнению докладчика, сейчас на российском рынке
сложилась благоприятная ситуация для российских производителей ПО. “Важно суметь
сохранить баланс – не навредить текущему
состоянию предприятий. Последовательный
и разумный подход – залог успеха проектов
по замещению иностранного ПО”, – отмечает
Александр Рассомагин.
В холдинге “Вертолеты России” отмечают,
что смена платформы подразумевает не только
переход на отечественное ПО, но и изменение
подходов при построении и развитии инфраструктуры предприятий в целом.
В течение периода реализации будет изменен подход к финансированию в ИТ: максимально минимизируются инвестиции в существующую инфраструктуру холдинга, а часть
средств направляется на реализацию смены
платформы. Заказы будут размещаться приоритетно в спектре апробированных компанией “РТ-Информ” и утвержденных стандартом
Ростеха продуктовых линеек отечественного
производства. Специалисты холдинга также
отрабатывают процедуру миграции серверных
групп и систем хранения данных в центре обработки данных Ростеха по схеме IaaS. Рассматриваются имеющиеся федеральные, региональные ЦОДы.

http://www.4cio.ru/news/view/5529/

ПТК КРУГ–2000 В АСУ ОТБОРОМ ПАРА ОТ ТУРБИН
Т–110/120–130 ПЕНЗЕНСКОЙ ТЭЦ–1
Фирмой “КРУГ” успешно введена в эксплуатацию автоматизированная система
управления отбором пара от турбин Т-110/120-130 ст. № 7 и № 8.
НПФ “КРУГ” ведет работы на объектах
Пензенской ТЭЦ-1 с 1997 года. За это время
выполнены внедрения АСУ ТП котлоагрегата
№ 4, АСУ ТП турбогенераторов ст. № 4, № 5,
АСУ ТП газорегуляторного пункта, САУГ котлоагрегата № 10.
Система разработана на базе типового
решения АСУ ТП турбоагрегата с примене-
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нием российского ПТК КРУГ-2000® (ПТК
КРУГ-2000®).
АРМ операторов функционируют под
управлением SCADA КРУГ-2000®. Оборудование верхнего уровня системы размещается
в пультовых конструкциях серии КонсЭрго®.
Управление насосной станцией осуществляется с АРМ оператора ТГ № 7 или с АРМ
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оператора ТГ № 8 в зависимости от переключателя на щите управления. Для корректного управления и индикации состояния насосов был введен межконтроллерный
обмен между системой отбора пара ТГ № 7
и ТГ № 8.
Внедрение АСУ отбором пара от турбогенераторов Т-110/120-130 ст. № 7 и № 8 позволило
обеспечить повышение экономических показателей станции, повысить надежность работы
оборудования за счет передовых технологий
контроля и управления, обеспечить персонал
своевременной и достоверной информацией
о ходе технологического процесса и состоянии
оборудования.

Пензенская
ТЭЦ-1

http://www.krug2000.ru/

АСТЕРОС ПРЕДСТАВИЛ МЧС РОССИИ СОБСТВЕННЫЕ
РАЗРАБОТКИ
Группа “Астерос” приняла участие в “Дне передовых технологий и инноваций в системе МЧС России”, организованном Министерством
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мероприятие состоялось
17 февраля на территории ЦСООР “Лидер”.
В рамках Дня инноваций группа “Астерос”
представила МЧС России и экспертному сообществу собственные продукты и решения
для реализации концепции “Безопасный город”. На мероприятии была продемонстрирована интеграционная платформа для защиты объектов стратегического назначения
Securix, которая интегрирует разнородные
программно-аппаратные средства в единое
информационное пространство и обеспечивает системный сбор и обработку данных,
поступающих от различных технических
средств охраны, установленных на защищаемом объекте. Специалисты компании “Атринити” (входит в группу “Астерос”) показали
ГИС-платформу АРГО для мониторинга,
управления и обеспечения безопасности стационарных и подвижных объектов на базе
спутниковых технологий ГЛОНАСС и GPS,
а также собственную систему регистрации
инцидентов, обработки заявок и контроля эффективности поставщиков сервисных
услуг А3 Service Suppliers Management. Также
в рамках мероприятия были продемонстрированы возможности системы автоматизации процессов в контакт-центрах “Астерос
Бизнес Контакт Телеком”, разработанной
специалистами “Астерос Лабс” при поддержке фонда “Сколково”. Стенд группы посети-

ли заместитель Председателя Правительства
РФ Дмитрий Рогозин, Министр МЧС России Владимир Пучков, а также начальник
научно-технического управления МЧС России Александр Овсяник.
“Безопасность населения и территорий является одной из приоритетных задач государства, решение которой в современных условиях
невозможно без применения передовых технологических разработок. И российские компании давно и успешно работают в этом направлении. Не секрет, что сегодня подавляющее
большинство зарубежных программных решений, применяемых при построении и развитии
АПК “Безопасный город”, имеют отечественные аналоги. Речь идет о геоинформационных системах, интеграционных программных
платформах, инструментах анализа, мониторинга и прогнозирования, – комментирует
Александр Паперно, исполнительный директор группы “Астерос”. – “Астерос” уже
на протяжении многих лет занимается разработкой, внедрением решений и консультированием в области обеспечения промышленной
безопасности, противодействия терроризму,
незаконного оборота химических веществ,
защиты информации, экономических преступлений, а также созданием комплексных
информационно-аналитических систем. Мы
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готовы делиться и обмениваться своим опытом с нашими коллегами и партнерами”.
Концепция построения и развития
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” была разработана МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 г. № 2446-р. Целью построения и развития “Безопасных городов” в России является повышение общего уровня природнотехногенной безопасности и правопорядка
за счет существенного улучшения координации деятельности ответственных служб. Для
этого планируется создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение
и ликвидацию возможных угроз, а также

контроль устранения последствий ЧС и правонарушений.
День инноваций МЧС России проводится
ежегодно с целью представления высокотехнологичных и инновационных средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций,
средств спасения и оперативного реагирования
при возникновении рисков катастроф и стихийных бедствий. В этом году особое внимание
было уделено отечественным инновационным
разработкам и технологическим платформам.
В мероприятии, включающем научно-деловую
и экспозиционную программы, приняли
участие члены Российской Академии наук,
Совета Федерации, представители научноисследовательских организаций и бизнессообществ, руководство МЧС России.

http://ict-online.ru/news/n128797/

Advantech ВЫПУСКАЕТ УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР
С ПОДДЕРЖКОЙ IXM
Подразделение iConnectivity Group компании Advantech (ICG) выпускает
первый в линейке коммутатор, поддерживающий технологию управления
устройствами IXM.
Технология IXM предоставляет возможность присваивать фиксированный диапазон
IP адресов нескольким устройствам в одно и то
же время, а также позволяет одновременно
копировать и переносить конфигурацию. Как

Компания Advantech, основанная в 1983 году, является одним из
ведущих мировых поставщиков надежных инновационных платформ,
услуг и решений. Advantech предлагает широкий спектр услуг по
комплексной системной интеграции, промышленное оборудование,
программное обеспечение, возможность разработки оборудования
на заказ, встраиваемые системы, системы автоматизации, а также глобальную логистическую поддержку. Мы работаем в тесном
сотрудничестве с нашими партнерами, предлагая широкий спектр
готовых решений для самых различных отраслей промышленности.
Миссия нашей компании заключается в “Наделении Планеты Интеллектом” с помощью встраиваемых вычислительных платформ,
которые позволяют внедрять интеллектуальные решения в различные области работы и образа жизни человека. Использование оборудования Advantech открывает путь для работы с неограниченным
спектром промышленных систем и инновационных решений.
http:// www.advantech.ru
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только главное устройство будет сконфигурировано, в течение нескольких секунд запускается IXM функция, и всем остальным коммутаторам, поддерживающим IXM, передаются
общие настройки. Данная функция позволяет
экономить до 90 % времени, не только ускоряя конфигурацию, но и позволяя исключать
ошибки настроек.
Существует восемь моделей в серии
EKI-7710, четыре из которых поддерживают технологию PoE. Модели с PoE имеют
8 PoE+ портов с повышенной мощностью,
которые работают с устройствами мощностью до 30 Вт, вместо 15 Вт, что позволяет
подключать еще больше энергопотребляющих устройств.
Серия управляемых Ethernet коммутаторов
EKI-7710 доступна для заказа. За дополнительной информацией о EKI-7710 и технологии IXM, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим
представительством Advantech или посетите наш веб-сайт www.advantech.ru. Подробнее о IXM технологии Вы можете узнать из
данной видеопрезентации https://youtu.be/
KEL0Aqf1tsk

ХРОНИКА И НОВОСТИ

PENTAIR ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕПЛОПРОВОДНИКИ Schroff,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОНДУКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Pentair анонсирует выпуск двух новых продуктов торговой марки
Schroff: универсального теплопроводника (FHC) и корпуса Interscale C.
Они призваны улучшить отвод тепла в компактных системах с кондуктивным охлаждением и повысить их надежность.
Кондуктивное охлаждение осуществляется
путем создания прямого канала теплоотвода
от процессора к внешней среде с использованием проводящих материалов. Оно обеспечивает следующие преимущества: более высокая
степень защиты IP; защита чувствительного
электронного оборудования от загрязняющих
веществ, содержащихся в воздухе; снижение
уровня рабочего шума; повышение надежности. Однако эффективность такого способа
охлаждения ограниченна. Инженеры, которым необходимо обеспечить высокоэффективное охлаждение без вентиляторов, могут
выбрать один из двух вариантов: ограничение
рабочих параметров печатных плат либо применение дорогостоящих решений, таких как
жидкостное охлаждение или тепловые трубки.
Универсальные
теплопроводники (FHC)

В обычных системах с кондуктивным
охлаждением между теплообменником и радиатором часто помещаются теплопроводные
подложки, что позволяет компенсировать наложение допусков вдоль канала теплоотвода.
Теплопроводные подложки могут улучшить
поверхностный контакт, однако их теплопроводность ниже, чем у алюминия, поэтому
их применение не позволяет добиться максимальной эффективности кондуктивного
охлаждения.
Представленные компанией Pentair универсальные теплопроводники (FHC) Schroff
обладают теплопроводностью алюминия, но
оснащены встроенными пружинами, обеспечивающими расширение и сокращение по
вертикали. Это позволяет компенсировать наложение допусков без теплопроводящей подложки.
Универсальные теплопроводники предлагаются в стандартных размерах (Д×Ш×В):
• FHC 20 мм – 22×22×19,75 ±1,5 мм;
• FHC 70 мм – 50×50×68,50 ±2,5 мм.
Тепловые испытания показали, что малые
FHC дают 10 %-е улучшение, а более круп-

ные FHC обеспечивают улучшение на 70 %
по сравнению с традиционными методами
кондуктивного охлаждения. Фактическая
эффективность охлаждения в конкретной
системе зависит от температуры процессора
и окружающей среды, а также конструкции
корпуса и радиатора. Данные тепловых испытаний (как для 20-миллиметровых, так и для
70-миллиметровых FHC) доступны по запросу.
20-миллиметровые FHC совместимы с различными процессорами, предназначенными
для гнезда BGA. 70-миллиметровые FHC подходят для систем ATX, ITX, Mini-ITX и COM
на базе процессоров Intel Core-i и AMD следующих типов:
• Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155,
LGA1156, LGA1366, LGA2011;
• AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1,
FM2, FM2(+).
Обе модели универсальных теплопроводников FHC благодаря своей конструкции не создают помех для других компонентов системы.
Корпуса Interscale C

Универсальные теплопроводники рассчитаны на применение в корпусах Pentair с кондуктивным охлаждением, входящих в линейку
Interscale C торговой марки Schroff.
Отличительная особенность корпусов
Interscale C – интегрированный радиатор
с возможностью подбора высоты ребер (от
5 до 20 мм), что позволяет увеличить охлаждающую способность. Инженеры могут выбрать оптимальное сочетание эффективности
охлаждения, стоимости и массы для конкретной системы.
Как и в хорошо зарекомендовавших себя
корпусах Interscale M, в конструкции используется шпунтовое соединение, поэтому требуется не более четырех винтов. Кроме того,
обеспечивается ЭМС-защита от помех на
уровне примерно 20 дБ при 2 ГГц без необходимости применять дополнительные прокладки. Отчет о тестировании ЭМС-защиты
доступен по запросу.
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Корпуса Interscale C предлагаются для
печатных плат, широко применяющихся
в промышленных вычислительных системах,
таких как embeddedNUCTM и Mini-ITX.
Вскоре будут доступны модификации и для
других систем. Pentair предлагает следующие услуги: проектирование с учетом индивидуальных размеров; монтаж аппаратного
обеспечения, предоставленного клиентом;
размещение вырезов различной формы,
предназначенных для интерфейсов вводавывода, в соответствии с требованиями
клиента; нанесение порошкового покрытия
и трафаретная печать.
Располагая инженерными ресурсами и производственными мощностями в Северной

Америке, Европе и Китае, компания Pentair
занимает уникальное положение, позволяющее ей сопровождать проекты на всех стадиях:
от изготовления прототипа до крупносерийного производства.
Универсальные теплопроводники (FHC)
и корпуса Interscale C подходят для применения в разнообразных системах, в том числе для
цифровых табло, информационных терминалов, а также систем видеонаблюдения, управления станками, транспортировки, защиты
сетей и Интернета вещей.

http://www.pentairprotect.ru/ru/emea/Cases--Single-Board

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
SUA500PDRI
Промышленное решение для монтажа на DIN–рейку
от Schneider Electric
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источники бесперебойного питания от
компании Schneider Electric прекрасно известны российскому потребителю по продукции,
выпускаемой под маркой APC by Schneider
Electric. Под данным брендом производится
крайне широкий спектр решений: от простейших приборов для домашнего применения до
профессиональных аппаратов с высочайшим
классом защиты и возможностью монтажа
в рэковую стойку.
Не меньшего внимания заслуживают и решения компании, рассчитанные на промышленное применение, о которых мы сегодня
и поговорим. А в качестве яркого примера
таких ИБП возьмем представителей линейки
APC DIN Rail Industrial Panel UPS – модели
SUA500PDRI и SUA500PDRI-S. Как видно из
названия серии, все продукты в ней отличаются возможностью монтажа на DIN-рейку или
промышленные распределительные панели.

50 Автоматизация и IT в энергетике

Модели SUA500PDRI и SUA500PDRI-S по
сути являются одним устройством и отличаются исключительно комплектом поставки –
в варианте с литерой “S” ИБП поставляется со
стандартным аккумулятором, обеспечивающим для мощности нагрузки 500 ВА (325 Вт)
время автономии 8.5 минут. Прибор предоставляет пользователю широкий спектр возможностей для модернизации батарейного
массива и замены батарей, в частности – обеспечивает внешнее подключение аккумулятора (вместо внутреннего) для выполнения требований NEC 480.9(A) и других региональных
электротехнических норм благодаря специальному вырезу в стенке и дне шасси.
Стандартные батареи представлены в двух
модификациях – для нормальных (до 40 °C)
и повышенных (50 °C) температур. Устройство поддерживает “горячую” замену аккумуляторов – этот процесс абсолютно безопасен
и может проводиться без отключения питаемого оборудования. В приборе реализована возможность установки внутреннего или
внешнего аккумулятора – кабель для подключения внешней батареи идет в комплекте.
Отдельно нужно сказать о встроенном
устройстве зарядки с температурной компенсацией, которое не только продлевает срок
службы аккумулятора за счет регулирования
напряжения в зависимости от его температу-
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ры, но и обеспечивает оперативную зарядку –
батарея заряжается до 90 % своей емкости за
первые четыре часа нормальной работы.
Также следует упомянуть, что рассматриваемое устройство относится к классу “продвинутых” линейно-интерактивных ИБП, которые
помимо обеспечения бесперебойного питания
отслеживают напряжение в сети и благодаря
встроенному автотрансформатору – бустеру
поддерживают его уровень в пределах заданных значений. Переход на резервную схему
питания осуществляется не только при полном отключении электроэнергии, но и в случае значимых отклонений ее параметров от
нормы, что позволяет обеспечить крайне высокий уровень защиты дорогостоящего промышленного оборудования.
ДИЗАЙН И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В разговорах о профессиональных решениях обычно не принято делать акцент на дизайне, однако в случае с SUA500PDRI разговор
о внешнем виде будет весьма уместным. Корпус прибора выполнен из высококачественного пластика, на его передней панели расположился ряд индикаторов и кнопок, а также
разъемы для подключения питаемого оборудования и плат расширения. Так как устройство рассчитано на промышленное применение, в нем используется жесткое подключение
входных и выходных кабелей.
Увидеть максимум информации о работе прибора и провести его точную настройку
можно через приложение PowerChute, устанавливаемое на компьютер. Также возможно
управление через платы сетевого администрирования или Modbus – прибор оборудован
интерфейсом SmartSlot для опциональных
плат расширения и последовательным портом
(DB-9, протокол RS-232). Однако произвести
базовые операции и увидеть самую необходимую информацию можно на лицевой панели
устройства – без использования ПО, что достаточно удобно.
В частности, система индикации позволяет
выяснить, в каком режиме работает ИБП – повышения/понижения напряжения или от батареи, присутствует ли питание от сети, а также
получить предупреждение о перегрузке и необходимости замены аккумулятора. О событиях,
требующих особого внимания персонала – работе от аккумулятора, разрядке батареи и необходимости заменить аккумулятор также дополнительно извещает звуковой сигнал.

Кнопки на панели дают возможность включить и выключить устройство, в том числе –
в режиме “холодного запуска”, позволяющем
вручную запустить питание подключенного
оборудования от батарей. Там же можно начать
выполнение встроенной программы самодиагностики, позволяющей оперативно убедиться
в нормальном функционировании ИБП.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Также нужно отметить, что прибор оснащен встроенными “сухими” контактами вводавывода. Специалистам этот термин хорошо знаком, мы же не будем вдаваться в детали – скажем
лишь, что “сухими” называются контакты, которые электрически не связаны с цепями прибора.
В случае с ИБП они позволяют давать
информацию о режиме работы и состоянии
батареи, а также производить аварийное отключение оборудования благодаря функции
EPO – emergency power off. Данная система
обеспечивает незамедлительное дистанционное мгновенное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы
от батареи при возникновении потенциально
опасных ситуаций по сигналу оператора.
Ну и, наконец, необходимо еще раз упомянуть про встроенный автоматический тест
работоспособности, который запускается не
только с передней панели или из приложения,
как мы говорили выше, но и в автоматическом
режиме – по расписанию, которое может корректироваться пользователем. Это позволяет
постоянно сохранять уверенность в том, что
ИБП нормально функционирует, обеспечивая
необходимый уровень безопасности для подключенных устройств.
В качестве резюме можно отметить, что
Schneider Electric удалось не только создать
устройство на базе передовых технологий
и разработок в сфере обеспечения бесперебойного питания, но и максимально адаптировать
их под специфические условия промышленного применения. Список возможных областей для использования SUA500PDRI, при
этом, не ограничивается исключительно производством – данное устройство может найти
свое применение в системах автоматизации,
центрах обработки данных и других сферах.

http://ruaut.ru/content/novosti/produkcii/
sua500pdri-novye-istochniki-bespereboynogopitaniya-ot-apc-by-schneider-electric.html
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На заметку производственнику

НА ВЕРШИНЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ И НАУКИ:
БЕСШУМНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Airtop С ОХЛАЖДЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫМ
ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
Компания “ФИОРД”
В статье дано описание технологии Естественного Воздушного Потока
(ЕВП). Перечислены плюсы использования этой технологии и отличия ЕВП
от конвективного воздушного потока. Представлен бесшумный настольный
компьютер Airtop с охлаждением естественным воздушным потоком. Описано как технология ЕВП работает в Airtop. Дана Спецификация Airtop.
Ключевые слова: технология Естественного Воздушного Потока (ЕВП), безвентиляторный настольный компьютер
Airtop, ЦОД.
Компания CompuLab Ltd. из Израиля (официальным дистрибьютором которой в России является фирма “ФИОРД” из
Санкт-Петербурга, www.fiord.com) представила
Airtop – безвентиляторный настольный компьютер (десктоп) с инновационной системой
охлаждения ЕВП (рис. 1). Этот новый малогабаритный десктоп является не просто очередным успешным продуктом CompuLab Ltd. –
лидера в области разработки безвентиляторных
компьютеров с конвективным охлаждением,
но и воплощает передовые подходы к построению передовых эффективных систем охлаждения компьютерных компонентов различного
уровня. Сама компания CompuLab называет

Рис. 1.
Внешний вид Airtop
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свой запатентованный метод охлаждения термином технология Естественного Воздушного
Потока – “ЕВП” (Natural Air flow – “NAF”,
http://airtop-pc.com/airtop/natural-airflow-technology/)
и подчеркивает, что Airtop – это результат
не только грамотного проектирования, но
и серьезного научного подхода. Разработка
проводилась CompuLab с 2013 года с применением компьютерных моделей динамики
жидкости для достижения оптимального воздушного потока и теплообмена в минимальном объеме.
Чтобы представить себе некоторые детали
предложенной технологии ЕВП, сошлемся
на материалы ведущих мировых компаний,
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которые также ведут работы в направлении
совершенствования систем охлаждения компьютеров и их элементов (центральных и графических процессоров, центров обработки
данных, …). Технология ЕВП включает в себя
такие элементы (подробнее о них ниже) охлаждения как тепловые и воздушные трубки плюс
испарительную камеру (“Vapor Chamber”).
Весьма концептуально схожий подход 3D
Vapor Chamber Technology (“3DVCT”) для
охлаждения
графических
процессоров
был показан на выставке CES 2015 компанией Cooler Master (http://www.tomshardware.com/
news/cooler-master-3d-vapor-chamber,28372.html).
3DVCT сочетает в себе привычные вертикальные тепловые трубки и испарительную камеру
(рис. 2).
Технологию “Vapor Chamber” также
предлагается использовать на смартфонах
(http://www.3dnews.ru/903059). В частности,
такие разработки ведет компания Sony. И, наконец, применение этой технологии в области
ЦОД разрабатывает стартап Vapor IO.
Ниже приводим описание технологии ЕВП,
которое дает компания CompuLab Ltd.
ПОЧЕМУ ДЕСКТОПАМ ТРЕБУЮТСЯ
ВЕНТИЛЯТОРЫ?

Смартфонам не нужны охлаждающие вентиляторы, а вот практически всем десктопам
нужны. Причина в том, что десктопы, обладающие большей производительностью,
потребляют больше энергии. Энергия пре-

вращается в тепло, которое нужно отводить.
Внутри десктопа вентиляторы продувают
воздух сквозь радиаторы, охлаждая их и компоненты под ними.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ

• Шум. Вентиляторы работают достаточно громко и со временем становятся еще
громче.
• Грязь. Пыльные вентиляторы и забитые
фильтры увеличивают шумность.
• Отказ. Вентилятор может отказать, что может привести к отказу всей системы.
• Обслуживание. Вентиляторы и фильтры
требуют регулярного обслуживания.
В идеале, мы хотим отказаться от вентиляторов, но сохранить воздушный поток. Это
именно то, что делает технология Естественного Воздушного Потока – “ЕВП” (Natural Air
flow – “NAF”).
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА

Естественный Воздушный Поток (ЕВП)
генерирует воздушный поток без вентилятора.
В ЕВП-охлаждаемых компьютерах типа Airtop
воздушный поток генерируется за счет тепла,
выделяемого процессором и видеосистемой,
и охлаждает их же в процессе работы.

Рис. 2. Технология 3DVCT компании Cooler Master
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Рис. 4. Медная панель
Рис. 3. Панель воздушных трубок

ПЛЮСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЕСТВЕННОГО
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА

•
•
•
•
•

Технология ЕВП работает на эффекте тяги
(разряжения), который описывает движение
воздушного потока в вертикальной трубе при
разнице температур внутри и снаружи трубы.
Этот же эффект заставляет работать дымовые
трубы.

Бесшумная работа.
Чрезвычайно высокая надежность.
Не требуется обслуживание.
Высокая охлаждающая способность.
Отличная масштабируемость.

ОТЛИЧИЕ ЕВП ОТ КОНВЕКТИВНОГО
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Охлаждение безвентиляторных компьютеров основано на отводе тепла от металлического корпуса конвективным воздушным потоком и, в меньшей степени, прямым тепловым
излучением. Большинство безвентиляторных
компьютеров рассеивают мощность около
20 Вт. Существуют и безвентиляторные компьютеры большей мощности, но обычно они
довольно громоздки – причина в увеличении
площади поверхности для увеличения конвективного потока, а увеличение площади вдвое
приблизительно втрое увеличивает объем.
Технология ЕВП имеет три преимущества перед обычным безвентиляторным охлаждением:
1. Производимый воздушный поток значительно увеличивает эффективность конвекции.
2. Воздушный поток возникает в пустотелых
воздушных трубках, эффективная площадь
рассеяния тепла (приграничный слой) в которых гораздо больше.
3. Мощность охлаждения может легко наращиваться, так как напрямую зависит от количества секций воздушных трубок.
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КАК ТЕХНОЛОГИЯ ЕВП
РАБОТАЕТ В Airtop

Ключевой элемент системы охлаждения
Airtop – запатентованная панель воздушных
трубок (рис. 3). Панель воздушных трубок состоит из 14 воздушных трубок, ускоряющих
воздушный поток независимо друг от друга. Панель тепловых трубок производится по
самым современным стандартам экструзионного литья из алюминия, с последующей
механической обработкой и специальным
многослойным покрытием. В результате получается почти плоский пассивный теплоотводящий элемент, с мощностью 100 Вт. В Airtop
установлены две панели тепловых трубок.
КАК Airtop ПРОВОДИТ ТЕПЛО
ОТ ПРОЦЕССОРА К ПАНЕЛЯМ
ВОЗДУШНЫХ ТРУБОК

Отвод тепла от ЦПУ и отвод его воздушными трубками происходит следующим путём:
1. Тепло от ЦПУ передается на массивную
медную панель (рис. 4). Фрезерованная панель подвергается притирке и полировке.
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Рис. 5.
Система охлаждения
Airtop в разобранном
виде и в сборе

2. Далее следует запатентованная виртуальная
испарительная камера – ВИК (Virtual Vapor
Chamber – VVC). ВИК-камера построена из
массива перпендикулярных тепловых трубок, спрессованных в единое целое и имеющих непосредственный тепловой контакт
между собой. ВИК Airtop состоит из 3 плоских тепловых трубок, каждая из которых
содержит 24 микроканала. ВИК отбирает
тепло от медной пластины и передает его
на фронтальную часть панели воздушных
трубок.
3. Тепло отбирается в алюминиевых воздушных трубках конвективным потоком.
4. Естественный воздушный поток ускоряется внутри воздушных трубок.
Точно такой же процесс проходит на
другой стороне Airtop, отбирая тепло от
видеокарты.
Система охлаждения Airtop в разобранном
виде и в сборе представлена на рис. 5.
Справа налево: ЦПУ, медная пластина,
алюминиевая рама, пластина горизонтальных тепловых трубок, две пластины вертикальных тепловых трубок, панель воздушных
трубок.

на крышку Airtop. Когда Airtop будет потреблять больше мощности, скорость воздушного
потока будет увеличиваться и вертушка будет
крутиться быстрее.
МОДЕЛИ Airtop

CompuLab Ltd. будет выпускать три модели
Airtop:
• Airtop-W – рабочая станция с процессором
Intel® Xeon® E3 и полноразмерной графической картой NVIDIA® QUADRO® M4000;
• Airtop-G – игровой компьютер для геймеров
с процессором Intel® Core™ i7 и графической картой NVIDIA® GeForce® GTX 950;
• Airtop-S – малогабаритный сервер с процессором Intel® Xeon® E3, 32 ГБ оперативной памяти, 4 накопителями в RAID массиве и 6 Гб Ethernet портами.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО СИСТЕМА
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА НА САМОМ ДЕЛЕ
РАБОТАЕТ?

Естественный воздушный поток бесшумный и лёгкий, наблюдать его невооруженным глазом трудно. Для наблюдения процесса
ЕВП в комплект каждого Airtop включена воздушная вертушка (рис. 6). Просто поставьте её

Рис. 6. Вертушка для наблюдения процесса ЕВП
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СПЕЦИФИКАЦИЯ Airtop
Характеристика

Значения
•

Охлаждение
•
•
Процессор

•
•

Чипсет
Память

Графика

•

Dual channel DDR3-1866 ECC/non ECC
до 32 ГБ (240-pin, 2 слота)

•
•
•

Intel HD Graphics (интегрирована)
NVIDIA Quadro M4000 (опционально)
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING
(опционально)
(Опционально – другие графические
карты)

•

•

Проводные сети

Беспроводные
сети

Intel® Xeon® E3-1285L v4 (6M Cache,
до 3.80 Ггц)
Intel® Core™ i7-5775C (6M Cache,
до 3.70 Ггц)
(Опционально – другие процессоры
с сокетом LGA1150)
Intel® C226

•

Накопители

Запатентованная пассивная система
охлаждения Naturalair-flow (NAF), основанная на естественных воздушных потоках
Уровень шума: 0 дБ

•

•

Видео интерфейсы

•
•

2x HDMI 1.4 + 1x DisplayPort 1.2
(интегрированы)
4x DisplayPort 1.2 (с Quadro M4000) или
3x DisplayPort 1.2+ 1x HDMI 2.0
(с GTX 950)
4x 2.5” SATA 3.0 HDD/SSD с поддержкой
RAID
1x M.2 M-key SATA 3.0
1x mSATA SATA 3.0.

•
•

2x Гбит Ethernet (интегрированы)
4x Гбит Ethernet
(опционально, с модулем FACE)

•
•

Wi-Fi 802.11ac + BT 4.0 (miniPCIe)
2x SIM сокет для сотовой связи
(посредством miniPCIe модемов)
4x SMA антенны

•
USB

•
•

4x USB 3 (задняя панель)
6x USB2 (2 на задней панели,
4 на модуле FACE)

RS-232

•

3x RS232 порта

Аудио

•
•
•
•

Оптический S/PDIF выход (Toslink)
HDMI аудио
Линейный выход
Микрофонный вход

•

1x PCIex16 Gen 3 (совместно с графической картой)
2x miniPCIe (совместно с Wi-Fi адаптером)
Модули FACE

Расширения

•
•
•

Корпус

На рис. 7 показаны интерфейсы Airtop.

•

Алюминиевый (литьё, экструзия, механическая обработка)
Открываемый без инструментов корпус,
замок Кенсингтона

Габариты

•
•

100 мм (Ш)×300 мм (В)×255 мм (Г)
Масса: 4 ÷ 7 кг (зависит от конфигурации)

Питание

•
•
•

Ввод 19В (mini-DIN)
Резервный ввод 19В (mini-DIN)
Потребление 10 ÷ 200 Вт

Температурный
диапазон

•
•
•

Стандартный: 0 °C ÷ 45 °C
Расширенный: –20 °C ÷ 70 °C
Промышленный: –40 °C ÷ 70 °C

Влажность

•

5 % – 95 % (без конденсата)
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Рис. 7. Интерфейсы Airtop

Компания “ФИОРД”.
Телефон (812) 323-62-12.
Е-mail: info@fiord.com http://www.fiord.com
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ЭНЕРГЕТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
Журнал “Автоматизация и IT в энергетике”
Импортозамещение информационных технологий в области электроэнергетики
играет особую, очень важную роль.
Журнал “Автоматизация и IT в энергетике” проводит заключительную работу виртуального “круглого стола” на тему “Импортозамещение в энергетике: проблемы
и решения”, начало которой было отражено в восьмом, девятом и десятом номерах
журнала за 2015 год. Главный редактор журнала А.А. Егоров подводит его итоги.
В работе круглого стола
приняли участие:

Участвующие в работе “Круглого стола эксперты и специалисты ответили на следующие вопросы:

ЛЕБЕДЕВ
Владислав Олегович
канд. техн. наук,
генеральный директор
ООО “Умикон”

1. Что Вы думаете об идее импортозамещения
в сфере ИТ в России? Правильна ли сама по себе
эта идея в условиях антироссийских санкций?
В.О. Лебедев: Да, при наличии политической воли
государства, направленной на преодоление лоббистских усилий со стороны западных брендов, которые
являются основным препятствием на пути импортозамещения во всех областях наряду с недостаточностью
информированности отечественных проектных организаций и потребителей (во многом связанной с тем же
лоббированием).
И.К. Хузмиев: Идея абсолютно верная. Нужна соответствующая политическая воля и нет проблем по ее
реализации
2. Могут ли отечественные производители полностью заместить импортные продукты на ИТ-рынке.
Это утопия или реальность?

ХУЗМИЕВ
Измаил Каурбекович
доктор техн. наук,
доктор эконом. наук,
профессор кафедры “Информационных технологий в экономике” СКГМИ, научный
руководитель международного инновационного центра
“Устойчивое развитие горных
территорий”

В.О. Лебедев: Нам трудно сказать про ИТ-рынок, но
в нашей области (оборудование и программное обеспечение АСУ ТП) импортные продукты могут быть заменены полностью и немедленно.
И.К. Хузмиев: Это реальность. Этому может помешать
существующие коррупционные схемы вывода активов
за рубеж.
3. Согласны ли Вы, что при определенном внимании правительства РФ, доля отечественных решений на российском ИТ-рынке может существенно
возрасти?
В.О. Лебедев: Без сомнения.
И.К. Хузмиев: Конечно, но только есть ли в правительстве такие силы, которые могут от слов перейти
к делу?
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4. Могут ли Российские компании доминировать
в сегменте ИТ-услуг?
В.О. Лебедев: В корпоративном секторе для этого потребуются определённые усилия, в том числе, со стороны государства. Но предпосылки есть – в области
индивидуальных пользователей уже заметно преобладание отечественных услуг – Яндекс и его службы,
включая почту, поисковую систему, карты и др., а также mail.ru, Одноклассники, В контакте и др.
И.К. Хузмиев: Пока нет, но в обозримом будущем да.
5. По оценкам аналитиков, сегодня на ИТ-рынке
порядка 80 % всех продаж ПО приходится на иностранные продукты. Согласны ли Вы с тезисом,
что российскому софту вполне по силам занимать
не нынешние 20 %, а 80 % рынка?
В.О. Лебедев: Да, вполне по силам.
И.К. Хузмиев: Пока нет, но в обозримом будущем да.
6. Попытки разработать “русскую Windows” предпринимались еще задолго до возникновения
самой возможности введения антироссийских
санкций. Однако именно из-за невостребованности такого продукта все эти попытки не приводили
к ощутимому результату. Возможна ли в условиях
антироссийских санкций разработка и массовая
установка российского софта вместо ОС Windows?
В.О. Лебедев: Да, но при вышеприведенных условиях господдержки. По состоянию разработок – аналог
в минимально работающем виде уже готов – РеактОС,
есть сертифицированные сборки Linux и даже ОС на ассемблере – Колибри.
И.К. Хузмиев: Учитывая, что среди разработчиков
программы Windows есть много российских программистов, задача может быть решена
7. Каковы перспективы в области сложных информационных систем у российских ИТ-компаний,
например, в одном из самых емких сегментов
российского ИТ-рынка – системы автоматизации работы предприятия, так называемые ERPсистемы?
В.О. Лебедев: Уже давно существует система Галактика,
1С вполне может предложить продукты в этой сфере, на
этот уровень могут выйти и разработчики ПО для АСУ ТП.
При этом необходимо напомнить об искусственной раздутости эффективности ERP-систем для производства,
что обеспечивает возможность существенного завышения их цены. Это, в свою очередь, облегчает деятельность продавцов зарубежных продуктов.
И.К. Хузмиев: Конечно же есть, только нужно заинтересованно работать.

8. В самом сложном секторе, так называемом инженерном ПО, у российских разработчиков имеются собственные качественные разработки. Как Вы
оцениваете их перспективы?
В.О. Лебедев: Перспективы хорошие, но при вышеназванных условиях. Как многообещающие, например,
компания Эремекс с продуктами по проектированию
электроники, АСКОН с аналогом Автокада и прочие
многочисленные разработчики инженерных САПР.
И.К. Хузмиев: Перспективы безусловно есть.
9. Сложнее с участием российских компаний
в производстве аппаратных средств. Подавляющая доля ИТ-оборудования в России – иностранного производства, и здесь ситуацию быстро не исправить. Какие шаги, по Вашему мнению, следует
предпринять в области импортозамещения в этом
секторе ИТ?
В.О. Лебедев: Наиболее очевидное решение – кооперация производства с ЮВА, на примере телефона
YOTA позволит плавно перевести чувствительные производства на территорию России. Однако и развитие
собственного производства при непременном условии
высокой степени автоматизации и роботизации позволяет рассчитывать на положительный результат.
И.К. Хузмиев: Нужно по крайней мере попытаться
восстановить те разработки и предприятия, которые
были. Например, очень удачная разработка для конца
восмидесятых процессор Эльбрус. Он конечно устарел
сегодня, но идеи и кураж у отдельных молодых людей
имеют место. Им только нужно создать условия и заинтересовать их, в том числе и соответствующей оплатой, а не теми 6000 руб. в месяц, которые сегодня получают аспиранты, не говоря о 8000 руб. ассистентов,
15 000 руб. доцентов и 20 000 руб. профессоров.
10. Если на секунду предположить, что импорт
зарубежных интегральных схем, таких как процессоры, ПЛИС, память и т.п. стал невозможен,
то катастрофа произойдет, и страна останется без
вычислительной техники или нет?
В.О. Лебедев: Нет, катастрофы не произойдет, по
крайне мере, в нашей области (АСУ ТП). Кончено,
в первое время могут вырасти размеры аппаратуры, но
производство не остановится. Нужно при этом отметить, что ограничения на поставку наиболее передовых
компонентов в РФ, например, производства компаний
США, действуют уже не первый год.
И.К. Хузмиев: Катастрофы не будет, но сложности
возникнут, большие сложности. Хотя это может заставить руководство страны принять чрезвычайные меры
и решить проблему в авральном порядке, как это много
раз было в истории нашей страны.
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Итоги виртуального круглого стола “ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ” подводит главный редактор журнала А.А. ЕГОРОВ.
ЕГОРОВ
Александр Александрович
канд. техн. наук,
профессор АВН РФ,
член Подкомитета
D2 РНК СИГРЭ,
главный редактор журнала

В рамках виртуального круглого стола, проведенного журналом ”Автоматизация и IT в энергетике”
(журналы № 8, 9, 10 за 2015 г. и № 3 2016 г.) ведущие специалисты отрасли в области автоматизации
и информационных технологий в энергетике ответили
на заданные вопросы главным редактором журнала
А.А. Егоровым. Среди ответивших: президент компании AdAstra Research Group АНЗИМИРОВ Лев Владиславович, г. Москва; к.т.н., технический директор
НПФ “КРУГ” ПРОШИН Александр Иванович, г. Пенза; старший специалист отдела автоматизации ЗАО
“Клинкманн СПб” САПУНОВА Елена Александровна, г. Санкт-Петербург ; заместитель генерального
директора по проектам компании “ИнСАТ” ВЕСЕЛУХА
Галина Леонидовна, г. Москва; генеральный директор ООО “НПЦ Приоритет” ЛИФШИЦ Александр Михайлович, г. Москва; генеральный директор АО “НВТАвтоматика” МЕНДЕЛЕВИЧ Владимир Анатольевич,
г. Москва; начальник отдела Центра инженерного моделирования и проектирования ООО “НЕОЛАНТ Тенакс”
(офис ГК “НЕОЛАНТ” в Калининграде) ФАДЕЕВ Сергей Михайлович; генеральный директор ООО “ПиТиСи
Интернэшнл” ШОЛОХОВ Андрей Владиславович, г.
Москва; заместитель директора Энергетического департамента ООО “Инженерный центр “Энергосервис”
БОВЫКИН Владимир Николаевич, г. Архангельск;
коммерческий директор ООО “Кварта Технологии”
ДРОБЫШЕВСКИЙ Валерий Маликович, г. Москва;
начальник отдела АСДУ ЗАО “Модульные Системы
Торнадо” НЕСТУЛЯ Роман Владимирович, г. Новосибирск; исполнительный директор ООО “НПК ДЕСТЕН”,
к.ф.м.н. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Игорь Анатольевич, г. Москва; генеральный директор ООО “УМИКОН” ЛЕБЕДЕВ
Владислав Олегович, г. Москва и д.т.н., доктор эко-
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ном. наук, профессор кафедры “Информационных технологий в экономике” СКГМИ, научный руководитель
международного инновационного центра “Устойчивое
развитие горных территорий” ХУЗМИЕВ Измаил Каурбекович, г. Владикавказ.
Анализируя позиции и точки зрения ведущих специалистов отрасли в области автоматизации и информационных технологий в энергетике в рамках проведенного виртуального круглого стола журнала, можно
сформулировать следующие выводы по заданным вопросам.
На первый вопрос: “Что Вы думаете об идее
импортозамещения в сфере ИТ в России? Правильна ли сама по себе эта идея в условиях антироссийских санкций?” большинство специалистов
отметили, что эта идея правильная и что надо развивать свои, отечественные технологии, учитывая,
что для этого у нас есть все: и возможности, и квалификация соответствующих специалистов. Причем
это следует делать, даже если бы санкции отсутствовали. Импортозамещение ИТ необходимо не только
в целях безопасности в экономической и оборонной
сфере. Правильно организованное, оно дает возможность развивать наукоемкие отрасли и технологии,
тем самым мотивируя профессионалов и начинающих специалистов к работе в отечественных ИТкомпаниях. Сфера ИТ – одна из очень перспективных и высокотехнологичных сфер. В данной области
работают высококвалифицированные специалисты,
увеличение численности которых в стране – сама по
себе высокоприоритетная государственная задача.
Поскольку программное обеспечение является продуктом, который требует большого количества интеллектуальных ресурсов. Развивать же нужно то, что
уже умеем эффективно и хорошо делать, постепенно
наращивая научный и внедренческий потенциалы.
Эксперты отмечают, что мы живем в глобальном
мире, где у каждого государства уже сложилась своя
экономическая специализация. К сожалению, на мировой карте разделения труда Россия не является
признанным поставщиком ИТ. Можно привести лишь
небольшое количество примеров успеха отечественных разработчиков: “Лаборатория Касперского” в области защиты информации, поисковый сервис “Яндекс”, системы управления предприятием 1C и еще
несколько проектов. Важный момент, отмеченный
экспертами, состоит в том, что если отгородиться
от всего мира стеной, то можно забыть о развитии,
в том числе и в области информационных технологий
в энергетике. В целом, успех будет зависеть от того,
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какие условия российское правительство для этого создаст. Перечень этих условий сформулировал
И.А. Чередниченко следующим образом, причем он
актуален и касается не только ИТ отрасли, но и всей
российской экономики:
• обеспечить таможенное и налоговое регулирование, чтобы выгодней было импортировать комплектующие и производить оборудование на месте, чем
ввозить готовую продукцию;
• сделать кредиты доступнее и предоставлять их
на срок не менее 5 лет, чтобы у инвестора было
достаточно времени на развертывание производственной базы, выстраивание каналов сбыта и достижение уровня безубыточности. Сегодня банки
выделяют кредит на срок, за который можно успеть
заняться только спекуляцией;
• упростить налоговую систему в плане отчетности
и выплат НДС. Текущий порядок вынуждает инвестора заниматься больше бухгалтерской отчетностью, чем хозяйственной деятельностью;
• расширить доступ продукции российских марок
к госзакупкам… и самое важное – не мешать
бизнесу!
Лебедев В.О. отметил, что политическая воля
российского государства должна быть направлена на
преодоление лоббистских усилий со стороны западных
брендов, которые являются основным препятствием на
пути импортозамещения во всех областях наряду с недостаточностью информированности отечественных
проектных организаций и потребителей (во многом
связанной с тем же лоббированием).
На второй вопрос: “Могут ли отечественные
производители полностью заместить импортные
продукты на ИТ-рынке. Это утопия или реальность?” А.И. Прошин отметил, что за период “сытых” 2000-х годов крупные российские холдинги,
в том числе с большим государственным участием,
флагманы российской экономики, фактически полностью перешли на использование американских,
европейских и японских программно-технических
комплексов (ПТК) для создания систем автоматизации технологическими процессами. Возможность
использования данных комплексов эти компании прописали в своих отраслевых документах, различных
стандартах и т.д. Ещё два года назад доступ российских производителей к участию в крупных проектах
данных компаний был фактически закрыт. Участие
в тендерах российских производителей было невозможно по причине того, что на тендер выставлялись
лоты с техническими заданиями, где уже заранее
были прописаны конкретные ПТК, так как они выбирались на этапе создания проектной документации,
которая разрабатывалась с учётом вышеуказанных
документов. А.В. Шолохов ответил, что в кратко-

срочной перспективе заместить импортные продукты
практически недостижимо. В ряде сегментов рынка,
к примеру, финансовом или в сфере защиты информации, у отечественных производителей сохраняются
лидирующие позиции. В.Н. Бовыкин также ответил,
что полностью заместить импортные продукты на ИТрынке невозможно. Мы находимся в начальной стадии развития отечественных высокотехнологичных
компаний, при этом научные исследования крайне
медленно обретают черты эффективных коммерческих решений. Р.В. Нестуля выразил мнение, что
если говорить про программно-аппаратные решения
для ИТ в энергетике, то в данной нише на сегодняшний день появляется и успешно развивается довольно много российских компаний. Еще более конкретно
высказался В.О. Лебедев – в области автоматизации
АСУ ТП в энергетике импортные продукты могут быть
заменены полностью и немедленно.
В первую очередь необходимо замещать то, что
производится преимущественно в странах, участвующих в антироссийских санкциях отметил В.А. Менделевич. В автоматизации и ИТ это промышленные
контроллеры и программно-технические комплексы в целом. Отечественные продукты этих типов
вполне конкурентоспособны, но привычное мнение
“немецкое лучше” препятствует их широкому внедрению.
На третий вопрос: “Согласны ли Вы, что при
определенном внимании правительства РФ,
доля отечественных решений на российском ИТрынке может существенно возрасти?” большинство экспертов ответили, что на российском рынке
сумели закрепиться некоторые российские производители. Эти компании способны в кратчайшие сроки
довести свою продукцию до требований отраслевых
стандартов тех самых крупных российских холдингов
и с успехом могут заменить импортную продукцию.
Но следует подчеркнуть, отметил А.И. Прошин, что
для этого у правительства должна быть определённая воля и строгий контроль. Так как сопротивление
данному процессу встречается практически на всех
уровнях управления производствами, начиная от
обычных инженеров, обслуживающих системы (им
же надо переучиваться, вникать в особенности продукции и т.д.), и заканчивая крупными руководителями, от которых требуются значительные усилия для
изменения тех решений, которые были годами проработаны и закреплены в соответствующих корпоративных документах. Если “внимание правительства”
заключается, отметил А.М. Лифшиц, в создании
механизмов стимулирования отечественного производства, включающих возможности получения финансовой поддержки проектов и рынка сбыта, то доля
отечественных ИТ существенно увеличится. Главное,
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чтобы эта помощь не загнала отечественных производителей в неконкурентную среду. Еще однозначнее
высказался В.А. Менделевич: “Главное – перестать
игнорировать отечественных разработчиков и производителей ИТ-продуктов”. Особенно это важно при
распределении заказов государственных предприятий и тех, в которых государственная собственность
преобладает (например, Газпром, Роснефть и т.п.).
Государство должно стимулировать развитие ключевых отечественных продуктов по автоматизации,
внедряя их на своих предприятиях. Внимание правительства РФ, отметил В.Н. Бовыкин, должно выражаться в создании благоприятствующего климата
для развития отечественного ИТ-рынка, в реальной
поддержке таких компаний, в том числе в их продвижении на зарубежные рынки. Одновременно с этим
необходимо жестко контролировать то, что предлагается как “импортозамещение”. Что это означает?
В настоящее время есть недобросовестные компании, предлагающие под видом импортозамещения
локализованную ОЕМ продукцию, разработанную
и производимую за рубежом. В нашей практике есть
как минимум два известных бренда, которые из зарубежных за год вдруг стали российскими. Поддержка государства может быть чрезвычайно полезна
также отметил Р.В. Нестуля. На сегодняшний день
существуют работающие механизмы такой помощи.
Просто для ее получения претендентам необходимо потратить определенные усилия. Опыт компании
ЗАО “Модульные Системы Торнадо” показывает, что
если данным вопросом заниматься систематически
в течение 2-3 лет, то при наличии фактических оснований для государственной поддержки ее можно получить. Так компанией в этом году был получен грант
на запуск производства промышленного компьютера
iPC Gridex от фонда Бортника.
На четвертый вопрос: “Могут ли российские
компании доминировать в сегменте ИТ-услуг?”
многие эксперты отметили, что в сфере ИТ-услуг
российские компании и сейчас доминируют. Хуже
ситуация в сфере серийного программного обеспечения, отметил Л.В. Анзимиров и особенно, в аппаратных средствах. Но есть и счастливые исключения –
хорошо известные лаборатория Касперский и 1С,
менее известна российская SCADA-система TRACE
MODE, которая вот уже 20 лет держит лидерство по
числу инсталляций в России, системы САПР и др..
Именно сфера ИТ услуг, отметил И.А. Чередниченко,
практически полностью представлена отечественными компаниями: услуги дата центров, разработка
прикладного ПО, интеграция, строительство телекоммуникационных сетей и многое другое. Если взять
Яндекс, MAIL.RU, больших операторов связи и т.д.,
то этим все сказано. Они уже зарекомендовали себя
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в ряде сегментов, отметил А.В. Шолохов. Например,
финансовый учет или защита информации. Но невозможно доминировать во всем. Сегодня у многих российских предприятий просто отсутствует понимание
их реальной потребности в ИТ-технологиях, которые
могли бы дать ощутимый эффект для бизнеса. Соответственно, такие предприятия сейчас не формируют
спрос и не стимулируют отечественных разработчиков. В.О. Лебедев заметил, что в корпоративном секторе для этого потребуются определённые усилия,
в том числе, со стороны государства. Но предпосылки есть – в области индивидуальных пользователей
уже заметно преобладание отечественных услуг –
Яндекс и его службы включая почту, поисковую систему, карты и др., а также mail.ru, Одноклассники,
В контакте и др.
На пятый вопрос: “По оценкам аналитиков,
сегодня на ИТ-рынке порядка 80 % всех продаж
ПО приходится на иностранные продукты. Согласны ли Вы с тезисом, что российскому софту
вполне по силам занимать не нынешние 20 %,
а 80 % рынка?” диапазон ответов простирался от
“Да, вполне по силам” до “На данный момент этот
тезис лишен смысла, возможно, он будет актуален
через 5-10 лет”. Если говорится про потребительский рынок, то добиться доминирования на нем
сейчас почти невозможно, да и наверное не нужно,
заметил Л.В. Анзимиров. На корпоративном рынке,
особенно в промышленности – это вполне реальная
задача, если провести эффективную рекламную кампанию отечественных продуктов, и создать стимулы
для их использования. В этом случае российские
производители смогут занять и 50 %, а в перспективе и 80 % рынка ПО. Это вполне реальная задача, поскольку легко тиражируется и проблем с увеличением его производства нет. В России уже есть
разработки собственных ОС (на базе Linux), SCADA,
Softlogic, MES, ERP, ГИС, СУБД и САПР. Хуже ситуация с офисными пакетами, средствами обработки изображений. Г.Л. Веселуха отметила, что, если
исключить операционные системы (ОС), то, конечно,
80 % оставшегося рынка должно занимать отечественное ПО. В.А. Менделевич не согласен с самой целью 80 %, поскольку в создании значимого
ПО сейчас участвуют программисты десятков стран
мира. Эксперты отметили, что пытаться производить
всё многообразие ПО в нашей стране безнадёжно
и приведёт к существенному отставанию от мирового
уровня ПО. Но, как и для ПТК в целом, со стороны
государства необходима поддержка применения разработанного отечественного ПО, по крайней мере, на
государственных и государственно-корпоративных
предприятиях. В этом случае доля отечественного
ПО может достигнуть 40-50 %, что будет близко
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к оптимальным значениям. Для того, чтобы доля
российских разработок возросла до 80 %, заметил
А.В. Шолохов следует начинать с решения фундаментальных задач, главной из которых остается воспитание профессиональных кадров, которые будут
разрабатывать отечественные ИТ-продукты и использовать их. Для этого государство должно очень
четко обозначить свой вектор развития в целом, а не
отдельно для ИТ-отрасли.
На шестой вопрос: “Попытки разработать “русскую Windows” предпринимались еще задолго
до возникновения самой возможности введения
антироссийских санкций. Однако именно из-за
невостребованности такого продукта все эти попытки не приводили к ощутимому результату.
Возможна ли в условиях антироссийских санкций
разработка и массовая установка российского софта вместо ОС Windows?” А.М. Лифшиц ответил,
что профессиональное сообщество бурлит и кипит по
этому поводу. Бурление связано с неоднократными
попытками государственных органов заказать отечественную ОС и реальными работами по этой теме. Не
вдаваясь в анализ уже готового отечественного ПО,
можно сказать, что эта разработка необходима и возможна в любых условиях и, особенно, в условиях
санкций. Есть одна проблема, с которой сталкиваемся в своем узком сегменте разработок “наукоемкого”
ПО, это недостаток квалифицированных специалистов. Большую роль в современном состоянии разработок отечественного ПО сыграл фактор невостребованности. Это привело к отказу многих компаний
от продолжения работ, начатых еще в 90-х. В частности, ООО “НПЦ Приоритет” в 90-х годах разработала
целый набор сетевых операционных систем и начала
подготовку к разработке отечественной ОС. Возможно, пойти по пути использования в качестве отечественной ОС ASP Linux. По мнению В.А. Менделевича, реальной альтернативой ОС Windows является
использование тщательно протестированной сборки
ОС с открытым кодом. Санкции ярко высветили проблему кабальной зависимости российской промышленности от решений администрации США. Проблема
в том, что даже адаптация существующей системы
с отрытым кодом (создание защищённого клона, например, Linux) требует больших затрат. Эти затраты
можно было бы компенсировать, расширив применение ОС с закрытых направлений (использование
Windows в военных системах сейчас просто неприемлемо) на государственные учреждения, включая систему образования, и государственно-корпоративные
предприятия. Тогда деньги, выплачивающиеся фирме
Микрософт за лицензии Windows, можно было бы
использовать на развитие российской ОС. Это как
раз случай, когда необходимы решения на уровне

руководства государства. А.В. Шолохов отметил,
что конкуренция на рынке платформ, а операционная
система – это, в первую очередь, платформа для
работы с различными приложениями, а не пользовательский интерфейс, – одна из самых обсуждаемых
тем на российском рынке ИТ. Успех ОС, в первую
очередь, определяется количеством приложений,
которые под нее написаны. Именно поэтому очень
сложно создать “убийцу” Windows, Linux или MacOS.
Для этого необходимы аналоги Word, Excel, переписанная с нуля 1С и другие приложения, работающие
на отечественной операционной системе. Думаю –
нет ответил В.М. Дробышевский. Это очень дорогостоящая история, если мы говорим не о разработке
чего-то “линуксообразного” под разовый проект,
а о тиражируемом массовом продукте с долгим сроком жизни, даже после отмены санкций. А учитывая,
что кроме России продукт вряд ли будет где-то востребован, рентабельность такой разработки вызывает сомнения. Другое дело – ОС для спецприменений.
Там могут быть успехи, учитывая ограниченный функционал и повышенные специфические требования.
Но это “нишевый” рынок. При условиях господдержки положительно ответил В.О. Лебедев. По состоянию разработок – аналог в минимально работающем
виде уже готов – РеактОС, есть сертифицированные
сборки Linux и даже ОС на ассемблере – Колибри.
Интересное мнение высказал И.К. Хузмиев – учитывая, что среди разработчиков программы Windows
есть много российских программистов, задача может
быть решена!
На седьмой вопрос: “Каковы перспективы
в области сложных информационных систем
у российских ИТ-компаний, например, в одном
из самых емких сегментов российского ИТрынка – системы автоматизации работы предприятия, так называемые ERP-системы?” многие
эксперты ответили, что перспективы положительны.
Г.Л. Веселуха заметила, что у нее по этому вопросу
самое оптимистичное мнение. Сколько специалисты
ни сталкивались с использованием иностранных ERPсистем, везде получалось, что затраты на их внедрение и сопровождение настолько велики, что сопоставимы с новой разработкой. Совокупная стоимость
владения просто зашкаливает. Они изначально не
приспособлены под российское законодательство,
и изменение бизнес-процессов занимает гораздо
больше времени, чем предполагал производитель
этого ПО. Г.Л. Веселуха отметила, что ей известно
предприятие, где SyteLite внедрялся более 6-ти лет.
И все это время шла параллельная работа в некой
“самописной” программе. Известно 3-4 российских
продукта, близких к понятию ERP. А.М. Лифшиц отметил, что разработка ERP-систем требует значи-
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тельных затрат и времени. К отечественным ERPсистемам можно отнести 1С и “Парус”. Созданию
ERP-систем, вернее эволюции ПО в ERP-системы,
предшествовал многолетий опыт разработок различного экономического ПО, которое широко применяется в России. Если говорить о верхних уровнях
приложений, заметил С.М. Фадеев то перспективы
большие. На рынке есть ряд отечественных разработчиков, готовых к разработке заказных ERPсистем самого высокого уровня. Однако в основе
любой ERP-системы лежит СУБД. Кто из отечественных разработчиков готов обеспечить тот же уровень
ERP-возможностей, используя ЛИНТЕР? Конечно,
сейчас появилась бесценная для ЛИНТЕР возможность завоевать достойную долю рынка. Вот только
возможно ли это без портирования на Windows x64?
Здесь все гораздо позитивнее, отметил В.М. Дробышевский, так как эти системы традиционно “завязаны” на локальные особенности законодательства и местные продукты реагируют на изменения
быстрее. Минус традиционно один – недостаточные
инвестиции в развитие тянут за собой ограниченный функционал, которого часто не хватает. Все же
только Россия и еще несколько стран бывшего СССР
представляют ограниченный рынок, рано или поздно
компаниям придется выходить и на рынки дальнего зарубежья. Тренд на использование российских
ERP-систем возник намного раньше, чем понятие
импортозамещение, заметил И.А. Чередниченко.
Перспективы были бы очень хорошие, если бы не
текущая ситуация в экономике. Подобные системы
требуют долгого внедрения и больших сопровождающих затрат, что становится не по карману среднему
и малому бизнесу. Как правило, системы автоматизации эволюционируют в период агрессивного роста
бизнеса и стартапов. Сегодня, к сожалению, проекты
только сворачиваются или замораживаются, а значит
и потребность в подобных решениях уменьшается. В
период кризиса остается техническая поддержка,
благодаря которой ИТ компании имеют небольшой,
но стабильный доход. Уже дано существует система
Галактика, 1С вполне может предложить продукты
в этой сфере, на этот уровень могут выйти и разработчики ПО для АСУ ТП отметил В.О. Лебедев. При
этом необходимо напомнить об искусственной раздутости эффективности ERP-систем для производства, что обеспечивает возможность существенного
завышения их цены. Это, в свою очередь, облегчает
деятельность продавцов зарубежных продуктов.
На восьмой вопрос: “В самом сложном секторе, так называемом инженерном ПО, у российских разработчиков имеются собственные
качественные разработки. Как Вы оцениваете их
перспективы?” большинство экспертов отметили,
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что это самый перспективный рынок для отечественных производителей. Л.В. Анзимиров заметил,что
несмотря ни на что, у нас еще сохранилась хорошая
инженерная школа, есть много квалифицированных программистов и есть склонность к творчеству.
Компания AdAstra Research Group выпускает SCADA
TRACE MODE уже почти четверть века и все это время доминирует на рынке по числу инсталляций. Эксперты отметили, что делать успешные российские
инженерные программные продукты можно и нужно.
Никаких сомнений в этом нет! А.И. Прошин заметил, что компания НПФ КРУГ вполне успешно конкурирует с ведущими мировыми брендами в области
АСУ ТП, там, где дают возможность конкурировать.
Это и энергетика, и нефтепереработка, и теплотранспортные компании, и предприятия ЖКХ, пищевой
промышленности, стройиндустрии и т.д. Причём
чем меньше средств у предприятий – заказчиков,
тем больше наши возможности в конкуренции, так
как в этих случаях заказчик начинает реально анализировать соотношение цена/качество продукции.
В этом смысле электроэнергетические предприятия
не столь зависимы от зарубежных поставщиков ИТпродукции, как, например, газовики и нефтяники.
Однако, Л.А. Сапунова высказала мнение, что перспективы достаточно туманные, так как небольшая
инсталляционная база, низкие показатели по скорости обработки и архивирования данных, недостаточно современная графика. По мнению Г.Л. Веселухи,
перспективы вообще радужные. Такое отечественное
ПО было вытеснено с рынка в самом начале, причем
не всегда из-за честной конкуренции. Отсутствие
давления иностранных корпораций с их административным ресурсом должно позволить выйти информации о российских разработках на первые страницы поисковых систем. В нынешние времена, когда
технологическая автоматизация реализуется на той
же самой инфраструктуре IT, у нее больше шансов
попасть в круг интересов, как руководителей, так
и IT-специалистов. До сих пор они ориентировались
только на громкие бренды, не проводя объективного сравнения при выборе продукта. А.М. Лифшиц
заметил, что инженерное ПО понятие широкое,
которое подразумевает как программы расчетов
и моделирования, так и различные АСУ ТП. К примеру, при проектировании атомных электростанций
используется система 3D моделирования технологических систем – SmartPlan компании Intergraf. После создания трехмерной модели, расчеты тепловых
и гидравлических процессов выполняет российский
программный комплекс TPP. Это не единственный
пример встраивания наукоемкого российского ПО
в зарубежные системы проектирования и, даже,
в АСУ ТП. И в части сложных информационных систем, и в части инженерного ПО в России, отметил
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В.А. Менделевич, были хорошие отечественные разработки. В последние годы они сильно пострадали
из-за безответственной политики государственнокорпоративных компаний (наиболее крупных заказчиков), когда прекрасно работавшие отечественные
системы за огромные деньги массово заменялись на
SAP R3 и ему подобные просто потому, что “крутые
менеджеры” хотят работать только с “крутыми” партнёрами и прописывают соответствующие корпоративные требования. Сейчас ещё можно восстановить
коллективы разработчиков и развитие этих систем,
но нужно срочно менять требования в нескольких
крупных госкорпорациях. А.В. Шолохов отметил, что
у российских разработчиков имеются определенные
продукты, схожие по функционалу и возможностям
с решениями западных вендоров. Однако, эти разработки принадлежат к более низкому классу – легкий и средний САПР. Ситуация с промышленным
САПР, который используется в дискретном производстве, несколько иная. Во всем мире всего лишь
три производителя способны предложить решения
необходимого уровня, а все остальные им серьезно
уступают. Либо они являются нишевыми, либо предоставляют не все возможности тяжелого САПР: не
поддерживают серьезные сборки, параметризацию
и прочее. Перспективы у российского инженерного
ПО есть и будут оставаться, но оно не сможет конкурировать с зарубежными аналогами на сложных
производствах. Тяжелый САПР прошел долгий путь
с момента появления первых прототипов, и совершенствовался в ходе многих проектов на ведущих
производственных предприятиях мира, не говоря
уже о размерах инвестиций в R&D, которые сопровождали эту эволюцию. САПР отечественной разработки пока находится в самом начале этого пути.
Перспективы очень хорошие заметил Р.В. Нестуля.
Научные технологические школы России отличаются
от аналогичных западных школ. Программные и технические решения применяемые нашими разработчиками могут на принципиальном уровне отличаться
от решений импортных поставщиков. И в этом наше
преимущество.
На девятый вопрос: “Сложнее с участием российских компаний в производстве аппаратных
средств. Подавляющая доля ИТ-оборудования
в России – иностранного производства, и здесь
ситуацию быстро не исправить. Какие шаги, по
Вашему мнению, следует предпринять в области
импортозамещения в этом секторе ИТ?” Л.В. Анзимиров ответил, что путь в 1000 верст начинается
с одного шага. Как идти по нему понятно, нужно локализовывать западные производства электронных
компонентов в РФ, развивать собственную науку,
финансировать разработки отечественных электрон-

ных устройств, при каждой возможности выбирать
российское ceteris paribus (при прочих равных условиях). Следует понимать, что мы по этому пути еще
и не шли, пребывая в утопических представлениях,
что все купим на шальные нефтедоллары. А они вот
заканчиваются, да и купить уже можно не все, а то,
что можно – опасно, так как усугубляет технологическую зависимость. Г.Л. Веселуха заметила, что
помнит времена, когда у нас были заводы по производству комплектующих, но секрет их существования
давно утерян. Тут катастрофа была бы неизбежной,
но нас спасет братский Китай. Конечно, есть слухи про то, что часть любой линии по производству
микросхем может просто отключиться по команде
извне. Но тут Г.Л. Веселуха надеется на вековую
мудрость китайцев. По мнению В.О. Лебедева наиболее очевидное решение – это кооперация производства со странами Юго-Восточной Азии (например, телефон YOTA). Это позволит плавно перевести
чувствительные производства на территорию России.
Однако и развитие собственного производства при
непременном условии высокой степени автоматизации и роботизации позволяет рассчитывать на положительный результат. И.К. Хузмиев заметил, что
нужно, по крайней мере, попытаться восстановить те
разработки и предприятия, которые были. Например,
очень удачная разработка для конца восьмидесятых –
создание процессора Эльбрус. Он, конечно, устарел
сегодня, но идеи и кураж у отдельных молодых людей
имеют место. Им только нужно создать необходимые
условия и заинтересовать их, в том числе и соответствующей оплатой.
На десятый вопрос “Если на секунду предположить, что импорт зарубежных интегральных
схем, таких как процессоры, ПЛИС, память и т.п.
стал невозможен, то катастрофа произойдет,
и страна останется без вычислительной техники
или нет?” Л.В. Анзимиров предложил уточнить каких
именно интегральных схем – зарубежных или западных? Если сразу остановить импорт всей зарубежной
вычислительной техники, то у нас будет ситуация как
на Кубе с автотранспортом, т.е. быстро перейдем на
использование раритетов. А вот от западного импорта ВТ мы могли бы и отказаться, так как существенная часть ПК, серверов, телефонов и планшетов
к нам поступает из Азии. Запад в этой сфере уже
утратил доминирование и в будущем эта тенденция
будет только усиливаться. Однако, можем, не значит
должны. Сотрудничать надо со всеми, беря лучшее,
но никогда не забывать о собственном интересе – самостоятельной и сильной российской индустрии ИТ.
А.М. Лифшиц заметил, что в военной технике могут
использоваться отечественные интегральные схемы,
разработка которых идет не один год. В гражданской
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Обмен мнениями (круглый стол)

сфере замена импортных электронных компонентов если и произойдет, то нескоро. Их отсутствие
остановит производство отечественного оборудования и создаст проблему с ремонтом существующей
импортной вычислительной техники. По мнению
В.А. Менделевича – это из области фильмов ужаса – производство большинства компонентов в мире
сильно диверсифицировано, и государство должно
сделать что-то очень плохое, чтобы перекрыть себе
все источники импорта. В.О. Лебедев отметил, что
катастрофы не произойдет, по крайне мере, в области АСУ ТП. Кончено, в первое время могут вырасти
размеры аппаратуры, но производство не остановится. Нужно при этом отметить, что ограничения
на поставку наиболее передовых компонентов в РФ,

например, производства компаний США, действуют
уже не первый год. И.К. Хузмиев подтвердил также,
что катастрофы не будет, но сложности возникнут
большие. Хотя это может заставить руководство
страны принять чрезвычайные меры и решить проблему в авральном порядке, как это много раз было
в истории нашей страны.

В заключение, благодарю всех участников виртуального круглого стола на тему “ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ” за
интересные и содержательные ответы. Надеюсь, что
наши эксперты будут активно участвовать и в последующих круглых столах, организованных журналом.

22 февраля исполнилось 78 лет члену редакционной коллегии наших журналов, автору многочисленных
и интересных статей по информационным технологиям
в энергетике, доктору технических наук, доктору экономических наук, профессору кафедры “Информационных
технологий в экономике” Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического университета), научному руководителю международного инновационного центра “Устойчивое развитие
горных территорий” Хузмиеву Измаилу Каурбековичу.
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
А рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

66 Автоматизация и IT в энергетике

От всей души мы поздравляем!
Еще сто лет прожить желаем
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить, и не стареть!
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«Автоматизация и IT в энергетике»
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Изодром мудрости

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА, ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ!
Женщина – это приглашение к счастью.

Шарль Бодлер

Женщина должна быть красивой, счастливой, любимой…
и больше она никому ничего не должна!

NN

У женщины есть только одна возможность быть красивой,
но быть привлекательной есть сто тысяч
возможностей.
Шарль Монтескье
Каждая женщина, усаживаясь за туалетный столик,
становится художницей и погружается в мир искусства.

NN

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь,
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше
но благоразумной ты должна быть непременно.
Женщина правит миром, и только благодаря ее хитрости мужчины
не делают глупостей.
Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды.

NN
Д. Карнеги

Кто мудр, испытывать не станет ни женщину, ни стекло.

Лопе де Вега

Комплимент повышает производительность женщины вдвое.
Женщина молода до тех пор, пока ее любят.

Ф. Саган
Гюстав Флобер

Женщина слабее всего, когда любит, и сильнее всего, когда любима.

Эрих Остерфельд
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