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В первом полугодии 2014 года аналитический 

центр TAdviser Report (http://www.tadviser.ru) 

представил два уникальных аналитических от-

чета, посвященных внедрению информацион-

ных технологий в энергетике: “ИТ в энергетике 

и ЖКХ России 2014” и “Информационные тех-

нологии в энергетике 2014”. 

В отчетах отмечается, что мировой рынок авто-

матизации энергетики и ЖКХ растёт в первую 

очередь за счет расходов на процесс предостав-

ления пользователям ресурсов информационных 

технологий (ИТ) для обеспечения выполнения ими 

своих бизнес функций (ИТ-сервисы), на втором 

месте по объему инвестиций стоит программное 

обеспечение и только на третьем – оборудование. 

Во многих регионах предприятия энергетической 

отрасли несут достаточно серьезные, постоянно 

растущие операционные расходы. Однако неста-

бильность мировой экономики не способствует росту ИТ-бюджетов. При этом, аналитики признают, что 

без ИТ в энергетике невозможно обойтись. Поэтому проекты в области управления данными, защиты 

информации и сетей, Smart Grid и т.п. продолжатся в 2014–2015 годах, создавая благоприятные воз-

можности для специализированных интеграторов в области ИТ для энергетики.

Специалисты отмечают, что в энергетике при внедрении автоматизированных информационных систем 

возникает вопрос о том, что предпочтительней – внедрение комплексной ERP-системы, охватывающей 

все функциональные области, или интеграция нескольких подсистем, отобранных по принципу “лучшие 

в своем классе”? Однозначного ответа на этот вопрос нет и не может быть. И тот, и другой вариант 

имеет право на существование, но, возможно, наиболее подходящим вариантом является последова-

тельное внедрение нужных модулей и интеграция их с действующими на предприятии информацион-

ными системами. 

Другим важным моментом развития ИТ является внедрение аналитических систем в энергетику. Уро-

вень проникновения аналитических систем в сегменте электроэнергетики растет теми же интенсивными 

темпами, что и российский рынок бизнес аналитики в целом. В силу специфики энергетической отрасли 

главным стимулом развития остаются решения, оперирующие большими объемами данных. В обзорах 

отмечается, что пока рынок решает задачи структурирования информации и предоставления различных 

видов отчетности. Однако постепенно он будет переходить в сторону мобильности и конвергентности. 

В энергетике на технологию Business Intelligence (BI) начинают смотреть как на средство, которое долж-

но облегчать управленческий анализ и поддерживать процесс принятия решений. Точная, достоверная 

и своевременная информация все чаще рассматривается в качестве одного из важнейших факторов при 

управлении бизнес-процессами в энергетике. 

Специалисты отмечают, что энергетика в целом является “тяжелой” отраслью: большие деньги, энерго-

емкое оборудование и, что важно, глобальный характер деятельности. Информация, по большому счету, 

в энергетике пока не является существенным средством и методом управления, дающим значительные 

преимущества ее обладателям. Решающим фактором успеха для тех, кто начинает использовать BI 

в энергетике является сумеют ли они добиться реального результата в виде снижения издержек, оптими-

зации производства и повышения доходов.

Темпы роста рынка BI-систем опережают развитие рынка ИКТ России в целом. Так, по данным TAdviser, 

в 2012 году Россия и страны СНГ в этом сегменте достигли 39,675 млрд рублей, что на 15 % больше, 

чем годом ранее (34,5 млрд рублей). Такая динамика объясняется, в первую очередь, низким уровнем 

проникновения. Что до мирового рынка, то объемы рынка систем BI по прогнозам Gartner должны были 

достигнуть $13,8 млрд в 2013 году, это на 7 % больше показателей года предыдущего. 

Бизнес-анализ в электроэнергетике сложно переоценить. Однако, отрасль распределяет акценты с боль-

шим перевесом в сторону анализа больших данных (BigData). Не удивительно, ведь и в целом конъюн-

ктура рынка BI-систем такова, что ключевым стимулом реализации проектов является именно BigData. 

Приоритет данных проектов в немалой степени связан с усилиями правительства страны повысить про-

зрачность и управляемость в электроэнергетической отрасли в целом путем интеграции предприятий раз-

личных форм собственности в единую структуру. Специалисты так же отмечают, что в ближайшие годы 

будут востребованы решения в области бизнес-аналитики, особенно конвергентной – например, BI+ГИС 

или BI+технологические данные. Уже сегодня интерес со стороны заказчиков к решениям такого рода 

есть. Это, в частности, оперативный анализ ситуаций, поддержка принятия решений, формирование ана-

литической отчетности и ее консолидация, создание аналитических моделей и т.п.

Все эти вопросы мы планируем освещать в нашем журнале.

Уважаемые коллеги!

С уважением, главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров
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С.С. НИЧИПОРЮК (Институт системного мониторинга)

Решение о создании информационной 

системы было принято Федеральной энерге-

тической комиссией Российской Федерации 

в мае 2000 года. В этот момент автор статьи 

только готовился к получению аттестата об 

основном общем образовании, не задумыва-

ясь о том, что через десятилетие будет спо-

собствовать внедрению ЕИАС на территории 

всего Юга России. А сама система будет при-

меняться в каждом уголке нашей большой 

страны и решать одни из наиболее социально 

значимых задач – государственное регули-

рование тарифов и информирование обще-

ственности.

Вспомним основные этапы перехода от 

идеи создания системы к существующему на 

сегодняшний день важнейшему инструменту 

тарифообразования.

Так, в 2004 году появляется “АРМ Специа-

листа” (АРМ – автоматизированный рабочий 

модуль), работающий как почтовый шлюз. 

С его помощью обеспечивалась прямая за-

шифрованная передача данных от региональ-

ных органов государственного регулирования 

в федеральный центр.

Ввод в эксплуатацию Федеральной государ-

ственной информационной системы (ФГИС) 

состоялся 15 декабря 2006 года. Развитие си-

стемы продолжается, согласно утвержденным 

“Дорожным картам”. Количество модулей, 

используемых для совместной работы ФСТ 

России и региональных органов власти, зна-

чительно расширяется.

Немного позже появляется web-портал 

(tariff.eias.ru), позволяющий не только обме-

ниваться информацией, но и контролировать 

документооборот без привязки к одному рабо-

чему месту (рис. 1).

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РЕГИОНАХ

ВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

 (практический опыт)Общие вопросыА

В Российской Федерации на сегодняшний день существует 3201 федеральных государ-

ственных информационных систем, созданных для обеспечения деятельности различных 

ведомств и органов власти. Одной из наиболее ранних автоматизированных систем (по 

меркам IT-индустрии, можно даже употребить термин “старых”) по праву считается “Еди-

ная информационно-аналитическая система “ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования” 

(ЕИАС ФСТ России). Напомним, что ЕИАС ФСТ России – это система сбора данных, анализа 

и расчета тарифов (вода, электричество, газ, тепло). В ее состав входят: центральный сег-

мент, в котором непосредственно осуществляется сбор и обработка информации для работы 

ФСТ России; региональные сегменты – основа технологической платформы регулирования 

в регионах. На сегодняшний день ЕИАС внедрена в работу ФСТ России и на разных этапах вне-

дрения работает более чем в 75 регионах страны. За время своего развития система несколь-

ко раз преображалась, стараясь всегда соответствовать быстроменяющимся стандартам.
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1 По данным на декабрь 2013 г. “Реестра федеральных государственных информационных систем”, 

http://rkn.gov.ru/it/register/

Рис. 1. Внешний вид web-портала tariff.eias.ru. Для пользователя доступны 

все основные справочники и отчеты



В 2010 году появляется “новый” АРМ – 

“ЕИАС: Мониторинг”. Появление данного 

модуля позволило взглянуть на процедуру 

сбора документов в новой плоскости. С этого 

момента любой регион мог начать собирать 

информацию в электронном виде от органи-

заций, деятельность которых регулируется на 

территории субъекта. В число пилотных ре-

гионов, способствовавших развитию регио-

нального сегмента ЕИАС, в апреле 2010 года 

вошла Ульяновская область, в июне — Тюмен-

ская и Самарская области, а также Красно-

дарский край. Через пару месяцев Амурская, 

Ростовская, Нижегородская, Московская, Ле-

нинградская, Кировская, Калужская области, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Хаба-

ровский край и Еврейская автономная область 

вместе создали платформу, которая позволила 

полноценно приступить к обеспечению авто-

матизации информационного взаимодействия 

между региональными органами регулирова-

ния тарифов, муниципальными образования-

ми и регулируемыми организациями.

По итогам совещания руководства ФСТ 

России с главой государства пунктом 2 “в” 

Поручения Президента Российской Федера-

ции от 18.03.2011 № Пр-716ГС (далее – По-

ручение) была установлена необходимость 

подключения к ЕИАС до 01 июня 2011 г. всех 

регулируемых организаций (оказывающих 

коммунальные услуги). Это ознаменовало 

переход к абсолютной прозрачности процес-

са тарифообразования для всех лиц, заинте-

ресованных в понимании вопросов госрегу-

лирования.

В 2012 году появляется “Единый портал 

ЕИАС” (portal.eias.ru), пришедший на смену 

предыдущей версии (рис. 2). Использование 

нового портала позволило значительно упро-

стить процедуру регистрации пользователей 

системы, дав возможность любой организа-

ции подать заявку на регистрацию в качестве 

участника единой электронной регуляторной 

среды. Развитие движется по функциональной 

карте регионального уровня.

На сегодняшний момент развитие феде-

рального и регионального уровней ЕИАС 

идет параллельно. Отчетность от региональ-

ных органов государственного регулирования 

в ФСТ России уже стандартизирована и стала 

привычна по своей форме. Многие регионы, 

взяв стандарты, разработанные в федераль-

ном центре, продолжают расширять перечень 

решаемых системой задач. Немного остано-

вимся на опыте регионов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов.

Республика Адыгея
Республика удерживает 3 место в стране по 

доле информации, раскрываемой по средствам 

системы – 96 % организаций.

Республика Дагестан
Начав работать с региональным сегментом 

в конце 2012 года, Республиканская служба 

по тарифам задалась задачей создать первую 

на Юге России платформу межведомствен-

ного взаимодействия на базе ЕИАС. Изучив 

опыт работы регионов в этом направлении, 

специалисты из Махачкалы пришли к выводу, 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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Рис. 2. Внешний вид  Единого портала ЕИАС. Набор модулей зависит от прав пользователя на работу в системе
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что более десятка ведомств в Республике могут 

использовать данные, уже сейчас собираемые 

через систему, чем значительно уменьшат ко-

личество официальных взаимных запросов 

необходимой информации.

Республика Ингушетия
К федеральному сегменту ЕИАС подклю-

чены наиболее крупные организации региона.

Кабардино–Балкарская 
республика

Обладая необходимыми полномочиями, 

Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной 

политики рассматривает возможность войти 

в число пилотных регионов по формирова-

нию базы жилищной инфраструктуры, собрав 

электронные паспорта домов и объектов ком-

мунального хозяйства через ЕИАС.

Республика Калмыкия
Летом 2013 года Элиста принимала расши-

ренное совещание ФСТ, на котором присутство-

вали представители органов государственного 

регулирования всего ЮФО и СКФО. Одним из 

основных тезисов, озвученных на совещании, 

стала возможность межрегионального и меж-

ведомственного взаимодействия через ЕИАС 

на Юге России. В регионе отмечается самая вы-

сокая дисциплина представления и проверки 

отчетности от организаций – почти 80 % доку-

ментов заполняются организациями корректно 

и оперативно проверяются сотрудниками Ре-

спубликанской службы по тарифам.

Карачаево–Черкесская 
республика

Один из самых “новых” регионов в регио-

нальном сегменте ЕИАС находится в стадии 

изучения возможностей системы, но при этом 

уже обеспечил высокий уровень подключения 

организаций.

Республика 
Северная Осетия–Алания

Регион на сегодняшний день подключил 

к федеральному сегменту ЕИАС все крупные 

организации региона.

Чеченская республика
В полной мере идея единой регуляторной 

среды воплощена силами Государственного 

комитета цен и тарифов. Почти все федераль-

ные запросы оперативно перенаправляются 

в регулируемые организации, позволяя полу-

чать объективную картину ситуации в регионе 

“из первых рук” и после автоматического ана-

лиза направлять свод в ФСТ России.

Краснодарский край
Лидер по охвату видов деятельности, ре-

гулируемых и контролируемых с помощью 

ЕИАС. Более 900 организаций осуществляют 

документооборот в ЕИАС, обеспечив более 

80 000 отчетов к настоящему времени. А опыт 

кубанцев в контроле за аптечными учрежде-

ниями с использованием стандартов ЕИАС 

был передан ФСТ России для тиражирования 

на территории всей страны.

Ставропольский край
Региональный сегмент Ставрополья 

в 2014 году выступил полностью готовым 

к автоматизированному регулированию. Мо-

дернизация компьютерной техники Региональ-

ной тарифной комиссии позволила оснастить 

рабочие места методологическими, аналити-

ческими и расчетными модулями для функций 

государственного регулирования и контро-

ля в следующих сферах: электроэнергетика, 

теплоснабжение, водоснабжение, утилизация, 

размер платы за коммунальные услуги, надбав-

ки к лекарственным средствам, региональные 

инвестиционные программы и формирование 

базы регулируемой инфраструктуры.

Астраханская область
Первые тестовые мониторинги через регио-

нальный сегмент начали собираться в ноябре 

2012-го, а к 2014 году регион выступил одним 

из лидеров по контролю за раскрытием (8 место 

по доле организаций, раскрывших информацию 

в ЕИАС) и сбором информации через ЕИАС.

Волгоградская область
Первый регион в ЮФО, закрепивший 

ЕИАС в регламенте информации, подлежащей 

раскрытию (Постановление министерства то-

плива, энергетики и тарифного регулирования 

Волгоградской области от 31.07.2013 № 38/7). 

Этот шаг обеспечил региону стабильный 100 % 

уровень подключения организаций к системе.

Ростовская область
Один из лидеров, по количеству оциф-

рованных форм сбора информации в стране 

(более 250 мониторингов), 2014 год отметит, 

закрепив успешный двухлетний опыт полно-

ценного цикла регулирования теплоснабжаю-

щих организаций региона через ЕИАС.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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Ничипорюк Сергей Сергеевич – руководитель проектов внедрения региональной платформы ЕИАС 

ФСТ России, Институт системного мониторинга

2013 год ознаменовался обновлением 

нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей стандарты раскрытия информации, 

и ЕИАС в значительной степени способство-

вала процессу переключения организаций 

на работу “по-новому”. Подготовка и про-

верка документов, публикация информации 

в интернете и уведомление регулятора о рас-

крытии стали единым процессом, который 

осуществляется не сложнее, чем написание 

письма друзьям.

Однозначно, переход к обновленным фор-

мулам расчета тарифов, цен и прочих показа-

телей, а также основа для информационно-

разъяснительной работы с общественностью 

и потребителями коммунальных услуг будет 

значительно понятнее и проще при одновре-

менном утверждении форм ЕИАС в качестве 

приложений к методическим указаниям для 

всех отраслей государственного регулиро-

вания. Подобный позитивный опыт наблю-

дается в документах, регламентирующих 

взаимодействие с налоговыми органами. 

При этом техническое описание отчетных 

форм Федеральной налоговой службы и Ми-

нистерства финансов РФ становятся обще-

доступными для тестирования и внесения 

предложений. Опыт использования ЕИАС 

ФСТ России может быть значительно рас-

ширен, учитывая наличие в формах расчет-

ных механизмов.

Текущие изменения законодательства 

в области государственного регулирова-

ния имеют все предпосылки для появле-

ния форм ЕИАС в качестве обязательного 

приложения к нормативным актам. Таким 

образом, каждый участник гражданско-

правового общества сможет получать более 

четкую картину процессов государственно-

го регулирования.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Измерители и регуляторы

ВВЕДЕНИЕ

На любом промышленном объекте всегда 

стоят задачи:

• Измерить параметры процесса.

• Довести информацию до оператора.

• Зарегистрировать измерения.

• Регулировать технологический процесс по 

полученным данным.

• Сигнализировать о выходе параметров про-

цесса за пределы.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Классический подход при решении этих 

задач заключается в использовании специали-

зированных приборов для каждой из них.

Например:

• регистрация осуществляется бумажными 

самописцами; 

• индикация и сигнализация реализуется 

с помощью специализированных прибо-

ров, измеряющих единственный вид ана-

логовых сигналов;

• функции регулирования реализуются одно-

контурными, либо двухконтурными регу-

ляторами.

Стоит заметить, что в последнее время 

получили широкое распространение авто-

матизированные системы управления 

(АСУ ТП) на базе ПЛК, которые способ-

ны осуществлять все вышеуказанные за-

дачи и доводить информацию до опера-

тора в удобной форме в виде мнемосхем 

(SCADA).

У АСУ ТП множество плюсов. Они яв-

ляются гибкими системами, легко пере-

страиваются под изменившиеся условия. 

Но есть у этих систем один большой ми-

нус – высокая стоимость самой системы 

и её последующей эксплуатации. При этом 

для настройки, конфигурирования и техни-

ческого обслуживания АСУ ТП требуется 

привлечение узкоквалифицированных спе-

циалистов.

А для небольших объектов, где количество 

контролируемых параметров не превышает 64, 

АСУ ТП и вовсе является слишком дорогим 

удовольствием.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ 
РЕШЕНИЕ

В последнее десятилетие в сферу про-

мышленной регистрации вошли приборы, 

именуемые видеографическими регистрато-

рами. Первые приборы этого класса предна-

значались в основном для замены бумажных 

самопишущих приборов и назывались безбу-

Т

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОГРАФИЧЕСКИХ 
РЕГИСТРАТОРОВ Ш9329–016 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ

В статье рассказано об успешном применении в ООО “Стрежевской 

НПЗ” видеографических регистраторов Ш9329-016 производства НПФ 

“Сенсорика” г. Екатеринбург для решения задач управления узлом до-

зировки присадки МТБЭ в бензин, сбора и регистрации информации от 

массомеров узлов учета по интерфейсу RS-485 при работе в режиме 

удаленного индикатора, контроля температуры подшипников насосных 

агрегатов товарно-сырьевого парка, регистрации параметров системы 

контроля загазованности, управления частотой вращения вентилято-

ров АВО ВОЦ.

П.В. ПРОШИН (ООО “Стрежевской НПЗ”),

А.В. БУХНЕР (ООО НПФ “Сенсорика”) 
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мажными самописцами или безбумажными 

регистраторами. 

Однако, поскольку аппаратная реализация 

безбумажных самописцев позволяет решать 

гораздо более широкий круг задач, вскоре 

практически все производители безбумажных 

самописцев стали наращивать их программ-

ное обеспечение, обеспечивая тем самым вы-

полнение функций, возлагавшихся ранее на 

приборы других классов. 

В настоящее время на рынке видеографи-

ческих регистраторов присутствует около де-

сятка отечественных и зарубежных произво-

дителей.

Приборы модели Ш9329-016 производства 

НПФ “Сенсорика” г. Екатеринбург выгодно 

отличаются от своих зарубежных собратьев 

относительно низкой стоимостью, а от отече-

ственных – самым большим количеством кон-

тролируемых параметров (рис. 1). Также дан-

ные приборы отличаются от прочих мощной 

математической базой.

Конструкторский отдел НПФ “Сенсори-

ка” постоянно совершенствует программ-

ную часть прибора, в результате чего видео-

графический регистратор обрастает новыми 

функциями. С недавнего времени, напри-

мер, прибор получил возможность отобра-

жения состояния объекта в виде мнемосхем, 

т.е. теперь системы управления небольших 

объектов, построенные на единственном 

приборе – регистраторе, обеспечивают ото-

бражение техпроцесса и состояния объекта, 

не уступающее отображению на SCADA-

системах.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективность применения видеографи-

ческих регистраторов заключается в простоте 

построения системы управления объектом и, 

как следствие, снижение её стоимости и по-

вышение надёжности.

С конфигурированием прибора справит-

ся инженер КИПиА, либо грамотный слесарь 

по КИПиА. Настройка ПИД-регуляторов не 

представляет больших проблем, так как в при-

боре реализована функция автонастройки 

ПИД-регулятора.

РАСЧЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономический расчет показывает, что 

стоимость создания и эксплуатации для систе-

мы управления на базе видеографического ре-

гистратора в несколько раз ниже аналогичных 

затрат на АСУ ТП.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

В настоящее время видеографические ре-

гистраторы Ш9329-016 успешно применяются 

в ООО “Стрежевской НПЗ” для решения сле-

дующих задач:

1. Управление узлом дозировки присадки 

МТБЭ в бензин.

2. Сбор и регистрация информации от 

массомеров узлов учета по интерфейсу 

RS-485 – работа в режиме удаленного ин-

дикатора.

3. Контроль температуры подшипников насо-

сных агрегатов товарно-сырьевого парка.

4. Регистрация параметров системы контроля 

загазованности.

5. Управление частотой вращения вентилято-

ров АВО ВОЦ.

Наиболее интересным применением явля-

ется узел дозировки МТБЭ. 

Узел дозировки МТБЭ предназначен 

для точного дозирования октаноповышаю-

щей присадки в базовый бензин с целью 

получения автомобильных топлив. Содер-

жание присадки должно составлять строго 

определенный процент от массы конечного 

продукта.
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Рис. 1. Многоканальный регистратор 

Ш932.9А (29.016)
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Мнемосхема узла дозировки МТБЭ пред-

ставлена на рис. 2.

Суть работы системы управления: опера-

тору достаточно ввести в регулятор уставку – 

процентное содержание присадки в конечном 

продукте, и программа регистратора, опираясь 

на данные о расходе базового бензина, вычис-

ляет требуемый расход присадки и регулирует 

его. Регулирование расхода присадки возмож-

но либо путём изменения частоты вращения 

электродвигателя насоса, либо с помощью 

пневмоклапана на нагнетании насоса. В мо-

мент пуска насосного агрегата, регистратор, 

в зависимости от выбранного режима работы, 

выбирает необходимую программу и, управляя 

частотным преобразователем и пневмокла-

паном, постепенно выводит узел дозировки 

в рабочий режим. Этим же регистратором осу-

ществляется сбор необходимой информации 

по интерфейсу RS-485 с массомеров базового 

бензина и присадки. Собранная информация 

отображается на дисплее регистратора и реги-

стрируется в архиве “Учет расходов”. Тем же 

прибором подсчитывается время наработки 

насосных агрегатов, и выдаются сигналы в си-

стему аварийной сигнализации.

Из выше изложенного видно, что един-

ственный прибор – видеографический ре-

гистратор, на небольшом объекте успешно 

справляется с задачами, присущими АСУ ТП 

и SCADA-системам.

ВЫВОДЫ

Видеографические регистраторы Ш9329-016 

являются оптимальным решением для созда-

ния систем управления локальными объекта-

ми с небольшим количеством контролируе-

мых параметров (до 64).

Для их настройки и обслуживания не тре-

буется привлечение узкоквалифицированных 

специалистов.

Конструкторский отдел НПФ “Сенсорика” 

прислушивается к пожеланиям пользователей 

приборов, что позволяет реализовывать новые 

уникальные функции.
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Прошин Павел Валентинович – начальник участка КИПиА ООО “Стрежевской нефтеперерабаты-
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Рис. 2. Мнемосхема узла дозировки МТБЭ





КЛАССИФИКАЦИЯ

По виду измеряемого и преобразуемого 

входного сигнала самыми распространенны-

ми и массово применяемыми измерительны-

ми преобразователями в энергетике и у произ-

водителей шкафного оборудования являются 

преобразователи:

• переменного тока и напряжения;

• постоянного тока и напряжения;

• активной и реактивной мощности пере-

менного тока.

Основными производителями указанных 

преобразователей являются: ОАО “Электро-

прибор” г. Чебоксары, ООО “Алекто” г. Омск, 

МНПП “Электроприбор” г. Витебск, ООО 

“ЭнергоСоюз” г. Витебск, ОДО “Энергопри-

бор” г. Витебск. 

При выборе измерительного преобразо-

вателя перед потребителями всегда стоит ряд 

вопросов, которые мы и постараемся рассмо-

треть в данной статье.

“АНАЛОГОВЫЙ” ИЛИ “ЦИФРОВОЙ” 
ВЫХОД?

На сегодняшний день все производимые 

преобразователи по форме обработки входно-

го сигнала можно разделить на две большие 

группы:

1. Преобразование входного сигнала в анало-

говый выходной сигнал.

2. Преобразование входного сигнала в циф-

ровой сигнал.

Аналоговые измерительные преобразовате-

ли – это тип изделий, который широко приме-

нялся раньше и применяется сегодня во мно-

гих областях промышленности. Большинство 

энергообъектов вводилось в строй в 70–80-х 

годах прошлого века. Системы телемеханики 

в то время строились на приеме и обработке 

аналоговых сигналов. Измерительные преоб-

разователи в таких системах преобразовывают 

входной сигнал в унифицированный выход-

ной сигнал постоянного тока и обеспечивают 

возможность дистанционной передачи вы-

ходного сигнала или подключения щитового 

прибора для визуальной индикации результата 

преобразования. Время установления выход-

ного аналогового сигнала этих преобразовате-

лей составляет до 1 сек. 

Измерительные преобразователи с анало-
говым выходным сигналом наиболее дешевы 

и очень распространены, однако современ-

ным требованиям не соответствуют. Принятая 

в ОАО “ФСК ЕЭС” и ОАО “Россети” полити-

ка предусматривает передачу данных от вто-

ричных приборов и датчиков только в цифро-

вом формате с использованием стандартных 

интерфейсов.

КАК ВЫБРАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ?

При автоматическом управлении технологическими процессами в сетевых и ге-

нерирующих компаниях, а также на промышленных предприятиях с развитой си-

стемой электроснабжения широко применяются информационно-измерительные 

системы, осуществляющие сбор, обработку, хранение, передачу и представле-

ние в удобной форме измерительной информации. Получение информации от 

контролируемого объекта и её первичную обработку осуществляют измеритель-

ные преобразователи.

В данной статье речь идёт о тех измерительных преобразователях, которые 

являются средствами измерения с нормированными метрологическими харак-

теристиками и служат для преобразования электрических величин в унифици-

рованный сигнал постоянного тока или в цифровой код, используемые для даль-

нейшей передачи или индикации. По своей сути они являются промежуточным 

звеном между объектом измерений и собственно измерительным прибором или 

системой телемеханики.

О.М. НИКОЛАЕВ (ОАО “Электроприбор” г. Чебоксары)
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Измерительные преобразователи с цифровым 
выходным сигналом более дороги, но обладают 

достаточно серьезными преимуществами:

• высокая точность, быстродействие и ско-

рость передачи данных; 

• простота реализации линии передачи (на-

пример, для интерфейса RS-485 – это ви-

тая пара);

• возможность подключения дополнитель-

ных модулей индикации для отображения 

измеряемых (преобразуемых) параметров;

• расширенный ряд напряжений питания 

(+12В, +24В, ≅220ВУ, ~230В);

• повышенный уровень электробезопасности 

за счет трехуровневой гальванической раз-

вязки: по входным измерительным цепям, 

по выходным цепям и по цепи питания.

Современные измерительные преобразо-

ватели нередко оснащаются и цифровыми, 

и аналоговыми выходными цепями. Примера-

ми таких преобразователей являются Е854ЭЛ, 

Е856ЭЛ и Е849ЭЛ (рис. 1). 

Преобразователи с цифровым выходом вы-

полняются в стандартном корпусе с передним 

расположением винтовых подпружиненных 

клеммных разъемов, которые надежно фикси-

руют присоединительные провода и облегча-

ют монтаж. Преобразователи допускают уста-

новку как на стандартную DIN-рейку, так и на 

плоскую поверхность.

В последнее время в энергетике планомер-

но проводятся работы по реконструкции ста-

рых и строительству новых подстанций с при-

менением современных систем телемеханики. 

Цифровые измерительные преобразователи 

легко интегрировать в любую систему теле-

измерения в силу целого ряда присущих им 

преимуществ (таблица 1). 
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Рис. 1. Схема подключения цифровых измерительных преобразователей 

Характеристики Цифровой преобразователь Аналоговый преобразователь

Напряжения питания
Расширенный ряд  

+12В, +24В, ≅220ВУ, ~230В
Измерительная цепь ~220В

Интерфейс до 2-х RS-485 нет

Конфигурирование параметров и аналого-

вого выходного сигнала
Да. Через интерфейс RS-485 нет

Высокая точность передаваемых данных
По интерфейсу RS-485 без искажений до 

1000 м (витая пара проводов)

По аналоговому выходу классом точности 

0,5 (сечение провода выбирается по 

сопротивлению и длине линии)

Быстродействие 200 мс нет

Время установления выходного 

аналогового сигнала, не более
0,5 сек. 1 сек.

Скорость передачи данных
Перепрограммируемая 

(от 4800 до 57 000 бод)
Характеристика аналогового выхода

Расширение возможностей отображения 

показаний и точности

Передача информации по RS-485 на модули 

индикации без искажений

Отображение информации на аналоговом 

приборе классом точности 1,5

Дополнительные модули индикации (МИ) До 15 шт. МИ на 1000 м Один щитовой прибор

Таблица 1. Преимущества цифровых измерительных преобразователей перед аналоговыми



ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА?

Нормативные документы не слишком 

четко разграничивают понятия поверки и ка-

либровки средств измерений. Поверка – это 

совокупность операций и процедур, направ-

ленных на определение и подтверждение со-

ответствия средств измерения и приборов 

установленным законодательством требова-

ниям. В свою очередь, калибровка представ-

ляет собой только установление зависимости 

между размерами измеряемых величин и по-

казаниями приборов. Не все производители 

предлагают потребителям изделия с первич-

ной поверкой, некоторые обходятся только 

калибровкой. При получении от таких изго-

товителей калиброванного измерительного 

преобразователя потребитель перед вводом 

его в эксплуатацию обязан провести поверку 

изделия в центре стандартизации и метроло-

гии (ЦСМ). 

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ?

Межповерочный интервал аналоговых из-

мерительных преобразователей составляет 

1 год. Межповерочный интервал цифровых 

преобразователей увеличен до 4–6 лет. На этот 

параметр производители шкафного оборудо-

вания и проектировщики обычно не обраща-

ют внимания, он для них не столь важен. Од-

нако с этим сталкивается служба метрологии, 

обслуживающая приборный парк. Именно ей 

каждое средство измерения приходится пове-

рять с указанной в технических условиях пе-

риодичностью.

При увеличенном межповерочном ин-

тервале снижаются затраты на обслуживание 

приборного парка, в т.ч. за счет снижения 

объема обменного фонда и затрат на его под-

держание.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ?

Практически все измерительные преобра-

зователи рассчитаны на работу при температу-

рах от –40 °С до +50 °С, однако в технической 

документации предел допускаемого значения 

основной приведенной погрешности преобра-

зователей приведен для работы в нормальных 

условиях эксплуатации (20±2) °С и при отно-

сительной влажности 30–80 %. При измене-

нии этих условий вводится дополнительная 

погрешность ±0,4 % на каждые 10 °С. 

Дополнительная погрешность преобразо-

вателей, вызванная влиянием внешнего маг-

нитного поля и других влияющих факторов, 

определена требованиями ГОСТ 24855 и не 

превышает половины предела допускаемой 

основной погрешности.

В конечном итоге, при выборе типа из-

мерительного преобразователя для решения 

конкретных задач, потребителю необходимо 

определить критерий, по которому может 

быть выбран преобразователь из множества 

предлагаемых типов. В первую очередь – это 

основные технические характеристики, ко-

торые требуются в данном случае (функцио-

нальное назначение, способ передачи пре-

образованной величины, быстродействие, 

погрешность измерения, напряжение пита-

ния, рабочий температурный диапазон, пер-

вичная поверка). 

В данной статье не рассматривалась груп-

па многофункциональных преобразователей, 

которые представляют собой универсальные 

изделия для преобразования параметров 3-х 

фазной сети переменного тока в цифровой 

код с последующей передачей по стандарт-

ным интерфейсам. Эта тема будет освещена 

в другой статье.

ОАО “Электроприбор” г. Чебоксары пред-

лагает свою линейку цифровых измеритель-

ных преобразователей (рис. 2). Это преоб-
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Рис. 2. Линейка цифровых измерительных 

преобразователей



разователи для линейного преобразования 

силы тока и напряжения в цепях переменно-

го (Е854ЭЛ) и постоянного (Е856ЭЛ) тока, 

а также активной и реактивной мощности 

в трехфазных электрических сетях (Е849ЭЛ). 

Выходные сигналы преобразователей: циф-

ровые сигналы RS-485 (протокол ModBus 

RTU), а также унифицированные сигналы 

постоянного тока. Основные параметры пре-

образователей приведены в таблице 2.

Возможность объединения преобразователей 

в единую сеть с другими средствами измерения 

и передачи информации посредством интерфей-

сов RS-485, а также наличие выходных унифи-

цированных сигналов постоянного тока позво-

ляет использовать преобразователи на объектах 

энергетики и в автоматизированных системах 

различного назначения (ССПИ, АСУ ТП).

К завершению сказанного, задачи, решае-

мые с использованием измерительных пре-

образователей, самые разнообразные, и зна-

комство с освещенными в статье аналоговыми 

и цифровыми преобразователями поможет 

Вам сделать правильный выбор.
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Тип
Параметры

Интерфейс Питание Входной сигнал Выходной сигнал

П
е
р
е
м

е
н
н
ы

й
 т

о
к 

и
 н

а
п
р
я
ж

е
н
и
е

Е854ЭЛ до 2-х RS
+12 В, +24 В, 220 ВУ, 

~230 В

Iвх = 0,5 А, 1 А, 2,5 А, 5 А 

Uвх = 125 В, 250 В, 500 В, 

75-125 В, 150-250 В

до 2-х: 

0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА

П
о
ст

о
я
н
н
ы

й
 т

о
к 

и
 н

а
п
р
я
ж

е
н
и
е

Е856ЭЛ до 2-х RS
+12 В, +24 В, 220 ВУ, 

~230 В

Iвх = 0…5 мА, 4-20 мА, 0…20 мА,  

–5…0…5 мА, 

Uвх = 0…75 мВ,  –75…0…75 мВ 

Uвх = 60 В, 100 В, 150 В, 250 В, 

500 В, 1000 В

до 2-х: 

0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА, 

–5…0…5 мА, 0…2,5…5 мА, 

–5…0…5 мА, 4…12…20 мА, 

0…10…20 мА

М
о
щ

н
о
ст

ь
 а

кт
и
в
н
а
я
, 

р
е
а
кт

и
в
н
а
я
 3

-х
 ф

а
з
н
а
я

Е849ЭЛ до 2-х RS
+12 В, +24 В, 220 ВУ, 

~230 В

Iвх = 1 А, 5 А 

Uвх = 100 В, 220 В, 380 В

до 2-х:

0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА, 

–5…0…5 мА, 0…2,5…5 мА, 

–5…0…5 мА, 4…12…20 мА, 

0…10…20 мА

Таблица 2. Основные параметры измерительных преобразователей ОАО “Электроприбор”

Декабрь 2013 – июнь 2014 г.

Для ТЭЦ-17 филиал ОАО “Мосэнерго” 

(г. Ступино, Московской области) раз-

работано, изготовлено и внедрено обо-

рудование для модернизации системы 

автоматизации розжига энергетических 

котлов ТП-230-2 № 5 и № 6.

Система выполнена на базе кон-

троллеров серии “Контраст” МК-500 

с полным технологическим программ-

ным обеспечением и заменила дей-

ствующую, выполненную ранее на кон-

троллерах КР-300ИШ. 

При этом монтаж был осуществлен 

к существующим клеммам входных-

выходных цепей, что значительно со-

кратило стоимость и сроки работ.

Январь–март 2014 г. 

Выполнены работы по изготовле-

нию оборудования и проведены пуско-

наладочные работы АСУ котлоагрегата 

Е-25-2Б4-300ДТ и вспомогательного 

оборудования котельной ОАО ПМК 

“Союзпарфюмерпром” г. Алексеевка, 

Белгородской обл.

Особенностью котлоагрегата являет-

ся вид топлива – лузга подсолнечника.

428003, г. Чебоксары-3,а/я 88. 

Телефон/факс (8352) 55-22-94.

E-mail: contrast@volmag.ru 

http://www.volmag.ru
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ПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Энергоэффективность и энергосбережениеО

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Толчком к тотальной экономии для евро-

пейцев послужил нефтяной кризис 1970-х. 

В ответ на него энтузиасты начали ставить 

эксперименты с энергоэффективными дома-

ми. Главным “локомотивом” этой европей-

ской “домостроительной революции” работа-

ла (и продолжает работать) Германия. Поэтому 

нет ничего удивительного в том, что именно 

в германском городе Фрайбурге в 1977 году 

был основан “Институт прикладной эколо-

гии”, в стенах которого зародилось движение 

“пассивный дом”. Его цель – продвижение 

в широкие массы идеи о необходимости стро-

ительства зданий с минимальным потребле-

нием энергии. Результатом стал тот факт, что 

сегодня в мире уже построено более 20 тысяч 

“пассивных домов”1.

В Швеции и Дании уже к середине 80-х 

годов прошлого века были приняты обяза-

тельные строительные нормы, обобщившие 

результаты 10-летнего опыта энтузиастов 

энергоэффективного домостроения. Они поч-

ти на два десятилетия опередили всеевропей-

скую Директиву об энергетической эффектив-

ности зданий (EPBD). В соответствии с этими 

нормами средний удельный расход тепловой 

энергии на отопление зданий новой построй-

ки должен был составлять приблизительно 

100 кВт·ч/(м2 год).

ОТКУДА ПРИШЛИ 
И КАК ПРИЖИВАЮТСЯ В РОССИИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА 
ООО “Данфосс”

Проблема нехватки жилья традиционно является одной из наиболее актуальных 

для нашей страны. Поняв бесперспективность попыток расселить всех нуждаю-

щихся в высотные городские многоквартирные дома, российское правительство 

взяло курс на развитие сектора малоэтажного жилья. Но обеспечить рассре-

доточенные малоэтажные поселки коммунальными ресурсами куда сложнее, 

чем построить. Решением должно стать широкое внедрение технологий строи-

тельства и эксплуатации домов с нулевым или минимальным потреблением 

энергии, так называемых “активных” и “пассивных”.

Автоматизация и IT в энергетике16

Хотя концепция “пассивного дома” на протяжении последних 20 лет была 

разработана и усовершенствована в Европе, пожалуй, самым знаковым 

ее предшественником являлся Саскачеванский экономный дом, спроек-

тированный и построенный в местечке Реджина провинции Саскачеван 

Королевства Канада в 1977 году (рис. 1). В проекте принимали участие 

ученые из Национального исследовательского совета и Исследователь-

ского совета провинции Саскачеван.

Ирония в том, что Канада в конце 1970-х и начале 1980-х годов являлась 

мировым лидером в области энергоэффективного строительства, но за-

тем потеряла интерес к этой тематике. В результате в Канаде исследова-

ния в этой сфере закончились более двух десятилетий назад2. Рис. 1. Саскачеванский экономный дом

1 По материалам сайта http://green-dom.info/зодчество/eko-stroitelstvo-v-evrope-i-v-rossii/
2 По материалам сайта: http://www.passivehouse.ca/first-passive-houses-2/
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Далее накопленный за 15 лет по всей 

Европе опыт проектирования, строитель-

ства и эксплуатации целого ряда энерго-

эффективных домов и зданий лег в основу 

концепции “Пассивный дом”. Она была 

сформулирована Бо Адамсоном, профес-

сором Лундского университета (Швеция) 

и Вольфгангом Файстом3 из Дармштадского 

института жилья и окружающей среды (Гер-

мания). В мае 1988 года ученые предложили 

называть “пассивными” те здания, в кото-

рых при помощи определенных строитель-

ных решений обеспечиваются столь ультра-

минимальные теплопотери, что для обогрева 

помещений в них достаточно “пассивных” 

источников тепла.

Для проверки концепции силами научной 

рабочей группы при финансовой поддержке 

Гессенского министерства экономики и тех-

ники был разработан, 

а затем и реализован 

проект эксперимен-

тального четырехквар-

тирного жилого дома 

(рис. 2). Его строитель-

ство было завершено 

в 1991 году в районе 

Кранихштайн герман-

ского города Дарм-

штадта.

Проведенный эксперимент полностью под-

твердил жизнеспособность концепции. По ре-

зультатам точных измерений, дармштадтский 

пассивный дом потреблял энергии на ото-

пление почти в 6 раз меньше, чем таунхаусы, 

построенные в Германии в соответствии с на-

циональным Постановлением по энергосбе-

режению. Поэтому для внедрения концепции 

“Пассивного дома” в широкую европейскую 

строительную практику в 1996 году одним из 

ее соавторов, Вольфгангом Файстом, в Дарм-

штадте был основан “Институт пассивного 

дома”. Благодаря, в том числе, и усилиям его 

основателя, к середине 1990-х годов уже сло-

жилась определенная практика проектиро-

вания, строительства и эксплуатации жилья 

в соответствии с принципами минимизации 

его воздействия на окружающую среду.

3 По материалам сайта: http://passipedia.passiv.de/passipedia_en/examples/residential_buildings/single_-_family_houses/

central_europe/the_world_s_first_passive_house_darmstadt-kranichstein_germany
4 По материалам сайта: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5432
5 Фотографии с сайта: http://www.passivhaustagung.de/Kran/First_Passive_House_Kranichstein_en.html

Европейские требования к проекту пассив-

ного дома:

Ограждающая оболочка с ультранизким коэф-

фициентом теплопередачи и практически пол-

ным отсутствием “мостиков холода”, в том 

числе в зонах оконных проемов и на участ-

ках примыкания балконных плит (оболочка-

термос).

Система приточно-вытяжной вентиляции с ре-

куперацией тепла вытяжного воздуха для по-

догрева приточного воздуха.

Пространственная ориентация оконных прое-

мов в жилых помещениях преимущественно 

в сторону экватора для обеспечения поступле-

ния солнечной энергии в помещения и нако-

пления ее в тепловом балансе.

Выделение тепла всех внутренних бытовых 

и технологических источников аккумулируется 

в тепловом балансе здания.

Ограждающие конструкции здания практиче-

ски воздухонепроницаемы, а для проветрива-

ния имеется возможность открывания окон4.

Рис. 2. Северный и южный 

фасады пассивного 

дома в г. Дармштадте, 

р-н Кранихштайн5 



Наиболее известным местом массовой за-

стройки экологического жилья в Европе яв-

ляется район Вобан в немецком Фрайбурге 

(рис. 3), строительство которого было завер-

шено в 2000 году. Сегодня там проживает около 

4800 жителей, которые занимают сотню домов, 

соответствующих современным стандартам 

ультранизкого потребления энергии (“Пас-

сивный дом”). Эти здания имеют настолько 

хорошую теплоизоляцию, что для поддержа-

ния внутри них комфортной температуры не 

требуется отопительных систем. Фактически 

они обогреваются солнечным светом через 

окна, теплом человеческих тел и работающих 

бытовых электроприборов.

Дома в районе Вобан укомплектованы ко-

генераторами. Эти установки одновременно 

вырабатывают тепло и электроэнергию, а в ка-

честве топлива для них используется природ-

ный мусор, собираемый на улицах и в парках 

Фрайбурга. Кроме когенераторов, в домах 

имеются также и солнечные батареи. А так 

как в среднем суммарная энергетическая про-

изводительность многих домов Вобана в пол-

тора раза выше их потребности в энергии для 

собственных нужд, то эти излишки продаются 

оператору электрических сетей – и дом стано-

вится источником дополнительного дохода.

Этот и другие примеры хорошо иллюстри-

руют взятый странами Евросоюза курс на по-

вышение энергоэффективности своего жи-

лищного сектора. С целью его упорядочения 

в 2002 году Европарламентом была принята 

Директива об энергетической эффективности 

зданий (EPBD). В мае 2010 г. этот документ пе-

ресмотрен Европарламентом, и одним из са-

мых значимых изменений стало направление 

на нулевую энергозатратность (ZeroEnergy) 

зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию 

после 31 декабря 2018 года7.

ZeroEnergy ПО–ЕВРОПЕЙСКИ 
И ПО–РУССКИ

В соответствии с последней версией EPBD, 

нулевой энергозатратностью здания считается 

такое его годовое потребление энергии, ко-

торое не превышает производимого на месте 

объема энергии от возобновляемых источ-

ников (солнечными батареями, ветряка-

ми, тепловыми насосами). Кроме варианта 

“ZeroEnergy”, в директиве дается классифика-

ция зданий в зависимости от уровня энергопо-

требления во время их эксплуатации.

Однако у каждого государства – члена Ев-

росоюза – есть право самостоятельно ставить 

свои конкретные цели в рамках повышения 

энергоэффективности и реализовывать их 

на практике. Так, например, самые жесткие 

в Европе нормы действуют в Германии. Цели 

в строительстве, которые европарламентарии 

поставили к 2019 году, немецкими строителя-

ми пассивных зданий достигнуты уже два де-

сятилетия назад.

Автоматизация и IT в энергетике18
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Рис. 3. Фрайбург, район Вобан6 

6 Фотография с сайта http://wikistan.ru/blog/today_i_learned/4486.html
7 По материалам сайта: http://alyans-km.odessa.ua/passivnyi-dom/seven-fatcs/luchshii-stroitelnyi-standart-evropy/
8 Фото с сайта: http://agropraktik.ru/blog/Renewable_Energy/17.html

Энергоэффективные кварталы в Европе

В пригороде Хакбридж южнее Лондона (Ве-

ликобритания) расположен другой известный 

в Европе экологический квартал (рис. 4). Он 

Рис. 4. Квартал проекта BedZED, Хакбридж, Великобритания8
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В России в последние годы просто энерго-

эффективных зданий строят достаточно 

много10. Особенно заметно это стало после 

того, как Министерством регионального 

развития РФ 8 апреля 2011 года был издан 

Приказ № 16111.

В этих документах правительством РФ 

и Минрегионразвития принята система 

классификации строений, отличающаяся 

от европейской не только по форме. У нас 

приняты следующие классы энергоэффек-

тивности (в порядке ее убывания): A, B++, 

B+, B, C, D, E. В отличие от Европы, в Рос-

сии показатели энергоэффективности не 

абсолютные, а относительные. Поэтому для 

присвоения строению того или иного класса 

9 Фото с сайта: http://agropraktik.ru/blog/Renewable_Energy/17.html
10 По материалам сайта: http://www.irn.ru/articles/28222.html
11 “Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований 

к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного 

дома”: http://www.rg.ru/2011/06/03/kvartira-dok.html. Основанием для приказа послужило Постановление Правительства 

РФ № 18 от 25 января 2011 года “Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквар-

тирных домов”. Оно, в свою очередь, основано на положениях Федерального закона № 261-ФЗ “Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности”, подписанного Президентом РФ 23 ноября 2009 года.

состоит из 99 таунхау-

сов, построенных в рам-

ках проекта BedZED. При 

их возведении были 

применены уже ставшие 

классическими “зеле-

ные” и “пассивные” 

решения. Здания имеют 

ограждающие конструк-

ции с чрезвычайно низ-

кой теплопроводностью, 

для остекления исполь-

зованы трехслойные стеклопакеты, приточно-

вытяжная вентиляция оснащена системой реку-

перации тепла. Имеются аккумуляторы дождевой 

воды и установки для переработки мусора.

BedZED позиционируется как проект с полным 

отказом от использования невозобновляемой 

энергии, получаемой от сжигания ископаемого 

топлива. Тепло и электричество производятся на 

ТЭЦ, где сжигаются древесные отходы. Для ис-

пользования энергии солнца квартал оборудован 

комплексом солнечных батарей общей площадью 

777 м2. В итоге, по сравнению с обычными жилы-

ми кварталами, в BedZED экономия на отоплении 

составляет 88 %, на потреблении воды – 50 %, 

на электричестве – 25 %.

Еще одним примером экопоселения может служить 

район “Западная бухта” города Мальмё в Швеции 

(рис. 5), где в 2001 году было начато строитель-

ство “города будущего” для 300 тысяч жителей.

В основе экодомов “Bo01” лежит идея примене-

ния незаметных технических решений. Так, в окнах 

установлены тройные стеклопакеты с теплоотра-

жающим внутренним покрытием, а утепление стен 

имеет высокую эффективность. Змеевики венти-

ляционных труб на чердаке, по которым теплый 

воздух экстрагируется из помещений, обвивают 

трубы, через которые поступает снаружи свежий 

холодный воздух, и нагревают его.

Все эти решения в комплексе позволили до 10 раз 

сократить расходы на отопление, поставляемое 

районной теплоцентралью. Но и она работает не 

на ископаемом топливе, а на ветровой энергии, 

преобразуемой в электрическую ветряками, уста-

новленными в открытом море. При этом обра-

зующиеся летом излишки горячей воды до зимы 

сбрасываются в природные подземные полости 

в известняковых скальных основаниях, на которых 

построен город Мальмё.

Рис. 5. Зеленая перспектива, район “Западная бухта”, город Мальмё, Швеция9



в российской системе требуется знать нор-

матив энергопотребления для зданий соот-

ветствующего ему типа.

В качестве примера рассмотрим экспе-

риментальный энергоэффективный много-

квартирный дом для семей военных, кото-

рый построили в Москве в “Никулино-2”. 

В этом доме за отопительный сезон расходу-

ется 85 кВт·ч/м2 – это без малого вдвое ниже 

норматива и приблизительно втрое меньше 

реального потребления для старых кирпич-

ных зданий. В соответствии с отечествен-

ными правилами, этот дом следует отнести 

к классу “А” – наивысшему по шкале энер-

гетической эффективности. Но с точки зре-

ния немецкого норматива для “пассивного 

дома”, это в пять с лишним раз больше, чем 

требуется.

“АКТИВНЫЙ ДОМ” ПО–РУССКИ

Но можно ли использовать в условиях су-

рового российского климата строительные 

стандарты, пригодные для Европы и Герма-

нии? Оказывается – можно. “В современной 

России отсутствие широкого интереса к стро-

ительству домов высших классов энерго-

эффективности вытекает не из суровости 

климата. Проблема в том, что отечественные 

электросетевые компании не готовы покупать 

электричество у домохозяйств”, – считает Па-

вел Федотов, менеджер по работе с ключевы-

ми клиентами отдела силовой электроники 

компании “Данфосс”.

На сегодняшний день в России широко 

известны всего два объекта, при проектиро-

вании которых архитекторы в полном объе-

ме старались учесть все требования “Пакета 

проектирования пассивного дома” (PHPP)12, 

разработанного немецким “Институтом пас-

сивного дома”13. Это, во-первых, “Активный 

дом”, построенный в 2011 году в ближайшем 

Подмосковье14 (рис. 6), и, во-вторых, “Пас-

сивный дом” в Южном Бутове (Москва), по-

лучивший в мае 2013 года сертификат Passive 

House15 (рис. 7).

“Пассивный дом” в Южном Бутове спро-

ектирован и построен компанией “Мос-

строй-31”. В нем реализованы собственные 

архитектурные решения застройщика, а для 

инженерных систем отопления и горячего во-

доснабжения теплоноситель нагревается от 

геотермального теплового насоса.

Проект “Активный дом” реализован со-

вместными усилиями ряда европейских 

и российских компаний, в том числе VELUX 

и “Данфосс” (Дания). В нем использован 

весь комплекс архитектурных и инженерных 

решений, необходимых для обеспечения по-

ложительного теплового баланса здания. Од-

нако в связи с тем, что в России отсутствует 

принципиальная возможность передачи из-

быточной энергии электросетевым компани-

ям, проектировщикам пришлось ограничить 

генерирующие мощности дома таким обра-

зом, чтобы их хватало только на обеспечение 

функционирования его инженерных систем 

и бытового оборудования. Поэтому, строго го-
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12 По материалам сайта: http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/PHPP.html
13 По материалам сайта: http://www.passiv.de/
14 По материалам сайта: http://www.velux.ru/morevelux/model_home_2020/activehouse
15 По материалам сайта: http://zvt.abok.ru/upload/pdf_issues/9.pdf
16 Фото с сайта: http://www.sworld.com.ua/konfer29/141.pdf
17 Фото с сайта: http://zvt.abok.ru/upload/pdf_issues/9.pdf

Рис. 6. “Активный дом”, Подмосковье16 Рис. 7. “Пассивный дом” в Южном Бутове (Москва)17
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воря, этот “Активный дом” правильнее было 

бы называть “Дом ZeroEnergy”.

Эти нюансы потребовали очень осторож-

ных решений. “Так как панели солнечной 

электростанции пришлось ограничить не-

стандартной площадью (5 м2), то потребова-

лось разработать для нее специальный ин-

вертор”, – приводит пример Павел Федотов 

(“Данфосс”). Чтобы зимой солнечные батареи 

не накрывало снеговым одеялом, их размести-

ли не на крыше, а на стенах здания18.

Основную нагрузку от системы ГВС проек-

тировщики возложили на солнечные коллек-

торы. Их площадь – около 16 м2. Кроме этого, 

они частично обеспечивают работу системы 

отопления. Чтобы солнечные водонагревате-

ли, установленные на крыше, не накрывало 

снегом, была предусмотрена система реверса, 

позволяющая не только получать из них горя-

чую воду, но и закачивать ее обратно. Недоста-

ющую часть теплового баланса дома компен-

сируют, в зависимости от погоды, тепловой 

насос и окна.

“Система отопления на базе геотермальных 

тепловых насосов Danfoss при затратах электри-

ческой мощности в 1 кВт, получаемых от сол-

нечной электростанции, позволяет получить 

4–6 кВт мощности тепловой энергии, – отмеча-

ет Андрей Осипов, руководитель направления 

“Тепловые насосы” компании “Данфосс”. – 

Температура теплоносителя и его выход ре-

гулируются автоматикой в зависимости от 

индивидуальных настроек микроклимата для 

помещений, погоды, времени суток”.

“Для обогрева жилых зон большое значе-

ние имеет солнечное излучение, эффект от 

воздействия которого усиливается энергосбе-

регающими окнами, пропускающими тепло 

внутрь и не выпускающими его обратно за счет 

селективного покрытия, – добавляет руково-

дитель проекта по девелопменту со стороны 

“Загородного проекта” Вера Леонова. – Для 

этого задействованы все окна: мансардные 

и вертикальные. Последние играют особую 

роль зимой. Они улавливают радиацию зим-

него солнца, имеющего низкий угол подъема 

над горизонтом”. В летний зной окна снаружи 

с солнечной стороны закрываются маркизета-

ми с электроприводом. А с затененной сторо-

ны они автоматически открываются для вен-

тиляции и охлаждения.

Система вентиляции сделана гибридной. 

В морозы и в жару она принудительная, с ре-

куперацией тепла. В остальное время произ-

водится естественное проветривание через 

автоматически открывающиеся окна, управ-

ляемые “умной” системой с датчиками влаж-

ности и уровня CO
2
.

18 По материалам сайта: http://www.irn.ru/articles/28222.html
19 По материалам сайта:  http://www.danfoss.com/Kazakhstan/NewsAndEvents/News/pe_sol_invertor/

DEA9CAAB-7084-46F0-B0E8-ACC317061EFB.html

Еще один пример российского энергоэффектив-

ного строительства – дом в г. Рыбном Рязанской 

области (рис. 8), заселение которого завершено 

27 июня 2012 года. Здесь использовано несколько 

экономичных решений, обеспечивающих электро- 

и теплоснабжение строения. Рядом со зданием 

отведена специальная площадка, на которой уста-

новлены панели солнечных батарей, подключенные 

к общедомовой электросети при помощи инвертора, 

который преобразует постоянный ток в переменный, 

используемый в быту. Для горячего водоснабжения 

применяются вакуумные солнечные коллекторы. 

Активная система отопления дома обеспечивает-

ся теплоносителем при помощи тепловых насосов. 

Применение энергоэффективных технологий позво-

лило жильцам дома экономить до 25 % на оплате 

коммунальных услуг по сравнению с обычными до-

мами. Соответственно, это здание следует признать 

обладающим высоким классом энергоэффективно-

сти – “B”.

Рис. 8. Площадка солнечных панелей энергоэффективного 

дома в г. Рыбном, Рязанская обл.19



Группа компаний “Системы и Тех-

нологии” приняла участие в 23 между-

народной выставке “Электрооборудо-

вание для энергетики и электроники. 

Автоматизация. Промышленная свето-

техника”, проходившей с 26 по 29 мая 

в Экспоцентре.

В выставке приняли участие более 

400 представителей электроэнер-

гетических компаний из 21 страны 

мира.

В рамках выставки “Системы и Тех-

нологии” совместно с компанией “Ма-

трица” представили стенд с новейшим 

программным обеспечением в области 

организации учета систем электро-

энергии – “Пирамида 2000”.

Стенд представляет собой полно-

функциональную систему демонстра-

ции работы программного обеспече-

ния. На мониторе компьютера можно 

наблюдать расширенный функционал 

программы и весь алгоритм работы: 

информация собирается со счетчиков 

и, по необходимому каналу связи, в за-

висимости от потребностей заказчика, 

передается на верхний уровень в сер-

веры баз данных, после чего програм-

ма обрабатывает полученные данные 

и выдает необходимую информацию 

для анализа.

Данное программное обеспечение 

постоянно обновляется и поддержи-

вает не только учет электроэнергии, 

но и другие сферы деятельности, 

в том числе не электрические пара-

метры: организованное управление 

любыми технологическими процес-

сами предприятия, системами управ-

ления телемеханики, телеуправления 

и многое другое.

Перспективы развития программ-

ного обеспечения “Пирамида 2000” – 

безграничны. Постоянно появляются 

новые требования и потребности, в то 

же время специалисты ГК “Системы 

и Технологии” своевременно обновля-

ют и совершенствуют программу.

Полную работу программного 

обеспечения можно было увидеть на 

выставке “ЭЛЕКТРО 2014”, Экспо-

центр.

ГК “Системы и технологии”.

press@sicon.ru

www.sicon.ru

Современная практика энергоэффектив-

ного строительства в России примерно соот-

ветствует периоду середины 80-х годов в Ев-

ропе и мире. Однако, в отличие от тогдашнего 

Старого Света, сегодня у нас есть на вооруже-

нии не только мировой опыт строительства 

зданий с повышенной энергетической эффек-

тивностью, но и налаженное серийное произ-

водство всех комплектующих для них: от ма-

териалов для ограждающих конструкций до 

инженерного оборудования любых систем. Дело 

за малым: начать.

ООО “Данфосс”.  E-mail: press@info-danfoss.ru  http://www.danfoss.ru
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Классификация зданий по EPBD

Старые здания, построенные до 1970-х годов, расходуют для своего отопления и охлаждения около 300 кВт·ч/(м2 год).

Новые здания, которые строились с 1970-х по 2002 годы, – 150 кВт·ч/(м2 год).

Дома низкого энергопотребления, обязательные к строительству с 2002 года, – 60 кВт·ч/(м2 год).

Пассивный дом, соблюдение стандарта для которого обязательно с 2019 года, – 15 кВт·ч/(м2 год).

Дом нулевой энергии, архитектурно имеющий тот же стандарт, что и пассивный дом, но инженерно оснащенный так, 

чтобы потреблять исключительно только ту энергию, которую сам и вырабатывает, – 0 кВт·ч/(м2 год).

“Дом плюс энергии” (“Активный дом”), который при помощи установленного в нем инженерного оборудования – сол-

нечных батарей, коллекторов, тепловых насосов, рекуператоров и т.п. – вырабатывает больше энергии, чем сам по-

требляет20.

20  По материалам сайта: http://www.builderclub.com/statyi/proyektirovaniye-i-planirovka/passivny-dom-ponyatiye-i-osnovnye-principy-proyek-

tirovaniya-passivnogo-doma/

НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ПИРАМИДА 2000» – БЕЗГРАНИЧНЫ





АКТУАЛЬНОСТЬ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Промышленный сектор играет важнейшую 

роль в решении проблемы изменения клима-

та. На него приходится около 40 % от общего 

мирового объема выброса двуокиси углерода 

(CO
2
). Ожидается рост потребления энергии 

(электричество, уголь, природный газ, воз-

обновляемые источники энергии, жидкое 

топливо и прочие ГСМ) промышленностью 

с 174,5 квдрлн БТЕ в 2005 г. до 261,7 квдрлн 

БТЕ в 2035 г. Хотя в 2009 г. уровень потребле-

ния энергии промышленным сектором упал 

ниже уровня потребления всеми другими сек-

торами – конечными пользователями энергии 

вместе взятыми из-за мирового финансового 

кризиса, ожидается изменение сложившей-

ся ситуации к 2016 г., после чего разрыв будет 

только увеличиваться.

Отрасли промышленности с большим по-

треблением энергии (среди которых круп-

нейшими являются: горнодобывающая 

и металлургическая отрасли, химическая 

промышленность) потребляют примерно 

половину от общего объема энергии, потре-

бляемой всей промышленностью. В данных 

отраслях промышленности, расходы на энер-

гию составляют значительную часть опера-

ционных расходов. Например, расходы на 

энергию составляют приблизительно 60 % 

операционных расходов химической про-

мышленности, 15 % металлургической про-

мышленности и в пределах от 20 до 40 % про-

изводственных издержек при производстве 

цемента.

Все это делает энергоменеджмент в про-

мышленности больше, чем просто громким 

словом. 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Очевидным затруднением для промыш-

ленного сектора является сложность процес-

сов и результатов промышленных операций, 

которая сама по себе делает задачу точного 

измерения, проверки и отслеживания ис-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

М. БЫЧКОВА (Компания Schneider Electric)

Инициативы по энергосбережению и управлению энергопотреблением в настоя-

щее время приобрели большее значение. Рост и колебания цен на энергоресурсы, 

ужесточение правил охраны окружающей среды, ограничения электроснабжения 

в некоторых регионах и корпоративные программы устойчивого развития – лишь 

некоторые из движущих сил такого изменения. Промышленный сектор, особенно 

отрасли с высоким потреблением энергии, сталкивается с большими проблемами 

в сфере стратегического управления использованием электроэнергии.

Существует множество возможностей повышения энергоэффективности, но требу-

ется системный, интегрированный подход для того, чтобы раскрыть полный потен-

циал энергосбережения. Использование открытой удобной архитектуры системы 

энергоменеджмента, связывающей технологические процессы и систему монито-

ринга потребления энергоресурсов, основанной на опыте специалистов в сфере 

управления энергопотреблением, помогает промышленным предприятиям оптими-

зировать производительность и затраты, при этом обеспечивая достижение целей 

по объемам производства.
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пользования энергии трудноразрешимой. Но 

помимо этого существуют еще более важные 

и стойкие преграды.

К сожалению, для большинства промыш-

ленных компаний энергия не всегда была сре-

ди основных вопросов. Возможно, это связано 

с тем, что в прошлом цены на энергию были 

достаточно низкими, а, возможно, это резуль-

тат конфликта приоритетов или недостаточ-

ного внимания к данному вопросу со стороны 

высшего руководства.

В некоторых случаях, даже при доста-

точном уровне участия со стороны высшего 

руководства, цели по управлению энерго-

потреблением являются труднодостижи-

мыми, так как компании не смогли уйти от 

изолированного подхода к операциям, что 

мешает использовать холистический (це-

лостный) подход. В других ситуациях может 

мешать нормативно-правовая неопределен-

ность (особенно в том, что касается цен на 

углеродные квоты).

Какая бы ни была причина, низкая прио-

ритетность управления потреблением энер-

гии очевидно связана с тем фактом, что лишь 

в немногих компаниях есть специалисты, от-

вечающие и занимающиеся исключительно 

энергоменеджментом.

Значение, придаваемое потреблению 

энергоресурсов, отличается в зависимости от 

конкретного региона. Местные условия, не-

хватка энергии и применимые нормативно-

правовые требования делают аспект потребле-

ния энергоресурсов более важным для одних 

регионов по сравнению с другими. Помимо 

этого, причины, делающие вопрос управле-

ния энергией более важным, варьируются  

в зависимости от сектора промышленности. 

В некоторых сегментах затраты на энергоре-

сурсы находятся в центре внимания, так как 

это способствует снижению операционных 

расходов (например, в горнодобывающей 

промышленности и цветной металлургии). 

В других отраслях внимание к управлению 

потреблением энергии вызвано, в основном, 

производительностью и обеспечением соот-

ветствия применимым требованиям (напри-

мер, в нефтехимии).

Все вышесказанное означает, что произ-

водство и все связанные процессы эволю-

ционировали со временем по своей природе 

и содержанию, и теперь управлению энер-

гией, используемой для данных процессов, 

нужно их “догонять”. Данная задача еще 

более усложняется из-за нехватки квали-

фицированного персонала (внутреннего 

и от третьих лиц), который бы мог осущест-

влять эффективный мониторинг, управление 

и оптимизацию потребления энергии. По-

мимо этого, малочисленность ситуационных 

исследований, которые бы содержали точные 

данные по стоимости проектов по обеспече-

нию эффективного использования энергии 

и получаемой в результате их осуществления 

экономии, ослабляет стимул к новым начи-

наниям.

Помимо данных факторов спроса-пред-

ложения и цены, необходимость в соблюде-

нии более строгих нормативов, относящихся 

к экологической устойчивости, заставляют 

промышленность быстрее осуществлять свои 

проекты по управлению потреблением энер-

гии. Все это может принять форму глобально-

го снижения уровня потребления энергии или 

специальных мероприятий по обеспечению 

соответствия стандартам эффективного ис-

пользования энергии. 

В своем стремлении найти новые реше-

ния по созданию конкурентных преимуществ, 

оправдать ожидания клиентов, привлечь тре-

буемые трудовые ресурсы и повысить чистую 

прибыль, компании сталкиваются с новыми 

проблемами, в частности – с проблемой стра-

тегического управления энергопотреблением. 

Это не новая проблема, но чувство неотлож-

ности и важности, связанное с ней, действи-

тельно новое. В таких энергоемких отраслях 

промышленности, как горная добыча и метал-

лургия уже произошло смещение от неопреде-

ленной риторики к поиску действенных путей 

повышения эффективности управления энер-

гией. Такая ситуация вызвана несколькими 

ключевыми аспектами (рис. 1).

Рис. 1. Вызовы, стоящие перед сегментом



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

При определении потенциала энергосбере-

жения и разработке комплексных программ 

энергоэфективности важно понимать, какие 

потребители являются основными для того 

или иного промышленного предприятия. На-

пример, если говорить о предприятиях цвет-

ной металлургии, то для среднестатистиче-

ского предприятия основной статьей затрат 

на энергоресурсы в стоимостном выражении 

являются затраты на электроэнергию (55 % от 

общих затрат предприятия на энергоресурсы). 

На втором месте стоят затраты на топливо для 

карьерного транспорта и экскаваторов, а уже 

затем – затраты на тепло и воду. Поэтому 

именно в снижении затрат на электроэнер-

гию кроется основной потенциал энерго-

сбережения.

Обычно на оборудование, приводимое 

в движение двигателями, приходится около 

60 % от общего объема потребляемой пред-

приятиями электроэнергии. Так, например, 

доля потребления электроэнергии насосным 

оборудованием составляет 18 и 70 процентов 

от общего потребления электроэнергии на 

предприятиях цветной металлургии и при обо-

гащении угля соответственно (рис. 2, рис. 3). 
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оборудование

Рис. 3. 

Потребляемые 

энергоресурсы 

на предприятиях 

цветной металлургии
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Так как на потребляемые энергоресурсы 

приходится большая часть операционных рас-

ходов, методы эффективного использования 

электроэнергии при работе двигателей (плав-

ный запуск и частотно-регулируемый привод) 

могут существенно снизить общее энерго-

потребление и, соответственно, операционные 

расходы. Данные факторы важно учитывать 

уже на этапе выбора оборудования и оцени-

вать совокупную стоимость владения на про-

тяжении всего жизненного цикла, а не делать 

выбор только исходя из анализа капитальных 

вложений.

Человеческий фактор также играет клю-

чевую роль в управлении потреблением 

электроэнергии. Например, операторы, кото-

рые не осознают влияние на общее потребление 

энергии конвейерных линий, работающих без 

нагрузки, приводят к существенному повыше-

нию потребляемой предприятием энергии.

Рассмотрение использования энергии 

в контексте времени также полезно для сни-

жения затрат на энергоресурсы. Таким обра-

зом, энергоемкие, но не имеющие большого 

значения процессы могут осуществляться вне 

времени пиковой нагрузки, что может обеспе-

чить экономию от правильного выбора тарифа, 

установленного энергоснабжающей организа-

цией. Тем не менее, эффективное управление 

энергией в промышленной среде достигается 

наилучшим образом за счет “интегрирован-

ного системного” подхода, а не за счет “осно-

ванного на компонентах” подхода. Поэтому 

контроль процесса оптимизации (действую-

щего как интегрированной системы на месте 

или в нескольких местах) рассматривается как 

наиболее значимая возможность повышения 

эффективности использования энергии, чем 

большинство других вариантов.

Как показано на схеме (рис. 4), контроль 

процесса дает вторую по размерам экономию 

среди возможностей экономии, определенных 

в рамках австралийской программы определе-

ния возможностей энергосбережения.

Сосредоточив внимание на оптимизации 

систем контроля для обеспечения энерго-

эффективности, компании могут произвести 

оценку и уменьшить свои расходы на энер-

гию, затрачиваемую на производство единицы 

продукции, а не общего объема используемой 

энергии. Для этого промышленным компани-

ям необходимо иметь соответствующий набор 

инструментов в форме взаимодействующих 

систем и экспертную поддержку. 

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГИЙ 

КОМПАНИИ Schneider Electric

Компания Schneider Electric предлагает 

такую систему, которая позволит промыш-

ленным компаниям провести требуемую авто-

матизацию и, в то же самое время, оптимизиро-

вать потребление энергии производственными 

процессами для достижения своих целей по 

устойчивому развитию.

Пакет инструментов и услуг компании 

Schneider Electric дает промышленным компа-

ниям возможность использовать интегриро-

ванную архитектуру для управления процесса-

ми и потреблением энергии.

Рис. 4



Такие возможности обеспечиваются пред-

ложениями нескольких уровней (рис. 5).

ИНТЕГРИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА 

КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ 

И ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ ОТ 

Schneider Electric

В целях быстрого и недорогого разверты-

вания в некоторых системах (производство 

цемента и водоснабжение) решение по управ-

лению энергией поставляется с лучшими 

в своем классе шаблонами и стандартными 

конфигурациями. Для уникальных условий 

и процессов разрабатывается сложная на-

страиваемая система оптимизации процессов 

производства.

Данные системы масштабируются и могут 

быть легко интегрированы в существующую 

архитектуру автоматизации.

Для решения каждой уникальной задачи 

обеспечения управления энергопотребле-

нием не меньшую значимость, чем исполь-

зование передовых инструментов, имеет 

опыт и поддержка от группы специалистов-

консультантов энергобюро компании 

Schneider Electric.

Благодаря решениям по управлению энер-

гией и поддержке специалистов компании 

Schneider Electric, клиенты могут осознать не-

соответствия в потреблении энергии и свести 

к минимуму колебания и непроизводительные 

затраты энергии. 

Подробная наглядная информа-

ция о том, сколько расходуется энергии 

(и сколько энергии расходуется непро-

дуктивно), а также на какие процессы, 

помогает определить возможности для со-

кращения дисперсии в уровне потребле-

ния энергии и непроизводительных затрат 

энергии, а также определить то, какое обо-

рудование или процессы дают результаты 

ниже ожидаемых, какие действия опера-

тора или технологические процессы суще-

ственно влияют на потребление энергии, 

и какие работы по техническому обслужи-

ванию должны быть запланированы. Такие 

показатели, как коэффициент общей эф-

фективности оборудования (КОЭО) и по-

требляемая энергия на единицу продукции, 

можно рассматривать по временной шкале, 

что дает возможность видеть влияние при-

нимаемых мер по совершенствованию ис-

пользования энергии.

ВАЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

К ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Хотя реализация отдельных проектов по 

энергосбережению приносит предприятиям 

ощутимый эффект, видимый сразу, решения 

и консультационные услуги Schneider Electric 

нацелены на то, чтобы наши заказчики могли 

продвинуться дальше и реализовать полный 

потенциал всех преимуществ эффективного 

использования энергии.

Энерготехнологическое обследование 

и разработка комплексной программы энерго-

эффективности – это метод анализа использо-

вания энергии Schneider Electric, по которому 

проводится полная оценка и анализ текущего 

потребления электроэнергии промышлен-

ным пользователем, после чего производится 

определение возможностей для улучшения 

ситуации. Выбирается наилучший подход 

к управлению энергопотреблением для дан-

ных условий работы. Таким образом, под-

готавливается основание для эффективного 

анализа основных причин, тонкой настройки 

базовой архитектуры, проектируется систе-

ма информации об управлении энергией для 

обеспечения полного визуального контроля 

потребляемой энергии в режиме реального 

времени и создается система оптимизации 

энергопотребления на уровне предприятия. 

Энергоменеджмент в нашем понимании – 

это непрерывный процесс, состоящий из 

взаимосвязанных этапов, которые могут дать 
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Рис. 5. Уровни представления информации о работе предприятия
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наибольший эффект в области энергосбере-

жения (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Минимизация расходов на энергию при 

обеспечении достижения общих целей про-

изводства – это очень непростая задача. На 

данный момент действия промышленности 

в этом направлении, по большей части, были 

узконаправленными и неполными. Инерци-

онные сценарии больше не срабатывают. Не-

смотря на то, что были достигнуты опреде-

ленные успехи в удельном энергопотреблении 

в масштабе секторов промышленности, это не 

должно отвлекать от того факта что существует 

еще больший потенциал.

Промышленные компании, желающие рас-

крыть этот потенциал, должны применять ин-

тегрированный системный подход, использо-

вать открытые, взаимодействующие решения по 

управлению энергией и работать со специалиста-

ми, понимающими технологии и процедуры эф-

фективного управления потреблением энергии.

Бычкова Мария – менеджер по развитию бизнеса Schneider Electric Дирекции проектов и сервисов 

по энергоэффективности и устойчивому развитию.

Рис. 6.

Цикл энергоменеджмента

16 мая в Москве состоялась торже-

ственная церемония вручения памятных 

знаков “За вклад в строительство Олим-

пийских объектов” от ОАО “Россети”.

Почетными нагрудными знаками 

награждены генеральный директор 

ЗАО “РТСофт” О.В. Синенко и сотруд-

ники компании, осуществившие проект 

по автоматизации олимпийских энерго-

объектов. Руководство ОАО “Рос-

сети” высоко оценило наши уникаль-

ные инженерные решения и вклад 

компании в развитие энергосистемы 

Сочинского региона. 

Награды также получили более 

50 профессионалов из Министерства 

энергетики РФ, ОАО “ФСК ЕЭС” и дру-

гих организаций, принимавших участие 

в разработке и строительстве энерго-

объектов в Сочинском регионе. Стоит 

отметить, что “РТСофт” стал единствен-

ной IT-компанией среди награжденных. 

“РТСофт” создал и внедрил АСУТП 

на ключевых подстанциях ПС 110 кВ 

“Изумрудная”, ПС 220 кВ “Псоу”, ПС 

110 кВ “Веселое” и РП 220 кВ “Черно-

морская”, которые по праву считаются 

одними из самых современных и эко-

логичных энергосистем в России. Они 

обеспечивали бесперебойное снабже-

ние основных олимпийских объектов 

в период проведения XXII зимних Олим-

пийских и XI Паралимпийских игр и се-

годня играют важную роль в электро-

снабжении всего Сочинского региона. 

Пресс-релизы о награждении размеще-

ны на сайте ОАО “Россети”:

http://www.rosseti.ru/press/news/index.

php?ELEMENT_ID=17508

и на сайте ОАО “ФСК ЕЭС”:

http://www.fsk-ees.ru/press_center/

company_news/?ELEMENT_ID=143379

НОВОСТИ

СОТРУДНИКИ «РТСофт» НАГРАЖДЕНЫ ЗА ВКЛАД 
В СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ
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ПОДХОДЫ К БЕЗУДАРНОЙ 
ГИДРОДИНАМИКЕ

При пуске или останове насосного агрегата 

возникает гидравлический удар, который со-

провождается скачками давления, в десятки 

раз превышающими номинальное значение. 

Такие перепады губительны для трубопрово-

да, запорной арматуры и механической части 

оборудования. 

При прямом пуске от сети запредельные 

нагрузки испытывает и электрическая часть 

насоса – двигатель. В момент старта пусковой 

ток в 7–10 раз превосходит номинальную вели-

чину, что вызывает повышенный электромаг-

нитный момент. Обмотки электродвигателя 

испытывают энергетический удар, негативное 

влияние которого на их изоляцию нараста-

ет с каждым новым включением. В конечном 

итоге изоляция обмоток ухудшается, что при-

водит к межвитковым коротким замыканиям 

и, как следствие, выходу двигателя из строя 

раньше времени.

До недавнего времени во многих водных 

хозяйствах к указанным проблемам относи-

лись как к технической данности и постоян-

но ремонтировали насосы и трубопроводы. 

Сегодня ситуация изменилась – предприятия 

начинают внедрять более совершенные техно-

логии пуска и управления насосами для ниве-

лирования гидравлического и энергетического 

ударов. Альтернативой прямому пуску от сети 

являются пуск по схеме “звезда/треугольник”3, 

плавный пуск (через устройства плавного пу-

ска) и применение преобразователей частоты 

(ПЧ). Преобразователи частоты, кроме сни-

жения негативного влияния пусковых пере-

ходных процессов, дают широкие возможно-

сти управления и дополнительное снижение 

энергопотребления насосов в процессе рабо-

ты. Каждый из этих способов имеет свои до-

стоинства и недостатки (табл. 1).

МЕЖДУ ЧАСТОТНЫМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ И ПЛАВНЫМ 
ПУСКОМ

Из таблицы 1 видно, что наиболее при-

емлемые способы снижения вероятности 

гидроударов – применение устройств плавно-

го пуска (УПП) и преобразователей частоты. 

Оба этих решения сегодня широко применя-

ются для управления приводными механизма-

ми насосных агрегатов. 

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ООО “ГРУНДФОС”

Несколько лет назад в водохозяйственной отрасли России началась глобальная 

модернизация1. Главным пунктом программ реконструкции становится совер-

шенствование технологического оборудования, в частности, насосов2. Совре-

менные решения позволяют избавиться от проблемы быстрого износа, которая 

возникает из-за несовершенства процесса пуска и останова электродвигателей. 

Кроме того, применение высокотехнологичного оборудования способствует зна-

чительному повышению энергоэффективности систем. В статье рассмотрены 

проблемы использования насосного оборудования на предприятиях водохозяй-

ственного комплекса и методы их решения.

1 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2F

www.mnr.gov.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fcc5%2Fkonzepzija.rtf&ei=frMeU6LJNqPq4gTs6oHQBA&usg=AFQjCNHlo5_owkRJO9w33188_

Lt0WRDhTA&sig2=B8_HJVMFnSQDthNJ4c9ytw&bvm=bv.62788935,d.bGE
2 http://www.rg.ru/2011/10/11/voda-dok.html
3 При таком способе пуска источник питания присоединяется к обмоткам статора, соединённым по схеме “звезда”. Как только 

двигатель набирает скорость, происходит переключение на схему соединения “треугольник”.
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Обычно УПП применяют там, где нет не-

обходимости в точном поддержании постоян-

ного значения параметра (давления, уровня, 

расхода и т.п.) на выходе насосной станции 

и не требуется осуществлять регулирование 

насосных агрегатов. Например, при индиви-

дуальном или каскадном управлении, когда 

речь идёт просто о включении дополнитель-

ных насосов по графику в часы пикового раз-

бора воды – утром и вечером.

Однако в реальности предсказать расход 

ресурсов в водном хозяйстве сложно, поэтому 

в данных системах всё большую популярность 

получает управление насосами при помощи 

интеллектуальных шкафов управления с кон-

троллерами и встроенными преобразователями 

частоты. Они позволяют не только усовершен-

ствовать процесс пуска, но и оптимизировать 

расход системы и организовать подачу имен-

но того количества воды, которое нужно по-

требителю, сэкономив тем самым достаточно 

большое количество ре-

сурсов. Также частотное 

регулирование рекомен-

дуется применять при 

старых трубопроводах 

(снижается нагрузка на 

них, соответственно, уве-

личивается срок службы) 

и в случае подбора пере-

размеренных насосов 

(например, на перспекти-

ву развития). Важно, что, 

кроме непосредственного 

изменения частоты вра-

щения электродвигателя, 

использование современ-

ных шкафов управления, 

оснащённых контролле-

рами и преобразовате-

лями частоты, позволяет реализовать различ-

ные вспомогательные функции, не доступные 

обычным системам без них, например:

• плавное заполнение трубопроводов (защи-

та от гидроударов и разрывов изношенных 

коммуникаций);

• дополнительная защита насосов от пере-

грева, плохого напряжения, блокировки 

рабочего колеса, недогрузки и т.д.;

• реверсивное вращение;

• интеллектуальные алгоритмы энергосбере-

жения;

• ПИД-регулирование группой насосов;

• дистанционный контроль системы и т.д.

Так, компания GRUNDFOS, ведущий ми-

ровой производитель насосного оборудования 

и специализированных систем управления для 

насосов, ещё в начале 2000-х разработала свои 

первые интеллектуальные шкафы управления на 

базе контроллеров и преобразователей частоты 

и продолжает активно развивать это направле-

ние по сей день.“Благодаря использованию спе-

циализированных контроллеров и преобразо-

вателей частоты собственной разработки, наши 

шкафы управления имеют большое количество 

уникальных функций, что позволяет выйти на 

новый уровень энергосбережения и оптимиза-

ции режимов работы”, – поясняет Михаил Бори-
сов, руководитель направления систем автомати-

зации и управления компании GRUNDFOS. 

Примером интеллектуальной функции, реа-

лизованной в шкафах управления GRUNDFOS 

ControlMPC (рис. 1), является режим пропор-

ционального регулирования давления, кото-

рый предназначен для использования в круп-

ных и средних водораспределительных сетях. 

Система управления насосами автоматически 

подстраивается под текущее водопотребление 

и обеспечивает подачу необходимого расхода 

при требуемом давлении у конечного потреби-

Способ пуска Достоинства Недостатки

Звезда/

треугольник

Снижение пускового тока в 2-3 раза по сравнению с прямым 

пуском от сети

Скачки тока во время переключения со “звезды” на 

“треугольник”.

Нельзя использовать при низкой инерционности системы.

Низкий крутящий момент при заблокированном роторе.

Плавный пуск

Снижение пускового тока в 4-6 раз.

Отсутствуют скачки тока в процессе пуска. 

Меньший гидравлический удар при пуске насоса.

Низкий крутящий момент при заблокированном роторе.

Требуется байпасная схема питания во время работы насоса.

Пуск через ПЧ

Почти полное отсутствие превышения пускового тока 

(не более 150 % от номинального).

Отсутствуют скачки тока в процессе пуска.

Меньший гидравлический удар при пуске насоса.

Имеется возможность регулирования производительности насо-

са во время работы.

Низкий крутящий момент при заблокированном роторе.

Таблица 1. Способы пуска электродвигателей

Рис. 1. Шкаф управления ControlMPC
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теля, а не на выходе из насосной станции, как 

при традиционном решении. Это позволяет 

установить несколько менее мощных насосов, 

каждый из которых будет работать в точке мак-

симальной энергоэффективности. Такой ме-

тод управления насосами помогает не только 

уменьшить разрушительное действие гидро-

удара, но и снизить утечки в трубопроводной 

сети, а также существенно сократить энерго-

затраты предприятия. Ведь при применении 

этого решения давление на выходе станции не 

постоянное, а автоматически меняется про-

порционально расходу и потребностям систе-

мы. Чем меньше расход, тем ниже выходное 

давление станции и, как следствие, энергопо-

требление. При этом необходимое давление 

в точках водоразбора всегда поддерживается 

постоянным за счёт снижения потерь на тре-

ние в системе при малых расходах. 

“Контроллер осуществляет мониторинг 

работы системы – отслеживает изменения 

расхода и соответствующим образом кор-

ректирует установленное значение давления. 

Избыточное давление в трубопроводной си-

стеме – это плохо, и с этим надо бороться, 

что позволит уменьшить риск значительных 

потерь воды через существующие утечки 

и появления новых разрывов под действием 

гидравлического удара. При этом существен-

но повышается стабильность подачи воды 

потребителю, – рассказывает Михаил Бори-

сов (GRUNDFOS). – Так, один контроллер 

GRUNDFOS ControlMPC (рис. 2) способен 

обеспечивать описанный выше режим работы 

сразу для нескольких параллельно работающих 

насосов (до 6-ти), принося дополнительную 

экономию в 10–15 % только на электричестве, 

по сравнению с системами, поддерживающи-

ми постоянное давление на выходе из насо-

сной станции”.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ВОДНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ

Примером успешного использования со-

временных технологий может стать водоканал 

г. Подольска. На предприятии прошла мас-

штабная реконструкция, первым объектом ко-

торой стал водозаборный узел “Турист”. После 

оснащения его насосами GRUNDFOS и шка-

фами управления энергопотребление системы 

уменьшилось на 15 %. Позже на станции вто-

рого подъёма ВСН “Десна” были установлены 

насосы серии TP мощностью 200 кВт (рис. 3) 

и шкаф ControlMPC-E с преобразователями 

частоты. 

В целом, в зависимости от системы и уста-

новленных в ней насосов, сбережение элек-

тричества порой доходит до 60 % по сравнению 

с нерегулируемыми системами. “Теоретиче-

ски рассчитать примерную экономию мож-

но, воспользовавшись специализированными 

программными продуктами, – рассказывает 

Михаил Борисов (GRUNDFOS). – Напри-

мер, в программе WinCAPS, разработанной 

инженерами нашей компании, есть раздел, 

который называется “Расчёт стоимости жиз-

ненного цикла”. Правда, стоит понимать, что 

Рис. 2. 

Контроллер CU352 со встроенной 

интеллектуальной системой

Рис. 3. Насосы серии TP компании GRUNDFOS на ВСН “Десна” 

подольского Водоканала



Чтобы упростить доступ к важным производ-

ственным данным предприятия, Rockwell Automation 

наладило выпуск устройств беспроводного доступа 

серии Stratix 5100 (WAP), оборудованных мостом 

рабочей группы. В отличие от обычных беспровод-

ных заказчиков, за которыми закрепляется один 

IP-адрес, Stratix 5100 WAP позволяет инженерам 

подключать до 20 IP-адресов одновременно, благо-

даря этому сокращается срок разработки процесса 

интеграции машинного и иного оборудования с про-

мышленной сетью управления. 

Stratix 5100 WAP идеально подходит для про-

мышленных сетей, обеспечивая безопасное и надеж-

ное соединение. Полупроводники промышленного 

класса и оптимизированные средства связи, обору-

дованные 3–4 многоканальными входами и выхода-

ми (MIMO) с тремя пространственными потоками, 

позволяют обеспечить устойчивую мобильную связь 

стандарта 802.11a/b/g/n. 

“Для решения сетевых проблем автоматиза-

ции инженеры все более остро нуждаются в по-

лучении детализированной производственной ин-

формации, – заявляет Роб Снайдер (Rob Snyder), 

продукт-менеджер Rockwell Automation. – Благода-

ря устройствам беспроводного доступа Stratix 5100, 

оборудованным мостами рабочей группы, пользова-

тели могут получить доступ к производственным 

данным из удаленных и труднодоступных мест. С их 

помощью такие сведения можно размещать в систе-

мах автоматизации или информатизации и исполь-

зовать их для анализа эффективности и повышения 

результативности принятия решений”.

Stratix 5100 WAP работает на основе многоза-

дачной операционной системы Cisco IOS, которая 

обеспечивает высокую производительность системы 

и разнообразие вариантов ее конфигурации. Кроме 

того, the Stratix 5100 WAP служит для обеспечения 

комплексной интеграции систем с интегрированны-

ми системами архитектуры Rockwell Automation, что 

позволяет получать детализированную информацию 

о диагностике сети. В настоящее время устройство 

Stratix 5100 WAP доступно, оно используется в ка-

честве дополнения коммуникационных модулей Allen 

Bradley ControlLogix EtherNet/IP и дополняет собой 

линейку устройств Stratix Rockwell Automation. 

www.rockwellautomation.com
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использование программного обеспечения 

даёт приблизительный расчёт, и такой вариант 

подходит только для экспресс-оценки энерго-

эффективности системы”.

Для получения более точных цифр необхо-

димо провести аудит насосных систем. Напри-

мер, компания GRUNDFOS выполняет эту 

процедуру совершенно бесплатно. Для этого 

на объект выезжает технический специалист 

и устанавливает измерительный комплект на 

определённое время. После проведения испы-

таний генерируется отчёт с указанием, какое 

оборудование рекомендуется заменить, какая 

при этом будет экономия и, соответственно, за 

сколько окупятся инвестиции.

“Все расчёты (и теоретические, и с помо-

щью аудита) делаются с учётом применения 

стандартного управления электродвигателем, 

оснащённым ПЧ. Дополнительные интеллек-

туальные алгоритмы энергосбережения, ко-

торые есть, например, в шкафах ControlMPC 

и ControlDC, позволяют сэкономить ещё до 

10–15 % потребляемой электроэнергии”, – 

уточняет Михаил Борисов (GRUNDFOS). 

Как показывает практика, с экономической 

точки зрения переход на инновационное оборудо-

вание вполне оправдан – срок окупаемости инве-

стиций не превышает трёх-пяти лет. Сэконом-

ленные после реконструкции средства можно 

вложить в дальнейшую модернизацию.

ООО “ГРУНДФОС”.
E-mail: press@grundfos-press.ru 

http://www.grundfos.ru

НОВОСТИ

НОВЫЕ УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА РАСШИРЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EtherNet/IP И УПРОЩАЮТ 
ДОСТУП К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ДАННЫМ

Устройства беспроводного доступа Stratix 5100 идеально подходят для уда-

ленных и труднодоступных мест.





http://green.tsu.ru/tomres – по этому адресу 

располагается геоинформационная система 

Томской области, на которой можно найти 

информацию об объектах децентрализованной 

энергетики (котельных на жидком и твердом 

топливе, дизельных электростанциях), а так-

же о потенциале возобновляемых источников 

энергии в регионе (сельскохозяйственных 

производствах, предприятиях лесозаготовки 

и деревообработки, геотермальных источ-

никах, потенциале ветра и солнца, а также 

о запасах регионального энергетического 

ресурса – торфа). Для чего нужно объеди-

нять информацию о таких достаточно разных 

объектах? Чтобы получить общую картину 

потенциала использования возобновляемых 

источников энергии в Томской области. Гео-

информационная система позволит оценить 

эффективность модернизации или нового 

строительства объекта децентрализованной 

генерации с учетом того или иного техниче-

ского решения и понять: стоит осуществлять 

проект или нет. Эти данные очень важны как 

для властей, так и для потенциальных инве-

сторов, для которых процесс сбора информа-

ции упрощается до предела.

НЕ ТОЛЬКО КАРТА

Геоинформационная система (ГИС) 

“Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

в Томской области” (рис. 1) разработана 

специалистами областной Администрации, 

Томского центра ресурсосбережения и энер-

гоэффективности при поддержке ТПУ и при 

участии Международной финансовой кор-

ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

А.В. ДМИТРИЕВ (АНО “Томский демонстрационно7консультационно7

образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности”)

В Томской области появился ресурс, объединяющий в одном месте всю 

информацию о возможности использования возобновляемых источников 

энергии в регионе.

Автоматизация и IT в энергетике36

Рис. 1. 

Геоинформационная 

система (ГИС)
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порации (IFC). ГИС разработана на основе 

программных картографических продуктов, 

находящихся в открытом доступе – Open 

street map и Google maps, где отображены все 

основные географические объекты  Томской 

области, в т.ч. населенные пункты, реки и пр. 

Это основа. На этот каркас нанесены несколь-

ко слоев информации: все действующие в об-

ласти объекты децентрализованной тепловой 

и электрической генерации, данные, которые 

определяют потенциал использования воз-

обновляемых и местных энергетических ре-

сурсов (биомасса, древесное топливо, геотер-

мальные воды, энергия солнца и ветра, торф), 

действующие и планируемые к постройке га-

зовые сети и станции, а также потенциальные 

инвестпроекты. Если, например, кликнуть на 

котельную, то появится информация о том, 

какое топливо там используется, расход то-

плива, установленная и потребляемая мощ-

ность объекта и др. А также можно увидеть, 

какие возобновляемые источники энергии 

находятся рядом с каждым населенным пун-

ктом. Все данные относительно потенциала 

ВИЭ в регионе получены после масштабных 

исследований, проводимых в Томской обла-

сти в 2013 году при поддержке Международ-

ной финансовой корпорации.

Первый этап создания системы – систе-

матизация всей необходимой информации, 

связанной с ВИЭ. Это нужно для того, что-

бы определить потенциал, и представить 

технико-экономическое обоснование про-

ектов модернизации и нового строительства 

объектов децентрализованной генерации – 

как электро-, так и теплоснабжения. Второй 

этап развития системы, который запланиро-

ван на 2014–2015 годы, связан с формирова-

нием перечня инвестпроектов с использова-

нием ВИЭ. Сейчас они находятся в стадии 

разработки в рамках единой концепции воз-

обновляемых источников энергии, которая 

проходит утверждение на уровне Админи-

страции Томской области.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Дело в том, что во многих населенных пун-

ктах Томской области выработка тепловой 

и электрической энергии обходится очень до-

рого. Устаревшие дизельные электростанции, 

котельные на угле и мазуте. В результате там, 

где нет централизованного тепло- и электро-

снабжения, стоимость одного кВт·ч электро-

энергии может доходить до ста рублей и более, 

стоимость одной Гкал тепла порой превышает 

4000 рублей. А по требованиям законодатель-

ства население должно платить за получение 

энергоресурсов одинаково на всей террито-

рии области. В результате только для функ-

ционирования котельных на жидком топливе 

областной бюджет выделяет более 200 млн 

рублей субсидий в год. 

Во многих случаях эту ситуацию можно из-

менить. К примеру, в Верхнекетском районе 

котельные уже долгое время работают на угле, 

который привозится, в основном, из Кемеров-

ской области. При этом в районе очень развита 

лесозаготовка и переработка древесины, и от-

ходы деревообработки все равно надо как-то 

утилизировать. В последние годы появились 

технологии, позволяющие эффективно ис-

пользовать спрессованные опилки в качестве 

топлива (пеллеты) (рис. 2), а также готовить 

щепу. Поэтому для того же Верхнекетского 

района проект модернизации, подразумеваю-

щий перевод котельных с угля на топливо из 

отходов лесозаготовки, очень актуален. Пер-

вая такая котельная, работающая на щепе, уже 

запущена в поселке Белый Яр. 

Также эффективным во многих районах 

может стать создание электростанций с ис-

пользованием энергии ветра и солнца. 

“Здесь нужен комплексный подход, – по-

ясняет консультант Томского центра ресурсо-

сбережения и энергоэффективности Алек-

Рис. 2.

Образцы торфа 

и пеллеты



сей Латкин. – Только на энергии солнца или 

только на энергии ветра работать круглый год 

в наших условиях невозможно. Плюс к этому 

нужен какой-то резерв, например, дизельное 

топливо, чтобы в случае неблагоприятных по-

годных условий или поломки люди не оста-

лись без света и тепла. Таким образом, наи-

более оптимально строительство гибридных 

ветро-дизельных или ветро-солнечно дизель-

ных электростанций”.

Очень большой потенциал у биогазового 

топлива. Когда в качестве топлива исполь-

зуются отходы сельскохозяйственного про-

изводства, пищевых производств, а также 

городских водоочистительных сооружений, 

то, как и в случае с древесными опилками, 

получается двойной эффект. И отходы пере-

рабатываются, что, конечно же, благотворно 

влияет на экологию, и происходит выработка 

энергии. Поэтому соответствующий двойной 

эффект от реализации проектов, связанных 

с использованием ВИЭ, получает и экономи-

ка Томской области. К тому же, сейчас многие 

полигоны и карьеры для отходов заполнены. 

На построение новых нужны дополнитель-

ные земельные участки и инвестиции. А если 

отходы начать перерабатывать, то необходи-

мость в строительстве новых полигонов су-

щественно снизится.

Мы уже наблюдаем интерес к проектам, 

позволяющим совместить переработку от-

ходов с выработкой энергии у предприятий 

ЛПК и АПК. Ведь для них выполнение 

требований законодательства по перера-

ботке отходов обходится порой очень доро-

го. Есть и внимание Администрации Том-

ской области: власти выстраивают систему 

мер поддержки для реализации подобных 

проектов. 

КАДРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Кроме котельных на древесном топливе 

в Верхнекетском районе в Томской области, 

есть и еще несколько успешных проектов, 

связанных с ВИЭ. В частности, это объекты, 

использующие низкопотенциальное тепло 

Земли, – энергоэффективные детские сады 

в Томске и Томском районе, школа в селе Вер-

шинино и др. Таких объектов в области уже бо-

лее 100. Или монастырь в селе Могочино, где 

используют ветровую энергию. В ближайшее 

время на ГИС будут нанесены все объекты, 

уже использующие ВИЭ для получения тепло-

вой и электрической энергии. Однако пока это 

все-таки единичные случаи. 

При этом есть разработанные проекты по 

ветро-солнечным электростанциям мощно-

стью от 25 до 100 киловатт в северных районах 

области, в селах Новоникольское и Алатаево. 

Однако остается открытым вопрос эксплуа-

тации и обслуживания, и как только он будет 

решен, т.е. найдется компания, готовая взять-

ся за эксплуатацию этих объектов, то даль-

нейших вопросов по реализации проекта не 

возникнет, т.к. они являются экономически 

обоснованными, ввиду достаточно высоких 

тарифов на электроэнергию. 

Также иногда не хватает кадров. Эту про-

блему Томский центр ресурсосбережения 

и энергоэффективности планирует решать со-

вместно с вузами.

Томские вузы могут обучить специали-

стов, которые будут эксплуатировать слож-

ное оборудование. Нужно выстраивать 

систему взаимодействия производителей 

оборудования и учебных заведений, которые 

могут обеспечить теоретическую и лабора-

торную базу. Кстати, часть демонстрацион-

ного оборудования будет располагаться в на-

шем центре, и студенты и магистранты вузов 

смогут проходить у нас практику (рис. 3). 

Надеюсь, первые образовательные програм-

мы по работе с оборудованием, которое ис-

пользуется в проектах, связанных с ВИЭ, 

будут запущены уже в 2015 году. Пилотной 

станет тема низкопотенциальной энергии 

земли. В перспективе мы планируем и воз-

можность переподготовки кадров, а не толь-

ко обучения молодых специалистов, на базе 

вузов. 

Еще одна важная проблема, вернее, за-

дача Томского центра ресурсосбережения 

и энергоэффективности – поиск инвесторов 

и партнеров. Ведь проекты, связанные с ис-
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пользованием ВИЭ, очень важны не только 

в каждой конкретной ситуации, но и для эко-

номики Томской области в целом. И в этом 

в ближайшее время существенную роль бу-

дет играть ГИС “Возобновляемые источники 

энергии в Томской области”. Там есть вся не-

обходимая информация для просчета технико-

экономического обоснования и реализации 

проектов, связанных с ВИЭ. 

Наша задача, кроме фиксирования уже 

реализованных объектов, давать информа-

цию о потенциале и технико-экономическом 

обосновании проектов для того, чтобы при-

влечь на территорию Томской области по-

тенциальных инвесторов, которые готовы 

вкладывать средства в модернизацию децен-

трализованной энергетики, технологиче-

ских партнеров, которые могут участвовать 

в разработке этих проектов и другие заинте-

ресованные стороны. Важно понимать, что 

вся информация находится в открытом до-

ступе, и каждый желающий может зайти на 

сайт и получить необходимые данные. Таким 

образом, партнеры, зная свою технологию 

и наши исходные данные, смогут предвари-

тельно просчитать ТЭО проекта и прийти 

в регион с конкретным предложением.

Региону, действительно, нужны эффектив-

ные и современные технологии, но при этом 

проверенные реальной эксплуатацией. Это мо-

гут быть как российские, так и зарубежные ком-

пании, прежде всего, производители оборудо-

вания, связанного с получением электрической 

и тепловой энергии с помощью ВИЭ и местных 

энергетических ресурсов, т.е. торфа.

Томским центром ресурсосбережения 

и энергоэффективности разработаны мероприя-

тия по продвижению ГИС в профессиональной 

среде, чтобы как можно большее количество 

участников будущих проектов было осведом-

лено об этой системе. В настоящий момент вся 

информация представлена на русском языке, 

однако в ближайшее время планируется сделать 

двуязычную систему и представлять информа-

цию в том числе и на английском языке. Соот-

ветственно, ГИС – это система не статическая, 

в нее постоянно заносится дополнительная 

информация. Специалисты планируют макси-

мально широко использовать систему в работе 

и поддерживать ее функционирование, добав-

ляя новые данные и техническую информацию, 

связанную с технологиями применения ВИЭ.

В настоящий момент продолжается сбор 

информации, запланированы новые полевые 

исследования. Из приоритетов на 2014 год 

в этой работе – дальнейшее изучение осу-

шенных и частично осушенных торфяных 

месторождений (рис. 4), также изучение воз-

можностей использования геотермальной 

энергетики, отходов ЛПК, АПК, а также ТБО. 

В ближайшее время в ГИС будут внесены 

потенциальные инвестпроекты, чтобы пред-

ставители бизнеса видели, в каком районе 

они могут заниматься тем или иным видом 

деятельности и могли оценить конкретный 

объем работ, который потребуется, чтобы во-

йти на территорию Томской области. Инве-

сторы смогут в несколько кликов оценить все 

перспективы и сложности, которые могут воз-

никнуть при реализации проектов.

В России и в мире появляется все больше 

технологических решений, которые делают 

получение тепловой и электрической энергии 

при помощи ВИЭ и местных энергоресурсов 

оправданным. Томская область хочет стать 

одним из первых регионов России, где эти 

проекты будут массово успешно применяться 

на практике. А геоинформационную систему 

“Возобновляемые источники энергии в Том-

ской области” в дальнейшем планируется 

расширить на весь Сибирский федеральный 

округ. Чтобы она способствовала привлечению 

инвесторов и реализации проектов не только 

в Томской области, но и по всей Сибири.

Рис. 4. Разработка торфяных месторождений

Дмитриев Александр Владимирович – генеральный директор АНО “Томский демонстрационно-

консультационно-образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности”.

Телефоны: (3822) 60-62-23, 55-72-25.  E-mail: tomskcre@mail.ru
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ПЫТ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

США

Исходное состояние. В отда-

ленных областях и экстремальных 

условиях труднее получить то, что 

необходимо для работы с объекта-

ми управления технологически-

ми процессами. Пути снабжения 

могут оказаться недостаточны-

ми, если они вообще существуют, 

а обычных услуг системных инте-

граторов рядом не найти. Кадро-

вый состав также может оказаться 

проблемой. Вы должны внедрить 

ноу-хау в отдаленной области и 

обеспечивать более полное, глу-

бокое образование и обучение 

местного персонала.

На первых порах эти пробле-

мы могут показаться непреодоли-

мыми. Однако, если остановиться 

и присмотреться внимательнее, 

они являются более сложными по 

уровню, но не отличаются по клас-

су от схем, спецификаций и де-

фектных ведомостей для любых 

других проектов управления тех-

нологическими процессами. Ко-

нечно, возможно придется иметь 

дело со множеством хитроспле-

тений, но многие подрядчики ин-

женерных закупок (ЕРС) и другие 

эксперты сумеют помочь. И поч-

ти все последние достижения 

в управлении технологическими 

процессами и поддерживающие 

их сети также позволят пользова-

телям в менее развитых регионах 

создавать и работать с приложе-

ниями, выполнять местные тре-

бования и даже помочь рынкам 

третьего мира и потребителям 

реализовать более прогрессивные 

возможности и преимущества. 

Например, компания Vale 

Nouvelle Calédonie на острове 

Новая Каледония (французская 

территория на юго-востоке Ти-

хого Океана примерно в 750 ми-

лях от Австралии) работает 

с корпорацией АВВ, чтобы уста-

новить новые средства управле-

ния и помочь модернизировать 

производство обработки мине-

ралов, добываемых из открытого 

месторождения Goro. Последнее 

является одним из богатейших 

неразработанных латеритных 

месторождений никеля, в ко-

тором замеренные и указанные 

запасы никеля оцениваются 

в 55 миллионов тонн (рис. 1).

Компания Vale Nouvelle 

Calédonie выполняет одну из 

крупнейших систем автоматиза-

ции ABB 800xA, чтобы улучшить 

обработку никелевой руды на 

огромном открытом латеритном 

руднике Goro. 

Codelco и Honeywell 

Эта система автоматизации 

объектов 800хА является одной 

из крупнейших в мире. Компа-

нии Vale и ABB, кроме реализа-

ции этой системы, проводимой 

без допущения простоев, долж-

ны были разработать и предста-

вить заказчику всю проектную 

документацию, выполненную 

в соответствии с местными пра-

вилами как на французском, так 

и на английском языках. Система 

800хА включает 48 операторских 

рабочих станций, 10 инженерных 

рабочих станций, 8000 приборов 

с протоколом взаимодействия 

HART, двух клиентов ОРС, 33 000 

журналов регистрации преды-

стории, 23 000 резервных тегов 

800хА, 50 контроллеров AC800M 

с резервированием PM 864 и мно-

гие другие компоненты. Эта си-

стема 800хА также имеет систему 

управления топками с тремя кон-

троллерами AC 800M HI для трех 

новых котлов на твердом топливе, 

вырабатывающих электроэнер-

гию и пар для производства.

О

КАК РАБОТАТЬ С ОБЪЕКТАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
В ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ. Часть 1 

Создание проектов автоматизации процессов в странах с разви-

вающейся экономикой и других отдаленных сферах требует лучшей 

подготовки, более прочных цепочек поставок, более доступной экс-

пертизы, более простых средств управления и дополнительного обу-

чения. Вот как с этим справляются опытные партнеры (участники).

Джим МОНТЕГЮ (Jim MONTAGUE) (CONTROL magazine)

Рис. 1. Разработка месторождения никеля на тихоокеанском острове 



Кроме того, компания АВВ 

поставила автоматизированную 

систему безопасности (SIS) со 

своей функциональной систе-

мой управления безопасностью 

(FSMS), сертифицированной со 

знаком TÜV, которая использует 

еще пять контроллеров AC 800M 

HI для переработки сжиженного 

нефтяного газа во время разгруз-

ки кораблей и транспортировок 

в порту. Наконец, АВВ обеспечи-

ла производство по переработке 

руды Vale библиотеками про-

граммного обеспечения, кото-

рые задействовали базу для стан-

дартизированной сигнализации 

нарушений и событий, а также 

позволили выполнять функции 

перевода с английского языка на 

французский с помощью завод-

ских операторских терминалов.

“Всеобъемлющее хорошее 

планирование и подготовка яв-

ляются теми факторами, которые 

привели в результате к успеш-

ному выполнению этой модер-

низации”, – говорит Ghislain 

Belmonte, руководитель техниче-

ского обслуживания Vale.

ПРОЩЕ ПРОЕКТЫ, 
ЛЕГЧЕ БАГАЖ

Базирующаяся в Париже неза-

висимая нефтегазовая компания 

Perenco ведет береговые и мор-

ские работы в 16 странах в Се-

верной Европе, Африке, Юж-

ной Америке и Юго-Восточной 

Азии. В Габоне компания ра-

ботает на 27 площадках нефте-

добычи, включающих 12 мор-

ских и 15 береговых. Каждая 

площадка для бурения морской 

скважины включает от трех до 

шести платформ. Производ-

ственные площадки охватывают 

пространство порядка 400 км 

в длину, распространяющееся 

с севера до южного побережья 

Габона; они объединены в сеть 

посредством комбинирования 

оптико-волоконной кабельной 

связи, радио и спутниковой свя-

зи. Компания работает также 

с 450-метровым трубопрово-

дом природного газа, располо-

женным, по большей части, под 

водой, который охватывает две 

производственные (газодобы-

вающие) площадки, одно про-

изводство по подготовке газа 

к транспортировке и два распре-

делительных узла. Он обслужива-

ет также две плавучие установки 

для хранения и экспортирования 

сырой нефти, а также снабжает 

природным газом местные элек-

тростанции в Либревиле и Порт-

Жантиле (смотрите “Дорожный 

набор хитрых приемов”). 

Продолжение следует в следую-

щем номере журнала.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

США

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com 

и подготовлена к печати В.С. Шерманом.
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РОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУП

ДАЛЕКО НЕ УТЕКУТ?
Г.В. САМОЙЛОВИЧ (Кадровое агентство Юнити)

Если в Европе спросить о зарплате моло-

дого специалиста-инженера, недавно окон-

чившего вуз, его ответ действительно заставит 

позавидовать: “Около 30 тысяч евро в год”. 

Однако после нескольких уточнений реакция 

сменяется на более спокойную.

Первое. Из этой суммы необходимо вы-

честь налоги – около 25 %. Вот уже 30 тыс. 

евро в год – это 85 тыс. рублей в месяц. И если 

для старшего инженера по ремонту электро-

оборудования, работающего на уральском или

 поволжском заводе – это завидная сумма, то 

для инженера по наклонно-направленному 

бурению нефтяных скважин в Нижневартов-

ске – малопривлекательная, несмотря на то, 

что формально они оба – инженеры. Надо 

заметить, что в Европе разброс заработных 

плат технических специалистов в зависимо-

сти от отрасли не такой разительный, как 

в России.

Второе. С учётом гибкой системы налого-

обложения (отсутствующей в России) уровень 

зарплат у европейских специалистов с годами 

повышается постепенно, а не скачкообразно. 

Чем больше он получает, тем больше налогов 

платит. Нет и “серых” зарплат. 

Третье. В европейской стране уровень зара-

ботных плат инженеров слабо зависит от реги-

она. Меньше различается и стоимость жизни 

в регионах, которая гораздо выше, чем в сред-

нем по России. Например, в Германии аренда 

крошечной квартиры в пригороде обойдётся 

в 400 евро в месяц. А на оплату питания пона-

добится не менее 300 евро в месяц на человека, 

плюс медицинские услуги.

Вывести среднюю зарплату инженера по 

России крайне сложно, поскольку она, как 

уже говорилось, зависит и от отрасли, и от 

региона, и от масштаба бизнеса, и просто от 

желания владельца компании. Так, по дан-

ным экспертов кадрового агентства Юнити, 

инженер по энергоэффективности (энерго-

аудитор) с опытом работы от 4 лет в Москве 

может рассчитывать на зарплату от 70 000 

до 120 000 рублей, в то время как в Нижнем 

Новгороде и Поволжье ему будут платить 

от 40 000 до 70 000 рублей, в Новосибирске – 

от 55 000 до 85 000 рублей.Инженер КИПиА 

с опытом от 4 лет в Москве претендует на зар-

плату от 50 000 до 90 000 рублей, в Волгограде – 

от 23 000 до 35 000 рублей, в Новосибирске – 

от 35 000 до 50 000 рублей.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Сравнив реальные доходы, а также соотне-

ся их со стоимостью жизни, часть инженеров 

наверняка передумает переезжать. Те же, кто 

всё-таки решит рискнуть, должны учитывать 

ещё несколько моментов. 

Образование. Требования к тому, что дол-

жен знать и уметь инженер, несильно разли-

чаются. Убедиться в этом можно благодаря 

процедуре по признанию российского ди-

плома за границей, так называемой омолога-

ции. Для этого в министерство образования 

принимающей страны подаётся учебный 

план специальности и проводится сверка 

количества часов и содержания каждого из 

предметов. Если чего-то не хватает или раз-

ница в часах слишком большая, то придётся 

пройти недостающий курс в местном вузе. 

Российский рынок инженерных специалистов очень противоречив. Здесь есть 

работодатели, которые подолгу не могут найти кандидата и готовы его пере-

купать, есть соискатели, которые никак не могут найти работу. Есть линейные 

технические специалисты, недовольные зарплатой в 30 000 рублей, есть те, 

кого не устраивает и 150 000 рублей. Они копят обиду на работодателя, кото-

рый их “не ценит”, и на коллег, которые ушли в продажи и получают гораздо 

больше. А в итоге посматривают на Запад и мечтают уехать за границу. Стоит 

ли бояться отечественным работодателям технических “протечек”?
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Однако опыт показывает, что стандартная 

шестилетняя программа обучения в разных 

странах будет отличаться максимум на пару 

предметов. А критерии образованности у оте-

чественных и европейских работодателей 

разные. Хорошим примером может служить 

история устройства на работу двух инжене-

ров АЭС: испанца и русского. Если испанец 

у себя на родине прошёл собеседование во 

многом благодаря теме диплома и высокому 

среднему баллу, то на красную корочку до-

кумента русского специалиста у нас никто 

внимания не обращал, а решающую роль сы-

грало имя вуза. 

Однако есть ещё один немаловажный фак-

тор – законодательные и негласные правила 

защиты рынка труда от иностранной рабочей 

силы, которые хорошо работают в Европе 

и США. В некоторых отраслях, например, 

инженеру с российским гражданством будет 

доступна лишь позиция оператора производ-

ственной линии. Чтобы продвинуться и по-

лучить должность начальника смены и выше, 

уже требуется гражданство и длительный 

срок проживания в Еврозоне. Большую роль 

на Западе играют и профсоюзы, которые вся-

чески лоббируют интересы коренных работ-

ников, особенно при высокой безработице 

в Европе. 

Знания и умения. А вот тут уже многие кан-

дидаты столкнутся с жёсткой конкуренцией. 

Опыт экспертов Юнити показывает, что ра-

ботодатель при отсеве кандидатов, в первую 

очередь, использует фильтр в виде специали-

зации. И при выборе отталкивается от нали-

чия навыков работы с конкретным оборудова-

нием и знания специализированных методик. 

Работникам отечественных предприятий тут 

нечего предложить иностранному нанимате-

лю. Некоторые региональные специалисты 

не имеют даже достаточного уровня владения 

профессиональными чертёжными программа-

ми (Autocad, 3D-моделирование). Кроме того, 

специалист должен отслеживать изменения 

в стандартах работы, для чего иностранные 

сотрудники регулярно проходят повышение 

квалификации. У нас же даже стандарты ме-

неджмента качества ISO в вузах не препода-

ют, а регулярное дополнительное профессио-

нальное обучение проходят только инженеры 

в крупных компаниях (с достойным уровнем 

оплаты труда). А значит, опять обычный рос-

сийский технический специалист не сможет 

составить конкуренцию западному. 

Языки. Но главным барьером для средне-

статистического отечественного кандидата бу-

дет языковой. В России до сих пор этот навык 

не является обязательным при подборе на ра-

боту инженера, исключением являются только 

иностранные компании. В Европе свободное 

владение одним, а порой и несколькими язы-

ками – это уже обязательное требование. При 

этом работодатели обращают внимание не 

только на способности говорить, но и “мыс-

лить” по-европейски, поэтому учитывают на-

личие долгосрочного проживания за рубежом. 

Карьера. Одним из трендов нашей страны 

является низкая продолжительность работы 

на одном месте. Актуален он и для инжене-

ров. В последнее время молодые специали-

сты меняют работу каждые 1-2 года, а по-

рой не дорабатывают и год. Объясняя свой 

переход, многие ссылаются на “отсутствие 

перспектив карьерного роста” и считают, что 

их недооценивают. Однако причина низкой 

лояльности в целом – высокая востребован-

ность инженеров. Обилие предложений от 

работодателей даёт уверенность, что всегда 

можно найти лучшие условия работы. В Ев-

ропе ситуация иная. Маркос Убиерна, ин-

женер службы технической поддержки, Ис-

пания: “Сейчас люди меняют работу редко, 

и обычно это связано с переездом в другую 

страну. Каждый стремится держаться за своё 

место, при этом молодёжь сильно страдает от 

сокращений”. Кстати, здесь ещё одно разли-

чие. На отечественных предприятиях расста-

ются с техническими сотрудниками, как пра-

вило, по серьёзным причинам – например, 

из-за аварий, которые стали результатом их 

халатности. Большинство же работодателей 

стараются любой ценой удержать инженеров 

на предприятии, поскольку найти им замену 

непросто. А собираясь переезжать, отече-

ственный специалист должен быть готовым 

жить по принципу Firstin-Firstout. В Европе 

увольнение – это просто урезание расходов. 

Там зачастую выгодней нанять студента на 

практику, который за меньшие деньги и без 

уплаты за него налогов будет выполнять та-

кую же работу. Но стоит заметить, что в Ев-

ропе большой возраст инженера чаще явля-

ется плюсом, чем минусом. По признанию 

европейских кандидатов, в 40 лет карьера 

технического специалиста в Европе находит-

ся “в зените”, в то время как в России этот 

возраст может быть причиной отказа со сто-

роны работодателя. 



Мобильность. Необычным для российско-

го кандидата станет и высокая мобильность 

специалистов. Одним из требований при 

найме на работу для европейских кандидатов 

сейчас является возможность частых коман-

дировок или переездов. Ввиду кризиса вы-

бирать особо не приходится, и большинство 

подписывает контракт, где говорится о со-

гласии на перемещение когда и куда угодно. 

Немаловажно, что специалист понимает: пе-

реезд в другой город или страну не повлияет 

особо на его уровень жизни и зарплаты (ко-

нечно, если эта страна не в проблемной зоне 

Африки). В России же рынок труда распреде-

лён географически неравномерно, и трудовая 

миграция внутри страны пока развита слабо. 

Из-за разницы в зарплатах уезжать в регионы 

из крупных городов люди не хотят (это не от-

носится к сферам, привязанным к конкрет-

ным регионам, например– нефтегазовой). 

И хотя в последнее время рекрутеры отмеча-

ют растущую заинтересованность опытных 

специалистов в работе вне мегаполисов, си-

туация с мобильностью инженеров меняется 

в лучшую сторону не так быстро. 

Кризис. Промышленность Европы силь-

но пострадала в результате кризиса. Даже по 

сравнению с Россией здесь конкуренция на 

кадровом рынке очень серьёзная. В нашей 

стране, может, не так много высокооплачи-

ваемых вакансий, но работу технический спе-

циалист может найти всегда. На Западе любой 

держится за своё место, так как понимает, что 

другое придётся искать очень долго. Ноелия 

Асеро, 30 лет, инженер-проектировщик, Ис-

пания: “Во время кризиса нелегко вырасти 

или сменить сектор. Сейчас люди просто пы-

таются сохранить то, что имеют, наработать 

опыт. Времена, когда можно было выбирать 

работу, прошли. В настоящее время глупо 

рассчитывать на повышение зарплаты или 

позиции. Хорошо, если не уволят. В лучшем 

случае повысят на величину индекса потре-

бительских цен, который в этом году состав-

ляет 0,1 %”.

HR. Надо заметить, что в Европе многие 

работодатели отдают первичный процесс 

отбора технических специалистов на откуп 

кадровым агентствам. Они, как и в России, 

обязаны предоставить только кандидатов, 

соответствующих на 100 % требованиям, 

а значит, этот первоначальный фильтр прой-

ти очень непросто.

Вот какие моменты отмечают сами ино-

странные соискатели:

Изначально образование и специали-

зация играют важную роль, особенно 

для HR-компаний. Они ищут людей с конкрет-

ным опытом работы в данной области. Но, 

однажды пройдя фильтр HR, непосредственно 

с техниками уже проще, они понимают, что 

всему можно научиться, и готовы немного 

снизить требования.
Маркос Убиерна

Крайне важно образование, причём 

дополнительное, узкоспециализиро-

ванное. В последние годы наблюдается огром-

ный рост количества “сверхобученных” инже-

неров, с 2-3 дипломами, докторскими 

степенями и т.д. Также ценится опыт работы 

в конкретной области и за рубежом.
Ноелия Асеро

Для чисто инженерной работы важ-

нее твои знания в определённой об-

ласти. Для менеджеров имеет значение 

широкий опыт работы в разных отраслях, 

способность быстро адаптироваться к лю-

бым условиям. Очень ценится опыт работы 

за рубежом.
Летиция Шульц 

(инженер АЭС, Германия)

Вывод. Стоит ли бояться “утечки”? На 

данный момент скорее нет, чем да. Среднеста-

тистический инженер не выдержит европей-

скую конкуренцию. Однако стоит понимать, 

что действительно качественные специали-

сты хорошо получают и у нас. Поэтому ис-

кать “телушку за полушку” не стоит. При этом 

некоторые особенности нашего рынка – не-

равномерное географическое распределение 

специалистов и низкая мобильность – и могут 

привести к тому, что даже обычного инженера 

определённой специальности придётся искать 

очень долго. 

Самойлович Георгий Вадимович – руководитель  

группы подбора персонала кадрового агентства 

Юнити.
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Модератором мероприятия стал Владимир 

Адамович Максименко – председатель Коми-

тета НП “АВОК” “Интеллектуальные здания 

и информационно-управляющие системы”, 

научный сотрудник Научно-образовательного 

центра Информационных систем и интеллек-

туальной автоматики в строительстве (Лабора-

тория “Smart City”) МГСУ.

В Форуме приняли участие представи-

тели компаний KLINKMANN/Wonderware, 
TELETASK, СтройГруппАвтоматика (SGA), 
SIEMENS, В-Люкс, ПРОСОФТ, Санкт-
Петербургский институт теплоэнергетики, 
Союзпетрострой, ТЕЛРОС, АСИС, Раве-
лин, Тетравижн, Московский Государствен-
ный Строительный Университет (Лаборатория 
“Smart City”), АВОК Северо-Запад, Инженер-
ный Клуб, Концерн “Русское оружие”, Спецтек, 
АМТ-Груп, StepLogic и других.

Спонсором мероприятия выступила ком-

пания KLINKMANN, официальный дистри-

бьютор (в статусе Wonderware Russia) и про-

вайдер услуг Wonderware: консалтинг, продажи 

ПО Wonderware, техническая поддержка и обу-

чение. На мероприятии была представлена но-

винка 2014 года – Wonderware System Platform 

2014. Специалисты компании рассказали 

о возможностях применения платформы в та-

ких областях как Facilities Management Systems, 

Building Automation Systems, энергоменед-

жмент, АСОДУ, СМИК и СМИС управление 

технологическими и производственными про-

цессами (АСУ ТП, MES) и др.

В первый день работы Форума состоялась 

конференция для специалистов компаний – 

системных интеграторов, инсталляторов, 

проектных организаций и архитектурных 

бюро – “Автоматизация инженерных систем 
зданий и сооружений. Программное и аппа-
ратное обеспечение”. На ней рассматрива-

лись интегрированные решения АСУЗ для 

объектов различного назначения, диспетче-

ризация и энергоэффективные технологии 

управления инженерными системами зда-

ния, а также европейские стандарты автома-

тизации (возможности для российских инте-

граторов). 

О современных системах инсталляции для 

офисов класса А, элитных коттеджей и гости-

ниц, а также комплексных функциональных 

решениях и дизайне рассказали специали-

сты компании JUNG. В рамках выступления 

также были представлены проекты компании 

TSN совместно с компанией Артис и реали-

зация решений на примере офиса компании 

“Газпром” в Санкт-Петербурге. На экспози-

ции посетители могли ознакомиться с ком-

натным контроллером KNX (с дисплеем) 

в составе комплексного демо-стенда компа-

нии JUNG.

Системный интегратор Wonderware, ком-
пания ТЕЛРОС представила структурирован-

ную систему мониторинга и управления ин-

женерными системами зданий и сооружений 

(СМИС) и система мониторинга инженерных 

конструкций (СМИК) нового терминала аэро-

порта Пулково (10 зданий и сооружений) на 

платформе Wonderware System Platform .

Компания Wonderware также стала спон-

сором розыгрыша призов среди слушателей 

конференции “Автоматизация инженерных 

систем зданий и сооружений. Программное 

и аппаратное обеспечение”.

Представитель LonMark RUSSIA провел 

мастер-класс и поделился опытом примене-

ния протокола Lonworks при создании слож-

ных комплексов автоматизации и диспетче-

ризации.

Представители Санкт-Петербургского 
Института Теплоэнергетики и компании 

Wonderware рассмотрели примеры построения 

информационных систем и систем диспетче-

ризации на базе технологий Wonderware System 

Platform, среди которых: географически-

распределенная система диспетчеризации сети 

мини ГЭС, центральный диспетчерский пункт 

ГУП ТЭК СПБ на 215 котельных, технический 

учет энергоресурсов завода.
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ИТОГИ ФОРУМА 
«ПТА. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ – 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 2014»

РОНИКА И НОВОСТИХ

С 21 по 22 мая 2014 года в Санкт-Петербурге, в конференц-зале “Ассамблея” 

(ул. Таврическая, 10) состоялся VII Форум “ПТА. Интеллектуальное здание – 

Санкт-Петербург 2014”. Организатор – ЗАО “ЭКСПОТРОНИКА”.
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Темой доклада компании TELETASK стала 

“Диспетчеризация на примере реального кот-

теджного поселка”. Также посетители могли 

пройти регистрацию на посещение объекта 

в составе организованной экскурсии.

В рамках семинара ПРОСОФТ были пред-

ставлены основные тренды и способы построе-

ния интеллектуальных зданий. Помимо этого, 

специалисты компании предложили слуша-

телям обсудить мировые тенденции в области 

энергоэффективности, рассмотрели реальный 

опыт диспетчеризации и универсальную плат-

форму для ее реализации.

О необходимости применения открытых 

стандартов автоматики в общественных здани-

ях рассказали представители НТ и КТ Строй-
группавтоматика.

Городское объединение домовладельцев 

представило проект, который стартовал 4 октя-

бря 2013 года на VI-м Петербургском между-

народном инновационном Форуме – “Санкт-

Петербургский Кластер Чистых технологий 

для городской среды”.

Системы автоматизации и диспетчериза-

ции зданий и “Зеленые стандарты” обсудил 

в рамках своего выступления модератор Фору-

ма – В.А. Максименко. 
Второй день Форума (конференция “Интел-

лектуальное здание – район – город”) был ори-

ентирован на руководителей и технических 

специалистов строительных, управляющих, 

девелоперских и инвестиционных компаний, 

архитектурных бюро, муниципальных служб 

ЖКХ, профильных департаментов региональ-

ных органов власти. Докладчики представи-

ли практические решения в области энерго-

эффективности и “зеленого” строительства, 

описали практические шаги к реализации про-

ектов “умных” кварталов, города, сетей с точ-

ки зрения технических и функциональных 

возможностей модернизации инфраструктуры 

мегаполиса. 

Открыл деловую программу доклад “Опыт 

компании “Союзпетрострой” на пути внедрения 

инноваций в Санкт-Петербурге”, в котором 

была раскрыта проблема создания комплекс-

ной программы поддержки инновационной 

деятельности в строительной отрасли.

Возможности интерактивных 3D-прило-

жений и систем виртуальной реальности для 

управления зданием продемонстрировали 

специалисты компании TetraVision.

О методах обеспечения отказоустойчивости 

систем управления интеллектуальных зданий 

и объектов рассказали представители компа-

нии В-Люкс. В докладе были описаны новые 

технологии резервирования канала связи по 

сети Ethernet. Компания также стала спонсо-

ром розыгрыша призов среди слушателей кон-

ференции “Интеллектуальное здание – рай-

он – город”.

Специалисты TELETASK расскажут о про-

веренных практикой решениях повышения 

энергоэффективности зданий. Ознакомиться 

с возможностями системы “умный дом” в ис-

полнении TELETASK можно было и на экспо-

зиции, где компания презентовала свои реше-

ния на стенде.

“Влияние автоматизации на энергоэффек-

тивность здания” стало темой доклада компа-

нии SIEMENS.

Специалисты НП БалтЭнергоЭффект пред-

ставили индивидуальные системы обеспече-

ния микроклимата с рекуперацией тепловой 

энергии в помещениях жилых и обществен-

ных зданий.

Проблемы и решения современных техно-

логий контроля теплозащиты были рассмо-

трены в рамках доклада компании ТТМ.

В рамках секции “Безопасность и комфорт 

в здании” были представлены доклады ком-

паний Равелин, Концерна “Русское оружие”, 
Центра Пожарных Услуг, АСИС, представители 
которых обсудили такие вопросы как:
• особенности использования IP-решений 

при организации систем безопасности (Ра-
велин);

• автоматизированные технологии Emizon 

(UK) для российского рынка по органи-

зации безопасности помещений зданий 

(Концерн “Русское оружие”);
• организация пожарной безопасности зда-

ний с помощью технических средств (Центр 
Пожарных Услуг);

• требования к помещениям зданий, связан-

ные с организацией защиты информации, 

примеры утечки и возможные последствия, 

меры защиты (АСИС).
Форум прошел при поддержке: Междуна-

родной ассоциации ISA, Ленинградской об-

ластной Торгово-промышленной палаты, НП 

“АВОК-СЕВЕРО-ЗАПАД”, Московского Го-

сударственного Строительного Университета, 

Союзпетростроя, Союза Строительных Орга-

низаций Ленинградской Области, Концерна 

“Русское оружие”.

Официальный сайт мероприятия: 

http://www.pta-expo.ru/spb/smarthouse/







Шестая Всероссийская конференция 

“РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2014”, 

организованная ООО “ИНТЕХЭКО”, состоя-

лась 3-4 июня 2014 г. в Москве в гостинице 

“ИЗМАЙЛОВО” и собрала более 150 руково-

дителей и ведущих специалистов предприятий 

энергетики, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ОГК и ТГК 

России и стран СНГ, проектных и научных ин-

ститутов, СМИ, инжиниринговых и сервис-

ных компаний. 

Основные доклады конференции были по-

священы вопросам модернизации турбин, кот-

лов и другого энергетического оборудования, 

повышению надежности и эффективности ра-

боты электростанций, проблемам продления 

сроков эксплуатации оборудования, созда-

нию новых мощностей, сокращению расходов 

и повышению безопасности, автоматизации 

и экологичности предприятий энергетики 

стран СНГ.

В рамках двухдневной программы конфе-

ренции устно были представлены 37 докладов, 

а еще 8 докладов на стендах и заочно. Среди 

докладов, представленных на конференции:

• Комплексные решения для задач про-

ектирования при строительстве сложных 

гидротехнических сооружений. ЗАО НТЦ 

“Конструктор”. 

• Комплексное проектирование. От схемы 

теплоснабжения до строительства электро-

станций. РУП “Белнипиэнергопром” 

(Республика Беларусь).

• Техническое перевооружение котла П-49 

(ст. №7) блока 500 МВт Назаровской 

ГРЭС на низкотемпературную вихревую 

технологию сжигания. ООО “Компания 

“НТВ-энерго”.

• Ключевые технологии и техническое при-

менение оптического трансформатора на-

пряжения. Пекинский Аэрокосмический 

Институт управляющих приборов (Китай).

• Сервис паровых турбин ЗАО “УТЗ”. ЗАО 

“Уральский турбинный завод”.

• Системные решения Рексрот в области 

паровых и газовых турбин. ООО “Бош 

Рексрот”. 

• Теплофикационные турбины ЗАО “УТЗ” 

для реконструкции паротурбинного обору-

дования ТЭЦ. 

• Перевооружение традиционных тепло-

вых электрических станций с использо-

ванием газовых турбин ALSTOM. ООО 

“АЛЬСТОМ”.

• Ремонт, модернизация и сервисное обслу-

живание паротурбинного оборудования. 

АО Полтавский турбомеханический завод 

(Украина).

• Энергоэффективные решения поставки 

(выработки) электроэнергии на базе обо-

рудования MAN. MAN Diesel & Turbo SE 

(Германия).

• Горелки для электростанций и индустри-

альных процессов. Oilon Energy OY (Фин-

ляндия).

• Гидромеханические системы регулирова-

ния частоты вращения приводов энергети-

ческих установок. ООО “Т.Д.С.-СИЛОВЫЕ 

АГРЕГАТЫ”.

• MOLLER® – пневмотранспортные системы 

для золы уноса и других сыпучих продуктов 

Автоматизация и IT в энергетике52

ХРОНИКА И НОВОСТИ

ИТОГИ ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ–2014»



для угольных электростанций. FLSmidth 

Hamburg GmbH (Германия).

• Применение пневмоимпульсных систем 

для очистки энергетического оборудова-

ния. ООО “Сибтехакадем”.

• Обзор продукции ЗАО “Курганский маши-

ностроительный завод конвейерного обо-

рудования” для предприятий энергетики. 

• Оптимизация работы ТЭС. Теория и прак-

тика. ЗАО “Стинс Коман”. 

• Системы управления данными в энергоме-

неджменте. ЗАО “СИС Инкорпорэйтед”.

• Опыт решения проблем технологической 

безопасности, лицензионной чистоты 

и кибербезопасности на основе российских 

технологий АСУ ТП АЭС. ФГБУН Инсти-

тут проблем управления им. В.А. Трапезни-

кова Российской Академии Наук.

• Примеры внедрения Систем Химико-

Технологического Мониторинга Водно-

Химического Режима на тепловых и атом-

ных электростанциях. ООО “ТЕХНО-

АНАЛИТ”.

• Покрытия ВМП для комплексной защиты 

объектов энергетики. ЗАО НПХ “ВМП”.

• “Приматек индастриал пэйнтс” – россий-

ский производитель, с уникальными про-

дуктами для отечественной энергетики. 

Компания PrimaTek.

• Ремонт старых покрытий, продление срока 

службы антикоррозионных систем и вос-

становление бетонных поверхностей. ООО 

“МОСТ”.

• Реализованные на ТЭС технические реше-

ния по снижению выбросов оксидов азота, 

летучей золы и сухому золоудалению. ОАО 

“ВТИ”.

• Модернизация пылеулавливающего обо-

рудования электростанций. ЗАО “СФ 

НИИОГАЗ”. 

• Комплексные воздухоочистительные 

устройства (КВОУ) для газотурбинных 

энергетических установок. ЗАО “Мульти-

фильтр”.

• Технологии очистки промышленных газов, 

фильтровальное и технологическое обо-

рудование компании Begg, Cousland&Co. 

Ltd. (Великобритания). ООО “ТИ-

СИСТЕМС”.

• Применение тканевых неметаллических 

компенсаторов. ООО “Компенз-Эластик”.

• Современные зарубежные и отечественные 

насосы, арматура и компенсаторы для мо-

дернизации предприятий энергетики. ООО 

ТИ-СИСТЕМС”.

• Применения сильфонных компенсаторов 

в станционных трубопроводах ТЭС, АЭС. 

ООО “Белэнергомаш – БЗЭМ”.

• Портфель решений General Electric для 

водоподготовки и очистки стоков (МБР) 

в энергетике. ООО “ДжиИ Рус”.

• Технология очистки замасленных и замазу-

ченных стоков ГРЭС. ООО НПО “ЭкоВод-

Инжиниринг”.

• Опыт и перспективы внедрения динамиче-

ских осветлителей для очистки природных 

и сточных вод. ЗАО “НПП “Объединенные 

Водные технологии”.

• и другие доклады – см. www.intecheco.ru

Также для участников конференции в хол-

ле конференц-зала проводилась демонстрация 

стендов с новыми решениями и оборудова-

нием компаний: ООО “ИНТЕХЭКО”, ООО 

“МОСТ”, ЗАО “СИС Инкорпорэйтед”, ОАО 

“Красногвардейский машиностроительный 

завод”, ООО “ТИ-СИСТЕМС”, ООО “ГЕА 

Машимпэкс”, ЗАО “Консар”, ЗАО “Курган-

ский машиностроительный завод конвей-

ерного оборудования”, ООО НПО “ИНИТ-

ПРОЕКТ” и других компаний. Отдельно стоит 
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отметить, что CD, сборник докладов и каталог 

конференции были подготовлены уже к нача-

лу мероприятия.

Среди участников конференции были 

представлены компании из России, Германии, 

Украины, Республики Беларусь, Казахстана, 

Китая и других стран мира: ALSTOM Power Sp. 

z o.o. (Польша), Arcon GP Systems, FLSmidth 

Hamburg GmbH (Германия), GAMA GUC 

SISTEMLERI MUHENDISLIK VE TAAННUT 

ANONIM SIRKETI (Турция), MAN Diesel & 

Turbo SE (Германия), Oilon Energy OY (Фин-

ляндия), Алматинские Электрические Стан-

ции (Республика Казахстан), АЛЬСТОМ, 

Атомэнергопроект, Белнипиэнергопром (Ре-

спублика Беларусь), Белэнергомаш – БЗЭМ, 

БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА (Республи-

ка Беларусь), Бонус +, Бош Рексрот, ВИЛО 

РУС, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Волжская 

ТГК, ВТИ, Выборгская теплоэлектроцен-

траль (ТЭЦ-17), ГЕА Машимпэкс, Головной 

институт ВНИПИЭТ, Группа Е4, ГУ ТГК-2 

по Архангельской области, Гусиноозерская 

ГРЭС, ДжиИ Рус, Интер РАО – Инжиниринг, 

Интер РАО, ИНТЕР РАО-Электрогенерация, 

ИНТЕХЭКО, Ириклинская ГРЭС, Кашир-

ская ГРЭС, Компания НТВ-энерго, Компания 

PrimaTek, Компенз-Эластик, Консар, Крас-

ногвардейский машиностроительный завод, 

Курганский машиностроительный завод кон-

вейерного оборудования, Ленинградская АЭС, 

ЛУКОЙЛ, ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго, Москов-

ский филиал ЭНЕКС, МОСТ, Мультифильтр, 

Нижнекамская ТЭЦ, НИКИМТ-Атомстрой, 

НПП Компенсатор, НПО ИНИТ-ПРОЕКТ, 

НПП ЭкоВодИнжиниринг, НПП Объединен-

ные Водные технологии, НПП Фолтер, НПХ 

ВМП, НТЦ Конструктор, Омский филиал 

ТГК-11, Пекинский Аэрокосмический Ин-

ститут управляющих приборов (Китай), Пол-

тавский турбомеханический завод(Украина), 

Промко, Ростовтеплоэлектропроект, САЗИ-

Авиагерметик, Северодвинская ТЭЦ-1, Сибир-

ская генерирующая компания, Сибтехакадем, 

СИБЭКО, СИС Инкорпорэйтед, Сочинская 

ТЭС, СПЕЦХИММОНТАЖ, Стилпейнт-Ру. 

Лакокрасочная продукция, Стинс Коман, Су-

догодские стеклопластики, СФ НИИОГАЗ, 

Т.Д.С.-СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ, ТГК-1, ТД 

Строммашина, Теккноу, Техноаналит, ТИ-

СИСТЕМС, ТЭЦ-22, ТЭЦ-20 Мосэнерго, 

Уральский турбинный завод, Филиал Карель-

ский ТГК-1, Филиал Квадра- Центральная 

генерация, Фирма Интеграл, Фортум, ЭКО-

КОМ, Энел ОГК-5, ЭНЕРГОМАШ, Энерго-

Строительная Корпорация СОЮЗ, ЭНИН 

им. Г.М. Кржижановского и многие другие. 

Многочисленная профессиональная ау-

дитория конференции помогла комплексно 

обсудить особенности внедрения различных 

технологий, эффективных и интегрированных 

решений, современного оборудования для об-

новления предприятий энергетики с учетом 

эксплуатационных, экологических и эконо-

мических аспектов. 

Следующая – Седьмая Всероссийская конфе-

ренция “РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 

2015” состоится 9-10 июня 2015 года 

в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва). 

http://www.intecheco.ru, интехэко.рф

С 27 по 29 мая 2014 года в Москве на ВДНХ 

прошла 4-я международная выставка продук-

ции и технологий для предприятий городского 

электротранспорта и метрополитенов “Элек-

троТранс 2014” и всероссийская конференция 

“Современный общественный транспорт – 

основа социальной, инвестиционной, тури-

стической привлекательности муниципаль-

ных образований”.

В России более 80 % населения регулярно 

пользуется общественным транспортом. При 

этом условия и комфорт, предоставляемый 

пассажирам, значительно отстают от уровня 
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ВЫСТАВКА «ЭлектроТранс 2014»: 
ЗДОРОВЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ!



ведущих индустриальных стран при сопоста-

вимых ценах за проезд. Основная цель фо-

рума “ЭлектроТранс” – обратить внимание 

общественности и властей на преимущества 

развития сети экологически чистого транс-

порта общего пользования, способствовать 

модернизации городского общественного 

транспорта.

Выставка организована Международ-

ной ассоциацией предприятий городско-

го электрического транспорта МАП ГЭТ 

при поддержке Министерства транспорта 

РФ, Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры го-

рода Москвы, Департамента охраны окружа-

ющей среды города Москвы, Правительства 

Московской области, Союза транспортни-

ков России, Ассоциации “Транспортная Без-

опасность”, фонда “Городские проекты”, об-

щественного движения “Город и Транспорт”, 

Международной Ассоциации “Метро”, ГУП 

“Петербургский метрополитен”, МГУПС 

МИИТ, Оргкомитета международной транс-

портной премии “Золотая Колесница”, Мо-

сковской торгово-промышленной палаты. 

Выставка “ЭлектроТранс” является клю-

чевым событием для отрасли “городской 

пассажирский транспорт”, площадкой для 

обсуждения и продвижения стратегических 

инициатив по развитию городского электро-

транспорта, обмена опытом и технологиями, 

заключения деловых контрактов. Специали-

сты ознакомились с современными методами 

планирования сети общественного транспор-

та, технологиями обеспечения безопасности, 

оплаты проезда, информационными и дис-

петчерскими комплексами, энергетическим 

и электротехническим оборудованием. На 

выставке состоялась презентация концеп-

туально нового вида общественного транс-

порта – “Фермотранс”, разработанного 

специалистами МГУПС МИИТ и идеально 

подходящего для перевозки людей в районах 

со сложной застройкой – над путями и до-

рогами, промышленными зонами, водными, 

лесными массивами и т.п. 

В рамках конференции “Современный 

общественный транспорт – основа социаль-

ной, инвестиционной, туристической при-

влекательности муниципальных образова-

ний” был предложен научно обоснованный 

взгляд пути развития городского транспор-

та. В конференции выступили представи-

тели администраций ряда муниципальных 

образований, НИИАТ, НИиПИ Генплана 

Москвы, Сибирского федерального универ-

ситета, Всемирного экологического фонда, 

компаний AECOM, Norconsult AS, руководи-

тели транспортных и промышленных пред-

приятий.

Деловая программа также включала в себя 

семинары, круглые столы по темам:

• “Вопросы обеспечения безопасности на 

предприятиях городского пассажирского 

транспорта” (организатор – Ассоциация 

“Транспортная Безопасность”).

• “Опыт повышения эффективности рабо-

ты и снижения эксплуатационных расхо-

дов пассажирского транспортного пред-

приятия”.

• “Развитие транспортного машинострое-

ния. Перспективный подвижной состав”.

• “Транспорт и экология городов. Вопросы 

повышения энергоэффективности электро-

транспорта”.

• “Материалы и комплектующие для пер-

спективного подвижного состава”.

• “Светотехническая продукция для транс-

порта и транспортной инфраструктуры”.

• “Контрольно-диагностическое оборудова-

ние для обслуживания подвижного состава 

и транспортной инфраструктуры”.

июль  2014 №7(60) 55

ХРОНИКА И НОВОСТИ



ХРОНИКА И НОВОСТИ

Автоматизация и IT в энергетике56

28 мая на территории МГУПС МИИТ про-

шла торжественная церемония награждения 

лауреатов Международной общественной 

транспортной премии “Золотая Колесница”, 

в рамках которой были отмечены заслуги луч-

ших предприятий общественного транспорта 

России и сопредельных государств. В конце 

выставки состоялось подведение итогов кон-

курса перспективных разработок для транс-

порта “Зеленый Свет”. Дипломами конкурса 

отмечены разработанный брянской фирмой 

“Электронтехника” комплект оборудования 

диспетчерской и тоннельной связи, стацио-

нарный буферный накопитель кинетической 

энергии (НКЭ) для систем энергоснабжения 

электрифицированного транспорта разра-

ботки компании “КИНЕМАК”, автоматиче-

ские прислонно-сдвижные дверные системы 

фирмы “КМТ” из Санкт-Петербурга, а также 

аппаратура фидерной защиты и автоматики 

для защиты тяговой сети электротранспорта 

разработки ООО “ЯВИАР”. В благодарность 

за систематическую поддержку выставки спе-

циальным дипломом награждена компания 

“ЯАРК Механическое производство”.

В экспозиции и деловой программе при-

няли участие более 120 организаций и отрас-

левых СМИ из России, Белоруссии, Австрии, 

Бельгии, Германии, Чехии, Швейцарии. Более 

2000 специалистов посетили мероприятия. 

Выставка показала высокий потенциал отрас-

ли “общественный транспорт”, потребность 

в новых технических решениях и техноло-

гиях, необходимость консолидации усилий 

общественности, властей и промышленности 

по созданию принципиально новой системы 

общественного транспорта в России, обеспе-

чивающей современный уровень мобильности 

городского населения. В 2015 году выставка 

пройдет 13-16 мая, в дни празднования юби-

лея Московского метрополитена.

http://www.electrotrans-expo.ru

Спонсорами конференции выступили: 

• компания “КЛИНКМАНН” – генераль-

ный спонсор конференции;

• компания “ПЛКСистемы” – спонсор реги-

страции посетителей.

Участники “АПСС-Сибирь 2014” поде-

лились опытом и представили новейшие раз-

работки и проекты в области промышленной 

автоматизации. С докладами и презентациями 

на конференции выступили представители та-

ких компаний, как Omron, Б+Р Промышлен-
ная Автоматизация, КЛИНКМАНН, Модуль-
ные Системы Торнадо, ПЛКСистемы, Феникс 
Контакт РУС и других. 

Представители компании КЛИНКМАНН 

представили новинки 2014 года Wonderware 

System Platform 2014 и новое поколение кон-

троллеров UniStream от Unitronics. Они рас-

сказали о возможностях применения новых 

продуктов и самых интересных проектах, 

реализованных на базе Wonderware System 

Platform. 

Специалисты компании “ПЛКСисте-
мы” провели серию докладов “Компания 

“ПЛКСистемы” – 18 лет работы в области 

промышленной автоматизации” и “Програм-

мируемые логические контроллеры Do-more™ 

от компании AutomationDirect™. Технические 

особенности и области применения”.

Компания Omron представила универ-

сальный машинный контроллер NJ. Специ-

алисты рассказали о ключевых особенностях 

и преимуществах новой единой платформы 

автоматизации Sysmac, а также рассмотрели 

технические характеристики флагманского 

контроллера серии Sysmac NJ. 

ИТОГИ IV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АПСС–Сибирь 2014» 
(Автоматизация: Проекты. Системы. Средства)!

21 мая 2014 года в Новосибирске состоялась IV Специализированная конферен-

ция “АПСС-Сибирь 2014” (Автоматизация: Проекты. Системы. Средства). Орга-

низатором конференции выступила компания “ЭКСПОТРОНИКА”. Мероприятие 

прошло в конференц-зале БЦ “Кронос” – самом большом бизнес-центре клас-

са “А” в Сибирском федеральном округе.
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Среди новейших разработок АББ участни-

ки выставки познакомились с долгожданной 

премьерой года – распределительной систе-

мой System pro E Power – для построения глав-

ных распределительных щитов. 

Это единое решение для распределения 

электроэнергии в условиях городской инфра-

структуры и на промышленных предприяти-

ях. Новая система полностью совместима со 

всеми электрическими аппаратами низкого 

напряжения АББ, такими как: модульные ав-

томатические выключатели System pro M, ав-

томатические выключатели Tmax, воздушные 

выключатели Emax 2 и другими.

В основе каркасов этих шкафов лежит 

новый прочный профиль, созданный с ис-

пользованием лазерной сварки. Количество 

элементов для сборки каркаса – невелико, но 

с помощью них можно собрать до 120 различ-

ных вариантов ячеек. Внутреннее простран-

ство шкафов можно разделить перегородками 

и разбить на функциональные отсеки так, что-

бы достичь любой формы секционирования – 

от 1 до 4b. Уменьшенное количество деталей 

экономит затраты на складское хранение, но 

это не отражается на возможностях системы, 

так как детали – универсальны, и один и тот 

же элемент можно применить для построения 

нескольких узлов в НКУ. Такое преимущество 

позволит быстро изучить систему и не потра-

тить много времени на работу с каталогом при 

проектировании. Таким образом, удобство 

и безопасность при эксплуатации, скорость 

сборки или простота подбора элементов – 

Руководитель отдела продаж компании 

“Б+Р Промышленная Автоматизация” – Вой-

нов В.В. раскрыл тему “POWERLINK – сете-
вая платформа для построения высоко произ-
водительных систем промышленной автомати-
зации”. 

Представитель компании Феникс Контакт 

РУС Субботин Евгений презентовал новинки 

2014 года, а Осьминко Александр выступил 

с докладом: “Новинки оборудования Industrial 

Ethernet от Phoenix Contact”.

Компания “Модульные Системы Торна-

до” обсудила со слушателями комплексную 

автоматизацию объекта малой генерации 

и ЖКХ” и рассмотрела такие вопросы как: 

развитие новой малой когенерации в Рос-

сии; комплексная АСДУ объектов малой 

когенерации и разработка решений для ком-

плексного автоматизированного сбора ин-

формации для диспетчеризации и биллинга 

объектов ЖКХ.

Конференция “АПСС-Сибирь” традици-

онно прошла в конструктивной и доброжела-

тельной атмосфере открытого диалога между 

потребителями и производителями средств 

автоматизации. А это, в свою очередь, залог 

успешной реализации инновационных реше-

ний и проектов на промышленных предприя-

тиях Сибири. 

http://www.pta-expo.ru/Siberia 

АББ ПРЕДСТАВИЛА ЦЕЛЫЙ РЯД УНИКАЛЬНЫХ НОВИНОК 
НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

26 мая 2013 года компания АББ, лидер в производстве силового оборудования 

для электроэнергетики и автоматизации, в рамках выставки Электро 2014 вновь 

порадовала профессионалов отрасли уникальными новинками. Специалисты ком-

пании представили самые современные решения, обеспечивающие высокую на-

дежность, безопасность, энергоэффективность и инвестиционную привлекатель-

ность гражданского и коммерческого строительства. 
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критерии правильного выбора новой распре-

делительной системы System pro E Power АББ.

Другая энергоэффективная новинка – 

контакторы серии AF. “Уникальная техноло-

гия контакторов AF значительно сокращает 

энергопотребление. Инженерам компании 

АББ удалось добиться потрясающего резуль-

тата – электромагнитная система контактора 

теперь использует до 80 % меньше энергии. 

Применение инновационных контакторов се-

рии AF с электронной системой управления 

позволяет снизить потребление электроэнер-

гии контактором в 3 раза, по сравнению с ши-

роко распространенными на электротехниче-

ском рынке традиционными контакторами. 

Используя новые передовые технологии даже 

в таких простых устройствах как контакто-

ры, компания АББ стремится помочь потре-

бителям достичь максимальной экономии 

и значительно повысить надежность любой 

электроустановки. 

Среди других новинок пускорегулирую-

щей аппаратуры – новые корпуса реле серии S 

с технологией Easy Connect, обеспечивающей 

подключение проводов 2×(0,5...1,5) мм2 жест-

ких или гибких с кабельными наконечниками 

и без них. Подключение и ввод в эксплуата-

цию электронных реле теперь осуществляется 

проще и быстрее.

Также внимание сборщиков щитового обо-

рудования и OEM-производителей привлекли 

новые втычные клеммы серии SNK для соеди-

нения проводников до 16 мм2, которые сочета-

ют 2 технологии соединения в одном изделии, 

занимают меньше места и предотвращают 

ошибки при монтаже, позволяя сократить до 

50 % времени. При всех перечисленных до-

стоинствах клеммы позволяют существенно 

сэкономить на стоимости проектов.

Помимо новинок компания АББ проде-

монстрировала ряд аппаратов российской 

сборки, а именно – линейку кулачковых пере-

ключателей на токи до 63 А и готовые реше-

ния АВР в металлическом корпусе на токи до 

2500 А.

Два года назад в России открылась локаль-

ная сборка кулачковых переключателей. Бла-

годаря этому удалось значительно снизить 

сроки производства аппаратов. Сборочный 

участок сертифицирован по самым высоким 

требованиям, что позволяет получать аппара-

ты с высокими техническими характеристи-

ками в кротчайшие сроки. Отдельно следу-

ет отметить возможность локальной сборки 

переключателей по индивидуальным схемам, 

что позволяет предложить простое решение 

сложных задач.

АВР в Боксе – новый для российского 

рынка продукт, сочетающий в себе все необ-

ходимые элементы для создания АВР, установ-

ленные в металлический корпус со степенью 

защиты до IP54. На дверь выводятся элементы 

управления и индикации, а корпус надежно 

защищает персонал от прикосновения к токо-

ведущим частям, одновременно защищая обо-

рудование от вредных воздействий окружаю-

щей среды. Подобные решения востребова-

ны производителями ДГУ, промышленными 

предприятиями, объектами гражданского 

и коммерческого строительства.

Выставка не оставила равнодушными так-

же и профессионалов в области интерьера 

и дизайна. 

26 мая состоялось премьерное представ-

ление долгожданной серии ЭУИ от завода-

производителя АББ – Busch-Jaeger Elektro, 

которая создана специально для российского 

рынка.

При разработке нового премиального про-

дукта с благородным и безупречным име-

нем ДИНАСТИЯ® были учтены все запросы 

и требования основных участников рынка – 

партнеров и их торговых представителей, 

архитекторов и дизайнеров, инсталляторов 

и проектировщиков. Стилеобразующим эле-

ментом серии ДИНАСТИЯ® является пре-

красный аленький цветочек, так горячо полю-

бившийся с юных лет каждому из нас.

Конечно же, инженеры АББ не оставили 

без внимания и технологии “умного дома”. На 

выставке были презентованы новые сенсоры 

интеллектуальной инсталляционной системы 

ABB i-bus KNX. Высочайшее немецкое качество 

теперь органично совмещается с непревзойден-



ным испанским дизайном серии электроуста-

новочных изделий – Zenit. Сенсоры получили 

оригинальный внешний вид, и огромное много-

образие сочетаний фактур и цветов. Сами сен-

соры выпускаются в четырех классических цве-

тах – Белый, Антрацит, Серебряный и Шам-

пань, а большой выбор рамок, выполненных из 

высококачественной испанской стали, закален-

ного стекла, натурального дерева и теплого ре-

ликтового камня позволяет вписать их в любой 

интерьер и воплотить самые смелые задумки 

дизайнеров. Сенсоры ABB i-bus KNX Zenit – 

устройства способные поднять любой интерьер 

на совершенно новый уровень комфорта, на-

дежности и удобства. Режим “ECO” станет пре-

красным дополнением к стандартному функ-

ционалу систем интеллектуального управления 

зданиями от компании АББ.

http://www.abb.ru
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Компания Advantech анонсирует новые 

терминалы для систем самообслуживания и 

интерактивных вывесок серии UTC. Новая 

серия включает в себя терминалы с TFT ЖК-

дисплеями с диагональю 15.6'', 21.5'' и 32'', вы-

полненные на базе процессоров Intel Core™ 

U-серии (i5/Celeron) 4-го поколения, обеспе-

чивающих высокую вычислительную мощ-

ность и низкое энергопотребление. Система 

легко размещается на полках или столешни-

цах, являясь идеальным решением для магази-

нов. Многофункциональный терминал может 

применяться в самых различных приложениях, 

включая розничную торговлю, гостиничный 

бизнес, пункты самообслуживания, услуги 

общего пользования, здравоохранение, обуче-

ние, развлечение и корпоративные системы. 

Благодаря интерактивным технологиям кли-

енты получают легкий доступ к динамической 

информации в режиме реального времени, что 

не только улучшает качество обслуживания, 

но и делает бизнес более конкурентоспособ-

ным, предоставляя требуемую информацию 

круглые сутки семь дней в неделю. Термина-

лы поддерживают возможность отображения 

контента в формате Full HD, что дополнитель-

но мотивирует клиентов и повышает их осве-

домленность. Новые терминалы UTC серии E 

имеют тонкий профиль и полностью плоский 

дисплей, при этом работая бесшумно благо-

даря пассивной системе охлаждения. Терми-

налы могут быть адаптированы в соответствии 

со специфическими требованиями заказчика 

и предлагают различные варианты встроенных 

ОС включая Linux и Windows® 7/8.

Многофункциональность, 
плоская ЖК–панель и процессор 
Intel Core™ 4–го поколения 

Новые терминалы серии UTC E имеют пол-

ностью плоский сенсорный экран, степень за-

щиты IP65 и выполнены на базе процессоров 

Intel® Core™ 4-го поколения, сочетая при этом 

исключительно низкое энергопотребление 

с высокой производительностью. Новая ми-

кроархитектура процессоров обеспечивает на 

15 % большую производительность по сравне-

нию с процессорами предыдущего поколения. 

Технология Turbo Boost 2.0 позволяет осущест-

влять динамический контроль производитель-

ности и энергопотребления, предоставляя воз-

можности динамической обработки контента 

в режиме реального времени, а также обеспе-

чивая высокую производительность в игровых 

процессах и четкое отображение видео в форма-

те HD там, где это необходимо. Терминалы яв-

ляются масштабируемым решением, полностью 

Advantech UTC–515/520/532 серии E: 
ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВЫВЕСОК, 
ПУНКТОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ 
РЕКЛАМНО–ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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готовым для работы в сети и отличающимся как 

надежностью, так и простотой установки.

Высокая гибкость и новые 
технологии

Многие предприятия розничной торгов-

ли задаются вопросом о том, как обеспечить 

плавное отображение контента для потреби-

теля. Трудность в данном вопросе заключает-

ся в правильном выборе нужного инструмента 

для работы. Новые терминалы серии UTC E 

являются именно таким инструментом, позво-

ляющим преобразовать бизнес для достижения 

нового уровня прибыльности. Благодаря до-

полнительным модульным функциям систе-

ма может быть адаптирована в соответствии 

с требованиями самых различных приложений, 

включая цифровые рекламно-информационые 

вывески, интерактивные системы электронных 

консьержей, демонстрации продукции, нави-

гацию и системы бронирования. 

Сенсорный интерфейс поддерживает функ-

ции множественного касания, а также может 

быть улучшен благодаря различным покры-

тиям (антибликовым/антиотражающим) для 

получения дополнительной износостойкости. 

Стекло повышенной прочности Gorilla Glass от 

компании Corning с “антимикробными” свой-

ствами обеспечивает защиту, чистоту и проч-

ность сенсорного экрана. К другим опциям 

относятся WiFi, MSR и RFID сканеры, считы-

ватель смарт-карт, сканер штрих-кодов и модуль 

видеозахвата. Эти дополнительные возможно-

сти позволяют интеграторам успешно адапти-

ровать терминалы серии UTC Е к самым разно-

образным приложениям их клиентской базы.

Таким образом, серия UTC-E предлагает 

гибкий выбор опциональных функций, высо-

кую производительность и надежность. Терми-

налы данной серии доступны для заказа. Ком-

пания Advantech поддерживает лидирующую 

позицию, постоянно опережая отраслевые 

стандарты и непрерывно разрабатывая новые 

и более качественные продукты и услуги. 

http://www.advantech.ru

ГК “Системы и Технологии” заняли третье 

место в рейтинге РИА “РБК” среди компаний, 

предоставляющих услуги в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффек-

тивности по итогам 2013 года.

Всего в рейтинге представлены 54 ком-

пании из 20 регионов РФ, предоставляющие 

услуги в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности.

Результаты стали известны сегодня на пор-

тале “RBK.Research” и “RBK Marketing”.

Рейтинг включает в себя 7 направлений:

• Энергоаудиторская деятельность.

• Деятельность по реализации мероприятий, 

направленных на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 

объектов (инжиниринг).

• Энергосервисная деятельность.

• Разработка программ энергосбережения, 

проведение НИОКР в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эф-

фективности.

• Подготовка специалистов в области 

энергосбережения.

• Деятельность по внедрению системы 

энергоменеджмента на предприятиях.

• Деятельность по информатизации в сфере 

энергосбережения и созданию интеллекту-

альных систем.

Позиция компании в рейтинге отражает ко-

личественные и качественные результаты дея-

тельности компании в области оказания услуг 

и выполнения работ в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, 

а также степень диверсификации компании по 

направлениям деятельности.

Построение рейтинга основано на следую-

щей методологии: по каждому направлению 

деятельности был разработан ряд количе-

ственных и качественных показателей, кото-

рые использовались в качестве индикаторов 

“успешности” и “эффективности” деятель-

ности компании в данном направлении. Каж-

дому вопросу-индикатору была присвоена 

максимальная оценка от 1 до 5 баллов. Каж-

дому варианту ответа присвоен определенный 

весовой коэффициент (от 0 до 1). Общий рей-

тинг подсчитывался прямым алгебраическим 

суммированием всех полученных респонден-

том оценок за ответы на вопросы анкеты. По 

итогам анкетирования, компании-участники, 

удовлетворяющие квалификационным тре-

ГК «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» СТАЛИ ЛИДЕРАМИ 
РЕЙТИНГА РБК
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Семинар прошел 16 и 17 апреля в Уфе. Его по-

сетили представители электросетевых, энерге-

тических компаний, муниципальных и про-

мышленных предприятий среднего и крупно-

го бизнеса, а также проектных организаций 

республики.

Ключевыми темами семинара стали пред-

ложения “РТСофт” по развитию и автоматиза-

ции электросетевого комплекса, повышению 

надежности функционирования электриче-

ских сетей и электроснабжения потребите-

лей, энергоэффективности на производстве 

и оптимизации закупок на рынках электро-

энергии и мощности.

Актуальность семинара очевидна – ми-

нистерство республики Башкортостан ак-

тивно развивает промышленный и приклад-

ной научно-технический потенциал региона. 

А компания “РТСофт”, являясь экспертом в об-

ласти автоматизированных информационно-

управляющих систем для предприятий про-

мышленности и электроэнергетики и имея 

большой опыт реализации проектов по всей 

территории РФ, оказывает квалифицирован-

ное содействие в осуществлении этих планов. 

В то же время для энергоемких промышлен-

ных предприятий республики на первый план 

выходит необходимость снижения стоимо-

сти электроэнергии, покупаемой на оптовом 

и розничных рынках. Решения “РТСофт” по-

зволяют получить реальный экономический 

эффект от оптимизации суточных графиков 

электропотребления до 10 процентов.

Открыл семинар заместитель министра про-

мышленности и инновационной политики 

республики Башкортостан Ильдар Зуфарович 

Шахмаев. Он обратился к участникам с привет-

ственным словом. Обзор технических решений 

“РТСофт” представил Алексей Анатольевич 

Небера, технический директор по электроэнер-

гетике: “Сегодня “РТСофт” предлагает решения 

по автоматизации подстанций и электростан-

ций высокого напряжения, распределительных 

сетей и систем электроснабжения промышлен-

ных предприятий. В арсенале компании – соз-

дание и модернизация диспетчерских центров, 

проектирование и внедрение систем контроля 

качества электроэнергии, разработка систем 

сбора и передачи данных с объектов, создание 

интеллектуальных сетей, разработка программ-

ного обеспечения и создание программных про-

дуктов. Спектр решений “РТСофт” охватывает 

все уровни управления: от ЦУСов и диспетчер-

ских центров предприятий, ТМ, РЗА, КРУ, НКУ 

до комплексной автоматизации, моделирования 

и оптимизации систем энергообъектов”.

С докладами выступили ведущие эксперты 

“РТСофт”. Среди рассмотренных тем – совре-

менные и инновационные решения для авто-

матизации энергообъектов и управления элек-

троснабжением промышленных предприятий, 

актуальные задачи и инструменты сетевого 

анализа и управления качеством электроэнер-

гии. Наибольший интерес вызвали вопросы 

учета и оптимизации потребления энерго-

ресурсов, а также оснащения диспетчерских 

центров для муниципальных образований 

и промышленных предприятий.

В рамках семинара был организован кру-

глый стол “Обсуждение путей оптимизации 

работы на рынках электроэнергии”. Его участ-

ники смогли напрямую обменяться опытом 

и выработать вектор взаимодействия для осу-

ществления будущих проектов.

Семинар стал вторым тематическим меро-

приятием, организованным “РТСофт” за по-

следний период, что говорит об актуальности 

и востребованности решений компании на 

рынке электроэнергетики.

Телефон +7 (495) 967-15-05. http://www.rtsoft.ru

бованиям, ранжируются по сумме получен-

ных баллов. Ответы участников рейтинга 

обрабатывались в соответствии с разработан-

ной системой экспертизы проверки данных, 

основанных на анализе тендерных закупок, 

экспертных мнений, баз данных РБК.

Результаты рейтинга можно увидеть на 

портале “RBK RESEARCH” http://research.rbc.

ru/news/29/05/2014/15205.shtml 

E-mail: press@sicon.ru http://www.sicon.ru

«РТСофт» ПРОВЕЛ СЕМИНАР ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В БАШКИРИИ

“РТСофт” при поддержке Министерства промышленности и инновационной политики ре-

спублики Башкортостан провел семинар “Комплексные системы управления для совре-

менной электроэнергетики и объектов электроснабжения промышленных предприятий”.



ЧТО ТАКОЕ “КУЛАЧОК”?

Яркий пример аппарата, позволяющего ре-

шать сложные “электрические задачи”, – ку-

лачковый переключатель (рис. 1, 2). По сути, 

его принцип работы заключается в переклю-

чениях групп контактов в соответствии с зало-

женным в механизме порядком.

Благодаря своей простоте и высоким 

техническим характеристикам контактных 

групп, данный вид устройств планомерно вы-

тесняет морально устаревшие пакетные пере-

ключатели. В сравнении с предшественника-

ми современные аппараты отличаются более 

высокими коммутационными характеристи-

ками, широкой номенклатурой и большим 

ресурсом работы. 

Компания АББ

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ – ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ!

Большинство специалистов электротехнической отрасли считают, что при разработке 

и монтаже электрических схем для предприятий нужно использовать простые аппараты. 

Свою точку зрения эксперты обосновывают тем, что оборудование с простой конструк-

цией более надёжно и долговечно. Например, в том же предохранителе отсутствуют 

подвижные части, что существенно повышает надёжность его срабатывания. 

Другие же, напротив, убеждены, что простые аппараты не смогут решить всех постав-

ленных на современном предприятии задач, допустим, по управлению приводами насо-

сов и вентиляторов или движению конвейерных лент. Вот и получается, что одинаковые 

задачи люди выполняют разными способами. При этом одна схема получается громозд-

кой и дорогой, а другая, выполняющая те же функции, оказывается более простой и, 

главное, экономичной в реализации.

В статье предложен разработанный компанией АББ специальный ресурс CamWeb, по-

зволяющий в режиме онлайн сконфигурировать кулачковый переключатель любой слож-

ности и также по сети отправить спецификацию заказчику.

На заметку производственнику
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Рис. 1. Кулачковые переключатели

Рис. 2. Общий вид 

кулачкового переключателя

Определение

В соответствии с ГОСТ 50030.5, кулач-

ковый (или поворотный) переключа-

тель – это аппарат для цепей управле-

ния, снабжённый органом управления 

в виде ползунка или вала, приводимый 

в действие вращением.



Конструкция и принцип действия кулач-

ковых переключателей определяют их область 

применения. Данные аппараты могут приме-

няться как:

• переключатели “вкл-откл”;

• реверсивные переключатели;

• многопозиционные переключатели;

• переключатели для измерительных прибо-

ров (амперметр, вольтметр);

• байпасные переключатели;

• переключатели для систем бесперебойного 

питания;

• переключатели для пуска двигателей;

• переключатели пуска-остановки;

• переключатели для вентиляции;

• переключатели двоичного кода.

“На сегодняшний день наиболее широкое 

применение нашли кулачковые переключате-

ли на токи до 63 А. Однако такая популярность 

ведёт к тому, что порой специалисты просто не 

знают о том, что “кулачки” могут использо-

ваться и в мощных системах, – говорит Никита 
Нецкин, инженер по группе изделий компании 

АББ, лидера в производстве силового обору-

дования и технологий для электроэнергетики 

и автоматизации. – Так, например, изделия 

серии OL рассчитаны на токи до 315 А, имеют 

до 72 контактов и до 12 положений рукоятки. 

Фронтальная часть переключателей имеет сте-

пень защиты IP65, что делает возможным при-

менение этих устройств в тяжёлых промыш-

ленных условиях. Так что сегодня “маленький 

кулачок” может справляться с большими на-

грузками: например, управлять тележками 

козловых кранов или мощными конвейер-

ными лентами”. По словам Алексея Данкина, 

руководителя группы электрощитового обору-

дования компании “МПО Электромонтаж”, 

часто кулачковые переключатели на большие 

токи применяются в качестве альтернативы 

выключателям нагрузки, при необходимости 

коммутации большого числа контактов или 

положений. 

Исходя из требуемой задачи или обла-

сти применения, кулачковый переключатель 

комплектуется определённым количеством 

коммутационных элементов. Каждый из них 

оснащён кулачковым механизмом (отсюда 

и название аппарата), двумя стационарными 

контактами и подвижным мостиком. Меха-

низм приводится в действие движением руч-

ки, которая, в свою очередь, заставляет вра-

щаться стержень и кулачки коммутационных 

элементов, что и обеспечивает замыкание или 

размыкание контактов. 

Информация о том, в каком положении ру-

коятки, какие контакты замкнуты, отражается 

в контактной диаграмме (рис. 3), значок Х по-

казывает замкнутое положение соответствую-

щих контактов.

Слово экспертам – 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СПОСОБЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛАЧКОВЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ. Алексей Данкин:
– Мы устанавливаем кулачковые пере-

ключатели в шкафы управления котельным 

или пожарным оборудованием. Безусловно, 

можно использовать свето-сигнальную аппа-

ратуру – кнопки, переключатели. Допустим, 

“кулачок” нужен будет один, а переключате-

лей и кнопок 4 или 5. Очевидно, что первый 

и места займёт меньше, обойдётся дешевле 

и установить его будет проще. Кроме того, 

применение “кулачков” значительно облег-

чает пуско-наладочные работы. Например, 

если вместо одного кулачкового переклю-

чателя использовать несколько обычных, 

то необходимо будет тщательно настроить, 

предусмотреть блокировки, чтобы коммута-

ции осуществлялись в нужном порядке.

РЕВЕРС. Александр Степанов,
инженер-проектировщик компании Human 

Engineering, предоставляющей комплекс услуг 

по проектированию, монтажу и пусконала-

дочным работам наружных и внутренних ин-

женерных систем, зданий и сооружений:

– В моей практике был случай, когда для 

подключения станков на одном из заводов 

использовались механизмы с четырьмя поло-

жениями – вперёд, назад, стоп, торможение 

для двигателя. Для того, чтобы организовать 

управление станками без “кулачков”, следова-

ло бы смонтировать как минимум два выклю-

чателя, два контактора и схему управления. 
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Рис. 3. Пример контактной диаграммы кулачкового переключателя



Поэтому, безусловно, ку-

лачковый переключатель 

предпочтительнее с точки 

зрения экономии денег 

и пространства. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ. Никита 
Нецкин: 

– Порой требуется из-

мерить величину тока 

в каждой фазе, например, 

на вводе в распределитель-

ный щит или на одной из 

отходящих линий. В этом 

случае вместо установ-

ки амперметра в каждую 

фазу можно использовать 

один измерительный при-

бор и кулачковый пере-

ключатель с тремя поло-

жениями, который будет 

осуществлять коммутации 

(рис. 4). Такое решение 

отлично подходит для вы-

ключателей с предохра-

нителями серии XLBM – 

измерительный прибор 

и кулачковый переключатель при помощи 

держателей крепятся непосредственно к кор-

пусу защитного аппарата, не занимая лишне-

го места в электрощите.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ // 
“Кулачку” всё по плечу!

Сегодня кулачковые переключатели мо-

гут быть изготовлены по индивидуальному 

техническому заданию и применяться для ре-

шения различных задач. Например, для орга-

низации байпасной 

линии (рис. 5).

В широком по-

нимании, байпас – 

это режим питания 

потребителей сете-

вым напряжением 

в обход чего-либо, 

например, в обход 

источника беспе-

ребойного питания 

(ИБП). Главной за-

дачей цепи байпаса 

является выделение 

конкретного участка из цепи для последую-

щего ремонта, профилактического обслу-

живания или замены оборудования. При 

этом конструкция кулачка позволяет осуще-

ствить переключение без перерыва в работе 

оборудования.

“К кулачковым переключателям приме-

нимо такое понятие как “индивидуальный 

подход”. Допустим, нужны дополнительные 

контакты, специальная синхронизация, бло-

кировка при помощи навесного замка в раз-

личных положениях и т. д. Оперативно и точ-

но спроектировать нужный “кулачок” может 

сам заказчик, – утверждает Никита Нецкин. – 

Например, в нашей компании разработан 

специальный ресурс CamWeb. Он позволяет 

в режиме онлайн сконфигурировать кулачко-

вый переключатель любой сложности и также 

по сети отправить спецификацию заказчику. 

Для переключателей с двойным или тройным 

блоком, а также кулачковых переключателей 

с металлическим валом есть возможность ука-

зать до 60 контактов и 12 положений. Данный 

подход позволяет эффективно решать задачи 

любой сложности и не ограничивает проекти-

ровщика типовыми исполнениями!”

В качестве примера рассмотрим, 

как при помощи ресурса CamWeb 

(http://www.switchselector.com/) спроектировать 

кулачковый переключатель для организации 

байпасной линии. Допустим, надо организовать 

подачу питания в обход ИБП, на ток 40 А.

В программе следует указать следующие 

параметры желаемого изделия:

• способ установки (на монтажную плату, на 

ДИН-рейку, дверной монтаж);

• тип рукоятки (ручка с защёлкой, привин-

чивающаяся);

• тип и число контактов;

• наличие функции пружинного возврата;

• тип исполнения рукоятки (цвет ручки 

и угол переключения).

Далее необходимо заполнить контактную 

диаграмму. Из приведённой ниже таблицы 

видно, что первая позиция на диаграмме – 

3300 (ей соответствует надпись ИБП), и при 

расположении рукоятки под этим углом будут 

замкнуты контакты переключателя 1–2, 3–4, 

7–8, 9–10, 13–14, 15–16. Второе положение – 

0, при нём все контакты разомкнуты. И третье 

положение 300 (или Байпас) – замкнуты кон-

такты 5–6, 11–12 и 17–18. 

“После заполнения контактной диаграммы 

можно сохранить получившуюся конфигура-

цию как проект или готовую спецификацию 

На заметку производственнику
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Рис. 4. Кулачковый переключатель 

для подключения амперметра

Рис. 5. Байпасный кулачковый 

переключатель с управлением ключом



(таблица 1). В первом случае схему ещё мож-

но будет корректировать, а во втором – уже 

нет. Программа сама направляет пользователя 

для того, чтобы избежать несовместимых или 

невозможных решений, устраняя ошибки, – 

рассказывает Никита Нецкин. – Важно, что 

специальные кулачковые переключатели со-

бираются на собственной производственной 

площадке в России. Это позволяет в короткие 

сроки – всего 1–2 рабочие недели – поставить 

оборудование заказчикам. Все кулачковые 

переключатели нашей компании соответству-

ют требованиям МЭК 60947.5 (ГОСТ 50030.5). 

Кстати, для сравнения – сборка кулачкового 

переключателя и поставка из стран Европы за-

нимает 4–5 недель. Часто у инженеров просто 

нет возможности ждать, и им приходится вы-

бирать типовое оборудование, жертвуя своими 

решениями в угоду быстрой поставке. Нали-

чие сборочного производства в нашей стране 

позволяет избежать данной проблемы”.

В современной электротехнике на первый 

план вместе с качеством и надёжностью ап-

паратов выходит и их низкая стоимость, что 

часто подразумевает под собой ограниченный 

функционал. А кулачковые переключатели – 

отличный пример аппаратов, позволяющих 

решать сложнейшие задачи и при этом эконо-

мить деньги, время на монтаж и наладку, а так-

же место в НКУ. 

Компания АББ.
E-mail: press@press-lp.ru  http://www.abb.ru
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Позиция 

переключателя
Текст 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

330 ИБП Х Х Х Х Х Х

0 0

30 Байпас Х Х Х

Таблица 1. Контактная информация
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Вопрос: Энергоэффективность – доста-
точно актуальная сегодня тема. Расскажи-
те, какие решения REHAU способствуют со-
кращению энергозатрат, и за счет чего это 
происходит?

Ответ: Начнем с того, что компания 

REHAU в принципе сосредоточена на раз-

работке решений в направлении энерго-

эффективности. То есть все продукты, ко-

торые выпускает REHAU, так или иначе 

энергоэффективны, каждый по-своему. Эта 

энергоэффективность может быть как пря-

мой (когда применение данного продукта 

напрямую сокращает прикладные затраты 

для пользователя), так и косвенной (когда 

экономию приносит применение продукта 

вместе с другими продуктами той же груп-

пы). Что касается конкретных решений, 

представленных на выставке, то все они 

принадлежат к сфере водно-коммунального 

хозяйства. О каждом из них я расскажу не-

много подробнее. Во-первых, это аэрацион-

ная система RAUBIOXON Plus. Аэрацион-

ная система – это комплекс оборудования, 

подающий воздух в аэротенки очистных 

сооружений для запуска процесса биологи-

ческого разложения стоков. Аэрационные 

системы характеризуются двумя показате-

лями. Первый – это эффективность массо-

переноса кислорода. И второе – это пока-

затель срока жизни аэрационной системы. 

Как это соотносится с энергоэффективно-

стью? Чем больше коэффициент массопере-

носа кислорода, тем меньше для достижения 

той же концентрации кислорода в жидкости 

нужно подать воздуха. Что такое меньшее 

количество воздуха для очистных сооруже-

ний? 80 % затрат очистных сооружений – 

это подача воздуха. Поэтому, как только мы 

начинаем сокращать количество воздуха, 

подаваемого в аэротенки, мы сокращаем 

основную статью расходов очистных соору-

жений. Это прямая энергоэффективность. 

Косвенная энергоэффективность – это срок 

жизни наших систем. Системы REHAU жи-

Профессионалы отвечают

АЗНОЕР

Автоматизация и IT в энергетике68

Р
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вут гораздо дольше в сравнении с системами, 

традиционно применяемыми как в России, 

так и в мире. Итак, поскольку система жи-

вет дольше по сравнению с большинством 

аналогов, это косвенная энергоэффектив-

ность, т.к. заказчику не приходится тратить-

ся на замену аэрационной системы в тече-

ние длительного периода времени. Также 

есть еще такие немаловажные факторы, как 

экономия ресурсов при монтаже, например. 

Наши системы монтируются в несколько 

раз быстрее по сравнению с большинством 

аналогичных, представленных на россий-

ском рынке, что также экономит затраты 

клиента на монтаж. 

Система бестраншейной санации U-Liner 

позволяет восстановить функционал уже 

существующего трубопровода за счет про-

кладки внутри него трубопровода меньше-

го сечения, но причем с лучшими гидроди-

намическими характеристиками. В нашем 

случае система U-Liner интересна тем, что, 

во-первых, для ее прокладки не требуется 

проведение земляных работ – для этого до-

статочно иметь 2 колодца на участке санации. 

Во-вторых, стоимость прокладки данной 

системы ниже по сравнению с проведени-

ем полноценной замены трубопроводов, то 

есть с земляными работами и заменой не-

посредственно труб. И то, и другое является 

ресурсосберегающим фактором для наших 

клиентов. К тому же, поскольку система не 

требует земляных работ, она прекрасно мо-

жет использоваться в условиях, при которых 

их проведение затруднено или вовсе невоз-

можно. Это, например, исторические цен-

тры городов, горные или труднодоступные 

районы. Соответственно, бестраншейная 

санация является не просто ресурсосберега-

ющей, но иногда и единственно возможной 

технологией. 

Вопрос: Какие еще решения REHAU были 
представлены на выставке?

Ответ: Трубопроводы AWADUKT – это 

трубопроводы для безнапорной канали-

зации. Ранжируются от SN8 до SN16 (это 

кольцевая жесткость), что позволяет ис-

пользовать их в достаточно сложных усло-

виях и минимизировать затраты на их 

укладку. Они хороши тем, что спокойно мо-

гут использоваться в течение 100 лет, легко 

монтируются, имеют запатентованную тех-

нологию, которая позволяет делать стыки 

гидроизолированными, что препятствует 

как попаданию грунтовых вод внутрь, так 

и инфильтрации сточных вод в грунт. В ар-

сенале REHAU имеется труба SN10, которая 

интересна тем, что по прочностным харак-

теристикам превосходит достаточно рас-

пространенную на рынке трубу SN8, но в то 

же время является гораздо более дешевым 

решением по сравнению с трубой SN16, ко-

торая является также весьма распространен-

ной, но при этом достаточно дорогой. Таким 

образом, это решение может позволить сэ-

кономить значительные средства для заказ-

чика при сложных условиях прокладки труб 

или эксплуатации.

Колодцы Awaschacht также являются ре-

шением для сложных задач, как, впрочем, 

большинство продуктов REHAU. Колодец 

можно сформировать конкретно под зада-

чу клиента, включая вариант исполнения 

вводов/выводов. Эти колодцы легко мон-

тируются и могут быть установлены даже 

без помощи тяжелой техники, то есть вруч-

ную. Колодцы сборные, из полипропиле-

на, очень прочные. Подтвержденный срок 

службы – 100 лет. Также используются в ме-

стах, где нужно установить колодец один раз 

и больше к этому вопросу не возвращаться. 

То есть этот колодец гарантированно не по-

течет, и в то же время его легко модернизи-

ровать – прокладывать через него сквозные 

трубы, осуществлять дополнительные под-

ключения путем врезок. Все это делается 

очень легко и, что самое главное, надежно, 

поскольку основная проблема современных 

колодцев – это ненадежность при перемон-

таже. Колодцы REHAU эту проблему прак-

тически полностью решают. 

Кроме того, на выставке представ-

лены системы грунтового теплообмена 

AWADUKT Thermo. Это очень интересная 

система, позволяющая заменить систему 

традиционного кондиционирования энер-

госберегающей системой, которая работа-

ет посредством использования тепла или 

холода грунта земли. То есть возле здания 

примерно на глубине промерзания рас-

полагается определенным образом спро-

ектированная система труб, происходит 

воздухозабор открытым способом, далее за 

счет теплообмена с грунтом воздух подо-

гревается или охлаждается в зависимости 

от времени года. Затем он подается на ре-

куператор, который изменяет температуру 

до необходимого уровня (обычно это изме-
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нение всего на несколько градусов), и далее 

этот воздух подается в помещение. На ста-

дии капитальных затрат стоимость системы 

REHAU и традиционной системы конди-

ционирования примерно одинакова, одна-

ко на стадии эксплуатации система REHAU 

практически не требует энергозатрат. Соб-

ственно, она практически не требует и об-

служивания, в отличие от той же системы 

кондиционирования, нуждающейся в об-

служивании регулярно. 

Также на выставке в ограниченном ко-

личестве были представлены системы для 

внутренней инженерии – это трубопрово-

ды REHAU для внутреннего тепло- и водо-

снабжения. Их основные плюсы в том, что, 

поскольку это изделия из пластика с пре-

красными гидродинамическими и прочност-

ными характеристиками, они позволяют ис-

пользовать насосы меньшей мощности или 

более энергосберегающие насосы. Плюс они 

не требуют обслуживания и будут прекрас-

но служить своим владельцам на протяже-

нии длительного времени, не требуя ремонта 

и прочисток и не давая повода задумываться 

о протечках. 

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать, на ка-
ких объектах, а также в каких сферах можно 
применять данные решения?

Ответ: Система RAUBIOXON – это реше-

ние для очистных сооружений (муниципаль-

ных или промышленных, не принципиально). 

Кстати, она является едва ли не единственным 

решением именно для промышленных очист-

ных сооружений, для “тяжелых” стоков, по-

скольку обладает высокой химической стой-

костью, и зачастую подобрать ей альтернативу 

крайне сложно. 

Колодцы Awaschacht и трубы AWADUKT, 

наверное, в современных реалиях явля-

ются решением либо для частного ВИП-

строительства, либо, что более вероятно, 

для нового промышленного строительства. 

В частности, решениями REHAU прекрасно 

воспользовался АПХ “Мираторг” при стро-

ительстве своих производственных мощно-

стей в Брянской области. Что касается си-

стемы AWADUKT Thermo, то она подходит 

как для частного использования, так и для 

промышленного. Естественно, при масшта-

бировании, чем больше масштаб, тем более 

эффективными они являются. 

Система U-Liner предназначена для сфе-

ры ЖКХ, поскольку она используется для 

санации трубопроводов в городской черте, 

а это уже привилегия муниципальных орга-

низаций. 

Что касается внутренних инженерных си-

стем, они абсолютно универсальны и могут 

применяться как в частном, так и в объект-

ном строительстве. Может показаться, что 

для промышленных предприятий при их 

огромном километраже это не самое деше-

вое решение, но как только начинается под-

счет экономики вопроса в перспективе 5, 20 

и 30 лет, эти системы показывают свою оку-

паемость. Они не требуют ремонта и эконо-

мят значительные ресурсы на поиск и устра-

нение неисправностей. Также они позволяют 

исключить фактор плохих трубопроводов при 

поломке оборудования, поскольку возникно-

вение засоров или их проскок в промышлен-

ных условиях, как правило, ведет как мини-

мум к выходу оборудования из строя, а как 

максимум – к его уничтожению. Поэтому 

в промышленных предприятиях применение 

этих систем также вполне оправдано. 

Вопрос: Есть ли какая-то минимальная пло-
щадь предприятия, или мы можем говорить как 
о малых, так и о крупных заводах?

Ответ: Прелесть систем REHAU в том, что 

они масштабируются от 100 м2 до нескольких 

гектаров площадей. 

Вопрос: Можно ли применять данные систе-
мы в энергетике?

Ответ: Ближе всех к энергетике находится 

система RAUBIOXON Plus, поскольку очист-

ные сооружения являются неотъемлемой ча-

стью любой энергетической системы, будь то 

чисто энергетическая или энергозатратная, 

следовательно, тоже косвенно относящаяся 

к энергетике. Awaschacht и AWADUKT также 

прекрасно могут использоваться в энергетике, 

поскольку, как правило, и состав стоков там 

используется достаточно сложный, и условия 

эксплуатации обычно непростые. Таким обра-

зом, наши системы оптимально подходят для 

этих предприятий. 

Редакция журнала благодарит Вас за содержательные ответы.
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МНЕНИЯ О ТЩЕСЛАВИИ

Пьер Бомарше: Глупость и тщеславие вечно идут рука об рук у. 
Реплика: Глупость нельзя ставить в один ряд с тщеславием, 
так как она не способна ничего сотворить. 

Оскар Уальд: Тщеславие – последнее убежище неудачника. 
Реплика: Интересно, если я неудачник , то чем же я буду тешиться? 
О неудачах можно сожалеть, а не радоваться, 

Виктор Гюго: Тщеславие – страшная сила. 
Реплика: Боже мой, какая сила? И почему страшная? 

Джонатан Свифт: Тщеславие скорее есть признак ничтожества, нежели величества. 
Реплика: Ну, дальше идти нек уда. Не верю, что уважаемый авторитет никогда 
не испытывал чувства сладкого тщеславия. Не верю. Ведь он был творческой 
личностью, а творчество и тщеславие всегда рядом. 

Марк Твен: Нет меры тщеславия, есть лишь мера скрывать его. 
Реплика: Нет нужды скрывать свое тщеславие, в нем нет ничего зазорного, лишь бы оно 
не становилось фанаберией.

Реплика без адресата: Пора признать, что тщеславие категория положительная 
и перестать его хулить. Оно дано человек у для поощрения творческих терзаний, без 
которых человечество не имело бы к ультурного, социального и технического прогресса. 

Жюль Ренар: Тщеславие – соль жизни.

Подборка и реплики Болеслава ВОЛЬТЕРА








