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Ежегодно в сентябре все программисты Российской 

Федерации отмечают свой профессиональный празд-

ник. В этом году праздник пришелся на 12 сентября. 

Официально он был утвержден президентским указом 

в 2009 году, хотя идея торжества возникла у ини-

циативной группы российских программистов еще 

в 1996 году, т.е. 20 лет назад! Для этого события был 

выбран особый день. Можно сказать, что узнав дату, 

на которую он приходится, ее уже невозможно забыть. 

Дело в том, что для своего профессионального празд-

ника программисты не просто выбрали день, они его 

“просчитали”. Число “256” было выбрано за то, что 

оно означает количество значений, выраженных с по-

мощью компьютерной единицы измерения – восьми-

разрядного слова (байта). А еще это максимальная сте-

пень числа “2”, итог которой не превышает количество 

дней в году. Итак, 256-й день в году это либо 12-е, 

либо 13-е сентября, в зависимости от того, високос-

ным является год или нет.

В промышленности и в повседневной жизни возникает множество задач, которые связаны с компьютерами, 

автоматизацией вычислений, управлением объектами, взаимодействием устройств, обработкой и получением 

информации. Их решение позволяет экономить средства и время. Специалистам по программированию по-

священ профессиональный праздник. Зачастую слово “программирование” и все, что с ним связано, ассо-

циируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое 

электронное устройство – от пульта дистанционного управления электростанцией до сложных промышленных 

станков с программным управлением – в свое время, прошли через руки специалистов по программированию. 

Автоматизация и информационные технологии неразрывно связаны с деятельностью программистов. Поздрав-

ления с днем программиста принимают, в первую очередь, те, кто задействован в написании компьютерных 

программ, а также все прочие сотрудники IT-компаний.

14 октября мы будем отмечать другой праздник – Всемирный день стандартов, который иногда называют Все-

мирным днем стандартизации. Основная задача этого международного дня – обратить внимание обществен-

ности на важность действий, связанных с созданием единых стандартов. Стандартизация – это деятельность 

по разработке, опубликованию и применению стандартов, цель которой – достижение оптимальной степени 

упорядочивания в определенной области.

Немного об истории этого праздника. В Лондоне 14 октября 1946 года была открыта первая конференция 

по стандартизации. На ней присутствовали 65 делегатов, представляющих 25 стран мира. На конференции 

единогласно было принято постановление о создании Международной организации по стандартизации. На ан-

глийском языке ее название звучит как International Organization for Standardization или ISO. А гораздо позже, 

в 1970 году тогдашний президент ISO предложил отмечать каждый год Всемирный день стандартов 14 октя-

бря. Сегодня 162 страны имеют национальные организации по стандартизации, входящие в состав ISO.

Само понятие стандартизации означает установление единых правил для упорядочения любой деятельности 

при участии всех интересующихся сторон. Объектом стандартизации может быть конкретный вид продукции, 

методы, требования или нормы, которые применяются многократно и используются в науке и технике, сельском 

хозяйстве и промышленном производстве, других областях народного хозяйства, а, кроме этого, и в между-

народной торговле. Ведь для международной торговли очень важно иметь нормативные требования, которые 

имеют одинаковое значение как для потребителя, так и для изготовителя.

Разделение труда и торговля на международных рынках требуют достижения соглашений между государствами 

и разработки международных стандартов, чьи нормативные требования имели бы однозначное значение как 

для изготовителя, так и для потребителя.

Особая актуальность международных стандартов имеет место в сфере развития энергетики. Современные 

научно-технические достижения, содержащиеся в международных стандартах, доступны всем, в том числе 

развивающимся странам, помогая им максимально эффективно использовать свои человеческие и матери-

альные ресурсы.

Международные стандарты внесли и продолжают во все возрастающей степени вносить большой вклад в энер-

гетический сектор, способствуя увеличению безопасности и эффективности производства, распределения и ис-

пользования энергии всеми участниками, добиваясь качества и позволяя проводить многосторонний контроль, 

обеспечивая совместимость и взаимосвязанность. Гармонизация стандартов по энергетической эффективно-

сти способствует минимизации расходов на испытания и проверку энергетической эффективности изделия на 

глобализирующихся рынках оборудования, использующего энергию, возможности сравнения энергетической 

эффективности на общей основе за счет широкого экономического и политического объединения и внедрению 

более эффективного производства изделий.

Международное энергетическое агентство (The international energy agency – IEA) и Международная органи-

зация по стандартизации (ISO) разделяют мнение, что международные стандарты играют существенную роль 

в деятельности по повышению энергетической эффективности и использованию источников возобновляемой 

энергии. Обе организации активно сотрудничают в сфере разработки новых международных стандартов в этих 

областях и повышения осведомленности мировых лидеров об их важности.

Мы приглашаем специалистов поучаствовать в обсуждении проблем стандартизации в энергетике на страницах 

нашего журнала.

Уважаемые коллеги!

С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров
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Испытания занимают важное место в про-

цессе создания изделий энергетического 

машиностроения. Их результатом являют-

ся либо подтверждение надежных изделий, 

либо решение о доработках систем и элемен-

тов изделий. Эти решения принимаются на 

основании информации, полученной в ходе 

испытаний от первичных измерительных 

преобразователей (датчиков). Измерительная 

информация после ее обработки и оформле-

ния в виде отчета является результатом испы-

таний. Надежность и качество этого продукта 

во многом зависит от надежности системы 

управления стендом и изделием, от точности 

и поддержания режима их работы и систем 

имитации внешних условий, от качества кон-

троля хода испытаний, осуществляемых так-

же по результатам полученной измерительной 

информации. Системы автоматизации таких 

испытаний имеют сотни и тысячи параметров 

измерения и управления, характеризующих 

тепловые, пневматические, гидравлические, 

химические, электрические явления. 

Системный анализ процессов испытаний 

сложных изделий энергетического машино-

строения позволяет выделить три основных 

класса измерительно-управляющих комплек-

сов систем автоматизации испытаний.

1. Системы управления и регулирования 

стендом и объектом испытаний.

2. Системы аварийной защиты стенда и объек-

та испытаний.

3. Системы функциональной диагностики 

стенда и объекта испытаний.

К особенностям технологии измерений 

и управления в этих измерительно-управляю-

щих комплексах можно отнести следующие [1].

Во-первых, необходимость реализации 

жесткого реального времени (интервал вре-

мени от начала измерения до выдачи управ-

ляющих воздействий – десятки миллисекунд, 

а иногда и микросекунд!).

Во-вторых, требования высокой надежно-

сти аппаратных средств измерений и обработ-

ки измерительной информации (например, 

троирование датчиков1, резервирование кон-

троллеров обработки измерительных данных 

и т.п.). Недопустимость потери измерительных 

данных, участвующих в процессе управления 

стендом и объектом испытания.

1 Троирование это наиболее высокий уровень горячего 

резервирования, реализуемый в SCADA/HMI  автоматиче-

ски, в интегрированной среде разработки предусмотрены 

процедуры автопостроения дублированных и троирован-

ных узлов. Надежность систем, обеспечиваемая режи-

мом троирования, отвечает самым высоким требованиям 

АСУ ТП опасных и высокотехнологичных производств.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ИЗМЕРИТЕЛЬНО–УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСАХ 
СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

В статье выделены три основные класса измерительно-управляющих ком-

плексов систем автоматизации испытаний. Рассмотрены особенности и за-

дачи технологии измерений и управления в этих измерительно-управляющих 

комплексах. Отмечено, что планирование и организация измерений включа-

ет в себя целый комплекс вопросов, направленных на повышение эффек-

тивности измерений. Он также позволяет сократить время и затраты на из-

мерительный эксперимент, повысить достоверность выводов по результатам 

экспериментальных исследований и испытаний изделий энергетического 

машиностроения. В качестве основного метода используются положения 

теории оптимального эксперимента.

А.А. ЕГОРОВ (НПК ВТИ МАИ)

Планирование – это оружие мудрых, но планирование – 
это один из самых сложных видов работы, 
доступных человеку.  Р. Аркофф



В-третьих, необходима высокая надежность 

программных средств измерений и управле-

ния (отлажена исполнительная система на 

контроллере, причем изменение алгоритма 

измерений и управляющей циклограммы ис-

пытаний только путем конфигурирования их 

с использованием базы данных и т.п.).

Следует отметить, что современные изме-

рительно-управляющие комплексы строятся, 

как правило, на базе применения модельно-

ориентированного проектирования (МОП). 

Принципы МОП существенно отличаются от 

традиционной методологии проектирования. 

Вместо создания сложных программных ко-

дов разработчики могут применять МОП для 

улучшения характеристик модели, используя 

стандартные функциональные блоки с непре-

рывным и дискретным временем. Построен-

ные таким образом модели вместе с исполь-

зованием инструментов для моделирования 

могут быстро привести к созданию прототипа 

системы управления, тестированию и верифи-

кации программного обеспечения. В некото-

рых случаях аппаратно-программное модели-

рование может быть использовано в качестве 

инструмента проектирования для более бы-

строго и эффективного тестирования динами-

ческих воздействий на систему, в отличие от 

традиционного метода проектирования. 

В ходе испытаний изделий энергетического 

машиностроения измерительно-управляющие 

комплексы решают следующие задачи:

• дискретного управления исполнительными 

элементами стенда и изделия;

• регулирования физических параметров стен-

да и испытываемого изделия с использовани-

ем математических моделей (например, регу-

лирование температуры, давления и т.п.);

• аварийной защиты стенда и изделия на 

основе измерительных данных;

• функциональной диагностики в реальном 

масштабе времени стенда и испытываемо-

го изделия на основе моделей их функцио-

нирования;

• измерения, обработки, управления и ви-

зуального отображения параметров стенда 

и испытываемого изделия.

Решение этих задач предусматривает це-

лый комплекс расчётных, а затем эксперимен-

тальных исследований, максимально прибли-

жённых к условиям реальной эксплуатации. 

Эксплуатационные нагрузки, от которых 

в значительной мере зависит совершенство 

изделий энергетического машиностроения, 

определяются расчетным путем. При этом 

наибольшее количество проблем и сложностей 

возникает при определении, например, дина-

мических нагрузок, связанных с переходными 

процессами и знакопеременными внешними 

воздействиями – включении и выключении 

двигателей, пульсаций давления и тяги, аку-

стических и вибрационных возмущений.

Надежность расчета динамических нагру-

зок существенно зависит от степени совер-

шенства динамических моделей исследуемых 

изделий. В последнее десятилетие в связи 

с интенсивным развитием вычислительной 

техники существенно расширились расчетные 

возможности по созданию детализированных 

конечно-элементных динамических моделей.

Однако верификацию моделей, подтверж-

дение их адекватности можно осуществить 

только по результатам экспериментов, прово-

димых в условиях натурных стендовых испы-

таний.

В связи с необходимостью ускорения про-

цесса создания изделий энергетического ма-

шиностроения, повышения его эксплуатаци-

онной надежности и конкурентоспособности 

на рынке, актуальной является разработка 

эффективных расчетно-экспериментальных 

методов создания динамических моделей эле-

ментов этих изделий (рис. 1).

Далее более подробно рассмотрим вопро-

сы измерений в измерительно-управляющих 

комплексах в расчетно-экспериментальной 

схеме создания изделий энергетического ма-

шиностроения. Планирование и организация 

измерений включает в себя комплекс вопро-

сов, направленных на повышение эффектив-

ности измерений и позволяет сократить время 

и затраты на измерительный эксперимент, по-

высить достоверность выводов по результатам 

экспериментальных исследований и испыта-

ний изделий энергетического машинострое-

ния. Целью планирования измерений явля-

ется выбор из множества возможных планов 

проведения измерений одного, наиболее эф-

фективного плана в смысле заданного крите-

рия. При планировании измерений в качестве 

критерия эффективности (оптимальности) 

могут использоваться такие величины как по-

грешность измерения, время проведения из-

мерений, аппаратные или материальные за-

траты и др.

При проведении измерений необходи-

мо учитывать всю совокупность факторов, 

влияющих на точность получаемых экспери-

ментальных данных. В общем случае процесс 

измерения включает в себя три этапа: подго-
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товка и планирование измерений; выполне-

ние измерений; обработка и анализ получен-

ных данных.

На первом этапе необходимо решить ряд 

вопросов, связанных с планированием и орга-

низацией измерений. К таким вопросам сле-

дует отнести: 

1. Постановка задачи измерений (определе-

ние цели измерительного эксперимента, 

выяснение исходной ситуации, оценка до-

пустимых затрат времени и средств, уста-

новление типа задачи и т.п.).

2. Сбор априорной информации об объек-

те исследования и измеряемых величинах 

(изучение литературы, опрос специали-

стов, получение результатов предваритель-

ных измерений и др.).

3. Выбор способа решения и стратегия его 

реализации (установление вида модели 

объектов и измеряемых физических вели-

чин; установление измеряемых параметров 

модели, которые должны быть адекватны 

определяемым физическим величинам; 

установление зависимости между опреде-

ляемой величиной и непосредственно из-

меряемыми величинами; выявление усло-

вий и влияющих величин; установление 

допустимой погрешности измерений; вы-

бор необходимых методов измерений от-

дельных величин; выбор требуемых средств 

измерений, их метрологических характери-

стик и способов автоматизации измерений; 

выбор методов коррекции погрешности 

измерений; выбор формы представления 

результатов измерений; выбор или разра-

ботка алгоритмов и программ обработки 

экспериментальных данных, оценки по-

грешностей измерений и их достоверности; 

выявление экономической эффективности 

измерений).

Исследуемый объект и цель измерений 

обычно задаются. В инженерной практике 

встречаются различные задачи по планиро-

ванию и обработке измерительного экспе-

римента. Разнообразие задач определяется 

характером измеряемых величин, наличием 

априорных сведений об испытываемом из-

делии, как будут использоваться результаты 

измерений физических величин для оценки 

исследуемого изделия и т.п. В литературе нет 

достаточно четкой классификации задач из-

мерительного эксперимента и моделей плани-

рования и обработки. 

При подготовке к измерительному экспе-

рименту на основе априорных данных и пред-

варительных измерений определяются под-

лежащие измерению физические величины, 

характер и пределы их изменений, частотный 

спектр и параметры.

Требования к допускаемым погрешностям 

измерений устанавливаются исходя из цели из-

мерений. При массовых измерениях требова-

ния к точности измерений устанавливаются из 

экономических соображений (минимизации 

Рис. 1. Расчетно-экспериментальный комплекс создания изделий 

энергетического машиностроения 

(на примере решения задач прочности)
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потерь из-за неточности измерений). Нельзя 

завышать точность измерений. Чем выше точ-

ность измерений и приборов, тем больше ма-

териальных ресурсов и времени требуется для 

проведения измерительного эксперимента, и, 

как следствие, тем сложнее и менее надежны 

измерительные приборы.

При проведении измерений используются 

как математические, так и физические моде-

ли. Например, динамическая модель изделия 

может быть представлена в виде дифференци-

ального уравнения или передаточной функ-

ции, модель поля механических напряжений 

представляется тензором и др.

Рассмотрим вопросы построения мате-

матических моделей объектов управления по 

экспериментальным данным при различных 

уровнях априорной информации. Эти модели 

могут с успехом использоваться при реали-

зации функций управления и предсказания, 

в задачах функциональной диагностики и др.

В зависимости от уровня априорной ин-

формации можно классифицировать измери-

тельные задачи следующим образом.

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИУК:

1. Построение математической модели объек-

та управления (уровни априорной инфор-

мации, реализация функций управления 

и предсказания, например, в задачах функ-

циональной диагностики). 

1.1. Гипотеза: Линейная по параметрам мо-

дель (Оболочка с вырезом).

1.2. Гипотеза: Несколько линейных по па-

раметрам моделей. Выбор адекватной 

модели и оценка ее параметров.

1.3. Гипотеза: Нелинейная по параметрам 

модель, последовательное планирова-

ние экспериментов. 

1.4. Гипотеза: Управляющие воздействия 

и отклики – случайные величины (тре-

бует использования конфлюэнтного 

анализа).

2. Гипотеза: Модель в виде ограничений 

в частотной области. Контроль и мони-

торинг измеряемых параметров (адаптив-

ный, переменный интервал опроса дат-

чиков, повышенная точность измерений 

в области максимальных значений изме-

ряемых величин) с использованием мето-

да Монте-Карло.

Для решения подобных задач целесообраз-

но выбирать критерии, которые характеризу-

ют в явном виде точность оценок параметров 

модели. Причем, в зависимости от конкрет-

ной постановки задачи, выбирается один из 

критериев A, D или E-оптимальности, напри-

мер, если необходимо уточнить все параметры 

модели, то предпочтительней использовать 

критерий D-оптимальности, минимизирую-

щий обобщенную дисперсию оценок параме-

тров модели. Если необходимо уточнить все 

параметры модели при условии, что точность 

оценок была бы не хуже заданной величины, 

то естественно воспользоваться критерием 

E-оптимальности. Такой выбор критериев 

объясняется тем, что, как правило, при исполь-

зовании критерия D-оптимальности объем 

гиперэллипсоида рассеяния (доверительная 

область) уменьшается в основном за счет сжа-

тия его по малым полуосям, которые обычно 

на порядок меньше больших полуосей. Крите-

рий E-оптимальности стремится приблизить 

гиперэллипсоид рассеяния к сфере [2, 3].

В иной постановке целью эксперимента 

является построение модели НДС (напряжен-

но-диформированное состояние) конструк-

ции. Уровень априорной информации остал-

ся прежним: известна структура модели НДС, 

но эксперимент проводится уже с целью по-

лучения оценок в пространстве модели. Экс-

периментатора, в этом случае, интересует 

распределение механических напряжений 

в конструкции, сравнение их с критическими 

величинами напряжений, пути создания рав-

нопрочной конструкции.

Для решения таких задач наиболее целе-

сообразно применение критериев, характери-

зующих ошибки в оценке самой модели (по-

верхности отклика модели). При этом, если 

экспериментатора интересует зависимость 

напряженно-деформированного состояния 

от контролируемых переменных факторов 

(геометрических координат, механической на-

грузки, температуры и т.п.), т.е. он может по-

жертвовать точностью описания в малых ло-

кальных областях изменения факторов ради 

хорошего описания во всей области измене-

ния факторов, то рекомендуется использовать 

критерий Q-оптимальности, дающий

где Z – область изменения факторов.

В большинстве задач локальных прочност-

ных экспериментов нельзя пренебрегать точ-

ностью описания в малых локальных областях 

поскольку, как правило, эти области образу-

ются концентраторами напряжений и точ-
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ность описания должна быть наибольшей 

именно в них. Поэтому в этих случаях предпо-

чтительным является использование критерия 

G-оптимальности, с помощью которого уда-

ется “управлять” оценкой дисперсии модели 

в пространстве напряжений.

Если известно несколько альтернативных 

моделей, то целью эксперимента может яв-

ляться проверка их адекватности эксперимен-

тальным данным, выбор наилучшей, в некото-

ром смысле, модели и оценка ее параметров. 

Рассмотрим следующий пример. Известно, 

что модель, описывающая изменение каса-

тельных напряжений в поперечных сечениях 

оболочки при расчете на кручение по гипотезе 

сдвига имеет вид

τ = θ
1
 + θ

2
 ∙ cos ϕ,

а при расчете на основе гипотезы депланации 

имеет другой вид

τ = θ
1 
∙ cos ϕ + θ

2 
∙
 
ϕ2 + θ

3
.

Таким образом, на основе расчетов получе-

ны две альтернативные модели, соответствую-

щие двум различным гипотезам. Цель экспе-

римента – определить, какая из них является 

справедливой для конкретной оболочки с вы-

резом и затем оценить ее параметры. Экспери-

мент в этом случае носит название дискрими-

нирующего.

В этом случае точки плана дискримини-

рующего эксперимента выбираются таким об-

разом, чтобы результаты измерений не были 

инвариантны относительно замены одной из 

альтернативных моделей другой. Планировать 

эксперимент необходимо таким образом, что-

бы поставить модели в критические условия. 

Критерий для дискриминации моделей полей 

НДС можно выбрать в виде разности квадра-

тических отклонений. Для двух альтернатив-

ных моделей после проведения эксперимен-

тов строится разность

Здесь θ
j
 – наилучшие линейные оценки 

в предположении верности модели.

Если разность Δ недостаточно велика, что-

бы отдать предпочтение одной из альтернатив-

ных моделей, то следующей N+1 эксперимент 

ставится в той точке, где ожидается ее макси-

мальное значение.

В случае рассмотрения одновременно двух 

задач: процедуры дискриминации и процес-

са уточнения параметров модели – алгоритм 

планирования становится менее четким. Вто-

рая из этих задач не требует формулировки 

новых критериев оптимальности. Здесь планы 

можно строить, исходя, например, из крите-

рия В-оптимальности. Объединение двух за-

дач в одну требует поиска экстремума для сумм 

двух членов. Оба эти члена должны быть взяты 

с какими-то весами.

Пусть суммарные потери R в случае не-

правильного решения характеризуются ве-

личиной

R = W
1 
∙I + W

2 
∙J,

где I – потери в случае неправильного реше-

ния при дискриминации моделей;

J – потери за счет недостаточно точного 

определения оценок неизвестных параметров 

модели; 

W
1
 и W

2
 – некоторые весовые множители.

В качестве мер I и J в зависимости от кон-

кретных задач локального прочностного экс-

перимента могут быть взяты любые меры 

точности, рассмотренные выше (например, 

обобщенная дисперсия оценок параметров 

модели), т.е. применены соответствующие 

критерии оптимальности планирования экс-

периментов.

На основе изложенного выше, алгоритм 

выбора критерия оптимальности планирова-

ния экспериментов по исследованию статиче-

ской прочности элементов конструкций пред-

ставим в следующем виде.

Проведя анализ априорных данных отно-

сительно выбора гипотез о структуре модели 

поля НДС исследуемого элемента конструк-

ции, определяем, к какому из трех видов отно-

сится эксперимент:

а) оценка и уточнение модели поля НДС или 

ее параметров;

б) выбор структуры модели поля НДС из за-

данного класса (дискриминация моделей);

в) одновременное решение в эксперименте 

задач “а” и “б”.

Если эксперимент относится к виду “а”, 

то далее выясняется конкретная цель экс-

перимента. Если цель эксперимента – уточ-

нение или оценка параметров модели поля 

НДС по экспериментальным данным, то в за-

висимости от дополнительных условий необ-
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ходимо выбрать один из критериев A, D, или 

E-оптимальности планирования экспери-

ментов.

Если эксперимент относится к виду “б”, 

то для его планирования используется кри-

терий для дискриминации моделей полей 

НДС в виде разности квадратических откло-

нений.

Если эксперимент относится к виду “в”, то 

анализируются его конкретная цель и на осно-

ве анализа выбирается два критерия оптималь-

ности планирования. Один из них выбирается 

на основе аналогичных рассуждений как и для 

экспериментов вида “а”, а в качестве другого 

используется критерий для дискриминации 

моделей полей НДС в виде разности квадрати-

ческих отклонений. Весовые коэффициенты 

W
1
 и W

2
 выбираются на основе методики, на-

пример, предложенной в [3].

ЛИНЕЙНАЯ ПО ПАРАМЕТРАМ 
МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
(на примере оболочки с вырезом)

Для оболочек значительной длины спра-

ведлива гипотеза депланации (неизменяе-

мости контура поперечного сечения и отсут-

ствия сдвигов в серединной поверхности). 

При расчете механических напряжений обо-

лочек, у которых длина и диаметр одного 

порядка, а также в области заделки длинных 

оболочек модель НДС отвечает комбинации 

гипотез сдвига и депланации. Задача экспе-

риментального исследования таких оболочек 

сводится либо к определению параметров мо-

дели НДС при условии выбранной априори 

гипотезы, положенной в основу расчета, либо 

к дискриминации моделей НДС при различ-

ных гипотезах, положенных в основу расчета. 

Фотография оболочки с вырезом представле-

на на рис. 2.

Исследованная в данной статье, в качестве 

примера, оболочка с вырезом (рис. 2) имеет 

следующие основные характеристики:

радиус оболочки, R  ................................  60 см;

толщина обшивки, h  ............................  0,3 см;

длина оболочки, I  ................................. 120 см;

длина выреза оболочки, l  ......................  60 см;

величина угла выреза  ................................  90 °;

площадь каждого стрингера, 

подкрепляющего вырез, F
CM

  ..................  1 см2;

материал стрингеров и обшивки  ....  дуралюмин;

торцевые сечения оболочки (Z = О, Z = l )  ......

............. лишены возможности депланировать.

На этапе расчета была, в качестве рабо-

чей, выбрана гипотеза депланаций. В этом 

случае модель НДС данной конструкции 

(т.е. нормальные напряжения в поперечных 

сечениях оболочки при кручении, по резуль-

татам теоретического расчета), имеет вид:

σϕ = θ
1 
∙
 
sin ϕ + θ

2 
∙ ϕ.

 

ϕ
i
 – угловые координаты установки тензорези-

сторов.

На рис. 3 приведена эпюра нормальных 

напряжений (гипотеза депланаций) оболочки 

с вырезом.

Параметры θ
1
 и θ

2
 модели поля НДС обо-

лочки определялись по экспериментальным 

данным путем обработки полученных в экспе-

Рис. 2. Оболочка с вырезом

Рис. 3. Эпюра нормальных напряжений (гипотеза депланаций)
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рименте результатов тензоизмерений регрес-

сионными методами.

Графики величины дисперсии d(ϕ, ε
p
) 

и значения напряжений для равномерного 

плана σ(ϕ, ε
p
) приведены на рис. 4.

Из графика видно, что максимальное зна-

чение дисперсии соответствует максимальным 

напряжениям, возникающим на краях выреза 

оболочки. Следовательно, максимальная не-

точность модели поля НДС, построенной по 

экспериментальным данным, наблюдается на 

краях выреза и характеризуется максимальной 

величиной дисперсии – max d(ϕ, ε
p
) = 7,78. 

Эта величина определена для равномерной 

установки 10-ти тензорезисторов на оболочке 

в плоскости шпангоутов. Величина определи-

теля дисперсионной матрицы оценок пара-

метров θ
1
 и θ

2
, характеризующая объем соот-

ветствующего эллипсоида рассеяния, в этом 

случае составляет D = 5,78. 

Для выбора оптимальных мест установки 

тензорезисторов используем разработанную 

выше методику (т.е. перераспределим места 

установки 10-ти тензорезисторов). Применяя 

методику построения G-оптимального пла-

на [4] для структуры модели поля НДС по-

лучим зависимость величины определителя 

дисперсионной матрицы оценок параметров 

θ
1
 и θ

2
 и максимальной дисперсии оценок мо-

дели поля от номера итерации. Округленный 

план установки тензорезисторов (т.е. их чис-

ло и угловые координаты мест их установки) 

имеет вид

Таким образом, максимальная “неточ-

ность” модели НДС, характеризующей нор-

мальные напряжения при том же объеме из-

мерений уменьшилась более, чем в три раза. 

Определитель дисперсионной матрицы оце-

нок параметров модели уменьшился более, 

чем в два раза.

Рис. 4. Графики величины дисперсии d(ϕ, ε
p
) и значения напряжений для равномерного плана σ(ϕ, ε

p
)



Автоматизация и IT в энергетике12

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

 (практический опыт)Общие вопросы

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, заместитель директора по научной работе 

Научно-производственного комплекса вычислительной техники и информатики МАИ 

(НПК ВТИ МАИ).

Очевидно, что и эксперименты по оцен-

ке параметров и нахождению истинного 

НДС конструкции будут иметь различные 

алгоритмы. Оптимизация таких экспери-

ментов требует разработки метода автома-

тизированных экспериментальных иссле-

дований.

Предлагается следующий метод автома-

тизированных последовательных экспери-

ментальных исследований (АПЭИ) стати-

ческой прочности конструкций изделий. 

Он заключается в сочетании использова-

ния расчетных моделей заданной структуры 

с экспериментальными методами выбора 

адекватной структуры и оценки ее параме-

тров на основе экспериментальных данных, 

полученных от датчиков [5]. Метод преду-

сматривает следующую последовательность 

действий [6]:

1. На основе анализа расчетных схем кон-

струкций, исследуемых на статическую 

прочность, выбирается предположительно 

истинная структура модели поля НДС каж-

дой конструкции.

2. С учетом конкретных целей эксперимен-

тального исследования выбирается крите-

рий оптимальности планирования, а также 

пределы точности оценки модели или ее 

параметров.

3. Рассчитывается локально-оптимальный 

план для выбранной структуры модели 

и критерия оптимальности. Оценивается 

“глубина” планирования (на сколько ша-

гов вперед планируется эксперимент).

4. С помощью локально-оптимального 

плана определяется топология наклей-

ки тензодатчиков на конструкцию или 

синтезируется алгоритм их опроса (если 

тензодатчики уже наклеены) с целью 

определения наиболее информативных 

тензодатчиков и сокращения требуемого 

числа измерений.

5. Проводится эксперимент, в процессе ко-

торого управление измерениями осущест-

вляется по алгоритмам, соответствующим 

локально-оптимальному плану. Определя-

ется НДС конструкции в точках измере-

ния – экспериментальные данные.

В заключение можно сделать 
следующие выводы:

В статье выявлены и исследованы основ-

ные информационные особенности и методы 

проведения статических прочностных иссле-

дований изделий для последующей их алго-

ритмизации и автоматизации.

Разработаны подходы к выбору критери-

ев оптимальности планирования конкретно-

го статического прочностного эксперимента, 

основанного на анализе уровня априорных 

данных и конкретных целей эксперимента.

Разработан метод автоматизированных 

последовательных экспериментальных ис-

следований, основанный на применении 

теории оптимального планирования экспе-

риментов. Метод направлен на построение 

моделей объектов в активном статическом 

эксперименте и ориентирован на применение 

современных промышленных контроллеров, 

например, компании National Instruments.
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Сегодня многие российские компании 

и организации эксплуатируют собственные си-

стемы электронного документооборота (СЭД). 

Но можно ли говорить о том, что переход на без-

бумажный документооборот (БЭД) состоялся? 

К сожалению, пока об этом преждевременно 

говорить – большинство СЭД эксплуатируются 

как средство дублирования или частичного за-

мещения обычного бумажного документооборо-

та. Подлинником по-прежнему остается бумаж-

ный документ, а его скан-копия как правило 

и используется в СЭД.

Переход на “настоящий” электронный до-

кументооборот (ЭДО), имеющий известные 

преимущества, сдерживается многими фак-

торами и не в последнюю очередь таким как 

ограниченное доверие сотрудников к элек-

тронному документу в силу как инерцион-

ности мышления, так и в силу объективных 

причин – теоретической возможности ошиб-

ки или преднамеренного искажения данных 

в корпоративных информационных системах.

Популярным рецептом “лечения” данной 

проблемы является применение в СЭД средств 

электронной подписи (ЭП) документов в со-

ответствии с требованиями законодательства 

РФ. Благо с технической стороны особых 

проблем нет – все современные платформы 

СЭД имеют в своем составе функционал ЭП, 

а с юридической и организационной стороны 

отработаны необходимые процедуры.

Но в таком рецепте есть существенный 

изъян. Связующим звеном между исполни-

тельными и учетными системами, такими как 

ERP, EAM, SRM, CRM и т.д., как правило, 

остается человек – сотрудник компании. 

Примером может служить сотрудник Каз-

начейства, получающий через СЭД подписан-

ную электронной подписью заявку на платеж 

и исполняющий ее в системе ERP (рис. 1). 

В этом случае у копии заявки на платеж 

в исполнительной системе ERP есть много 

шансов стать непохожей на свой оригинал 

в СЭД: 

Ключевые слова: СЭД, электронный документооборот, безбумажный документооборот, электронная подпись, 

СУРГУЧ, ERP, SRM, CRM, ЭнергоДата, SDK, единый реестр российских программ, SAFE-PDF, SAFE-SSF.

СУРГУЧ: ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМАХ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

В вашей компании внедрена система электронного документооборота 

(СЭД). Но можно ли говорить о том, что переход на безбумажный 

документооборот состоялся? Что мешает компаниям полностью от-

казаться от бумаги, даже при наличии собственной СЭД? Ответы на 

эти вопросы вы найдете в статье.

Е.В. БАЛАХОНОВ (ООО “ЭнергоДата”)
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Рис. 1. Сотрудник, пользователь ИТ-систем
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• Сотрудник может намеренно или непред-

намеренно ошибиться во внесении данных 

заявки в исполнительной системе.

• В случае наличия автоматической передачи 

данных заявки между СЭД и ERP возможно 

непреднамеренное (ошибка) или предна-

меренное (взлом) искажение информации, 

передаваемой в ERP.

• На этапе исполнения в ERP заявка на пла-

теж часто проходит через ряд последова-

тельных шагов, в которых участвуют другие 

сотрудники организации. На любом из них 

данные заявки или её последующих доку-

ментов могут быть намеренно или непред-

намеренно искажены. В результате защи-

щенный электронной подписью оригинал 

заявки перестанет соответствовать своей 

копии в ERP, на основании которой и будет 

проведен платеж.

• При последующем архивном хранении до-

кументов в ERP в целях сокрытия неблаго-

видных действий возможно восстановле-

ние данных исполненной заявки для ее со-

ответствия оригиналу в СЭД, который за-

щищен электронной подписью.

К сожалению, полагаться на вниматель-

ность и надежность своих сотрудников не при-

ходится ни одной организации или компании 

в мире. Мировая статистика говорит, что более 

70 % всех инцидентов в ИТ-системах, приво-

дящим к репутационным и финансовым по-

терям компаний, исходят от их собственных 

сотрудников.

Новый продукт компании ЭнергоДата 

“СУРГУЧ” решает описанную выше проблему 

обеспечивая следующие возможности:

• Автоматический контроль целостности 

и идентичности данных электронного до-

кумента и приложений к нему, а также его 

копий в СЭД и SAP ERP на всех стадиях су-

ществования документа.

• Автоматический контроль идентичности 

между табличными (транзакционными) 

данными в ERP системе и содержимым до-

кументов СЭД.

• Наглядность для пользователя ИТ-сис-

темы: в любой момент документ можно 

просмотреть, распечатать, ознакомиться 

с листом электронных подписей, убедить-

ся в его целостности.

• Возможность безопасного (защищенного 

от искажений) обмена документами с пар-

тнерами компании, вне контура ее инфор-

мационных систем.

• Возможность применения функционала 

“СУРГУЧ” для практически любого доку-

мента SAP ERP как силами любой квали-

фицированной подрядной организации, 

так и самого Заказчика. 

“СУРГУЧ” представляет собой SDK 

(Software Development Kit) для SAP ERP, по-

ставляемый в виде программного дистрибу-

тива и пакета документации по его исполь-

зованию.

“СУРГУЧ” внесен в Единый реестр рос-

сийских программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных под номером 

1145 (SAFE-PDF).

Пример использования функционала 

“СУРГУЧ” на базе упрощенного процесса 

согласования заявки на платеж показан на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Пример использования функционала “СУРГУЧ”



На рис. 2 показано:

1. Начало согласования 
(инициация)

Инициатор бизнес-процесса (согласование 

заявки на платеж – ЗНП) непосредственно 

в ERP-системе создает транзакционный доку-

мент “Заявка на платеж” и заполняет в нем все 

необходимые поля, используя при этом финан-

совые и мастер-данные ERP-системы. При не-

обходимости к ЗНП прикладывается один или 

более сканов обосновывающих документов. 

По завершении ввода данных инициато-

ром в ERP-системе автоматически создается 

“Документ согласования” (ДС), технически 

представляющий собой документ в формате 

Adobe PDF. Так как при создании ДС исполь-

зуется установленная в компании форма печа-

ти ЗНП, инициатор видит результаты своего 

труда в виде аналога привычной ему печатной 

формы заявки, которую в любое время можно 

распечатать. 

Внутрь “Документа согласования” вкла-

дывается невидимый для пользователей кон-

трольный блок информации, в который за-

писываются данные всех прикрепленных 

к согласующейся заявке на платеж докумен-

тов, а также состояние критичных для согла-

сования транзакционных и мастер-данных 

системы на момент создания ЗНП. Сверяясь 

с этим контрольным блоком, на каждом по-

следующем шаге бизнес-процесса и во время 

последующего архивного хранения заявки си-

стема может гарантировать неизменность вве-

денных инициатором данных и прикреплен-

ных документов.

В соответствии с ФЗ № 63 “Об электронной 

подписи”, для гарантии неизменности самого 

“Документа согласования”, он закрывается уси-

ленной квалифицированной электронной циф-

ровой подписью инициатора. При этом исполь-

зуются криптографические алгоритмы согласно 

ГОСТ и сертифицированное ФСБ РФ крипто-

графическое программное обеспечение.

Для удобства пользования “Документом 

согласования” система автоматически создает 

в нем отдельную страницу “Лист электронных 

подписей” на который в печатном виде выво-

дятся все электронные подписи, содержащие-

ся в “Документе согласования”. Каждая ЭП 

описывается как текстовый блок, содержащий 

ФИО, должность и подразделение подписанта. 

2. Согласование
Очередной, согласно маршрута процесса, 

согласующий открывает в системе ERP “До-

кумент согласования” полученной им заявки 

на платёж и просматривает его в привычной 

для себя форме, аналогичной бумажной, при-

нятой в компании. В момент открытия ДС со-

гласующим система автоматически:

• Проверяет электронную цифровую под-

пись инициатора. В случае ее нарушения 

дальнейшее согласование запрещается.

• Проверяет отсутствие изменений в ЗНП, 

прикрепленных к ней документов, а также 

состояние критичных для согласования тран-

закционных и мастер-данных системы на 

момент создания ЗНП. В случае наличия та-

ких изменений, система уведомляет об этом 

согласующего и инициатора согласования. 

Дальнейшая обработка ЗНП запрещается.

В случае успешной проверки, согласующий 

подписывает “Документ согласования” своей 

личной электронной подписью, что автома-

тически переводит ЗНП на следующий шаг 

бизнес-процесса согласования. 

Предыдущая версия “Документа согласова-

ния” сохраняется в процессе в архивных целях.

3. Последующие шаги
На последующих шагах процесс повторя-

ется: Очередной согласующий просматривает 

“Документ согласования”, система обеспечи-

вает контроль изменений. Электронная под-

пись согласующего фиксирует его решение.

Компания ЭнергоДата предлагает продукт 

“СУРГУЧ” в следующих вариантах поставки:

• Лицензируемый SDK (Software Development 

Kit) и консультационная поддержка Заказ-

чика для внедрения собственными силами. 

• Комплекс работ по внедрению “СУРГУЧ” 

“под ключ” в информационной системе 

Заказчика и поставку всех необходимых 

лицензий. Стоимость работ оценивается 

индивидуально по запросу. 
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Системы диспетчеризации электроснабже-

ния на промышленных предприятиях имеют 

большую степень родства с автоматизирован-

ными системами управления электротехни-

ческим оборудованием (АСУ ЭТО), которые 

внедряются на объектах “большой энергети-

ки”. И, также как и АСУ ЭТО, системы дис-

петчеризации различаются по объему решае-

мых задач и степени их автоматизации. 

Традиционными функциями, выполняе-

мыми при помощи систем диспетчеризации 

электроснабжения промышленных предпри-

ятий, являются:

• контроль уровней напряжений, токов, по-

требляемой мощности, качества электро-

энергии;

• наблюдение за положением коммутацион-

ного оборудования и правильностью вы-

полнения переключений;

• отображение и архивирование параметров 

режима;

• коммерческий учет электроэнергии;

• сбор и передача данных в региональные 

диспетчерские управления (РДУ).

Системы диспетчеризации более высо-

кого ранга имеют в своем составе и до-

полнительные функции: регистрацию ава-

рий на вводах предприятия (что позволяет 

предъявлять претензии поставщику электро-

энергии и компенсировать потери от просто-

ев), и технический учет электроэнергии (что 

позволяет рассчитывать удельные затраты 

и принимать меры по экономии электро-

энергии).

Наиболее продвинутые диспетчерские си-

стемы способны контролировать динамику 

энергосистемы предприятия при различных 

режимах работы отдельных структур пред-

приятия (цехов, заводов, собственных ТЭЦ 

и т.п.) путем измерения качества электро-

энергии и регистрации переходных процес-

сов во внутренних сетях предприятия (обыч-

но 6 и 10 кВ). Это позволяет быстро выявлять 

причины и виновников нарушений, а также 

анализировать процессы пуска и останова 

крупных технологических установок (двигате-

лей, насосов, компрессоров, гальванических 

ванн и т.п.).

Ну а самые смелые решения включают 

в себя дистанционное управление коммутаци-

онным оборудованием с автоматизированных 

рабочих мест оперативно-диспетчерского пер-

сонала.

Одной из сложностей в создании систем 

высокого уровня является необходимость 

максимальной информационной обвязки 

используемого электротехнического обору-

дования. Это требует сбора большого чис-

ла дискретных сигналов и использования 

большого количества измерительных пре-

образователей для аналоговых измерений. 

Дополнительные проблемы создает наличие 

большого парка и типового разнообразия 

систем и устройств для решения всех за-

дач диспетчеризации. Номенклатура этих 

устройств весьма широка, обслуживание 

их требует обученного персонала, наличия 

ЗИП и поддержания контактов с их произ-

водителями. В конечном счете, все это вы-

ливается в существенные затраты как при 

вводе систем в работу, так и при их эксплуа-

тации.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрен вариант построения системы диспетчеризации 

электроснабжения промышленного предприятия на базе программно-

технического комплекса “НЕВА” (ПТК “НЕВА”). Приведены преиму-

щества такого решения. 

Ключевые слова: АСУ ЭТО, АСДУ, регистрация переходных процессов, электроснабжение, диспетчеризация, из-

мерительные преобразователи, ПТК “НЕВА”, “СКАДА-НЕВА”, НПФ “ЭНЕРГОСОЮЗ”.
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Взвешенный подход к выбору применяе-

мых решений способен существенно опти-

мизировать как парк применяемого обо-

рудования, так и расходы на его внедрение. 

Предлагаемое ЗАО “НПФ “ЭНЕРГОСОЮЗ” 

решение на ПТК “НЕВА” позволяет для ре-

шения максимальных задач обойтись мини-

мумом оборудования, поэтапно выстраивая 

систему диспетчеризации электроснабжения 

промышленного предприятия за счет после-

довательной обвязки всех объектов электро-

хозяйства. 

Основой создаваемой системы является 

контроллер производства НПФ “ЭНЕРГО-

СОЮЗ”, выполняющий следующие функции:

• регистрация (осциллографирование) пере-

ходных процессов;

• фиксация последовательности срабатыва-

ния дискретных сигналов;

• расчет действующих значений токов, на-

пряжений и мощности;

• формирование и выдача дискретных сигна-

лов для команд управления;

• съем данных со счетчиков электроэнергии 

с импульсным выходом.

На верхнем уровне системы диспетчериза-

ции используется программное обеспечение 

(ПО) “СКАДА-НЕВА”, которое способно ра-

ботать не только с устройствами производства 

НПФ “ЭНЕРГОСОЮЗ”, но и с различными 

измерительными преобразователями, счетчи-

ками, устройствами РЗА и т.п. разных произво-

дителей. В состав ПО “СКАДА-НЕВА” входят: 

программы визуализации и архивирования 

осциллограмм, отображения данных нор-

мального режима в виде мнемосхем, таблиц 

и графиков; программы для управления ком-

мутационным оборудованием, сигнализации 

о различных событиях в системе электроснаб-

жения и передачи данных в АСУ предприятия 

и в РДУ по протоколу МЭК 60870-5-101/104; 

программы для анализа и систематизации дан-

ных о технологических нарушениях на энерго-

объектах.

Реализованные в ПТК “НЕВА” техниче-

ские решения позволяют оптимизировать 

сбор сигналов (одно подключение для выпол-

нения всех функций) и снизить номенклатуру 

устройств в системе за счет многофункцио-

нальности контроллера:

• один вход от трансформатора тока (ТТ) 

и трансформатора напряжения (ТН) 

и результат одного измерения параметра 

предназначен для работы нескольких под-

систем – отображения данных на АРМах, 

передачи в РДУ, регистрации аварийных 

событий, технического учета электро-

энергии;

• один ввод от источника дискретного сигна-

ла достаточен для формирования экранной 

мнемосхемы, сообщения в РДУ, регистра-

ции аварийных событий, контроля вы-

полнения команд управления, блокировки 

переключений.

Тем самым сокращаются объемы проекти-

рования и монтажных работ за счет уменьше-

ния номенклатуры оборудования и кабельных 

связей, что существенно снижает внедренче-

ские и эксплуатационные расходы. 

Возможность ввода в контроллер сигналов 

не только с электротехнического, но и техно-

логического оборудования, выводит возмож-

ности системы за рамки диспетчеризации 

только электроснабжения и позволяет решать 

часть задач и для технологов.

Предлагаемые НПФ “ЭНЕРГОСОЮЗ” 

решения оптимизированы для объектов 

и оборудования различных классов напряже-

ния, что позволяет создавать системы диспет-

черизации электроснабжения как крупных 

промышленных предприятий с собственны-

ми генерирующими мощностями и развет-

вленной сетью подстанций, так и небольших 

производств с одной-двумя собственными 

РП и ТП.

На рис. 1 приведена обобщенная струк-

турная схема системы диспетчеризации 

электроснабжением промышленного пред-

приятия. Система обвязывает все объекты 

энергохозяйства, начиная с ГПП любого 

класса напряжения, и заканчивая цеховы-

ми РП и ТП. На каждом таком объекте осу-

ществляется сбор информации о текущем, 

нормальном режиме работы (ТИ, ТС, при 

необходимости, с реализацией ТУ) с ис-

пользованием аналоговых измерительных 

преобразователей (ИП) или цифровых из-

мерительных преобразователей (МИП) или 

информации с терминалов РЗА (МП РЗА) 

и различных устройств связи с объектами 

(УСО). На наиболее ответственных под-

станциях также осуществляется регистра-

ция аварийных событий и контроль качества 

электрической энергии (ККЭ). Производи-

тельность и комплектация контроллеров вы-

бирается в зависимости от объема собирае-

мых данных и выполняемых функций, что 

позволяет технически и финансово оптими-

зировать затраты по каждому из заводимых 

в систему объектов. 
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Собранная на каждом из объектов инфор-

мация передается через локальную вычисли-

тельную сеть предприятия на верхний уровень. 

Выбор сервера, аккумулирующего приходя-

щие данные, осуществляется в зависимости от 

конкретных задач. На крупных промышлен-

ных предприятиях рекомендуется построение 

серверной системы на основе современных 

решений по резервированию, включая кла-

стерные технологии. При этом в зависимости 

от протяженности энергохозяйства предпри-

ятия, возможно выделение отдельных произ-
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы диспетчеризации электроснабжением промышленного предприятия на базе ПТК “Нева”



водственных участков в отдельные сегменты 

локальной вычислительной сети со сведением 

собираемых в данном сегменте данных на про-

межуточный сервер.

Вся собранная и обработанная информа-

ция может отображаться на экране коллектив-

ного пользования у диспетчеров на Главном 

щите управления (ГЩУ) с помощью соот-

ветствующих мнемосхем, графиков и таблиц, 

а также на автоматизированных рабочих ме-

стах (АРМ) обслуживающего персонала. При 

реализации функции управления переключе-

ния могут осуществляться с пульта диспетче-

ра с реализацией оперативных и технологи-

ческих блокировок программными методами 

и/или аппаратными средствами.

Также в системе предусмотрена возможность 

передачи данных нормального режима и ава-

рийных осциллограмм в РДУ с реализацией 

технических требований Системного операто-

ра по обмену технологической информацией. 

Следует заметить, что подобный ком-

плексный подход к решению задач диспетче-

ризации наиболее востребован именно про-

мышленными предприятиями. На объектах 

“большой энергетики” объединение в одной 

системе функций нескольких систем сопря-

жено с определенными трудностями – в пер-

вую очередь, по организационным причинам. 

Дело в том, что в структуре энергетических 

предприятий есть несколько различных служб 

(РЗА, ТМ и связи, АСУ), каждая из которых 

отвечает за свои задачи и свое оборудование. 

Совместное обслуживание “общего” обору-

дования при этом затруднено. Структура 

управления электрохозяйством промышлен-

ных предприятий обычно более компактна 

и не имеет подобных помех для реализации 

такой системы диспетчеризации.

Внедрение системы на базе ПТК “НЕВА” 

может осуществляться поэтапно, что снижа-

ет единовременную финансовую нагрузку. 

При установленном сроке службы системы 

15-20 лет и пожизненном сопровождении, га-

рантийное обслуживание составляет 3 года. 

По мере развития элементной базы возможна 

модернизация аппаратной части и программ-

ного обеспечения системы.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ УСТРОЙСТВ 
РЗА И КОМПЛЕКСОВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–20 кВ

В настоящее время в распредсетях 6-20 кВ появилась тенденция 

интегрировать функции телемеханики в устройства РЗА. В ста-

тье рассматриваются особенности и целесообразность реализа-

ции комплекса телемеханики с учетом возможностей подобной 

интеграции.

Ключевые слова: цифровая релейная защита, РЗА SEPAM, HVD3 RTU3/5/7, системы телемеханики, моду-

ли телемеханики HVD3 RTU7, ПТК TOPAZ, МЭК61850-8-1 MMS, комплектные устройства релейной защиты 

“ТЕРМИНАЛ РЗА”.

А.С. КУЗИН (НИУ МЭИ)

В последние десятилетия в отечествен-

ной промышленности возник новый про-

мышленный кластер, представленный 

компаниями-производителями систем ав-

томатизации и систем цифровой релейной 

защиты для объектов энергетики. Про-

дукция и систем автоматизации (АСУ ТП, 

ССПИ, телемеханика), и систем цифровой 

релейной защиты удовлетворяет требова-

ниям современных стандартов, в том числе 

стандарта IEC 61850, обладает надёжно-

стью на уровне мировых аналогов. Наличие 

нескольких видов продукции позволяет 

создать конкурентную среду, что благопри-

ятно сказывается на формировании рыноч-

ных цен.

Однако, в настоящее время в распредсетях 

6-20 кВ появилась тенденция интегрировать 

функции телемеханики в устройства РЗА. 

При этом, интеграция функций телемеха-

ники в устройства РЗА возможна лишь при 

следующих условиях:

• Объединении также и функций обслужи-

вающего персонала, что влечет за собой 

пересмотр структуры эксплуатирующих 

организаций.

• Соответствии функций ТС, ТУ, ТИ, син-

хронизации и пр. требованиям, предъяв-

ляемым к системам телемеханики.

Следует учитывать, что методы сбора ин-

формации, ее обработки и передачи, регла-

мент формирования команд телеуправления 

и способы реализации этих команд, то есть 

основные функции телемеханики специали-

зированы под требования регламентирующих 

документов и адаптированы для эксплуата-

ции внутри вертикально ориентированной 

структуры – от диспетчеров до оперативного 

персонала. Более того, в настоящее время все 

функции телемеханики, включая протоколы 

передачи данных, стандартизированы, и не 

всегда устройства РЗА имеют возможность 

фактически соответствовать этим стандартам.

В качестве примера рассмотрим функцию 

телеизмерения (ТИ). В соответствии с нор-

мативами для формирования телеизмере-

ний необходимо использовать подключение 

ко вторичным обмоткам трансформаторов 

тока класса не хуже 0,5, а для подключения 

устройств РЗА используются традиционные 

“релейные” керны классом 10Р. Таким об-

разом, необходимо устанавливать отдельные 

модули телемеханики с функцией измерения, 

либо предусматривать подключение двух раз-

ных обмоток трансформатора тока одного 

присоединения к одному терминалу РЗА, что, 

конечно же, является крайне абсурдным ре-

шением.

Кроме того, при современных темпах раз-

вития средств микроэлектроники и средств 

обработки и отображения информации не-

прерывно возрастают и требования к объему 

и качеству телеинформации. Так, например, 

многие эксплуатирующие организации соч-

ли необходимым включить в обязательный 

объем телемеханики телесигнализацию о на-

личии напряжения на наконечниках ка-

бельных линий, а также косвенные телеиз-

мерения активной и реактивной мощности 

и электроэнергии в прямом и обратном на-

правлении. Зачастую производители средств 

телемеханики имеют возможность достаточ-
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но быстро и гибко реагировать на повышение 

требований, более гибко, чем производите-

ли устройств РЗА. Таким образом, вероятно, 

что функционал телемеханики, интегриро-

ванной в терминал РЗА, будет развиваться 

с некоторым, но постоянным отставанием 

от требований эксплуатирующих компаний 

и возможностей производителей средств теле-

механики.

Наличие двух независимых комплексов, 

таких как комплекс РЗА и комплекс телемеха-

ники, позволяет значительно повысить надеж-

ность сети в целом благодаря взаимному кон-

тролю этих систем. С учетом синхронизации 

времени в телемеханике с погрешностью, не 

превышающей 1 мс, а в релейной защите более 

1-10 мс, взаимный контроль систем особенно 

важен при возникновении критических ситуа-

ций, а также при расследовании причин отка-

зов. Кроме того, только в таком случае имеется 

возможность, при необходимости, корректно 

выводить из работы функции диспетчерского 

телеуправления, сохраняя при этом все функ-

ции РЗА. 

Нельзя не отметить, что адаптация 

устройств РЗА для выполнения функций 

телемеханики (добавление модулей связи, 

дополнительных модулей телеизмерения 

и т.д.), как правило, требует затрат, сравни-

мых со стоимостью системы телемеханики, 

построенной с “нуля”. 

Далее в таблице 1 представлен пример из 

практики, где производится сравнение реа-

лизации системы телемеханики объекта 6 кВ 

с интегрированными функциями ТС и ТУ 

в терминал РЗА и отдельными устройствами 

телемеханики HVD3 RTUx производства 

ООО “ПиЭлСи Технолоджи”. 

Как видно из таблицы, имеются суще-

ственные недостатки от реализации функ-

ций ТС и ТУ на устройствах РЗА. Данные 

недостатки допустимы при реализации 

автоматизации малоответственных инже-

нерных систем, но никак не при создании 

систем автоматизации объектов электро-

снабжения. А с учетом необходимости уста-

новки дополнительных модулей телеиз-

мерения для большинства присоединений, 

полностью пропадает даже эффект сни-

жения начальных капитальных вложений 

в оборудование.

Однако, иногда имеются дополнитель-

ные (расширенные) требования к объему 

передаваемых на диспетчерский пункт па-

раметров. Например, в диспетчерскую не-

обходимо передать информацию, от какой 

ступени токовой защиты произошло отклю-

чение выключателя соответствующего при-

соединения.

В таком случае будет целесообразно ис-

пользовать комбинированную систему: 

• основные параметры телемеханики, та-

кие как: положение коммутационных 

аппаратов, положение автоматов опера-

тивных цепей и цепей управления, сиг-

нал наличия напряжения на отходящих 
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ТМ на РЗА SEPAM ТМ на HVD3 RTU3/5/7

Наличие сертификации 

ФСК по АСУ ТП и ССПИ
Нет, в т.ч. из-за особенностей протокола Есть. Отдельно на ССПИ и АСУ ТП

Применение 

энергетических протоколов 

(101, 103, 104)

ModBus Да

Сигнал о наличии 

напряжения на КЛ
Нет Да

Синхронизация времени
Условная. ModBus – протокол с нерегламентированным 

временем доставки сигнала синхронизации
0,1 с. Подтверждено Аттестацией ФСК

Действия при обрыве связи 

с ДП

Данные не буферизируются. При восстановлении связи с ДП 

возникает “информационный провал” за предыдущий период

Данные с метками времени 

буферизируются в модулях ТМ. При 

восстановлении связи передаются в ДП

Действия при пропаже 

оперативного питания 

в РП/ТП

Данные не буферизируются. При пропадании питания 

осциллограммы сбрасываются. Применение UPS – не 

решает проблему из-за ограниченного срока службы 

батарей и, в некоторых случаях, целенаправленного сброса 

питания эксплуатационным персоналом после аварии. После 

восстановления питания “информационный провал” за 

предыдущий период

Данные с метками времени 

буферизируются в модулях ТМ. При 

восстановлении питания передаются в ДП

Таблица 1. Сравнение систем телемеханики, реализованной на РЗА SEPAM и HVD3 RTU3/5/7



линиях, общая неисправность терми-

нала РЗА, телеуправление силовым вы-

ключателем, телеизмерения параметров 

электроэнергии, – осуществляются си-

стемой телемеханики через соответству-

ющие модули (например, HVD3 RTU7), 

на которые сигналы поступают в анало-

говом виде;

• дополнительные параметры, такие как: 

срабатывание конкретной ступени защи-

ты, частные параметры исправности от-

дельных логических/физических блоков 

терминала РЗА и другие, – собираются 

системой телемеханики от терминалов 

РЗА в цифровом виде.

На рисунке 1 представлен пример реа-

лизации подобной комбинированной си-

стемы телемеханики на базе ПТК TOPAZ 

производства ООО “ПиЭлСи Технолоджи”. 

Основные параметры телеметрии соби-

рают модули телемеханики HVD3 RTU7, 

устанавливаемые в низковольтных отсеках 

ячеек 10 кВ. При этом часть сигналов от 

терминала РЗА также поступают в модуль 

телемеханики от соответствующих “сухих” 

контактов (общая неисправность терми-

нала РЗА, срабатывание РЗА), а оставшая-

ся часть, т.е. дополнительные параметры 

и сигналы, попадают в сервер телемеханики 

уже в цифровом виде. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизация и IT в энергетике24

Релейная защита

Рис. 1. Структурная схема 

комбинированной системы телемеханики



При принятии решения создания подоб-

ной комбинированной системы также необхо-

димо учитывать, будет ли в действительности 

оперативно-диспетчерский персонал пользо-

ваться данной информацией.

Дополнительно необходимо отметить, что, 

несмотря на заявленные производителями 

терминалов РЗА возможности протокольного 

взаимодействия с внешними системами и обо-

рудованием других производителей, должны 

проводиться совместные испытания на пред-

мет корректности передачи данных в соот-

ветствии с общепринятыми промышленными 

протоколами (например, МЭК 60870-5-104, 

МЭК 61850) на предмет выявления соответ-

ствия этим протоколам устройств РЗА.

Далее приведен пример протокола совмест-

ных испытаний и их результатов.

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА 
СОВМЕСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

На полигоне в г. Москве прошли испыта-

ния совместной работы устройств релейной 

защиты “ТЕРМИНАЛ РЗА” и программно-

технического комплекса (ПТК) “TOPAZ” 

производства ООО “ПиЭлСи Технолоджи” по 

протоколу МЭК61850-8-1 MMS.

Результаты испытаний приведены в та-

блице 2.

В дополнение к вышеперечисленному, не-

обходимо отметить следующие моменты:

• При создании на объектах сети 6-10 кВ 

систем телемеханики, РЗА, АИИС КУЭ, 

связи предпочтительно, с точки зрения 

удобства эксплуатации и разделения гра-

ниц эксплуатационной ответственности, 

создавать раздельные системы. Обычно, 

ответственность за наладку и сдачу всех 

этих систем несет “единый поставщик” – 

производитель систем телемеханики либо 

авторизованный им интегратор.

• Только при применении специализиро-

ванных устройств телемеханики возможно 

снятие ТС контроля наличия напряжения 

на отходящих линиях. 

• Применение устройств телемеханики, вы-

полняющих также функции ЦИП (и вне-

сенных в соответствующий реестр) позво-

ляет оптимизировать затраты на оборудо-

вание, монтаж, наладку систем.

• Система электроснабжения является 

критически важным объектом инфра-

структуры, поэтому для автоматизиро-

ванной системы управления необходимо 

обеспечить комплексную защиту инфор-

мации в соответствии с Приказом № 31 

ФСТЭК России, что возможно при при-

менении специализированных систем 

телемеханики.
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Релейная защита

Кузин Андрей Сергеевич – ассистент кафедры РЗиАЭс, НИУ МЭИ. 

Таблица 2. Результаты испытаний совместной работы комплектных устройств релейной защиты “ТЕРМИНАЛ РЗА” 

и ПТК “TOPAZ” по протоколу МЭК61850-8-1 MMS

№ Выявленные отклонения Необходимые доработки Примечания

1
“ТЕРМИНАЛ РЗА” присваивает метки времени дискрет-

ным событиям с погрешностью, превышающей 1 мс

Корректировка встроенного ПО для до-

стижения погрешности не более 1мс

2

Осциллограммы хранятся и передаются во внутреннем 

двоичном формате. Производитель предлагает ис-

пользовать в составе SCADA программную библиотеку 

для преобразования формата файлов или программу для 

просмотра осциллограмм и преобразования их в формат 

COMTRADE

Внедрение поддержки COMTRADE 

во встроенное ПО

В проектах, с применением 

“ТЕРМИНАЛ РЗА” 

преобразование и просмотр 

осциллограмм реализовано 

в TOPAZ SCADA

3

Потеря единичных событий при одновременной передаче 

осциллограммы, передача пустых пакетов при отправке 

осциллограммы 

Корректировка встроенного ПО в части 

передачи осциллограмм

4
После установления связи отправляются сообщения 

с одинаковыми метками времени
Корректировка встроенного ПО

5
В течение 30 секунд после разрыва и повторной 

установки соединения устройство не отвечает на запросы
Корректировка встроенного ПО

6 Обмен буферизированными отчетами Успешно

7 Обмен данными в режиме “информационного шторма” Успешно
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Энергетика является основой 

для развития и совершенствования 

всех отраслей промышленности, 

поэтому сегодня ее модернизация 

как никогда актуальна в Россий-

ской Федерации. Это подтверж-

дается вниманием Правительства 

Российской Федерации к разви-

тию инноваций и повышению их 

роли в национальной экономике. 

В частности, в области энергети-

ки, для этого активно разрабаты-

ваются программы инновацион-

ного развития. 

В июне 2016 г. (протокол от 

28.06.2016 № 328/5) решением 

Совета директоров ПАО “ФСК 

ЕЭС” была утверждена Про-

грамма инновационного раз-

вития ПАО “ФСК ЕЭС” на 

2016-2020 годы с перспективой до 

2025 года. В Программе выделены 

следующие приоритетные (базо-

вые) направления инновационно-

го развития ПАО “ФСК ЕЭС”: 

• цифровая подстанция;

• энергоэффективность и сни-

жение потерь;

• цифровое проектирование;

• качество электроэнергии;

• управление надежностью и ак-

тивами;

• композитные материалы 

и сверхпроводимость;

• удаленное управление и безо-

пасность.

ОАО “Электроприбор”, г. Че-

боксары со дня своего осно-

вания (1960 г.) активно уча-

ствует в оснащении объектов 

отечественной энергетики и имеет 

56-летний опыт разработки 

средств измерений, отлаженную 

технологию массового производ-

ства измерительных приборов, 

позволяющую выпускать сотни 

тысяч устройств в год. 

Выпускаемые заводом при-

боры применяются на щитах 

и пультах управления ТЭЦ, ГЭС, 

АЭС, транспортных средств, 

в составе бортовой аппаратуры 

боевой техники, в аэрокосмиче-

ской отрасли, а также в системах 

АСУ ТП и телемеханики низко-

вольтных и высоковольтных 

устройств энергосетей. Цифро-

вые приборы ОАО “Электро-

прибор” используются во всех 

типовых ячейках КРУ, ВРУ круп-

нейших производителей энерго-

оборудования России.

По приоритетным направ-

лениям инновационного раз-

вития ПАО “ФСК ЕЭС” завод 

ОАО “Электроприбор” уже се-

годня предлагает следующие 

решения: 

1. В направлении “качество 
электроэнергии” – одни из са-

мых передовых в России, ин-

новационные универсальные 

приборы серии ЩМК96 (рис. 1) 

и ЩМК120С служащие для: 

 • измерения всех электриче-

ских параметров сети; 

• контроля показателей каче-

ства электроэнергии на со-

ответствие установленным 

нормам по классу А (ГОСТ 

30804.4.30-2013). Протоколы 

отчетов о качестве электро-

энергии могут быть получены 

по линиям RS-485, Ethernet 

(в том числе по оптической 

линии), а также – с помощью 

web-интерфейса удаленно по 

IP-адресу прибора;

• технического (ЩМК96) и ком-

мерческого (ЩМК120С) уче-

та электроэнергии.

ЩМК96 способен измерять 

все электроэнергетические па-

раметры в точке подключения, 

осуществлять технический учет 

электроэнергии и производить 

расчет параметров качества 

электроэнергии в соответствии 

с требованиями актуальной нор-

мативной базы. 

«Электроприбор», г. ЧЕБОКСАРЫ: 
«К ПРОГРАММЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ «ФСК ЕЭС» ГОТОВЫ!»

В статье представлены решения ОАО “Электроприбор” для реализации 

приоритетных направлений Программы инновационного развития ПАО 

“ФСК ЕЭС”, описаны преимущества и ключевые особенности.

Ключевые слова: программа инновационного развития, ФСК ЕЭС, ОАО “Электроприбор”, качество электроэнергии, приборы 

качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120С, цифровая подстанция, инновации.
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Н.Г. ЯКОВЛЕВА (ОАО “Электроприбор”, г. Чебоксары)

Рис. 1. Инновационный универсальный 

прибор серии ЩМК96



Прибор успешно прошел 

опытно-промышленную экс-

плуатацию на объектах круп-

ных электросетевых компаний, 

а также в лабораториях ведущих 

производителей электротехни-

ческого оборудования: МРСК 

Северо-Запада, МРСК Волги, 

Сетевая Компания Татарстана, 

Тюменьэнерго, Забайкальская 

ПМЭС (ФСК ЕЭС), Энергосо-

юз, г. Санкт-Петербург, ЭКРА, 

ВНИИР, г. Чебоксары и др. Реа-

лизованы проекты с применени-

ем более 500 шт. приборов.

Учитывая потребность заказ-

чиков в едином приборе, совме-

щающем измерение электриче-

ских параметров электросетей, 

показателей качества электро-

энергии, а также технический 

и коммерческий учет электро-

энергии ОАО “Электроприбор”

и ЗАО “ИТЦ Континуум”, 

г. Ярославль осуществили раз-

работку еще одной новинки – 

прибора ЩМК120С (рис. 2), 

который выполняет все те же 

функции, что и ЩМК96 – из-

мерение и контроль показате-

лей качества электроэнергии 

и дополнен функцией коммер-
ческого учета расхода или потре-
бления электроэнергии по клас-

су 0,2S (ГОСТ 31819.22-2012, 

ГОСТ 31819.23-2012). 

Это позволяет использовать 

прибор в любых системах распре-

деления электроэнергии, телеме-

ханики, АСКУЭ и АСУ ТП.

Ключевые особенности 
ЩМК96 и ЩМК120С:
• многофункциональность: не-

прерывное измерение всех 

электрических параметров 

сети, контроль соответствия 

показателей качества электро-

энергии установленным нор-

мам, технический (ЩМК96) 

и коммерческий (ЩМК120С) 

учет электроэнергии;

• снижение эксплуатацион-

ных затрат за счет много-

функциональности прибора 

и большого межповерочного 

интервала:

– межповерочный интер-

вал – 10 лет; 

– на обслуживании находит-

ся только 1 прибор; 

– сокращение количества 

приборов в обменном 

фонде;

– удобство калибровки и по-

верки из-за единообразия 

оборудования; 

– упрощение проектиро-

вания и монтажа за счет 

сокращения количества 

и номенклатуры применя-

емого оборудования.

• в приборах реализованы ин-

новационные решения:

– резервирование питания;

– резервирование передачи 

информации по интерфей-

сам RS-485 и Ethernet;

– поддержка протокола 

Цифровой подстанции 

МЭК 61850-8.1. 

• демократичная цена – до 

60 000 руб. 

2. Линейка цифровых приборов 
ЩМК96 и ЩМК120С с поддерж-
кой протокола МЭК 61850-8.1., 
нацелена на выполнение следую-

щего приоритетного направле-

ния инновационного развития 

ПАО “ФСК ЕЭС” – “цифровая 

подстанция”. Приборы обеспе-

чивают: 

• высокоскоростной обмен 

данными между собой;

• высокую надежность;

• гарантированное время до-

ставки данных;

• функциональную совмести-

мость с оборудованием раз-

личных производителей;

• конфигурирование или авто-

матическое конфигурирова-

ние;

• поддержку функций безопас-

ности.

Все это позволяет унифи-

цировать технологии обмена 

в энергетике.

Таким образом, ОАО “Электро-

прибор”, г. Чебоксары, следуя со-

временным требованиям электро-

сетевых компаний, способен, за 

счет собственных средств, разра-

ботать и наладить серийное про-

изводство необходимых рынку 

средств измерения. 

Наряду с этим, завод продол-

жает выпуск традиционных для 

него средств измерения:

• щитовых аналоговых электро-

измерительных приборов (ам-

перметры, вольтметры, ватт-

метры и т.д.); 

• цифровых приборов, в том 

числе многофункциональных;

• измерительных преобразова-

телей тока, напряжения, ча-

стоты, многофункциональ-

ных;

• шунтов, трансформаторов 

тока, добавочных сопротив-

лений.

Мы движемся в ногу со време-

нем и готовы к реализации наме-

ченных планов инновационного 

развития, а также предложений 

от наших потребителей!
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Непрерывно сканируя территорию, система 

TST будет обнаруживать повышенную темпе-

ратуру и определять риск возгорания на раннем 

этапе, предотвращая возникновение пожара. 

Söderenergi обеспечивает централизован-

ное отопление южной части Большого Сток-

гольма и вырабатывает достаточно электро-

энергии для 100 000 домов. Igelsta – завод этой 

компании, расположенный в городе Сёдерте-

лье, работает по принципу когенерации, про-

изводя одновременно электроэнергию и тепло 

за счет сжигания биотоплива и топлива из вто-

ричных ресурсов. Эту нишу и занимает компа-

ния Söderenergi. Основную часть топлива со-

ставляют древесные отходы (главным образом, 

ветки и верхушки деревьев), а также древесная 

щепа, кора, стружка и т.п. 

Со специальной топливной базы в Никвар-

не (коммуна возле Стокгольма) биотопливо 

поставляется на завод когенерации электро-

энергии и тепла автомобильным транспортом. 

Топливная база занимает восемь гектаров. На 

ее территории можно хранить различные ма-

териалы, включая древесную щепу и стволо-

вую древесину. 

РИСК САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
ВОЗГОРАНИЯ

Как и в случае со многими другими орга-

ническими материалами, длительное хране-

ние больших объемов древесины всегда несет 

риск самопроизвольного возгорания и пожара 

(рис. 1). Таким компаниям, как Söderenergi, 

необходимо принимать все возможные меры 

для предотвращения пожаров на топливной 

базе. Пожары приводят не только к колоссаль-

ным производственным убыткам, но и к про-

стоям производства в связи с пожаротушением 

и очисткой территории после пожара. Пожары 

также представляют угрозу для людей и в долго-

срочной перспективе наносят урон репутации 

компании. 

КАМЕРЫ FLIR ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЗАПАСОВ БИОТОПЛИВА В РЕГИОНЕ 
СТОКГОЛЬМА 
Тепловизоры FLIR A615 помогают контролировать большие 
запасы лесоматериалов и обнаруживать самопроизвольное 
возгорание

SÖDERENERGI – это шведская компания, снабжающая энергией южный район Боль-

шого Стокгольма. Для когенерации электроэнергии и тепла она использует крупней-

шую в Швеции биотопливную теплоэлектростанцию. Бесперебойная работа этой тепло-

электростанции зависит от непрерывной поставки биотоплива, например, древесных 

отходов и щепы. Это биотопливо хранится в виде огромных насыпей на специальной 

топливной базе в городе Никварн возле Стокгольма. При хранении таких органических 

материалов всегда существует опасность самовозгорания. Чтобы контролировать этот 

риск, шведская компания Termisk Systemteknik, специализирующаяся на тепловизион-

ных технологиях, разработала инновационную систему предотвращения возгораний на 

базе тепловизоров FLIR Systems.

Компания FLIR Systems
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Рис. 1



Раньше компания проводила регулярные 

инспекции, используя визуальный монито-

ринг и температурные датчики, чтобы опреде-

лять места тепловыделения и предотвращать 

пожары. Однако один из недостатков этого 

подхода состоит в том, что тщательное и на-

дежное выполнение такой работы требует 

больших трудозатрат. Кроме того, темпера-

турный датчик измеряет температуру лишь 

в одной точке внутри кучи древесной щепы; 

он не определяет, как повышается температу-

ра на большом участке кучи.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ, 
ПОНИМАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

В 2015 г. компания Söderenergi объявила 

тендер на надежную систему мониторинга 

и предотвращения возгораний. Компания 

хотела не только получать оповещения на 

ранних этапах пожара в различных участках 

топливной базы. Ей требовалось понимать, 

как возникают возгорания, чтобы лучше го-

товиться к таким инцидентам и прогнозиро-

вать их. 

Тендер выиграла компания Termisk System-

teknik, которая является дистрибьютором те-

пловизионных камер FLIR и занимается ин-

теграцией систем обнаружения и предотвра-

щения пожаров для внутреннего и наружного 

использования. Один из флагманских продук-

тов компании – система раннего обнаруже-

ния пожара TST Fire. Эта система непрерывно 

анализирует потоковые данные из теплови-

зионной камеры в реальном времени и авто-

матически подает тревожный сигнал в случае 

превышения порогового значения температу-

ры (рис. 2). 

“Непрерывно сканируя территорию, систе-

ма пожаротушения TST будет обнаруживать 

повышенную температуру и определять риск 

возгорания на раннем этапе, предотвращая 

возникновение пожара, – говорит Клаес Нель-

ссон (Claes Nelsson), представитель Termisk 

в области систем промышленной автоматиза-

ции и раннего обнаружения пожаров. – Бла-

годаря широким возможностям анализа видео-

сигнала система TST Fire также способна по-

давлять ложные сигналы тревоги, например, 

вызванные проезжающими автомобилями. Это 

сводит к минимуму количество ложных сраба-

тываний” (рис. 3). 

НАДЕЖНЫЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОНИТОРИНГ 

Для компании Termisk выбор тепловизоров 

FLIR Systems всегда был очевиден. На базе 

Никварн в Сёдертелье было решено установить 

двенадцать стационарных камер FLIR A615 
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Рис. 3. Непрерывно сканируя территорию, система TST будет 

обнаруживать повышенную температуру и определять риск возгорания 

на раннем этапе, предотвращая возникновение пожара

Рис. 2. 

FLIR A615 – 

это недорогая компактная 

тепловизионная камера, создающая 

четкие тепловые изображения 

с разрешением 640×480 пикселей



с возможностью добавления дополнительных 

камер. Эти двенадцать камер удалось разме-

стить на имеющейся осветительной инфра-

структуре. Они способны определять участки 

с высокой температурой и очаги возгорания на 

ранних этапах на всех восьми гектарах терри-

тории (рис. 4). 

“FLIR A615 – это одна из проверенных камер 

FLIR. Мы используем эту камеру во многих на-

ших проектах по обнаружению пожаров, – го-

ворит Клаес Нельссон. – Она очень надежна, 

а ее высокое разрешение позволяет использовать 

меньше камер для сканирования всей площади. 

Это значительно снижает затраты” (рис. 5).

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ 

Систему TST Fire с интегрированными 

камерами FLIR можно использовать и для 

обнаружения нежелательных вторжений как 

днем, так и ночью, в самых суровых погодных 

условиях. “Компании Söderenergi необходимо 

детектировать вторжения по многим причи-

нам, – говорит Клаес Нельссон. – Среди них – 

возможный вандализм и кражи. Конечно же, 

компания заботится и о безопасности людей, 

работающих на топливной базе, и хочет защи-

тить их от любого опасного поведения незакон-

но проникших лиц”.

ТЕРМОГРАФИЯ УЛУЧШАЕТ 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ ТОПЛИВА

Управление топливом на электростанции 

Söderenergi в Сёдертелье – непростая задача. 

Чтобы удовлетворять меняющиеся потребно-

сти в электроэнергии, требуется транспорти-

ровать разные типы биотоплива железнодо-

рожным и морским транспортом. С помощью 

тепловизоров операторы топливной базы 

в Никварне могут следить за тенденциями из-

менения температуры топлива и принимать 

взвешенные решения относительно его транс-

портировки. Например, они могут, в первую 

очередь, отправить топливо с наибольшим ри-

ском возгорания на отслеживаемом участке. 

Клаес Нельссон объясняет: “Информация, 

поступающая с тепловизоров, непрерывно объеди-

няется с данными о ветре, температуре воздуха 

и осадках, которые передаются метеорологиче-

ской станцией. Это позволяет операторам то-

пливной базы видеть, например, как долго можно 

хранить определенные типы топлива. Это крайне 

важные данные для компании Söderenergi, позво-

ляющие ей работать намного эффективнее”.

Компания FLIR Systems.
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Рис. 4.

Рис. 5. 
Двенадцать неподвижных камер FLIR A615 обнаружи-

вают очаги повышенной температуры и возгорания на 

ранних этапах на всех восьми гектарах территории.

Благодаря высокому разрешению этих камер Termisk 

может сократить количество устройств, необходимых 

для сканирования всей площади, достигая значитель-

ной экономии.





Следуя стратегии модернизации и оптими-

зации систем энегообеспечения, промышлен-

ные предприятия внедряют лучшие практики, 

а ученые разрабатывают новые технологии 

производства. Это позволяет компании уси-

лить свои позиции на рынке в том числе за 

счет сокращения издержек и повышения эф-

фективности производственных систем.

Сегодня в России не так много промышлен-

ных предприятий, предлагающих собственные 

инновационные наукоемкие разработки. 

Одна из них – уникальная запатентованная 

технология изготовления газопоршневых дви-

гателей, не имеющая аналогов в мире, которая 

позволяет предприятиям сократить затраты на 

электроэнергию в 3-4 раза (рис. 1). Четко про-

думанная схема перевода на газ электростан-

ПРИУМНОЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
В ГЛОБАЛЬНЫХ МАСШТАБАХ.
ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

В статье рассмотрены различные возможности и способы сокращения за-

трат предприятий на электроэнергию при использовании газопоршневых 

электростанций, разработанных по уникальной запатентованной техноло-

гии специалистов компании “GasEcos”.

К.И. ФЕДИН (Компания “GasEcos”), 

А.Н. КРАСИЛОВА (Агентство промышленного маркетинга “PR Engineering”)
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Рис. 1.

 Газопоршневая электростанция 

GasEcos Weichai 650 кВт
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ции, комплексное решение проблем с электри-

чеством, производство высокотехнологичного 

оборудования, грамотно выстроенная система 

обслуживания от закупки и монтажа до про-

цесса пуско-наладки и лизинга агрегатов по-

зволяют компаниям сэкономить время и день-

ги для того, чтобы вести успешный бизнес.

Компания “GasEcos” за 5 лет существования 

стала полноправным участником российско-

го энергетического рынка. За это время про-

мышленная компания, специализирующаяся 

преимущественно на производстве газовых 

электростанций по запотентованной техноло-

гии успешно реализовала более 60 проектов для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Дан-

ное производство выпускает газопоршневые 

двигатели большой мощности, а также занима-

ется проведением инжиниринговых работ раз-

личной степени сложности (рис. 2).

СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ 
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Многофункциональный энергетический 

комплекс “GasEcos” расположен на террито-

рии промышленной базы в пригороде Москвы, 

площадь которого составляет 1 Га. Именно 

здесь была создана сильная проектная коман-

да. Она состояла из управляющего комите-

та под руководством главного конструктора 

компании “GasEcos”, кандидата технических 

наук Константина Федина, группы внедрения 

и производства, экспертной группы и отдела 

информационно-коммуникационных техно-

логий. В целом, в проекте GasEcos задейство-

вано более 15 высококвалифицированных 

специалистов и руководителей. 

Занимаясь преподавательской и научной дея-

тельностью в Московском институте инженеров 

водного транспорта еще в 1993 году у Констан-

тина Ивановича зародилась идея создания газо-

поршневого двигателя с высокой степенью сжа-

тия, соизмеримой с дизельными двигателями. 

Идея изобретения перекликается с фор-

камерно-факельным двигателем (патент США 

№ 5611307 от 18.03.1997 г.), где в форкамеру 

подается богатая водородно-воздушная смесь, 

инициирующая бездетонационный процесс 

сгорания при высоких степенях сжатия основ-

ной бедной смеси в камере сгорания.

В изобретении Федина К.И. (патент РФ 

№ 2535308 от 10.10.2014 г., патент США № US 

9,341,143 B2 от 17.05.2016 г., патент ФРГ № 11 

2012 006 249 от 01.09.2016 г.) водород образу-

ется в камере зажигания в процессе сжатия за 

счет конверсии низших алканов (метан, этан, 

пропан, бутан), входящих в состав газового то-

плива в водород, а далее за счет этой запальной 

дозы инициируется процесс бездетонацион-

ного сгорания основной бедной газовоздуш-

ной смеси в камере сгорания. При этом тех-

ническая реализация изобретения на порядок 

проще. Двигатель обладает хорошими дина-

мическими качествами. КПД электростанции 

с данным двигателем достигает 44 %.

 В частности, так был создан один из наибо-

лее перспективных продуктов – газопоршне-

вой двигатель, который сегодня соответствует 

высоким технико-экономическим стандартам 

и обладает проверенными конструктивными 

решениями в сочетании с современными тех-

нологиями. Конструкция двигателя спроекти-

рована таким образом, что может использовать, 

кроме основного топлива – природного газа, 

попутный нефтяной газ, пропан-бутановая 

смесь, синтез-газ, био-газ и пр. (рис. 3). 
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Рис. 2. Производство ГПУ с системой утилизации тепла в Контейнерном исполнении

Рис. 3. Монтаж газопоршневой электростанции GasEcos DaewooDOOSAN в контейнер 



Рабочие характеристики данного оборудо-

вания постоянно совершенствуются для удо-

влетворения всех запросов клиентов. В двига-

теле постоянно осуществляется экологический 

контроль выбросов продуктов сгорания, ра-

ботает система впрыска воды для подавления 

выбросов, имеется шумозащита (рис. 4).

Таким образом, применяя технологические 

методики, основанные на ведущих междуна-

родных практиках, были созданы газопорш-

невые двигатели, обладающие самой высо-

кой степенью эксплуатационной готовности. 

“К настоящему времени введено в эксплуата-

цию 60 установок по собственной технологии 

и разработке, превышающей мировой уровень по 

нескольким параметрам. 2016 год стал для на-

шей компании знаковым, так как мы расширили 

географию присутствия и начали поставлять 

в Европу электростанции, работающие на син-

тез газе”, – отметил Макарьев Евгений Сер-

геевич, генеральный компании “GasEcos”.

Но команда профессионалов и сила ин-

женерной мысли не остановилась на достиг-

нутом и активно работает над производством 

электростанций различных модификаций:

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ТВЕРДОМ 
ТОПЛИВЕ И ОТХОДАХ (СИНТЭС) 

Топливо перерабатывается в синтети-

ческий горючий газ (синтез-газ), который 

используется, как топливо в работе газо-

поршневых установок (ГПУ) для выработки 

тепловой, электрической энергии, холода. 

Работа комплексов первично основана на 

авто термохимическом методе разложения 

органосодержащих веществ на газовые со-

ставляющие при неполном их окислении 

кислородом, с дальнейшим применением 

метода синтеза углеводородов без примене-

ния катализаторов. 

В конструкцию ТЭС заложен способ об-

ратной газификации, в котором происходит 

разложение токсинов, таких как пестициды, 

диоксиды, фенолы, формальдегиды, которые 

вновь не восстанавливаются, как это происхо-

дит в мусоросжигательных заводах, реакторах 

прямой, горизонтальной и вихревой и газифи-

кации, пиролизных печах, а переходят в газо-

вую составляющую, так как по технологии газ 

подвергается закалке (резкому охлаждению), 

проскакивая температурный рубеж восстанов-

ления токсинов. По сравнению с мировыми 

аналогами наши комплексы занимают не-

большую площадь, имеют малые металлоем-

кость и энергопотребление, не взрывоопасны, 

так как работают не под высоким давлением 

(мировые аналоги работают под давлением от 

20 атмосфер), а на разряжении всего 0,06 ат-

мосферы, не делает выбросов в окружающую 

среду, отработанные газы после газопорш-

невой электростанции и пароводяного котла 

предвосхищают требования Евро-5. 

Эффективность перевода твердого то-

плива в синтетический газ, а затем его ис-

пользование от 3,5 до 6 раз выше, чем про-

стое сжигание твердого топлива и достигает 

до 3 кВт∙ч электроэнергии на 1 кг исходного 

топлива + попутное тепло. 

Окупаемость такого Комплекса составляет 

от 6 до 18 месяцев в зависимости от мощности, 

количества вырабатываемого синтез – газа, 

электроэнергии и попутного тепла. 
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Рис. 4.

 Газопоршевая 

электростанция 

GasEcos Daewoo 

DOOSAN 300 кВт



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
НА БИО–ТОПЛИВЕ И НАВОЗЕ КРС 
И ДР. (БЭПУ)

В основе, разработанной  биоэнергетической 

перерабатывающей установки (БЭПУ) заложена 

собственная технология на мировом уровне.

Оборудование для сельхозпредприятий по 

переработке навоза КРС, свиного и птичьего 

в высокоэффективное удобрение на основе 

биогумуса.

Основной продукт БЭПУ:

а) электроэнергия;

б) тепло; 

в) высокоэффективное удобрение.

Получаемое удобрение многократно выи-

грывает по сравнению с обычным навозом так 

как не меняет рельефа полей, полностью лише-

но семян растений, способных к прорастанию 

и засорению культурных насаждений, а также 

благодаря своей форме и составу способствует 

максимально быстрому и полному усвоению 

и поглощению его растениями. БЭПУ парал-

лельно с получением удобрения вырабатывает 

из перерабатываемого сырья газ, аналогичный 

природному, пригодный для использования 

в целях обогрева помещений и электрогенера-

ции с использованием газопоршневых устано-

вок (ГПУ). БЭПУ работают в автоматическом 

режиме, все параметры контролируются и под-

держиваются автоматически. Для обслуживания 

требуется один человек, который также произ-

водит управление подготовкой биомассы, ее за-

грузкой в реактор и сливом биоудобрения.

Основные особенности БЭПУ GazEcos:

1. Решения для малых хозяиств от 50 до 2000 

голов КРС. 

2. Блочность, мобильность, модульность. 

3. Адаптированность под климатические 

условия РФ. 

4. Максимальная автоматизация и устоичивость 

к неквалифицированному обслуживанию. 

Конструктивным принципом, применяе-

мым нами при создании оборудования, яв-

ляется блочная система всей установки, все 

блоки, кроме реактора, вписываются в транс-

портный габарит, что позволяет произвести 

удобную и быструю доставку практически 

в любое место.

Применение блочной системы позволяет 

снизить затраты по организации работ непо-

средственно в месте установки оборудования 

на территории фермы или другого сельхоз-

предприятия, а также минимизирует время, 

необходимое для запуска установки в работу.

Основные выгоды применения БЭПУ: 

• Автономность хозяиства по электроэнер-

гии и теплу.

• Уменьшение выброса в атмосферу метана 

(парниковыи газ), образуемого при хране-

нии навоза под открытым небом.

• Уменьшение загрязнения воздуха азоти-

стыми соединениями, имеющими непри-

ятныи запах. 

• Уменьшение загрязнения водных ресурсов 

навозными стоками.

• Уменьшение использования химических 

удобрений. 

• Уменьшение риска респираторных и глаз-

ных заболеваний за счет очистки воздуха 

в результате сокращения объемов органи-

ческих отходов в местах их складирования.

• Улучшение эпидемиологической обста-

новки в результате гибели патогенных ми-

кроорганизмов, содержащихся в отходах, 

в биореакторе. 

• Улучшение здоровья за счет получения эко-

логически чистой сельскохозяиственной 

продукции при использовании экологиче-

ски чистых удобрении.

УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ (УОГ), 
СЕРООЧИСТКА

GasEcos разработал собственную техноло-

гию очистки газов (УОГ) на мировом уровне. 

По сравнению с аналогами уменьшена стои-

мость установки в 8 раз и себестоимость очист-

ки газа доведена до 0,4 руб. за 1 м3.

Применена самая прогрессивная техноло-

гия жидкофазного окисления с рециркуляцией 

раствора. УОГ используется для очистки при-

родных газов от сероводорода до концентрации 

0,02 г/нм3, что соответствует ГОСТ 27577-2000 

“Газ природный топливный компримирован-

ный для двигателей внутреннего сгорания”.

Также в УОГ входят фильтры и от механиче-

ских примесей и влаги. Установка может быть 

использована для очистки следующих газов до 

качества топливного:

1. Попутный нефтяной газ. 

2. Биогаз из БЭПУ и подобных комплексов. 

3. Пиролизный и синтезгаз из синТЭС и по-

добных комплексов. 

4. Газ металлургических производств для ис-

пользования как топливный. 

Данные установки УОГ используются в ка-

честве промежуточного блока во всех установ-

ках синТЭС или БЭПУ для подключения ГПУ 

производства GasEcos и в качестве отдельных 
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установок для использования в комплексах 

сторонних производителей (рис. 5).

Газ проходит несколько стадий очистки. 

После снижения давления, газ подаё тся 

в сепаратор, на стадии механической очист-

ки он очищается от механических примесей 

и тяжё лых углеводородов. 

Хочется верить, что активное использо-

вание интеллектуального потенциала и раз-

витие наукоёмких технологий, в ближайшем 

будущем откроет российским учёным и тех-

нологам окно в мир независимости и наша 

страна вновь станет мировой технологиче-

ской державой.
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Федин Константин Иванович – канд. тех. наук, главный конструктор компании “GasEcos”,

Красилова Анастасия Николаевна – генеральный директор агентства промышленного маркетинга 

“PR Engineering”.

Рис. 5.

 Электростанция 

в контейнерном 

исполнении 250 кВт





Василий Игнатьевич Гриневецкий сыграл 

выдающуюся роль в развитии отечественного 

инженерного образования, промышленности, 

энергетики, экономики. Его коллегами или 

учениками были такие выдающиеся люди, как: 

аэродинамик и механик Н.Е. Жуковский; меха-

ник П.К. Худяков; крупнейший электротехник, 

организатор МЭИ К.А. Круг; гидродинамик 

А.И. Астров; механик И.А. Калинников; тепло-

техники Л.К. Рамзин, Н.Р. Брилинг, Е.К. Ма-

зинг и многие другие деятели науки и техники. 

По высказыванию в 1922 году ученика Гри-

невецкого Э.А. Сателя “...Гриневецкий своим 

широким умом, своими разносторонними зна-

ниями, обаянием своей личности предназначен 

был стоять во главе инженерной среды, давать 

основные направляющие линии в той технико-

экономической работе воссоздания русской 

промышленности...”. Глубокий мыслитель, бле-

стящий лектор, опытный инженер, образован-

ный экономист, энергичный администратор, че-

ловек с блестящей интуицией – вот какие черты 

помогли В.И. Гриневецкому консолидировать 

знаменитую московскую школу теплотехников, 

на базе которой впоследствии его учениками 

был создан Всесоюзный теплотехнический ин-

ститут, быть флагманом инженерного поли-

технического образования в труднейшие годы 

первой мировой и гражданской войн. 

Василий Игнатьевич Гриневецкий родился 

2 июня 1871 г. в Киеве, в семье железнодорож-

ного служащего статского советника Игна-

тия Феликсовича Гриневецкого и его супруги 

Екатерины Васильевны, урожденной Завойко. 

В словаре Брокгауза и Ефрона издания 1893 г. 

приведены следующие сведения о роде Гри-

невецких: “Дворянский род польского про-

исхождения, разделившийся на 12 ветвей, 

из которых старейшая восходит к XVI веку”. 

В.И. Гриневецкий принадлежит к киевской 

ветви этого рода. Дед В.И. Гриневецкого по ма-

теринской линии был контр-адмирал Василий 

Степанович Завойко, организовавший успеш-

ную оборону Петропавловска-Камчатского, 
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ВЫСШЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ ГРИНЕВЕЦКИЙ

Профессор Василий Игнатьевич Гриневецкий (1871-1919 гг.) прожил 

короткую, но яркую и интересную жизнь. Энциклопедически разносторон-

ний русский учёный в области теплотехники, основатель новых направле-

ний в технике, профессор, директор Императорского Московского техни-

ческого училища (1914-1918). В.И. Гриневецкий энергично развивал свой 

метод преподавания, в котором изучение фундаментальных и специаль-

ных дисциплин сочеталось с экспериментом и практической подготовкой. 

Он был истинным патриотом своей страны. Как человек практики, человек 

дела В.И. Гриневецкий понимал, что производственные навыки, накоплен-

ный опыт, технология, инфрастуктура промышленности – национальное 

богатство России. Но для того чтобы активизировать это богатство, нужен 

план возрождения русской промышленности. На разработку этого плана 

ушел 1918 год – последний год жизни профессора и этот план В.И. Гри-

невецкий блестяще изложил в своей книге “Послевоенные перспективы 

русской промышленности”, написанный им в 1918 году.

Ключевые слова: перспективы русской промышленности, теплотехника, паровые машины, инженерное образова-

ние, метод преподавания, система подготовки инженеров, философия инженерной деятельности. 

Василий Игнатьевич ГРИНЕВЕЦКИЙ 

(2.06.1871-31.03.1919)
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осажденного в 1854 г. англо-французским 

флотом, силы которого многократно превос-

ходили силы защитников города.

После завершения домашнего воспитания 

Василия Гриневецкого перевезли в Казань, 

к отцу, где он закончил в 1889 г. реальное учи-

лище. А с 1 сентября 1889 г. Василий Гриневец-

кий становится студентом Императорского 

московского технического училища (ИМТУ). 

С этого дня вся последующая жизнь Василия 

Игнатьевича неразрывно связана с этим про-

славленным учебным заведением. В 1896 г. Гри-

невецкий заканчивает ИМТУ, и его оставляют 

работать в училище преподавателем деталей 

машин и проектирования на механическом 

отделении. Этот факт отражен в формулярном 

списке о службе В.И. Гриневецкого:

“...Согласно ходатайству директора Импера-

торского Московского Технического Училища 

Господин Попечитель Московского Учебного 

Округа, руководствуясь § 60 устава Училища 

и предлагаемого от 19 июня 1896 г. за № 12362 

изволил назначить его, Гриневецкого, препо-

давателем деталей машин и проектирования на 

III курсе механического отделения при выше-

названном Училище с присуждением вознаграж-

дения по 200 руб. за годовой час, а всего за 6 ча-

сов в неделю по 1200 руб. в год с 1896 года...”

В 1900 г. во время летних каникул приказом 

министра народного просвещения он команди-

руется на два месяца на Всемирную выставку 

в Париж “с учебной целью”. Императорское 

Московское техническое училище традицион-

но с большим вниманием относилось к выстав-

кам, на которых представляло свои достижения 

в организации учебного процесса, техническом 

его обеспечении, состоянии учебных мастер-

ских и лабораторий. Экспозиция ИМТУ со-

держала работы студентов, выполненные в ма-

стерских, с чертежами моделей и инструментов, 

паровую машину, изготовленную в училище, со 

всеми приспособлениями для лабораторных ис-

следований, курсовые и дипломные проекты по 

разным специальностям, печатные труды, ста-

тистические обзоры и сведения о деятельности 

Императорского технического училища. Экс-

позиция ИМТУ была удостоена приза Гран-при. 

Во время этой командировки Василий Игнатье-

вич знакомился с постановкой учебного про-

цесса в зарубежных университетах и его волнует 

мысль: почему в Германии техника лучше?..

Вернувшись в Москву, В.И. Гриневецкий 

стал энергично развивать свой метод препода-

вания, в котором изучение фундаментальных 

и специальных дисциплин сочеталось с экс-

периментом и практической подготовкой. По 

существу этот метод представлял собой даль-

нейшее развитие так называемого “русского 

метода обучения”, признанного за рубежом 

лучшим методом подготовки специалистов. 

Для этого Гриневецкий организует участие сту-

дентов в проведении экспериментальных работ 

на различных промышленных предприятиях 

Центрального района и в организованной им 

в 1904 г. лаборатории паровых машин. К этому 

времени Василий Игнатьевич уже становится 

признанным авторитетом среди преподавате-

лей училища (рис. 1). В 1905 году его назнача-
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Профессор 

В.И. Гриневецкий 

с сотрудниками



ют заместителем директора Императорского 

Московского технического училища. В этой 

должности Василий Игнатьевич сосредоточил 

основное внимание на совершенствовании 

учебного процесса и структуры училища.

В 1903-1904 годах был проведен III съезд 

деятелей по техническому и профессиональ-

ному образованию, на котором обсуждались 

вопросы факультативных курсов, рассматри-

вались преимущества предметной системы. 

На этом съезде с большим докладом выступил 

от Училища профессор В.И. Гриневецкий. 

В целях дальнейшего развития системы подго-

товки инженеров предлагалось новое построе-

ние учебного плана: солидная общенаучная 

и общетехническая подготовка на младших 

курсах и специализация на старших курсах, 

так как промышленности нужны были уже 

не инженеры-универсалы, а специалисты 

в определенной области. Предлагалось также 

жесткую курсовую систему, регламентирую-

щую сроки подготовки специалистов, сохра-

нить на младших курсах, а на старших курсах 

ввести предметную систему для более полного 

использования возможностей высшей школы. 

Им был рекомендован экспериментальный 

метод преподавания, способствующий разви-

тию творческого мышления. III съезд признал 

Московское техническое училище лучшей из 

русских технических школ по постановке пре-

подавания машиностроения. Основные поло-

жения доклада, представленного В.И. Грине-

вецким, были одобрены съездом.

К 1914 году Императорское Московское 

техническое училище фактически пришло 

как сложившаяся высшая техническая шко-

ла политехнического типа, выпускающая 

инженеров не по двум специальностям, ре-

комендованным министерством, а по семи 

специальностям. Подготовка инженеров по 

специальностям: “Тепловые двигатели”; “Ме-

ханическая технология”; “Электротехника”; 

“Гидравлические машины и гидротехника” 

и “Инженерно – строительное дело”, – осу-

ществлялась на механическом отделении, 

а подготовка инженеров по специальностям 

“Технология неорганических веществ” и “Тех-

нология органических веществ” – велась на 

химическом отделении. Проблему политехни-

зации высшей технической школы коллектив 

ИМТУ решил самостоятельно, за счет вну-

тренних резервов и перегрузки профессорско-

преподавательского состава. Троекратное 

обращение учебного Комитета училища в Ми-

нистерство народного просвещения о необхо-

димости политехнизации и об увеличении ас-

сигнований на развитие училища не принесли 

успеха. Имея мощный коллектив ученых, Учи-

лище продолжало организовывать новые спе-

циальности, например, по воздухоплаванию 

под руководством профессора Н.Е. Жуков-

ского. Был поставлен вопрос об организации 

автомобильной специальности, так необходи-

мой промышленности, но, как всегда, получи-

ло отказ со стороны Министерства народного 

просвещения. И, по существу, все, что сделано 

коллективом ученых Училища ценного и про-

грессивного в области развития высшего тех-

нического образования, было сделано им на 

свой страх и риск, без поддержки правитель-

ственных организаций, а иногда и в обход су-

ществующих распоряжений и правил.

В 1914 году МТУ оказалось в трудном по-

ложении, так как развитие прогрессивных 

методов подготовки специалистов: экспери-

ментальный метод, требующий увеличения 

количества и изменения качества учебных ла-

бораторий; практическая подготовка, требую-

щая расширения мастерских и оснащения их 

новым оборудованием, – привело к полному 

несоответствию имеющейся материальной 

базы и потребностей учебного процесса.

Репрессии со стороны Министерства на-

родного просвещения выражались в сниже-

нии размеров финансирования. Отпускалось 

средств меньше, чем в 1895 году по утвержден-

ному “Положению...”. Училищу был сделан 

упрек в том, что средства нерационально рас-

ходовались на расширение лабораторий, и это 

в то время, когда в учебном заведении настой-

чиво проводился экспериментальный метод 

обучения.

Однако работа по улучшению учебного 

процесса в Училище продолжалась. В 1914 го-

ду были утверждены “Правила прохожде-

ния учебного курса и испытаний для высших 

специальных учебных заведений”, изданные 

Министерством народного просвещения. 

В том же году были утверждены и “Прави-

ла испытания на звание инженера-механика 

и инженера-технолога”.

В 1914 году, после смерти первого вы-

борного директора ИМТУ А.П. Гавриленко, 

В.И. Гриневецкий был избран директором 

ИМТУ. В досье В.И. Гриневецкого можно про-

читать строки: “...Высочайшим приказом по 

гражданскому ведомству 20 сентября 1914 г. за 

№ 71 утвержден Директором Императорского 

Московского Технического Училища соглас-

но избранию на три года…”. Новый директор 
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продолжил борьбу за политехнизацию учили-

ща, подготовив и представив в Министерство 

Народного образования “Проект развития 

Императорского московского технического 

училища в школу политехнического типа”. 

В этом документе он высказал свои сообра-

жения о причинах отставания русской техни-

ки и технической мысли и внес свои предло-

жения по исправлению этого положения. Он 

говорил, что “…развитие инженерного об-

разования должно идти в двух направлениях. 

С одной стороны – должна расти специали-

зация преподавания, с другой – должно уси-

ливаться взаимодействие и тесное сотрудни-

чество разных специальностей. Единственно 

школа политехнического типа при достаточно 

гибкой организации может удовлетворять обо-

им направлениям”. В.И. Гриневецкий считал, 

что в современном техническом вузе широ-

кий технический кругозор должен быть свя-

зан с “некоторой специализацией”. Проект 

предусматривал увеличение учебных площа-

дей, создание новых лабораторий, строитель-

ство нового учебного завода, приведение в со-

ответствие штатов училища реальному объему 

выполняемой учебной работы (рис. 2).

Василий Игнатьевич первым высказал 

мысль о том, что обязательной частью инже-

нерного образования должно быть экономиче-

ское. При этом, он считал, что “жизнь должна 

вносить в эту схему (политехническую школу) 

новые подразделения, а также новые соеди-

нения, комбинирующие разные специально-

сти”. Без выделения финансирования и разре-

шения министерства по инициативе Василия 

Игнатьевича в 1914 г. были построены здания 

для библиотеки и лаборатории льна.

В.И. Гриневецкий в 1914 году, после на-

чала войны, опубликовал статью “Технико-

общественные задачи промышленности 

в связи с войной” и начал активно ориен-

тировать работу ИМТУ на нужды обороны 

России. И уже с 1914 года в химических ла-

бораториях налаживалось производство ме-

дикаментов, в физико-электротехническом 

институте – работал рентгеновский кабинет, 

и изготавливались приспособления и аппара-

ты. Аэродинамическая лаборатория решала 

ряд специальных вопросов для использования 

авиации и на ее основе созданы курсы по под-

готовке для армии летчиков. На базе этой же 

лаборатории при ИМТУ были созданы тео-

ретические курсы авиации, на базе которых 

впоследствии была организована Военно-

воздушная академия им. Н.Е. Жуковского. 

По инициативе директора В.И Гриневец-

кого Учебный комитет ИМТУ обсудил вопрос 

о более широком использовании мастерских 

и лабораторий ИМТУ для работ на оборону 

России и обратился в Министерство Народ-

ного Просвещения с просьбой о соответству-

ющем разрешении. Такое разрешение скоро 

было получено и уже с 14 апреля 1915 года по 

инициативе Н.Р. Брилинга начали функцио-

нировать при лаборатории двигателей вну-

треннего сгорания курсы по подготовке шо-

Рис. 2. 

Профессор 

В.И. Гриневецкий 

со студентами



феров для службы во Всероссийском Земском 

Союзе. С апреля по инициативе полковника 

Д.В. Яковлева ИТУ по соглашению с акцио-

нерным обществом “Гном” предоставило по-

следнему станки и персонал учебных мастер-

ских для производства дефицитных деталей 

авиационных двигателей. К этим работам ши-

роко привлекались и студенты.

Грозные события лета 1915 года дали новое, 

более широкое направление работам ИМТУ на 

оборону. 20 июня директор В.И. Гриневецкий 

собрал экстраординарное совещание Учебно-

го Комитета и частное совещание всех пре-

подавателей Училища с обсуждением вопроса 

о привлечении всего коллектива ИМТУ к ра-

ботам на оборону. Учебный Комитет ИМТУ 

после всестороннего обсуждения вопроса по-

ручил А.Е. Чичибабину к осени 1915 года соз-

дать обширную лабораторию для производства 

взрывчатых и других веществ, необходимых 

для армии. Ф.К. Герке было поручено выехать 

на фронт для изучения проблем, связанных 

с удушливыми газами. Н.Ф. Чарновскому 

поручено расширить в учебных мастерских 

широкое производство снарядов с участием 

студентов. По инициативе В.И. Гриневецко-

го ученые и инженеры училища начали про-

ектировать металлообрабатывающие станки 

для производства снарядов и деталей стрелко-

вого вооружения. Как и во время Крымской 

войны, училище выполняло специальные за-

казы Военного ведомства. Кроме того, в пери-

од войны в зданиях студенческого общежития 

и Политехнического общества были разме-

щены госпитали для раненых. В училище был 

организован ускоренный выпуск инженеров 

из студентов старших курсов. Учебный Коми-

тет полагал, что все без исключения студен-

ты ИМТУ должны были использоваться по 

военно-технической части и по возможности 

по своей специальности. Старшие и наиболее 

подготовленные студенты должны были ис-

пользоваться в качестве инструкторов, а млад-

шие – в качестве рядовых работников. ИМТУ 

ходатайствовало перед Министерством На-

родного Просвещения о предоставлении права 

ИМТУ присваивать названия “инструкторов” 

по отдельным военно-техническим специаль-

ностям студентам Училища и другим лицам, 

которые под наблюдением Училища прой-

дут соответствующую подготовку и выдержат 

установленные испытания.

25 июня 1915 года во исполнение реше-

ний Учебного Комитета В.И. Гриневецкий 

поместил в московских газетах призыв к сту-

дентам Училища, желающим работать на обо-

рону. Этот призыв нашел горячий отклик со 

стороны студентов, бросивших отдых, летние 

практики и явившихся в Училище с целью ра-

ботать на снарядных заводах и готовиться в ин-

структоры. Избранная Учебным Комитетом 

Военно-Техническая Комиссия организовала 

краткосрочную подготовку и распределение 

этих студентов на такие заводы, как Брянский, 

Бежицкий, Коломенский, Сормовский и дру-

гие. В короткий срок к заводской работе были 

привлечены свыше 400 студентов ИМТУ, при-

чем четвертая часть из них была подготовлена 

к инструкторской деятельности.

К концу 1915 года почти 800 студентов 

(более 30 % списочного состава) принима-

ли активное участие в работах на оборону. 

225 студентов, пройдя автомобильные курсы, 

работали в тылу и на фронте в качестве води-

телей в автомобильном отделе Всероссийско-

го Земского Союза и Главного по снабжению 

Армии Комитета Союзов. Более 50 студентов 

прошли школу летчиков при аэродинамиче-

ской лаборатории. На заводах по снарядному 

производству по 15 декабря работало 397 сту-

дентов. На различных военно-технических ра-

ботах Химического Отделения работало около 

100 студентов.

В трудное военное время В.И. Гриневец-

кий, понимая, что отвлечение на работы, 

связанные с обороной – явление временное, 

продолжал работу по совершенствованию 

учебного процесса и превращению ИМТУ 

в высшую школу политехнического типа. 

В 1915 г. Политехническое общество ИМТУ 

совместно с Петроградским обществом техно-

логов начало издавать орган Всероссийского 

общества инженеров “Вестник инженеров” 

(В.И. Гриневецкий работал членом редколле-

гии этого издания), а совместно с обществом 

Рижских политехников – “Вестник приклад-

ной химии и химической технологии”. В том 

же году В.И. Гриневецкий делает доклад на 

заседании Учебного комитета “О подготовке 

к преподавательской деятельности”, в кото-

ром он обобщил опыт подготовки препода-

вателей как в российских, так и в зарубежных 

вузах. На этом же заседании ректор В.И. Гри-

невецкий предложил начать работу над новой 

редакцией устава ИМТУ.

В 1915 г. В.И. Гриневецкий поставил вопрос 

о создании в училище электротехнического 

факультета, в состав которого, по его мнению, 

должны были войти четыре кафедры: “Электро-

машиностроение”, “Установочно-эксплуата-
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ционное оборудование”, Электрические же-

лезные дороги” и “Техника слабых токов”.

Несмотря на сложную политическую 

и социальную обстановку в России, к 1916 г. 

была практически выполнена вся подготови-

тельная работа по преобразованию училища 

в школу политехнического типа, в том числе 

разработаны новые учебные планы для четы-

рех отделений (факультетов): механическо-

го, химического, инженерно-строительного 

и электротехнического. Решение же финансо-

вых и юридических вопросов политехнизации 

ИМТУ началось только после свержения са-

модержавия в 1917 году.

Временное правительство за короткий пе-

риод существования (с февраля по октябрь 

1917 г.) приняло ряд положительных решений 

по дальнейшему развитию высшей школы. 

В частности, в МВТУ были введены должности 

доцента. В июне 1917 г. Временное правитель-

ство приняло постановление “О временном 

улучшении материального положения лиц, 

служащих в МВТУ”. На основе этого поста-

новления были введены коррективы и в устав 

МВТУ. В новой редакции устава факультетам 

училища было предоставлено намного больше 

самостоятельности.

6 марта 1917 года по предложению В.И. Гри-

невецкого на своем экстренном заседании 

учебный Комитет Училища постановил име-

новать впредь Училище “Московское высшее 

техническое училище”. На том же заседании 

была введена должность ректора, и было при-

нято постановление “О полной свободе сту-

денческих организаций, о предоставлении 

училищных помещений для собраний служа-

щих, студентов, для районных, кооператив-

ных и других собраний”.

Первым ректором МВТУ был избран 17 мая 

1917 года профессор Василий Игнатьевич Гри-

невецкий, преемник А.П. Гавриленко на посту 

директора с 1914 года.

Василий Игнатьевич приступил к препода-

вательской деятельности в период господства 

паровых машины, поэтому первые его труды 

“Теория паровых машин” (1901 г.) и “Графи-

ческий расчет парового котла” (1905 г.) были 

посвящены именно этому виду силовых уста-

новок. В то время преподавания двигателей 

внутреннего сгорания как специального пред-

мета еще не было, и только в курсе термоди-

намики сообщались отрывочные сведения об 

этих двигателях. Двигатели Дизеля только на-

чинали свое победное шествие по всем стра-

нам. В России первый двигатель этой системы 

был построен в 1899 г. на заводе братьев Но-

бель (ныне завод “Русский дизель” в Санкт-

Петербурге), а в 1902 г. Коломенский завод 

приобрел лицензию на постройку дизелей.

Василий Игнатьевич один из первых в Рос-

сии понял перспективность ДВС и начал се-

рьезно заниматься их изучением. В 1907 г. 

вышло первое издание капитального труда 

Г. Гюльднера “Газовые, нефтяные и прочие 

двигатели” на русском языке (под редакцией 

профессора В.И. Гриневецкого). Эпиграфом 

к немецкому изданию книги Г. Гюльднера была 

фраза: “Поменьше теоретизируйте, побольше 

конструируйте!”. И как бы выражая свое не-

согласие с эпиграфом Гюльднера, В.И. Гри-

невецкий, в качестве Приложения к переводу 

книги Г. Гюльднера, поместил свой труд “Те-

пловой расчет рабочего процесса”, опередив 

на два десятка лет аналогичные работы в веду-

щих промышленных странах. В этом же труде 

была изложена программа будущих научных 

исследований в области двигателей внутрен-

него сгорания.

Тепловой расчет, предложенный В.И. Гри-

невецким, был усовершенствован его учени-

ками Е.К. Мазингом и Н.Р. Брилингом и при-

менялся для расчета двигателей внутреннего 

сгорания вплоть до появления современных 

электронных вычислительных машин и пер-

сональных компьютеров.

В.И. Гриневецкий читал несколько дис-

циплин на механическом отделении: специ-

альный курс двигателей внутреннего сгорания 

(по два часа в обоих семестрах для студентов, 

избравших специальность “Двигатели вну-

треннего сгорания”), специальный курс паро-

вых машин (2 часа лекций в осеннем и 3 часа 

лекций в весеннем семестрах), тепловые сило-

вые станции (по 4 часа в обоих полугодиях). 

Профессор Гриневецкий читал лекции 

в переполненной аудитории, так как на его 

лекции приходили студенты других отделе-

ний, а не только студенты соответствующих 

специальностей. Характерно, что в читаемых 

дисциплинах В.И. Гриневецкий уделял боль-

шое внимание экономическим вопросам. 

В частности, дисциплина “Тепловые силовые 

станции” состояла из двух частей: техническая 

часть и экономическая часть. В экономиче-

ской части студентам излагались сведения 

о стоимости эксплуатации и коммерческой 

экономичности; расчеты расходов на топливо 

и содержание, расходов капитализационных. 

Лектор знакомил студентов с оценками стои-

мости установок, с диаграммами технической 



и коммерческой экономичности, с методами 

получения и обработки экономических данных 

(запросы, сметы, оценки, гарантии). Изложе-

ние дополнялось технико-экономическим 

сравнением эффективности использования 

различных тепловых двигателей на тепловых 

станциях.

Большое внимание В.И. Гриневецкий 

уделял разработке проблем философии ин-

женерной деятельности. Он первый обратил 

внимание на то, что в технике действует закон 

аккумулирования труда. Инженер не должен 

решать задачу каждый раз заново. Он должен 

брать готовые решения и сосредоточить свои 

усилия лишь на том, что пока не известно, 

что не уяснено с технической и экономиче-

ской точки зрения. Благодаря такому аккуму-

лированию центр тяжести дела непрерывно 

перемещается от того, что известно и решено, 

к тому, что требует поисков, творчества.

“Сначала мастер, техник шел впереди ин-

женера: только с достаточным развитием на-

учной техники, достаточным овладением ме-

тодов работы известное дело попадает в руки 

инженера…, когда известная область деятель-

ности фиксируется настолько, что приобре-

тает …, установившуюся форму, то инженеру 

в этой области приходится мало делать…, его 

задачи сокращаются. За инженером … идет 

опять-таки мастер, но мастер с образованием, 

являющийся лишь исполнителем определен-

ной программы, а не руководителем”. Какое 

поразительное сходство со знаменитой ленин-

ской формулой диалектического познания ис-

тины: “от живого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике…”.

В.И. Гриневецкий провел фундаменталь-

ную разработку этой проблемы техническо-

го творчества. По его классификации задачи 

техники можно разделить на четыре группы: 

конструкторские, комбинационные, эксплуа-

тационные и организационные. В прошлом 

главное внимание техники было сосредото-

чено на задачах конструктивных. При их раз-

работке мало учитывать лишь физические 

условия работы машины или сооружения. 

Здесь главное внимание уделяется отработке 

деталей, из которых слагается конструкция, 

и соединению этих деталей в единое целое, 

в механизм.

Вторая группа – задачи комбинационные, 

где из готовых элементов, комбинируется 

установка, приспособленная к тем или иным 

местным условиям, трубопроводные системы, 

электросеть, радиотехнические схемы и т.д.

Задачи эксплуатационные как бы над-

страиваются на предыдущие. Условия, на 

которые рассчитываются комбинационные 

схемы, в большинстве известны с малой сте-

пенью определенности. На практике в дело 

вмешиваются случайности, ошибки, промахи 

обслуживающего персонала, ошибки в проек-

тировании.

Задачи организационные – еще шире. 

Здесь надо учитывать кроме конструктивных 

и комбинационных факторов и экономику, 

и финансы, и правовые вопросы, и рынок, 

и конкуренцию.

У каждой из этих четырех групп своя тен-

денция развития, каждая предъявляет инже-

неру свои требования. Задачи конструктор-

ские нуждаются в углублении технической 

стороны дела, комбинационные – в ее рас-

ширении. Особенность эксплуатационных 

задач – текучесть – непрерывное изменение 

условий во времени, открывающее широкое 

поле деятельности для инженера. Органи-

зационные задачи дают своеобразное рас-

творение технической стороны дела в эко-

номической и требуют от инженера широты 

кругозора, дара предвидения в области эко-

номических отношений.

Гриневецкий принадлежал к числу тех 

ученых, которые разработанные ими мето-

ды творчества немедленно используют для 

решения насущных задач, стоящих перед 

обществом. “Он слишком любил жизнь, шум 

и битвы жизни влекли его к себе. Познать 

для того, чтобы на базе познанного творить 

жизнь, вот путь, которым шла жизнь Васи-

лия Игнатьевича” – писал о нем один из его 

учеников. Разработка классификации техни-

ческих задач вовсе не была “вещью в себе”, 

она в руках Гриневецкого сразу же стала 

средством для анализа состояния русской 

промышленности, разрушенной Первой ми-

ровой и Гражданской войнами.

Как человек практики, человек дела Гри-

невецкий понимал, что производственные 

навыки, накопленный опыт, технология, 

инфраструктура промышленности – на-

циональное богатство. Но для того чтобы 

активизировать это богатство, нужен план 

возрождения русской промышленности. На 

разработку этого плана ушел 1918 год – по-

следний год жизни профессора Гриневецко-

го и этот план В.И. Гриневецкий изложил 

в книге “Послевоенные перспективы рус-

ской промышленности”, написанный им 

в 1918 году и изданный им в том же 1918 году 
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в Харькове, а затем переизданный в Москве 

в 1922 году (рис. 3).

Эта книга сделалась настольной в наркома-

тах, главках и в центрах. Она была напечатана 

сравнительно небольшим тиражом, и спрос на 

нее оказался таким, что понадобилось второе 

ее издание. В предисловии В. Сарабьянова 

к книге “Послевоенные перспективы русской 

промышленности” дается характеристика на-

учных разработок В.И. Гриневецкого (рис. 4).

Государственное издательство находило для 

себя неловким, неудобным печатать произве-

дение, полное самых презрительных замеча-

ний по адресу коммунистов. Поэтому по ука-

занию Отдела печати ЦК она была переиздана 

в 1922 г. Центральным союзом потребитель-

ских обществ, считавшимся тогда некоммуни-

стическим учреждением. ...Она попала в руки 

Ленина в 1919 г. Красин первый обратил на 

нее его внимание. Ленин впился в нее и, не от-

рываясь, прочитал одним залпом. Кроме заме-

чаний вроде “темный реакционер”, “взбесив-

шийся буржуа”, остальные полны величайшей 

похвалы: “умница”, “правильно”, “вот, что 

нам нужно”, “запомнить”, “это нам нужно 

в первую очередь” и т.д. Книга, несомненно, 

произвела на В.И. Ленина огромное впечатле-

ние. Желая указать руководителям советского 

хозяйства, какие планы и мысли Гриневецкого 

требуют скорейшего осуществления, приме-

нения, Ленин дал переполненную его замеча-

ниями книгу на прочтение сначала Цюрюпе, 

потом Рыкову…” Под влиянием этой книги 

Ленин стал настаивать на быстрейшем состав-

лении государственных планов развития на-

родного хозяйства, в основу которых должна 

была быть положена электрификация страны.

Получилось так, что, по словам вождей 

большевиков, В.И. Гриневецкий оказался ин-

спиратором планов экономического и техни-

ческого развития СССР. О широте и глубине 

охвата вопросов анализа и прогнозирования 

развития русской промышленности можно су-

дить по оглавлению этой книги (рис. 5).

В.И. Гриневецкий считал, что необходимо 

выплачивать долги царского правительства, 

широко привлекать иностранный капитал 

и выдавать концессии. Кроме того, он оказал-

ся настоящим пророком в своих технических 

и организационных прогнозах. Вот лишь не-

которые из них:

1. Главной проблемой ближайшего будущего 

станет сбережение топлива. Среди техни-

ческих мер к достижению этой цели “на 

первом плане можно поставить электри-

фикацию промышленности, снабжение 

ее энергией от районных станций, рабо-

тающих на малоценном, но зато дешевом 

топливе”. Дороговизна топлива сделает 

рентабельной постройку гидроэлектро-

станций: “…Большинство крупных источ-

Рис. 3. Книга В.И. Гриневского

Рис. 4. Фрагмент Предисловия В. Сарабьянова к книге В.И. Гриневецкого 

“Послевоенные перспективы русской промышленности”



ников водяной силы, как реки Свирь, Мета, 

Волхов, Днепровские пороги, большинство 

рек Кавказа не были использованы... Счи-

таясь с периодом в 6-10 лет, можно оцени-

вать сумму мощности районных тепловых 

и гидравлических электрических станций 

примерно в 750 тыс. л.с.”. И уже в конце де-

кабря 1920 года Государственная комиссия 

по электрификации России, образованная 

в феврале 1920 года, образованная ВСНХ 

и утвержденная Советом Труда и Оборо-

ны, представила “План электрификации 

РСФСР”. За планом ГОЭЛРО последова-

ли еще более обоснованные пятилетние 

планы, в создании которых участвовали 

ученики и коллеги В.И. Гриневецкого. 

В осуществление плана ГОЭЛРО к 1928-

1929 гг. были построены тепловые станции, 

работающие на дешевом местном топливе 

(в частности Шатурская, работающая на 

торфе), и гидростанции на Волхове, Свири 

и другие суммарной мощностью 700 тыс. 

л.с. Несколькими годами позже было за-

вершено и строительство Днепрогэса.

2. У Гриневецкого мы читаем: “Урал должен 

встретить опасного соперника в Кузнец-

ком районе, где... соберутся все данные для 

развития крупной металлургической про-

мышленности современного типа”. Соз-

данный в 1930 годах знаменитый “Урало-

Кузнецкий комбинат”, работающий на 

уральской руде и на кузнецком угле, стал 

мощной металлургической базой Сибири.

3. В книге Гриневецкого написано: “Интересы 

промышленности... ставят на ближайшую 

очередь прямую железнодорожную связь 

Сибири и Туркестана”. И как бы во испол-

нение предсказаний Гриневецкого знаме-

нитый “Турксиб” стал первой крупной же-

лезнодорожной магистралью, построенной 

в годы Советской власти в 1927-1930 гг.

4. Гриневецкий предлагал: “Создание новых 

водных магистралей потребует многолет-

них работ и колоссальных затрат. Сюда 

можно отнести соединение Волги с Доном, 

регулирование порогов Днепра, соединение 

Черного и Балтийского морей, Волжско-

го бассейна с Белым морем и Ледовитым 

океаном”. Историческая справка: Построй-

ка Волго-Донского канала и модерниза-

ция Мариинской системы, Беломорско-

Балтийский канал и другие реализованные 

проекты сделали в наши дни Москву пор-

том пяти морей: Черного, Азовского, Бал-

тийского, Белого и Каспийского.

5. В 1918 г. Гриневецкий не только сконцен-

трировал внимание русской инженерии на 

главной задаче – повышении производи-

тельности труда, – но и наметил основные 

пути выполнения этой задачи. “Будущее 

потребует решительного проведения спе-

циализации в производство, широкого вве-

дения принципов массовой фабрикации 

и нормализации, исправления недочетов 

расположения в характере развития пред-

приятий путем перестройки их по цельным 

техническим планам... затем – усиления 

оборудования и улучшения условий обще-

го и внутреннего транспорта...”.

В заключение автор отмечает, что он “не 

стремится установить количественного про-

гноза для тех или иных изменений, ибо при на-

стоящей неопределенности условий какие-либо 

количественные расчеты надо признать невоз-

можными. В лучшем случае теперь можно по-

пытаться установить направления изменения 

и самые общие задания для подхода к конкрет-

ным задачам экономической политики в об-

ласти восстановления промышленности. При 

прояснении в политических судьбах России, 

при окончании мировой войны, при выясне-

нии международного соотношения сил, после 
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сколько-нибудь достоверной ориентировки 

в экономическом влиянии войны на народное 

хозяйство всех стран в отдельности и в совокуп-

ности, могут быть внесены довольно серьезные 

исправления в намечаемые здесь перспективы. 

Одно должно быть неизменно и ясно уже те-

перь. В результате мировой войны и революции 

в России, народный доход которой наименьшим 

из всех великих держав, обеднела пока сильнее 

всего. Из этого, однако, отнюдь не следует, что 

наше будущее должно считаться наиболее тя-

желым и трудно исправимым по сравнению 

с прочими странами, особенно по сравнению 

с Германией и Австро-Венгрией. Благоприят-

ствующими факторами будут: глубокая рево-

люционная встряска всех народных масс; рост 

их материальных потребностей и духовных за-

просов; жизненное решение аграрного вопро-

са в смысле перехода земель преимущественно 

в руки хозяйственного мужика; перспектив вос-

становления и развития весьма выгодной после 

войны роли России в качестве крупного миро-

вого поставщика сырья, и, наконец, относи-

тельно нетрудная исправимость многих дефек-

тов нашей экономики, являющихся не столько 

органическими, сколько историческими”. 

В 1930 г. в первой Большой Советской Эн-

циклопедии о книге профессора В.И. Грине-

вецкого сказано: “Она должна быть отнесена 

к числу наиболее серьезных работ русской 

буржуазной экономической литературы вслед-

ствие обстоятельного практического знаком-

ства автора с русской промышленностью, 

мастерской обработки статистических дан-

ных, широкого охвата крупнейших проблем 

и смелости их решения. Она дает план рекон-

струкции хозяйства России и, прежде всего, 

ее промышленности, перестройки ее энерге-

тического хозяйства, создания сети районных 

электроцентралей при широком использо-

вании водяной энергии и местного топлива, 

значительного расширения железнодорожной 

сети, сверхмагистрализации важнейших же-

лезнодорожных линий, введения тепловозов, 

перенесения промышленности к источникам 

сырья, энергии к потребителям и радикальной 

технической и организационной перестройки 

промышленности. Все крупнейшие технико-

экономические проблемы, которые разреша-

ются в настоящее время пролетариатом СССР, 

были затронуты в работе Гриневецкого”.

Отдельного внимания заслуживает пробле-

ма замены на железнодорожном транспорте 

паровозов тепловозами, впервые сформулиро-

ванная В.И. Гриневецким. Ему принадлежит 

честь основания первой русской школы по 

созданию отечественных тепловозов, разви-

тая в дальнейшем его ближайшими учениками 

и последователями.

К 1918 году стаж работы Гриневецкого над 

проблемой исчислялся уже 10 годами. Еще 

в 1906 г. он заявил привилегию на двигатель 

внутреннего сгорания транспортного типа 

и получил на него охранное свидетельство 

№ 30481. История разработки этого двигате-

ля весьма поучительна для всякого, кто ин-

тересуется творческой лабораторией одного 

из самых талантливых наших инженеров, кто 

желает понять метод его подхода к новой тех-

нической проблеме.

Осматривая в 1912 г. знаменитый тепловоз 

Зульцер-Диэель-Борзнг-Клоэе, Гриневецкий 

обратил внимание на то, что, несмотря на 

продуманность конструкции и дизеля, и локо-

мотива, тепловоз в целом получился неудач-

ным, ибо “между блестящим самим по себе 

двигателем и его применением к локомотиву 

не было той органической связи, которая одна 

в состоянии создать тепловоз”. Дело в том, что 

тяговые характеристики двигателя не соответ-

ствовали потребностям локомотива.

Учитывая все это, можно 

сказать, что наше будущее, 

как бы ни были тяжелы бли-

жайшие политические условия, все же 

остается в наших руках. Но для того, что-

бы можно было реализировать благо-

приятные возможности, нужен гораздо 

более интенсивный труд, нужно больше 

творчества в сфере промышленности 

и предпринимательства, нужно больше 

общественной деловитости и энергии, 

нужна твердая вера в национальные 

силы, которой нам не хватало в про-

шлом, но которая будет крепнуть по 

мере достижения успехов на тяжелом 

пути возрождения России и восстанов-

ления промышленности”.

Профессор В.И. Гриневецкий



Сам Гриневецкий шел другим путем. Охва-

тив мысленно весь железнодорожный транс-

порт, как систему, как единый организм, он 

непрерывно сужает задачу. И когда в результате 

этого сужения он доходит до двигателя, в цен-

тре его внимания оказываются характеристики, 

которым должен удовлетворять двигатель для 

того, чтобы обеспечить желаемые изменения 

в железнодорожном транспорте. Для России 

совокупная мощность паровозов вдвое превы-

шает сумму таких же мощностей всех посто-

янных и судовых коммерческих двигателей: 

в 1914 г. на долю стационарных установок при-

ходилось 3,25 млн л.с.; судовых – 1,25 млн л.с.; 

паровозных – 9,5 млн л.с. Между тем, паровозы 

по экономичности стоят на самом последнем 

месте среди всех паровых двигателей. От заме-

ны их тепловозами получается выигрыш в КПД 

вчетверо. А для России это очень важно, ибо 

сокращается снабжение водой и топливом, уве-

личивается безостановочный пробег и коммер-

ческая скорость. На Западе мало нефти, дешев 

уголь, много паровозов, большая плотность 

и устойчивость движения. Все это в сочетании 

с равномерным распределением угольных бас-

сейнов делает тепловоз менее выгодным, чем 

электровоз или паровоз. Вот почему “русская 

техника, не глядя особенно на Запад, долж-

на проявить свою инициативу и должна сама 

справиться со всеми трудностями”... Исходя 

из своего анализа, Гриневецкий установил, что 

транспортный двигатель, необходимый нашим 

железным дорогам, должен быть максимально 

экономичным, иметь большой запас мощности 

и быть реверсивным.

В 1908 г. на Путиловском в Петербурге из-

готовили двигатель Гриневецкого, запатен-

тованный им в 1906 году. Это был двигатель 

внутреннего сгорания, работающий по циклу 

Дизеля с наддувом от поршневого компрессо-

ра и двойным расширением. Он состоял из трех 

цилиндров. Атмосферный воздух засасывался 

в первый – компрессорный цилиндр, сжимал-

ся до 6-7 бар и поступал во второй, где проис-

ходило сжатие до 30-60 бар. В конце сжатия 

впрыскивалось топливо, начиналось горение, 

расширение. Горящая смесь совершала меха-

ническую работу, продолжая гореть, поступала 

в третий цилиндр, и именно в нем производи-

лось дополнительное расширение и соверша-

лась основная часть механической работы.

Признанием заслуг Гриневецкого в обла-

сти транспортного двигателестроения стало 

решение Совета Труда и Обороны от 4 января 

1923 г., принятое по инициативе В.И. Ленина:

“Признавая, что введение тепловозов име-

ет особо важное значение для оздоровления 

тягового хозяйства железных дорог и разреше-

ния топливного вопроса, Совет Труда и Обо-

роны постановил:

1. Поручить Теплотехническому институту 

организовать эскизную разработку проектов 

и технических условий для тепловозов путем 

привлечения технического комитета Народ-

ного Комиссариата путей сообщения и ис-

пользования работ проф. В.И. Гриневецкого 

и его сотрудников...”.

В наши дни десятки тысяч тепловозов на 

железнодорожных магистралях возят пасса-

жирские и грузовые поезда, а на сортировоч-

ных станциях и в промышленности страны вы-

полняют маневровые и транспортные работы. 

И в сердце каждой из этих машин – двигателе 

внутреннего сгорания – живут идеи, развитию 

и внедрению в практику которых отдал жизнь 

замечательный русский инженер и ученый Ва-

силий Игнатьевич Гриневецкий.

Идеи тепловозов, которые с большой энер-

гией развивал В.И. Гриневецкий, получили 

реальное воплощение на железнодорожном 

транспорте после его смерти. При содействии со-

ветского правительства и лично В.И. Ленина во 

исполнение решения СТО от 4 января 1922 года 

приступили к изготовлению нескольких типов 

опытных тепловозов. К этим тепловозам от-

носятся: тепловоз Я.М. Геккеля серии Щ-эл-1, 

построенный в Петрограде (1922-1924 гг.); те-

пловозы Ю. Ломоносова серии Э-эп-2 (1925 г.) 

и серии Э-Мх-3 (1925-1927 г.), построенные 

в Германии. С 1930-х годов Советский Союз 

приступил к промышленному производству те-

пловозов на Коломенском машиностроитель-

ном заводе. Производство тепловозов освоено 

в Луганске, Муроме, Людинове.

Из 141 000 километров железных дорог 

России 98 000 километров (70 процентов) об-

служиваются тепловозами и 43 000 (30 процен-

тов) обслуживаются электровозами. Тепловозы 

осваивают 45 процентов, а электровозы – 

55 процентов грузооборота. На маневровой ра-

боте удельный вес тепловозной тяги составляет 

97 процентов. Последним трудом В.И. Грине-

вецкого, опубликованным в 1924 году уже по-

сле его смерти, была книга “Проблема тепло-

воза и ее значение для России”.

Все, кто знал В.И. Гриневецкого, отмечали 

его высокие человеческие качества, стремление 

помочь студентам, простым людям. В 1910 г. 

Гриневецкий приобрел 80 гектаров земли на 

берегу Южного Буга в трех верстах от дерев-
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ни Великая Мечетня в 20 верстах от станции 

Голта Каменец-Подольской губернии (ныне 

Первомайск Кривоозерского района Никола-

евской области. На этом участке в 1913 году 

Василий Игнатьевич обустроил имение “Кут” 

(по-русски “Угол”). Там был построен трех-

этажный дом с двумя флигелями, конюшня 

на 5-6 лошадей, коровник на 5-6 голов рога-

того скота, птичник, виноградник (1 гектар), 

пашни. И уже в 1915 году летом в его имении 

отдыхали и выполняли свои дипломные про-

екты студенты Б.Н. Ошурков и Соловьев, 

а в 1915 году три его ученика проектировали 

тепловозы (Б.М. Ошурков и Е.Н. Тихоми-

ров – тепловоз по схеме Гриневецкого, а А.Н. 

Шелест – тепловоз своей оригинальной схе-

мы). На базе своего имения В.И. Гриневецкий 

намеревался создать базу отдыха для студентов 

и преподавателей ИМТУ.

В это же время в деревне Великая Мечет-

ня на средства Гриневецкого была построена 

начальная школа и двухквартирный дом для 

учителей этой школы. Все оборудование для 

школы и елочные игрушки на елку, которую 

устраивали в школе для деревенских детей, 

Гриневецкий присылал из Москвы.

Трагична судьба этого великого инженера, 

ученого и педагога. Весной 1918 года он уехал 

на юг России, где сумел в Харькове издать 

свою последнюю книгу “ Послевоенные про-

блемы русской промышленности”. Вернуть-

ся в Москву он не смог. Осенью 1918 года он 

последний раз приехал к своей семье (рис. 6) 

в имение “Кут” на берегу Южного Буга и про-

вел там несколько дней. 

Затем В.И. Гриневецкий уехал в Екатери-

нодар (ныне Краснодар) на экономическое 

совещание. 

Необходимо отметить, что положение 

в Екатеринодаре в начале 1919 г. было очень 

тяжелым: в связи с огромным наплывом бе-

женцев ощущалась острая нехватка жилья, 

стремительно росли цены, прежде всего на 

продовольствие, в финансовой системе царила 

вакханалия. Город поразила эпидемия сыпно-

го тифа. Если в январе 1919 г. в Екатеринода-

ре болело тифом полторы тысячи человек, то 

в феврале еженедельно заболевало до 800 че-

ловек. Тифом заразился и В.И. Гриневецкий. 

Лечился, по-видимому, в Первой городской 

больнице Екатеринодара. В метрической книге 

Екатеринодарской церкви во имя Божьей Ма-

тери Всех Скорбящих Радости за 1919 г. в раз-

деле об умерших под № 141 записано о том, что 

умер “профессор В.И. Гриневецкий 48 лет” от 

сыпного тифа 18 (31) марта, погребен 20 марта 

1919 г. на городском (Всесвятском) кладбище.

Профессор Василий Игнатьевич Грине-

вецкий, бывший ректор МВТУ, статский со-

ветник, Кавалер орденов Святого Владимира 

4-й степени, Святого Станислава 2-й степени, 

Святой Анны З-й степени, обладатель бронзо-

вой медали в память 300-летия Царского Дома 

Романовых был великим инженером, выдаю-

щимся теплотехником, реформатором высше-

го инженерного образования, много сделав-

ший для развития МВТУ и всего российского 

высшего инженерного образования.

Совет Труда и Обороны в 1921 году по-

становил: В воздаяние заслуг и увековечения 

памяти основателей и главных руководите-

лей Московской школы теплотехников учре-

дить теплотехнический институт, присвоив 

ему наименование Теплотехнический инсти-

тут имени профессоров В.И. Гриневецкого 

и К.В. Кирша.
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Рис. 6. 

Профессор 

Василий Игнатьевич 

Гриневецкий 

со своей семьей
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Модельный ряд NetBotz включает кон-

троллеры, датчики, камеры видеонаблю-

дения, контроллеры доступа и аксессуары. 

Устройства поддерживаются программным 

комплексом Data Center Expert, который 

входит в состав фирменного решения DCIM 

StruxureWare, работающей с оборудованием 

различных вендоров. Серия NetBotz позво-

ляет организовать мониторинг различных 

критичных параметров в ЦОДах или отдель-

ных серверных стойках, контроль доступа 

и видеонаблюдение. В линейке NetBotz при-

сутствуют и беспроводные устройства, кото-

рые на данный момент представлены датчи-

ками температуры и влажности. 

NetBotz 250 имеет в составе обновлённую 

аппаратную базу, поддерживает до 47 беспро-

водных датчиков и может управлять замками 

дверей стоек с ИТ-оборудованием. Базовый 

комплект NBRK0250 будет поставляться с бес-

проводным датчиком температуры и коорди-

натором (приёмником). Наборы NBACS125 

и NBACS1356 будут включать комплекты 

электронных замков для стоек с встроенны-

ми считывателями, работающими с картами 

125 КГц и 13,56 МГц соответственно. Благода-

ря более низкой стоимости, появлению новых 

функций и упрощению процедур обслужива-

ния, устройства NetBotz 250 заинтересуют не 

только владельцев больших ЦОДов. Их мож-

но будет применить автономно для удалён-

ного контроля серверных комнат, узлов связи 

и телекоммуникационных шкафов.

“Интерес даже небольших компаний к мо-

ниторингу собственной ИТ-инфраструктуры 

растёт, сейчас специалисты чувствуют воз-

росшую ответственность за состояние и до-

ступ к оборудованию. В NetBotz 250 появились 

новые функции, устройство стало удобнее, 

а инсталляция проще при цене ниже, чем у пред-

шественников. Мы рассчитываем, что новинка 

особенно понравится пользователям из сегмен-

та малого и среднего бизнеса, а также опе-

раторам коммерческих площадок, – говорит 

Андрей Ивашов, руководитель по развитию 

бизнеса решений для управления ЦОДами 

(DCIM), подразделение IT Division, Schneider 

Electric. – Одновременно мы выпускаем новую 

версию программного обеспечения DataCenter 

Operation 8.0, акцент в которой сделан на по-

мощь коммерческим ЦОДам в создании опера-

торского инструментария. Появился портал 

для клиентов, где пользователи могут следить 

за состоянием и управлять своим оборудовани-

ем, размещённым у оператора”.

http://www.osp.ru/dcworld/tag/Schneider_Electric/
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Schneider Electric ОБНОВЛЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ NetBotz

Подразделение IT Division компании Schneider Electric обновляет линейку обо-

рудования для систем безопасности, контроля доступа и мониторинга окру-

жающей среды в центрах обработки данных. Новые контроллеры Schneider 

Electric на базе NetBotz 250 могут использоваться автономно или приме-

няться в составе комплекса Data Center Expert для централизованного мони-

торинга инфраструктуры любого масштаба. Российским заказчикам новинка 

станет доступна в 4-м квартале 2016 года.



Надежность коммуникационных сетей яв-

ляется крайне важной для систем автоматиза-

ции умных электрических подстанций. Сбои 

в работе даже на миллисекунду представляют 

угрозу для источников питания и безопасно-

сти персонала. Поэтому второе издание стан-

дарта IEC61850 имеет жесткие требования 

ко времени восстановления работы систе-

мы. Поэтому компания Advantech запускает 

новый модуль расширения ECU-P1524PE, 

соответствующий стандарту IEC-62439, для 

использования в компьютерных платформах 

с протоколами бесшовного резервирования 

HSR и параллельного резервирования PRP, 

который позволяет не загружать процес-

сор и не снижать производительность ком-

пьютерной системы. Таким образом, ECU-

P1524PE дает возможность создавать системы 

резервирования с нулевыми потерями и ну-

левым временем восстановления, увеличи-

вая безопасность сети и производительность 

приложений.

Протокол HSR соответствует 5 пункту 

стандарта IEC 62439-3 и позволяет получать 

резервирование с нулевыми потерями. Ис-

пользуя топологию типа “кольцо”, HSR дает 

возможность всем узлам дублировать данные 

и отправлять их адресату по одному пути, 

тем самым создавая резервирование без ду-

блирования кабелей или коммутаторов. Си-

стемы с протоколом HSR в настоящее время 

считаются одними из самых эффективных 

методов резервирования проводных сетей 

Ethernet.

Протокол PRP соответствует 4 пункту 

IEC 62439-3 и позволяет достигать нулево-

го времени восстановления сети. Типичная 

топология PRP представляет собой двой-

ную звезду, каждый узел которой подключен 

к двум параллельным сетям LAN. Так как при 

масштабировании нагрузка сети не увеличит-

ся, протокол PRP считается самым подходя-

щим для использования в крупномасштаб-

ных сетях.

Модуль расширения ECU-P1524PE яв-

ляется прекрасным дополнением к ком-

пьютерам Advantech. Он имеет сертифи-

кат TUV IEC 61850-3 для ECU-4784 или 

UNO-4673A/4683 и позволяет внедрить в си-

стему резервирование сети. ECU-P1524PE 

имеет SFP интерфейсы для подключения мо-

дулей ввода-вывода и поддерживает широ-

кий диапазон сетевых интерфейсов, включая 

RJ-45. Пользователи могут выбрать коннекто-

ры типа SC или ST с повышенной устойчиво-

стью к помехам и подключить одиночное или 

многорежимное оптическое волокно, в зави-

симости от дальности расстояния.

За дополнительной информацией о ECU-1524PE 

свяжитесь с ближайшим представительством 

Advantech или посетите наш веб-сайт 

www.advantech.ru

Панели управления системами “умного” 

дома бренда JUNG теперь доступны с про-

граммным обеспечением на базе iRidium 

mobile. Впервые коллаборация двух компа-

ний запускает на российский рынок Android-

панели с предустановленным приложением 

i2 Control V2.2 и i3 Pro V3.0.

“Мы считаем правильным предоставлять 

возможность выбора визуализации интегра-

тору и пользователю. Теперь наряду со стан-

дартным программным обеспечением JUNG на 

новые Android-панели будет устанавливаться 

визуализация от наших партнеров и друзей – 

компании iRidium. Те компании, которые ра-

октябрь 2016 № 10 (87) 55

ХРОНИКА И НОВОСТИ

Advantech ЗАПУСКАЕТ HSR/PRP МОДУЛЬ 
РАСШИРЕНИЯ СОВМЕСТИМЫЙ СО 
СТАНДАРТОМ IEC 62439–3

JUNG ЗАПУСКАЕТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
«УМНЫМ» ДОМОМ НА БАЗЕ iRidium



нее не были знакомы с визуализацией iRidium, 

смогут оценить её в проекте вместе с пане-

лями JUNG. А те, кто находился в поиске ка-

чественной стационарной панели для инстал-

ляции софта iRidium, смогут воспользоваться 

решением от JUNG”, – считает технический 

директор JUNG в России и Казахстане Алек-

сандр Васинкин.

Более того, новые семидюймовые пане-

ли SC7AL, SC7SW от JUNG станут настоя-

щей находкой для заказчиков: розничная 

цена изделий сопоставима, а в некоторых 

случаях оказывается более привлекательной 

стоимости iPad с набором крепления к стене 

и рамкой.

Коммерческий директор iRidium mobile 

Антон Камаев отмечает: “Мы видим хорошую 

перспективу этого проекта. По сути, iRidium 

и JUNG дают готовый набор для инсталля-

ции – консоль с софтом управления. Успех 

интеграции iRidium c KNX в целом и с обору-

дованием JUNG в частности отмечен сотня-

ми интеграторов, что дает нам уверенность 

в надежности и востребованности такого ре-

шения. А специальные условия покупки наших 

лицензий и бесплатный интерфейс, доступный 

только покупателям панелей JUNG, помогут 

определиться с выбором”.

JUNG имеет широкую линейку дизайнер-

ских решений и полный спектр KNX обору-

дования, сенсорная панель Smart Control – 

одна из последних разработок компании. 

Операционная система Android и доступ 

в Google Play Store позволяют в любой мо-

мент дополнить инструментарий панели но-

выми приложениями.

О том, как управлять оборудованием JUNG 

c помощью iRidium, можно узнать из онлайн 

курса JUNG+iRidium.

Подробная информация доступна на сайтах – 

www.jung.de/ru и www.jung-info.ru
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Деятельность Исследовательского ко-

митета D2 CIGRE направлена на внедре-

ние современных, надежных и эффектив-

ных решений в области информационных 

технологий, телекоммуникаций и автома-

тизации управления в электроэнергетике. 

Коллоквиум SC D2 CIGRE призван обе-

спечить международный обмен актуальной 

информацией между энергокомпаниями, 

производителями оборудования, научными 

и проектными организациями, органами по 

стандартизации и государственному регули-

рованию о состоянии и направлениях раз-

вития информационных технологий и теле-

коммуникаций в энергетике. 

Инициировала проведение в России это-

го значимого международного форума в сфере 

электроэнергетики Ольга Викторовна Синен-

ко – председатель подкомитета D2 РНК СИГРЭ, 

регулярный член SC D2 CIGRE и генеральный 

директор АО “РТСофт”. Инициатива нашла от-

клик у руководства SC D2 CIGRE, и на 46-й сес-

сии CIGRE в Париже официально был дан старт 

подготовки мероприятия. В докладе Ольги Вик-

торовны Синенко на сессии CIGRE были пред-

ставлены утвержденные темы коллоквиума:

КОЛЛОКВИУМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
D2 CIGRE ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В РОССИИ

Международный коллоквиум Исследовательского комитета 

D2 (Study Committee, SC) CIGRE будет проведен в Москве 

20-22 сентября 2017 года. Официальное решение об этом 

было принято руководством SC D2 CIGRE на 46-й сессии 

CIGRE в Париже 23 августа 2016 года. 



1. Программные платформы 
управления распределенными 
энергоресурсами:
a. Оптимизация совместной работы распре-

деленной генерации и питающей электри-

ческой сети.

b. Средства обеспечения экономической эф-

фективности использования распределен-

ных ресурсов и Microgrids.

c. Управление Microgrids в аварийных и после-

аварийных режимах.

2. Устойчивость к киберугрозам 
информационных 
и телекоммуникационных систем 
в электроэнергетике: 
a. Безопасность систем управления распреде-

ленной генерацией.

b. Облачные вычисления и технологии IoT: 

границы применения с точки зрения ин-

формационной безопасности.

c. Сертификация информационных систем 

и телекоммуникаций на устойчивость к ки-

беругрозам.

d. Инструменты моделирования угроз и мер 

информационной безопасности.

3. Высоконадежная 
инфраструктура связи для 
традиционных и новых приложений 
в энергетике:
a. Телекоммуникации на основе цифровых 

и высокочастотных каналов связи в транс-

портных и распределительных электриче-

ских сетях.

b. Современные телекоммуникационные сети 

для приложений релейной защиты и авто-

матики.

c. Разработка безопасной и надежной инфра-

структуры информационных и телекомму-

никационных систем.

Руководством SC D2 CIGRE утверждены 

программный и организационный комите-

ты коллоквиума. В состав оргкомитета вош-

ли члены подкомитета D2 РНК СИГРЭ и АО 

“РТСофт”, базовой организации подкомитета. 

Мероприятие будет проводиться на базе АО 

“НТЦ ФСК ЕЭС”.

“Проведение коллоквиума Исследователь-

ского комитета D2 CIGRE в России свиде-

тельствует о признании заслуг наших специа-

листов в области мировой электроэнергетики. 

Это большая честь и знак доверия со стороны 

мирового энергетического сообщества, – от-

метила Ольга Викторовна Синенко. – Со-

вместные действия в поиске лучших решений 

на основе мирового опыта СИГРЭ позволяют 

отвечать на современные вызовы и в конечном 

счете способствуют взаимопониманию между 

странами”.

Краткие тезисы к докладам на утвержден-

ные темы коллоквиума и заявки к участию 

в мероприятии принимаются на офици-

альном сайте подкомитета D2 Российско-

го национального комитета (РНК) СИГРЭ, 

в разделе “Коллоквиум”: www.d2_rus.cigre.ru/

colloquium-2017 
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Краткая информация об Исследовательском 

комитете D2 (SC D2) CIGRE

Деятельность Исследовательского комитета D2 CIGRE на-

правлена на внедрение современных, надежных и эффек-

тивных решений в области информационных технологий, 

телекоммуникаций и автоматизации управления в электро-

энергетике.

Исследовательский комитет D2 CIGRE осуществляет со-

действие прогрессу науки и техники в области инфор-

мационных систем и телекоммуникаций для электроэ-

нергетических систем, проводит мониторинг и анализ 

новых исследований и технологий для оценки и прогноза 

их возможного применения в энергетике, синтезирует 

международный опыт практических внедрений. Иссле-

довательский комитет обеспечивает обмен информаци-

ей и знаниями, осуществляет техническую поддержку 

международной деятельности в области стандартизации 

и разрабатывает рекомендации для выработки решений 

в секторе энергетики.

В России эту деятельность осуществляет подкомитет D2 

Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, соз-

данный в июне 2014 года на базе АО “РТСофт”. 

Более подробную информацию о SC D2 CIGRE и D2 РНК 

СИГРЭ можно найти на официальных сайтах: 

www.d2.cigre.org и www.d2_rus.cigre.ru
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Крупнейшая международная техническая 

выставка, проводимая раз в два года в рамках 

сессий CIGRE, является авторитетной пло-

щадкой для демонстрации новейших техно-

логий, оборудования, продуктов и решений 

и ознакомления профессионального сообще-

ства с передовыми достижениями мировой 

науки и техники в электроэнергетике. 

Компания “РТСофт” впервые участвовала 

с собственным стендом на этом мероприя-

тии и представила инновационные реше-

ния: информационно-управляющую систему 

Microgrid AMIGO и программный комплекс 

PF.Protection. 

Интеллектуальная система AMIGO реа-

лизует процесс координированного управ-

ления распределенными энергоресурсами, 

средствами управления режимом и конфи-

гурацией сети и локальными комплексами 

управления нагрузкой. Уникальность этого 

решения в его универсальности (в нем со-

четаются такие важные для потребителя 

качества, как интеграция распределенных 

энергоресурсов в любых условиях примене-

ния, максимальный экономический эффект) 

и в обеспечении физической и информаци-

онной безопасности. 

Одним из ключевых преимуществ AMIGO 

является обеспечение автоматического проак-

тивного управления распределенными энерго-

ресурсами, средствами управления режимом 

сети, а также регулируемой нагрузкой потре-

бителей. При этом он не привязывает заказчи-

ка к производителям оборудования: наша раз-

витая партнерская сеть помогает формировать 

экосистему производителей ПО, оборудова-

ния и средств информационной безопасно-

сти, готовых оперативно обеспечить варианты 

комплексных решений под ключ.

Большой интерес у посетителей стенда 

“РТСофт”, среди которых можно выделить 

представителей сетевых компаний, проект-

ных и консалтинговых организаций, вызвал 

программный комплекс для служб релейной 

защиты и автоматики PF.Protection. Он от-

вечает одному из основных вызовов, свя-

занных с цифровизацией и усложнением 

объектов электроэнергетики, – обеспечивает 

надежность функционирования РЗА, ключево-

го компонента в работе большой и малой энер-

РЕШЕНИЯ «РТСофт» ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
CIGRE–2016 В ПАРИЖЕ

С 22 по 26 августа “РТСофт” участвовал в Международной техниче-

ской выставке CIGRE-2016 в Париже. Компания представила свои ин-

теллектуальные решения мирового уровня для Microgrid и повышения 

надежности систем РЗА.



гетики. Комплекс не имеет аналогов по макси-

мальной степени автоматизации задач выбора 

уставок, моделирования и автоматизирован-

ного поиска ошибок конфигурирования РЗА 

в энергосистеме. Важно отметить, что по итогам 

тестирования в 2015 году PF.Protection был вы-

бран для пилотного внедрения в России.

Преимуществом внедрения решений 

“РТСофт” является единая платформа для 

сквозного цифрового проектирования и бы-

строй демонстрации прототипов. Она позво-

ляет оценить технико-экономические выгоды 

предлагаемого решения и гарантирует его бы-

строе внедрение.

“Мы предлагаем единую связанную цепочку: 

экосистему информационного моделирования 

и проектирования и внедрение продукта для 

различных сегментов рынка интеллектуальной 

энергетики, – комментирует технический ди-

ректор “РТСофт” Алексей Небера. – Разрабо-

танные нами продукты характеризуют уни-

кальные в своем роде алгоритмы оптимизации 

управления энергоресурсами и устройствами 

обеспечения надежного электроснабжения”. 

Отметим, что интерес к решениям компа-

нии был проявлен как потенциальными за-

казчиками, так и организациями-партнерами, 

работающими на том же рынке. Участие 

в выставке позволило “РТСофт” создать пар-

тнерскую программу и заложить фундамент 

взаимовыгодных бизнес-отношений с компа-

ниями по всему миру, включая такие страны, 

как Франция, Германия, Бельгия и Австрия. 

“Приглашаем наших партнеров посетить 

полигоны AMIGO в Москве и в городе Linz, 

Austria, – продолжает Алексей Небера, – где 

можно не только посмотреть абстрактный 

Microgrid, но и смоделированную часть системы 

заказчика, наглядно увидеть все возможности 

AMIGO и оценить эффекты от ее внедрения”.

Форум CIGRE-2016 показал, что предло-

жения “РТСофт” соответствуют уровню ми-

ровых ожиданий. На текущий момент они не 

имеют аналогов в России и в мире. И AMIGO, 

и PF.Protection обладают рядом уникальных 

характеристик, позволяющих наиболее эф-

фективно решать задачи, стоящие перед со-

временной энергетикой.

Являясь базовой организацией подкомите-

та D2 по информационным системам и теле-

коммуникациям Российского национального 

комитета CIGRE, “РТСофт” принял активное 

участие в работе 46-й сессии CIGRE, где экс-

перты компании выступили с докладами. 

Подробную информацию о компании “РТСофт”, 

ее продуктах и услугах можно найти на офици-

альном сайте www.rtsoft.ru или узнать по теле-

фону +7 (495) 967-15-05.
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НОВОСТИ ФИРМЫ «КРУГ» 

Новый цех АО «Трубодеталь» подключен к системе учета 
электроэнергии 

Фирмой “КРУГ” выполнены работы по расширению автоматизированной 

системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) АО “Трубодеталь”. 

Расширение системы связано с необходимостью организации учета потребле-

ния электрической энергии новым цехом завода.

АСТУЭ внедрена в 2012 году в рамках реа-

лизации программы по энергосбережению, 

реализована на базе программно-технического 

комплекса КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000®), 

решает задачи по повышению эффективности 

использования энергоресурсов, обеспечению 

энергосбережения и рационального использо-

вания электроэнергии.

АО “Трубодеталь” – крупнейшее в России предприятие по 

номенклатуре соединительных деталей трубопроводов, входит 

в состав “Объединенной металлургической компании”



В отзыве отмечено, что модернизация ПО 

испытательного стенда позволила привести 

процесс испытаний запорной арматуры в со-

ответствие требованиям нормативной доку-

ментации АК “Транснефть”. За время опыт-

ной эксплуатации стенда не выявлено ни 

одного отказа.

АО “Пензтяжпромарматура” планирует 

продолжить сотрудничество с НПФ “КРУГ” 

по развитию испытательного стенда.

Подробную информацию о НПФ “КРУГ”, 

ее продуктах и услугах можно найти на сайте 

http://www.krug2000.ru

Система охватывает основные производ-

ства предприятия, включает в себя 9 контрол-

леров сбора данных серии DevLink® и 60 счет-

чиков электроэнергии, расположенных на 

электрических подстанциях.

Расширение АСТУЭ АО “Трубодеталь” 

обеспечило комплексный учет электроэнер-

гии и сведение балансов как по отдельным 

производственным участкам, так и по пред-

приятию в целом.
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Отзыв о модернизации испытательного стенда завода 
«Пензтяжпромарматура»

Руководством АО “Пензтяжпромарматура” в адрес НПФ “КРУГ” направлен 

отзыв о результатах модернизации программного обеспечения контроллерно-

го оборудования испытательного стенда BO 2CV/3500.

АО “Пензтяжпромарматура” является одним из ведущих российских производителей 

трубопроводной арматуры для объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, 

нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ SCADA–ПАКЕТА PcVue 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ В 2016 ГОДУ

Компания “ФИОРД” (www.fiord.com, официальный дистрибьютор PcVue в России) 

представляет анонс новых проектов в 2016 году на базе SCADA-пакета PcVue в обла-

сти энергетики. Информация о них предоставлена компанией ARC Informatique. Выбор 

PcVue (полнофункционального HMI/SCADA-пакета для Windows) обусловлен много-

летней репутацией продукта, огромным количеством внедрений и широкой поддерж-

кой специализированных протоколов для проектов в области энергетики (IEC 61850, 

IEC 104), оборудования ведущих производителей.

Компания-

интегратор 

(страна объек-

та проекта) 

Краткое описание проекта Фотография
Конфигурация PcVue и средства 

автоматизации

CEGELEC 

(Исландия)

Система диспетчеризации на 

геотермальной электростанции KRAFLA. 

Расположенная недалеко от вулкана 

KRAFLA и озера Миватн (“комариное 

озеро”) электростанция KRAFLA 

считается крупнейшей электростанцией 

в Исландии с 33 скважинами, имеет 

возможность производить 500 GWh 

электроэнергии ежегодно

1 сервер PcVue, 65 K переменных, 

OPC сервер для ПЛК Cegelec



Испытательный комплекс входит в состав 

“Лаборатории испытаний инженерного обо-

рудования” компании Данфосс, постоянно 

действующей на подмосковном предприятии 

компании в поселке Павловская Слобода. 

Необходимость в создании испытательного 

комплекса обусловлена тем, что до настоящего 

времени в России не было возможности про-

водить полноценные испытания, в частности 

характеристик счетчиков-распределителей, 

предлагаемых к использованию на российском 

рынке, в соответствии с требованиями норма-

тивной документации. Практически все испы-

тания проводились в зарубежных, как прави-

ло, европейских, испытательных центрах.

Счетчики-распределители являются не-

отъемлемой частью широко используемых 

в России систем поквартирного учета тепла 

для зданий с вертикальной стояковой развод-

кой трубопроводов системы отопления. 

Технология индивидуального учета тепла 

с использованием радиаторных счетчиков-

Компания “ФИОРД”, телефон (812) 323-62-12. 

E-mail: info@fiord.com   http://www.fiord.com, www.isagraf.ru, www.fit-pc.ru
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОМПАНИИ 
«ДАНФОСС» ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СЧЕТЧИКОВ–РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ТЕПЛА, 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Компания “Данфосс” ввела в эксплуатацию испытательный комплекс 

для тестирования и калибровки радиаторных счетчиков-распределителей 

тепла, радиаторов, конвекторов и другого инженерного оборудования. 

Компания-

интегратор 

(страна объек-

та проекта) 

Краткое описание проекта Фотография
Конфигурация PcVue и средства 

автоматизации

Solairedirect 

Chile (Чили)

Строительство солнечной 

электростанции в пустыне Атакама, 

Чили. Парк будет включать 178 200 

солнечных панелей (300 Вт на одну 

панель). Место строительства Лос 

Лорос в пустыне Атакама было выбрано 

для размещения электростанции как 

самое засушливое место в неполярных 

районах мира и, возможно, старейшая 

пустыня на земле

1 станция PcVue, 2000 точек ввода-

вывода и протокол IEC 104/клиент

Alstom Hydro 

(Латвия)

Реконструкция ГЭС в Риге: 

модернизация турбин, генераторов, 

вспомогательного оборудования 

и внедрение новой системы управления. 

Рижская ГЭС производит 50 % 

электроэнергии страны и поставляет 

679 GWh электроэнергии

Ранее в системе использовались 

2 резервированных сервера Pc-

Vue, 2 станции PcVue, протоколы 

IEC 61850 и 104, а также SNMP 

для работы с коммутаторами MOXA. 

В новой архитектуре добавлена 

1 станция разработчика, 7 локальных 

рабочих мест и два сервера IEC 104, 

которые взаимодействуют с системой 

диспетчеризации для обеспечения 

кибербезопасности

INEO Tinea 

(Франция)

Проект научно-исследовательского 

института Supergrid для заказчика 

Excellence Institute в области изучения 

проблем энергии свободного углерода. 

Испытания проводятся с напряжением 

230 000 Вольт, что делает объект 

крупнейшим высоковольтным полигоном 

во Франции

6 резервированных серверов PcVue, 

65 К переменных и ПЛК Siemens



распределителей основана на измерении доли 

теплоотдачи каждого отопительного прибо-

ра в системе отопления здания. Эти данные 

преобразовываются в формат, пригодный для 

расчета с жильцами за потребленную тепло-

вую энергию. Чтобы учесть долю тепла каждо-

го отопительного прибора, необходимо знать 

поправочные коэффициенты для каждой мо-

дели отопительного прибора с конкретным 

счетчиком-распределителем, установленным 

на нем. Эти коэффициенты получают на спе-

циализированном испытательном комплексе, 

выполненном в соответствии с требованиями 

стандартов. Кроме того, на испытательном 

комплексе осуществляется контроль метроло-

гических параметров распределителей при их 

серийном производстве. 

“Ранее мы проводили тесты и измерения 

в зарубежных лабораториях. Это был длитель-

ный и дорогостоящий процесс. Теперь есть 

возможность делать то же самое у нас, на на-

шем предприятии. Это позволяет оперативно 

проверять любые изменения в конструкции 

счетчиков-распределителей, испытывать но-

вые распределители и осуществлять иссле-

довательские работы в этой области”, – рас-

сказывает Виктор Грановский, технический 

директор компании “Данфосс”.

Также в лаборатории проводятся испы-

тания радиаторов, конвекторов, а также 

радиаторных терморегуляторов, в том чис-

ле встроенных или “пристроенных” в ото-

пительные приборы. Получаемые данные 

необходимы для проектирования систем 

отопления. В рамках своих ресурсных воз-

можностей компания “Данфосс” оказывает 

подобные услуги производителям отопи-

тельных приборов, строительным и проект-

ным организациям.

В настоящий момент лаборатория аккреди-

тована на проведение испытаний, на соответ-

ствие требованиям следующих нормативных 

документов:

1. СТО НП АВОК 4.3-2007 (EN 834:1994) 

“РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СТОИМОСТИ ПО-

ТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОТЫ ОТ КОМНАТ-

НЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. 

Распределители с электрическим питанием 

EN 834:1994”. 

Этот стандарт регламентирует основные 

требования к счетчикам-распределителям, 

методам их испытаний и получению коэф-

фициента Кс, отражающего степень терми-

ческого контакта распределителя и отопи-

тельного прибора.

2. ГОСТ Р 53583-2009 “Приборы отопитель-

ные. Методы испытания”. 

Этот стандарт регламентирует основные тре-

бования к испытанию радиаторов и конвек-

торов с целью определения теплоотдачи ото-

пительных приборов и коэффициента Кq. 

3. ГОСТ 30815-2002 “ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТО-

ПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ. Общие технические 

условия”. 

Этот стандарт регламентирует основные тре-

бования к конструкции и методам гидравли-

ческих и тепловых испытаний автоматиче-

ских радиаторных терморегуляторов.

В планах лаборатории – расширение спек-

тра проводимых испытаний и проведение 

серии научно-исследовательских работ. Для 

реализации этих планов разрабатываются 

и создаются новые испытательные стенды.

E-mail: press@info-danfoss.ru 
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В числе преимуществ обновленной версии 

электронного замка “Соболь” – механизм сто-

рожевого таймера, полный апгрейд элемент-

ной базы и ряд других доработок. Нововведе-

ния расширят функциональные возможности 

продукта и сферу его применения. Среди от-

личий от предыдущих версий – более высокая 

производительность при меньшей потребляе-

мой мощности. А широкий выбор форматов 

исполнения платы дает возможность приме-

нять электронный замок “Соболь” для защи-

ты моноблоков, ноутбуков и ультрабуков.

ПАК “Соболь” 3.0 (релиз 3.0.9) доступен на 

платах PCI, Mini PCI Express, Mini PCI Express 

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАК «Соболь» 3.0 ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

Компания “Код безопасности” объявляет о начале продаж ПАК “Со-

боль” 3.0 (релиз 3.0.9) с новой платой PCI Express. Продукт прошел 

инспекционный контроль по требованиям ФСТЭК России в подтверж-

дение выданного ранее сертификата № 1967. 



Half Size и на новой плате PCI Express, в ко-

торой реализовано дублирование электриче-

ских цепей. Подача питания на новой плате 

осуществляется как со слота PCI Express, так 

и с разъема SATA. Это увеличивает надежность 

работы сторожевого таймера.

Обновленная версия продукта может ра-

ботать практически во всех операционных си-

стемах семейства Windows и Linux, даже в уста-

ревших версиях (по запросу в техническую 

поддержку “Кода безопасности”). В числе со-

вместимых новых дистрибутивов ОС Linux – 

МСВС 5.0, “Альт Линукс” 7.0, Кентавр x32/64, 

Astra Linux Special Edition “Смоленск” 1.4 х64, 

Mandriva РОСА “Никель” x86/x64.

Продукт прошел инспекционный кон-

троль: сертификат ФСТЭК России подтверж-

дает соответствие обновленной версии ПАК 

“Соболь” требованиям регулятора к средствам 

доверенной загрузки. Электронный замок мо-

жет использоваться для обеспечения безопас-

ности ИСПДн до 1-го уровня защищенности 

включительно и ГИС до 1-го класса защищен-

ности включительно.

“Основной целью данного релиза был запуск 

новой платы “Соболь” формата PCI Express. 

Благодаря ее уменьшенным размерам и понижен-

ному тепловыделению появилась возможность 

использования платы в тех мини-корпусах, где 

раньше не хватало пространства. Ещё одним 

важным шагом навстречу пользователям стало 

существенное расширение возможностей приме-

нения нашего электронного замка с различными 

версиями операционных систем”, – рассказал 

Андрей Бурым, старший менеджер по продукту 

“Соболь” компании “Код безопасности”.

Для пользователей предыдущих версий 

ПАК “Соболь” 3.0 обновление программной 

составляющей продукта в рамках действую-

щей технической поддержки предоставляется 

бесплатно. 

E-mail: buy@securitycode.ru
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Механические, электрические и тепловые 

испытания, а также вибрационные и акусти-

ческие исследования были проведены в при-

сутствии представителей заказчика турбоге-

нераторов ООО “Русские Газовые Турбины” 

и экспертов компаний GE и ООО “Интер РАО-

Инжиниринг”. Результаты испытаний показали 

полное соответствие параметров турбогенера-

тора нормативно-техническим и регламенти-

рующим документам, подтвердив выполнение 

очередного этапа программы локализации ГТУ 

ООО “Русские Газовые Турбины” на базе тех-

нологии 6F.03 (6FA).

Испытания первого турбогенератора в пар-

тии поставляемых ТФ-90Г-2У3 – это важный 

этап квалификации оборудования. Харак-

теристики турбогенератора будут финально 

подтверждены в рамках приемо-сдаточных 

испытаний на площадке конечного заказчика 

в Калининградской области.

“Можно с уверенностью сказать, что па-

раметры нового турбогенератора находятся на 

должном уровне. Освоение производства турбо-

генераторов для газовых турбин 6FA расширяет 

возможности предприятия и позволяет занять 

новую нишу, а именно – поставлять эффектив-

ное оборудование на рынок газотурбинных уста-

новок”, – отметил Дмитрий Безмельницын, ге-

неральный директор НПО “ЭЛСИБ” ПАО.

Договор на изготовление и поставку восьми 

турбогенераторов с воздушным охлаждением 

единичной мощностью 90 МВт для газовых тур-

бин 6F.03 (6FA), производство которых локали-

зовано в г. Рыбинске Ярославской области, был 

подписан ООО “РГТ” и НПО “ЭЛСИБ” в де-

кабре 2015 г. Напомним, что ранее ООО “РГТ” 

заключило соглашение на поставку восьми газо-

турбинных установок 6F.03 (6FA) для нужд ООО 

“Калининградская генерация” с применением 

турбогенераторов ТФ-90Г-2У3 производства 

НПО “ЭЛСИБ” ПАО. Управление проектами 

строительства ТЭС в Калининградской области 

осуществляет ООО “Интер РАО-Инжиниринг”.

http://www.elsib.ru/pr/news/1649

ЭЛСИБ ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ И ОТГРУЗКУ ПЕРВОГО 
ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПО ПРОЕКТУ ООО «РГТ» ДЛЯ КАЛИНИНГРАДА

НПО “ЭЛСИБ” ПАО успешно завершил комплексные испытания и отгрузку 

нового турбогенератора ТФ-90Г-2У3, предназначенного для работы в со-

ставе парогазовой установки на базе 6F.03 (6FA) производства ООО “РГТ” 

для нужд ООО “Калининградская Генерация”.



ШИНОПРОВОД: НАДЕЖНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ

Способ передачи и распределения электрической мощности в се-

тях напряжением до 1000 В является одной из главных задач 

в электроэнергетике. Как правило, в качестве проводников исполь-

зуются кабели, которые нашли широкое применение в многоэтаж-

ных домах, торговых комплексах, промышленных предприятиях 

и т.д. Но в настоящее время все большую популярность набирают 

шинопроводные системы – другими словами, шинопроводы. 

Ключевые слова: магистральные шинопроводы, распределительные шинопроводы, осветительные шинопрово-

ды, троллейные шинопроводы, CanBrass, Brass II.

На заметку производственнику

АЗНОЕРР

Автоматизация и IT в энергетике64

ТИПОЛОГИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Шинопровод представляет собой устрой-

ство из неизолированных или изолирован-

ных проводников, изоляторов и конструкций, 

которые служат для передачи и распределе-

ния электроэнергии в производственных по-

мещениях, на территориях промышленных 

предприятий, стояках многоквартирных до-

мов, в торговых помещениях и пр. Согласно 

ГОСТ 28668.1-91 (МЭК 439-2-87), шинопро-

вод – комплектное устройство в виде системы 

проводников, состоящее из шин, разделенных 

промежутками и опирающихся на изолирую-

щий материал, помещенных внутри трубы, 

лотка или другой подобной оболочки, про-

шедшее типовые испытания.

Шинопровод может включать в себя следу-

ющие элементы: прямые секции стандартной 

длины (2 м, 3 м, 4 м), секции для распределе-

ния, блоки для соединения секций (у компа-

нии Schneider Electric с самозатягивающими-

ся гайками), элементы подключения к щитам 

и трансформаторам, секции специального 

назначения (транспозиции фаз, компенсаци-

онные, гибкие, отводные блоки для установки 

автоматических выключателей и иной комму-

тационной аппаратуры).

По назначению шинопроводы подразде-

ляют на магистральные, распределительные, 

осветительные и троллейные.

Магистральными называются шинопро-

воды, предназначенные для сооружения ма-

гистральных линий, связи подстанций по 

стороне низкого напряжения, для питания 

распределительных шинопроводов, распре-

делительных пунктов, отдельных крупных 

электроприемников напряжением до 1000 В 

частотой 50 Гц. Шинопроводы представляют 

собой комплектную электрическую сеть, со-

стоящую из конструкций для крепления и от-

дельных секций, соединяемых между собой 

предусмотренным способом. Они изготав-

ливаются отдельными секциями нормализо-

ванной длины – прямые и фигурные (угло-

вые и ответвительные), что позволяет собрать 

шинопровод любой конфигурации. Номина-

лы магистральных шинопроводов составляют 

от 630 А до 6300 А.

Распределительные шинопроводы – это 

шинопроводы, состоящие из специальных 

секций для распределения с установленными 

отводными блоками, непосредственно к ко-

торым присоединятся электропотребители. 

Номиналы распределительных шинопроводов 

составляют от 100 А до 6300 А.

Осветительные шинопроводы применяют 

для создания сетей освещения и подключе-

ния осветительных приборов, а также потре-

бителей небольшой мощности. Осветитель-

ные шинопроводы производят на токи от 25 

до 40 А.

Троллейные шинопроводы применяют для 

питания цеховых электроприемников подвиж-

ного состава (например, кранов, кран-балок, 

монорельсовых дорог, напольных тележек, 

установок для раскроя тканей) и выпускают на 

токи от 35 А до 1 кА.

А. АФТЕНЮК (Компания Schneider Electric)



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Конструкция большинства современных 

шинопроводов представляет собой пакет шин, 

плотно прижатых друг к другу, изолированных 

при помощи полиэфирной пленки и поме-

щенных в кожух. Шины изготавливаются из 

меди или алюминия прямоугольной формы. 

Кожух, в зависимости от производителя, мо-

жет быть либо алюминиевый, либо стальной. 

В качестве примера, на рис. 1 представлено се-

чение шинопровода Canalis KT производства 

Schneider Electric.

Благодаря именно такой конструкции 

шинопровода обеспечивается равномерное 

распределение плотности тока по сечению 

проводника, в отличие от кабеля. Эта особен-

ность приводит к значительному сокраще-

нию падения напряжения и потерь энергии 

в магистрали. Расчёты показывают, что при 

применении шинопровода на ток 2000 А дли-

ной 100 м вместо кабельной линии такой же 

длины на аналогичную нагрузку можно сэко-

номить 1 936 110 руб. в год только на потерях, 

которые возникают в линии при передаче 

электроэнергии.

ПРИМЕР:
В качестве примера рассмотрим линию для 

передачи электроэнергии длиной L = 100 м, 

напряжением U = 400 В и на ток I = 2000 А 

при cosφ = 0,9, температура окружающей сре-

ды t = 35 °С.

Решение: 
Падение напряжения в ШП KTA2000 ис-

полнение 3L + N + PER (табличное значение 

стр. 144 каталога 2016 года):

ДU
T
 = 0,003 (В/100 м/А).

Падение напряжения в ШП при распреде-

ленной нагрузке:

ДU
ШП

 = ДU
T
 ∙ L ∙ I = = 6 В.

Падение напряжения в кабельных линиях 

ВВГнг-FRLS 5х240-1:

ДU
КЛ

 = = 33 В, 

где P и Q – активная и реактивная мощности 

соответственно,

R и X – активное и реактивное сопротивления 

кабеля соответственно.

Таким образом, разница в падениях на-

пряжения между кабелем и шинопроводом 

составит:

ДU
КАБЕЛЬ

 – ДU
ШИНОПРОВОД

 = 33 – 6 = 27 В.

Эквивалентные потери мощности при 

условии, что линия работает в течение 10 часов 

в сутки, составит:

ДP
СУТ

 = 3 ∙ I ∙ ДU ∙ cosφ ∙ 10 = 3 ∙ 2000 ∙ 27 ∙ 0,9 ∙ 10 =

= 1458 кВт ∙ час.

1 кВт электроэнергии при односта-

вочном тарифе для предприятий равен 

5,03 руб./кВт ∙ ч. Следовательно дополнитель-

ные затраты на оплату потерь, которые будут 

возникать в случае установки кабельных трасс 

по отношению к трассам шинопроводов в ме-

сяц при условии, что предприятие работает 

22 дня в месяц составят:

ДС
ДОП.З.МЕС

 = 22 ∙ ДP
СУТ

 ∙ 5,03 = 22 ∙ 1458 ∙ 5,03 =

= 161 340 руб.

Дополнительные затраты в год:

ДС
ДОП.З.ГОД

 = 12 ∙ ДС
ДОП.З.МЕС

 = 12 ∙ 161 340 = 

= 1 936 110 руб. 
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Рис. 1. Конструкция шинопровода Canalis KT



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ 

Еще один миф, который хочется разве-

ять, – это утверждение о том, что стоимость 

шинопровода значительно выше стоимости 

кабельной системы. В качестве примера ис-

пользуем данные, которые даны выше, а имен-

но: магистральная трасса длиной L = 100 м, 

напряжением U = 400 В и на ток I = 2000 А.

В данном случае будем сравнивать стои-

мость кабельной системы с применением 

кабелей ВВГнг-FRLS-5x240-1, в количестве 

5 штук (так как ток одного кабеля согласно 

техническим данным завода производителя 

составляет 472 А) и шинопровода с усилен-

ным исполнением земли 3L + N + PER – 

– KTA2000.

Расчет предоставим в виде таблицы 1.

Таким образом, легко сделать вывод, что 

в современных условиях 2016 года, стоимость 

системы шинопровода оказывается меньше 

стоимости кабельной системой на 86 441 руб. 

Это является еще одной причиной интереса 

и спроса на шинопроводы.

КОМПАКТНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ

Помимо двух важных технико-экономи-

ческих показателей рассмотренных выше стоит 

отметить ряд других технических преимуществ 

шинопровода по сравнению с кабелями.

К примеру, простота планирования и про-

ектирования трасс. Все трассы шинопроводов 

могут быть прорисованы на этапе проектиро-

вания в 3D виде, что позволяет четко оценить 

граф сети и расположение возможной установ-

ки отводных блоков для питания потребите-

лей. Некоторые производители шинопроводов 

предлагают специальное программное обеспе-

чение, например, CanBrass или Brass II от ком-

пании Schneider Electric, которые позволяют 

прочертить трассы шинопроводов в DWG рас-

ширении в 3D виде с последующей возможно-

стью загрузки трасс в чертежи проектов.

В связи с тем, что шинопроводы поставля-

ются в виде отдельных секций конечной длины 

и понятной формы, монтаж представляет собой 

последовательный сбор модулей: как будто вы 
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Наименование оборудования
Количе-

ство, ед.

Усредненная стоимость, 

руб. за ед.

Стоимость итого, 

руб. 

Кабельная линия длиной 100 м номиналом – 2000 А 

ВВГнг-FRLS 5х240-1 – 5 кабелей с 10 % запасом по длине 550 6105,00 3 357 750,00

ЛМ 300х65УХЛ2,5 – лоток монтажный прямой перфорированный, длиной 

L = 2 м
100 1314,00 131 400,00

К1151цУТ1,5 – стойка кабельная высотой 600 мм 100 121,75 12 175,00

К1162цУТ1,5 – полка кабельная шириной 300 мм 200 68,70 13 740,00

К1157цУТ1,5 – скоба для крепления кабельных стоек 200 41,80 8 360,00

Стяжка для внешнего монтажа ПА6.6 500 8,20 4 100,00

Кабельные наконечники ТМЛ 10-6.2-6 JG-10 50 18,10 905,00

Монтажные работы по установке трассы составят 50 % от стоимости материалов 1 764 215,00

Финальная стоимость трассы 5 292 645,00

Линия шинопроводная длиной 100 м номиналом 2000А 

Секция присоединительная N5, KTA2000ER55 1  184 464,00 184 464,00

Прямая секция 2М, KTA2000ET520 3  82 554,00 247 662,00

Прямая секция 4М, KTA2000ET540 23  144 194,00 3 316 462,00

Секция термокомпенсации 1М, KTA2000DB510 2  226 660,00 453 320,00

Секция присоединительная N6, KTA2000ER56 1  179 361,00 179 361,00

Соединительный блок, KTA2000YA5 1  26 921,00 26 921,00

Горизонтальный крепеж снизу, KTB0000ZA1 35  3398,00 118 944,00

Монтажные работы по установке трассы составят 15 % от стоимости материалов 679 070,00

Финальная стоимость трассы 5 206 204,00

Таблица 1. Сводная спецификация стоимости материалов и монтажа линии 2000 А длиной 100 м для вариантов:

а) кабельная система и б) шинопровод магистральный



собираете конструктор, следуя четкой и понят-

ной инструкции. Это позволяет сэкономить до 

70 % рабочего времени по сравнению с монтажом 

аналогичной трассы кабельной системы. Под-

ключение потребителей даже к уже имеющейся 

шине осуществляется очень быстро благодаря 

специальным стыковочным модулям. Возможен 

монтаж на любые несущие конструкции.

Следует отметить массогабаритные размеры 

шинопровода по сравнению с кабелями. Трас-

са шинопровода всегда будет занимать меньше 

места по сравнению с кабельной трассой незави-

симо от номинала. В качестве примера приведем 

чертеж сравнения габаритов и нагрузки на метр 

длины шинопровода и кабельной трассы для ли-

нии на 2000 А (рис. 2). Данный факт позволят 

экономить на металлических конструкциях зда-

ния – колоннах, фермах и т.д., а также обеспе-

чить эстетичный вид трасс электроснабжения.

Гибкость трансформации системы – еще 

один плюс шинопроводов. Это особенно важ-

но при распределенной нагрузке, когда мощ-

ность потребителей часто меняется или они 

переносятся с место на место. Возможность 

отбора мощности в разных точках сети без 

перерыва в электроснабжении является суще-

ственным преимуществом шинопроводов. 

Стоит также отметить возможность много-

разового использования. Трасса шинопровода 

может быть разобрана и собрана и пригодна 

к использованию неограниченное количество 

раз при условии, что монтаж-демонтаж прово-

дились без нарушений.

Шинопроводная система является более 

безопасной и надежной по сравнению с ка-

бельной трассой по следующим параметрам:

• благодаря экранирующим свойствам ко-

жуха шинопровода обеспечивается низкий 

уровень электромагнитного излучения. Это 

позволяет прокладывать трассу шинопро-

вода в непосредственной близости к сети 

передачи данных или располагать рядом 

с радиоэлектронной аппаратурой;

• стандартное исполнение шинопровода имеет 

высокую степень защиты IP55 и механиче-

скую прочность IK08. Конструкция шино-

провода предотвращает попадание воды от 

спринклеров систем, а также высокую степень 

защиты кожуха от ударов и вибростойкость;

• все элементы шинопровода не содержат 

галогены и ПВХ. При пожаре шинопровод 

не выделяет дым и токсичные газы, а также 

сам является противоогненным барьером 

и предотвращает распределение огня в те-

чение 2-х часов при использовании допол-

нительных огнезащитных барьеров;

• устройства блокировки исключают монтаж-

ные ошибки, а также установку и снятие от-

водного блока под напряжением. Степень 

защиты от прикосновения к токоведущим 

частям электроустановки IP**D обеспечива-

ет абсолютно безопасные условия труда для 

обслуживающего персонала вследствие от-

сутствия доступа к токоведущим частям;

• специально разработанная конструкция 

шинопровода, узлов присоединения по 

питающей стороне, стороне потребителя, 

стыковые моноблочные соединения, от-

ветвительные модули. Соблюдение усилий 

затяжки и положения узлов при монтаже 

гарантируют надёжность передачи и рас-

пределения электроэнергии;

• за счёт плотной укладки изолированных 

проводников без воздушного зазора и их 

соприкосновения друг с другом и с корпу-

сом, который выступает в роли радиатора 

охлаждения, обеспечивается лёгкий отвод 

тепла, выделяемого при протекании тока;

• при нормальной эксплуатации шинопро-

воды практически не нуждаются в обслу-

живании в течение всего срока службы, со-

ставляющего 25-30 лет.

Таким образом, налицо явные преимуще-

ства шинопроводных систем для электроснаб-

жения любых объектов: сокращение падения 

напряжения и потерь энергии в магистрали, 

значительная экономия средств при монтаже 

шинопровода, экономия места, простота мон-

тажа, безопасность и надежность. 
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Рис. 2. 

Массогабаритные параметры трасс

Анатолий Афтенюк – инженер по проектированию шинопроводов, компания Schneider Electric.











Если б строители строили так же, как программисты пишут программы, 
первый же дятел разрушил бы цивилизацию. Джералд Вейнберг

Подумайте, сколько психических сил потрачено на поиски коренного 
различия между «алгоритмом» и «программой».  Алан. Дж. Перлис

Нельзя научиться программированию с помощью ручного 
калькулятора, но можно забыть арифметику. Алан. Дж. Перлис

Машины скорее обнаруживают наличие беспорядка, 
чем наводят порядок. Алан. Дж. Перлис

Не имейте хороших идей, если не хотите отвечать за них. Алан. Дж. Перлис

Бог – это специальная программа, установленная в душах верующих, 
а Дьявол – просто вирус в ней. Сергей Федин 

Программист – это не человек, это просто новая форма жизни. NN

Стандартизация существующих  машин была бы катастрофой, 
и потому она, вероятно, не произойдет. Алан. Дж. Перлис

Кто разрабатывает стандарты, тот управляет рынком. Уинстон Черчиль

Цены высокие, зато стандарт жизни низкий. Веселин Георгиев

Единственный стандарт измерения любви – 
количество лет прожитых вместе. Юрий Татаркин

Человек создается вечной борьбой стандарта с его противоположностью. Владимир Сухоруков
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