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Возможно, это звучит парадоксально, но город — это самое
человечное творение людей. В том
смысле, что для для описания городов используют те же эпитеты, что
и для характеристики человека.
Город может быть «красивым»,
«некрасивым» и просто «симпатичным». Города бывают «старыми»
и «молодыми». Наконец, у города
может быть душа.
М о е п о ко л е н и е , в ы р о с ш е е
и воспитанное в Ленинграде, всегда жило в полном убеждении, что
наш город — самый прекрасный
на Земле. Отдаленно с ним могли
соперничать только столицы прибалтийских республик — Таллинн
и Рига. Другие города Советского
Союза, по нашему эгоистичному
и, как сказали бы теперь, неполиткорректному мнению, не шли ни
в какое сравнение. А за границей
мы не были.
Когда доступный для поездок
мир расширился до пределов всего

земного шара, мы, ленинградцы,
с некоторым удивлением обнаружили, что в мире, вообще говоря,
много красивых городов. И они все
разные. Есть города, по душевному
строю чем-то похожие на Ленинград
(Петербург), например Будапешт
или Хельсинки. Есть очаровательные маленькие европейские городки, например французские Монт
Сан-Мишель или Фужер (название
последнего к столовому прибору никакого отношения не имеет,
по-французски «fougère» — это
«папоротник»). Как старая гвардия,
отдельно стоят «вечные города» —
Рим, Париж, Лондон. А есть вообще
ни на что не похожие — например
Токио. Но, признав за этими городами право быть красивыми, мы
меньше любить родной Петербург
не стали.
Более того, побывав в цветущих
городах, расположенных в благодатных южных широтах, мы с особой силой ощутили уникальность
Петербурга — города, построенного
по воле одного человека наперекор
всем политическим, географическим и климатическим условиям.
Мало столиц строилось на самой
границе империи, можно сказать,
почти в прифронтовой зоне. Мало
городов имеют менее здоровый
климат — в среднем около 70 солнечных дней в году. Мало городов
в мире подвергаются регулярным
наводнениям — более 300 за достаточно короткую историю города.
Мало городов в мире построено на
болотах. В этом отношении побратимом Петербурга является Чикаго.
С языка местных индейцев назва-

ние города переводится как «земля
гнилого лука» — уж больно плохо
пахли заболоченные берега озера
Мичиган. И уж совсем мало городов с такой продолжительностью
белых ночей, как у нас.
И чтобы быть хотя бы просто
сносным для проживания людей,
такой город, как Петербург, должен был обрести еще одну человеческую черту — он должен был
стать «умным». Его городское
хозяйство, его городские системы должны по-умному, то есть
в автоматическом режиме противостоять неблагоприятным природным и климатическим явлениям.
Комплекс защитных сооружений
должен уметь предсказывать наводнения и управлять движением
колоссальных масс воды. Системы городского освещения должны включаться и выключаться
с учетом реальной освещенности,
зависящей от времени года, суток
и погоды. Системы водоснабжения должны четко контролировать
и поддерживать на требуемом уровне качество питьевой воды, а системы водоочистки — еще и не загрязнять Балтийское море, не обижать
европейских соседей. Автоматизации работы этих важных систем
городского хозяйства посвящены
материалы журнала, который вы
сейчас держите в руках.
Наверное, это счастье — жить
в красивом и умном городе. Это
так же приятно, как жить с красивым и умным человеком. Какое
следующее человеческое свойство
мы должны привить нашему любимому Петербургу?
P.S. Надеюсь, что эти рассуждения, пронизанные субъективной,
но вполне объяснимой любовью
петербуржца к своему городу, ни
в коей мере не обидят жителей
других городов нашей Родины
и не повлияют на распространение журнала за пределами СанктПетербурга.
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ИТОГИ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА2013

8–10 октября 2013 г. в московском
ЦВК «Экспоцентр» состоялась XIII
Международная специализированная
выставка «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА-2013». Организатором мероприятия выступила
компания «ЭКСПОТРОНИКА».

В «ПТА-2013» приняли участие российские и зарубежные
дистрибьюторы, производители и системные интеграторы:
3S-Smart Software Solutions GmbH,
The AnyLogic Company, CoDeSys,
EPLAN Software&Service, Siemens,
«АртАйТи Групп», «АйСиБиКом»,
«Б+Р Промышленная Автоматизация», НВП «БОЛИД», «Бош Рексрот», «Диэлектрические кабельные
системы», НПО «Каскад-ГРУП»,
«Кварта Технологии», НПФ «КРУГ»,
«Нанософт», ТПД «Паритет», «Пластик Энтерпрайз», «Перел Раша»,
«ПРОЛОГ», ПРОСОФТ, «РИТТАЛ», Российский MES-центр,
«РусТелеТорг», «Сайа Бургес
Контролз Рус», СВД «Софтвер»,
«Спецкабель», СТА, МГСУ, МГТУ
«Станкин», «ТИГРА Электроник»,
ТС-СКН, «ТЕРСИС», «УМИКОН»,
«ХАЙДЕНХАЙН», «ХАРТИНГ»,
Центр Автоматизации Зданий,
Центр СЭЛТ, «Электротехнические
системы» и др.
В торжественной церемонии
открытия выставки приняли

участие: заместитель директора
департамента выставочной и конгрессной деятельности Московской
торгово-промышленной палаты
Горбунов Е. С.; президент Союза
нефтепромышленников России
Шмаль Г. И.; председатель Комитета НП «АВОК» Максименко В. А.;
н а у ч н ы й с о т р уд н и к н а у ч н о образовательного центра лаборатории Smart City МГСУ; старший
научный сотрудник Политехнического музея Лебедева С. Н.; заместитель руководителя дирекции
гостевых выставок ЦВК «Экспоцентр» Горбачев С. В.; генеральный
директор ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА»
Афанасьева О. В.
В рамках церемонии открытия
прошло награждение победителей
конкурса «СТА» на лучший инновационный продукт в области автоматизации. В этом году дипломы получили: МГТУ «Станкин» — за проект
«Создание базовой вычислительной
платформы для построения специализированных систем ЧПУ»;
НПО «Каскад-ГРУП» — за проекты
«Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов
ОАО «Тепловые сети Кстовского
района» и «Система автоматического управления подачей и натяжением нитей основы ткацкого станка»;
научно-производственная фирма
«КРУГ» — за проект «Автоматизированная система диспетчерского
контроля и учета энергопотребления в сетях Кузбасской энергосетевой компании».
Компании — участники выставки представили на своих стендах
новые разработки в области автоматизации. Посетители «ПТА2013» могли не только увидеть
и протестировать новейшее оборудование и продукты участников,
но и прослушать доклады и посетить семинары экспертов и ведущих специалистов.
Следующая, XIV Международная специализированная выставка
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2014» состоится в ЦВК
«Экспоцентр» 7–9 октября 2014 г.
www.pta-expo.ru
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ИТОГИ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ!
Компания Autodesk подвела итоги конкурса молодежных проектов «Придай форму будущему!»–2013. В его финальном этапе
приняли участие более 300 студентов и молодых специалистов
из 50 городов России и стран СНГ.

переработке материл, но и уменьшить затраты энергии при производстве на 15%, а выброс CO2 — на 13%.

Гран-при в категории «Архитектура и строительство»
взял Дмитрий Дудаков из Тюменского архитектурностроительного университета, предложивший на конкурс
«Проект модульного детского сада в условиях Крайнего
Севера». В основе структуры детсада три сегмента: арочник
(основной формообразующий элемент), соединительный
шлюз (позволяет производить стыковки в различных направлениях подобно МКС) и магистраль (техническая связь между
модулями). В качестве фундамента применены быстровозводимые винтовые сваи.

Победителем в номинации «Энергоэффективные здания»
стала работа «Влияние объемно-планировочных и конструктивных особенностей здания на его энергоэффективность»
Алика Устюжанина из Южно-Уральского государственного
университета. Также Алик занял первое место в номинации «Архитектура жилых зданий» с проектом «Концепция
трансформации Олимпийского комплекса в университетский кампус».
Гран-при в категории «Промышленное производство» получил
Евгений Тулубенский (Брянский государственный технический
университет) с проектами «Междисциплинарный анализ прочностных характеристик лопатки паровой турбины» и «Модернизация сопловых аппаратов цилиндров высокого давления
паровых турбин».

Также организаторы отметили проект Дмитрия Мухина из Харьковского политехнического института, связанный
с энерго-рациональным проектированием, — «Подбор материала
для диска автомобильного колеса». В результате проекта удалось
не только подобрать более дешевый, поддающийся вторичной
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Партнерами конкурса стали «Союз машиностроителей России», «Академия AйТи», 3Dconnexion, Fujitsu, Hewlett Packard,
Учебный центр «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Artelectronics.ru, Инновационный центр «Сколково».
Autodesk в России и CIS уже планируют третий конкурс «Придай форму будущему!», начало приема заявок назначено на весну
2014 г.
www.autodesk.ru

10 I НОВОСТИ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
С 12 по 14 марта 2014 г. в Санкт-Петербурге
в ВК «Ленэкспо» пройдет Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ).
ПТЯ — это многопрофильное мероприятие,
в рамках которого состоятся Петербургский промышленный конгресс, Биржа деловых контактов,
конкурс «Лучший инновационный проект» и «Лучшая научно-техническая разработка года», а также
пройдут следующие промышленные выставки:
• Металлургия. Литейное дело.
• Машиностроение.
• Обработка металлов.
• Высокие технологии. Инновации. Инвестиции
(Hi-Tech).
• Неметаллические материалы для промышленности.
• Услуги для промышленных предприятий.
Современное промышленное предприятие
представляет собой сложный механизм, который
взаимодействует с различными обслуживающими
организациями, контролирующими и согласующими органами. Именно этому взаимодействию
и посвящена выставка «Услуги для промышленных
предприятий».
Тематические разделы выставки:
• Мелкосерийное и штучное производство. Изготовление комплектующих под заказ.
• Услуги по организации, управлению и развитию производства.
• Автоматизация, программное обеспечение,
САПР.
• Промышленная безопасность, технический
контроль
• Неликвиды, остатки производства.
• Вторичная переработка сырья.
• Сертификация, лицензирование.
• Склад.
• Логистика.
• Лизинг.
• Консалтинг.
• НИОКР.
ПТЯ — это еще и «окно в Европу»: ярмарка
собирает большое количество зарубежных фирм,
традиционно на ней представлены национальные
экспозиции разных стран.
Мероприятия ПТЯ проходят при поддержке Аппарата полномочного представительства Президента
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга, СанктПетербургской торгово-промышленной палаты,
Ленинградской областной торгово-промышленной
палаты, под патронатом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.

МОСТОВЫЕ КРАНЫ KIA MOTORS
С БЕСПРОВОДНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
PROSOFT TECHNOLOGY

На заводе KIA Motors в Словакии, производящем модели cee'd, KIA Venga
и Sportage, на участках кузовной штамповки и пресс-операций в целях
повышения безопасности рабочих установлено промышленное беспроводное оборудование компании ProSoft Technology. Краны доставляют
штампы на главную штамповочную линию, где изготовляются такие детали, как двери, крылья и капоты.
Цель проекта — обеспечение обмена информацией из помещения
техобслуживания с контроллерами Allen-Bradley ControlLogix. Комплекс
ProSoft Technology 802.11n Industrial Hotspot предлагает очень надежную
беспроводную сеть для KIA Motors. Специалисты компании уверены, что
такое решение поможет диагностировать мостовые краны и контролировать сигналы от них в процессе производства.
www.prosoft-technology.com

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ
СИСТЕМЫ LCS01/PC

Российская компания LEDEL разработала систему беспроводного управления LCS-01/PC для управления освещением на различных объектах,
где установлены светодиодные светильники с модулем ZigBee.
Программа с интуитивно понятным интерфейсом устанавливается
на компьютер и позволяет настроить режим работы светильников
по часам, плавно изменять уровень яркости в течение суток и т. д. Одна
система может управлять световым режимом как отдельного светильника,
так и их группами (до 10), причем количество устройств в группе можно
выбирать произвольно. Заданный сценарий формируется на компьютере и транслируется на ZigBee-модуль светильника через подключенный
к ПК USB-модем.
Система LCS-01/PC позволяет сделать так, чтобы свет горел там и тогда,
когда это нужно, значительно экономя при этом электричество. Яркость
светильника можно установить в диапазоне 0–100%.

www.ptfair.ru
www.ledel.ru
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ПЕРВЫЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА С ОТКРЫТОЙ
АРХИТЕКТУРОЙ СЕРИИ WEBOP3000T
УСПЕШНО ПРОШЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ
ЕРТИФИКАЦИЮ
СОГЛАСНО UL508

Серия панелей оператора WebOP-3000T, выпущенная в июле 2013 г.,
представляет собой первую открытую платформу Advantech на базе RISCпроцессора, сертифицированную согласно стандарту UL508. Получение
сертификата UL508 гарантирует, что модели данной серии, относящиеся
к классу промышленного оборудования, успешно прошли множество
строгих испытаний на соответствие требованиям безопасности: они являются устойчивыми к воздействию высоких температур, повышенного/
пониженного напряжения питания и т. д.
WebOP-3000 обладают широкими функциональными возможностями
и являются современным решением для использования в узкоспециализированных приложениях, таких как автоматизированные автостоянки,
заводы по розливу напитков, изготовление полупроводников, нефтехимические заводы и др.
www.advantech.com

ПЛАТФОРМА
TELEOFIS PROFESSIONAL
Компания TELEOFIS представляет платформу
TELEOFIS Professional — инструмент для реализации эффективных M2M-решений.
Программируемая GSM/GPRS-платформа
TELEOFIS Professional специально создана для задач
телеметрии, диспетчеризации и телеуправления.
Программирование осуществляется на языке Python
и позволяет полностью управлять коммуникационными возможностями терминалов в сетях GSM/
GPRS, принимать и передавать данные по TCP, CSD
и SMS, анализировать состояние входов устройства
и управлять выходами.
Оборудование серии Professional можно использовать для организации удаленного сбора данных,
в том числе удаленной диагностики оборудования.
Терминалы могут быть использованы в системах
обеспечения энергоэффективности для работы
с данными со счетчиков электроэнергии, тепла,
воды и газа, а также передачи данных с любых
устройств и датчиков, обладающих цифровыми,
дискретными или аналоговыми интерфейсами.
www.teleofis.ru

EMERSON РАСШИРЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ДАТЧИКОВ
ТЕМПЕРАТУРЫ В РОССИИ

SCHNEIDER ELECTRIC ПОВЫШАЕТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОГАЗОВОЙ
УСТАНОВКИ В АСТРАХАНИ

Парогазовая установка на 235 МВт построена и введена в промышленную эксплуатацию в рамках проекта по модернизации котельной
«Центральная», заказчиком и инвестором которого выступает ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». В рамках контракта Schneider Electric
установила на объекте преобразователи частоты среднего напряжения
Altivar 1100 для электродвигателей насосов, осуществив поставку, контроль сборки, тестирование, шефмонтаж и настройку оборудования,
а также обучение персонала навыкам его эксплуатации. Установки Altivar
компании Schneider Electric позволяют экономить до 30% энергопотребления, при этом они компактны и экологичны. Также на объекте были
установлены устройства микропроцессорной релейной защиты Sepam
1000+ компании Schneider Electric.
Расширение котельной с сооружением ПГУ позволит решить проблему
электро- и теплоснабжения промышленных предприятий и жилых домов
города, а также улучшит экологическую обстановку в регионе.
www.schneider-electric.ru
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Новая локальная линия производства измерительных преобразователей и термопреобразователей сопротивления запущена на производственной
площадке компании Emerson Process Management
в Челябинске.
Линия будет выпускать восемь моделей последнего поколения датчиков температуры бренда
Rosemount, включая как проводные, так и беспроводные средства измерения. Первыми в очереди
выпускаемых приборов стали популярные термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065.
До конца 2013 г. будет запущено производство термоэлектрических преобразователей Rosemount 0185,
последнего поколения преобразователей Rosemount
644 и 3144Р и беспроводных решений Rosemount
648 и 848ТX.
www.emersonprocess.ru

АЛЬЯНС ADVANTECH
И FASTWEL
КОНСТАНТИН КРУГЛЯК,
начальник отдела развития
ООО «ФАСТВЕЛ ГРУПП»

ЭЛЛИ ХУАНГ ALLY HUANG,
менеджер по работе с ключевыми
клиентами компании Advantech
Advantech, поставщик встраиваемых
платформ и услуг интеграции, и Fastwel, один
из ведущих разработчиков высоконадежных
одноплатных компьютеров для ответственных
применений на транспорте, в системах
безопасности и АСУТП, объявляют о начале
сотрудничества и представляют комплексное
COM-решение для клиентов в России
и странах СНГ. Благодаря сотрудничеству
с Advantech компания Fastwel теперь
предлагает российским заказчикам услугу
заказных разработок средне- и малосерийных
встраиваемых устройств.
Это позволит в полной мере удовлетворить
потребности системных интеграторов
в нестандартных компьютерных системах,
минимизируя накладные расходы и риски,
связанные со сложными разработками.

Компания Advantech предлагает богатый
ассортимент COM-модулей в комплексе
с услугами по проектированию и интеграции,
а Fastwel — разработку объединительных плат
для ответственных применений. Наш
корреспондент обсудил с представителями
обеих компаний подоплеку и перспективы
их совместного проекта.
Поясните, пожалуйста, цели
и схему сотрудничества между
вашими компаниями. Какие
роли будут играть компании
в этом альянсе?
К. К. Идея сотрудничества между
Advantech и Fastwel весьма проста,
и в ее основе лежит общее устройство рынка компьютерных модулей
(Computer On Module, COM). COMсистема состоит из трех основных
частей: собственно модуля, объединительной платы и программного
обеспечения. Очевидно, что первый
компонент находится в ведении
Advantech, а последний — в ведении
конечного клиента. Кто же изготовит объединительную плату? Ответы могут быть разными, но самым
точным будет: кто-то, кто знает, как
это делается. Этот «кто-то» должен
быть специалистом по проектированию встраиваемых компьютеров,
иметь расширенную техническую
поддержку от Advantech и напрямую контактировать с конечным
клиентом. Для рынка Российской
Федерации и СНГ такой структурой
является компания Fastwel.
Цель нашего сотрудничества
состоит в том, чтобы лучше, быстрее
и экономически эффективнее обслуживать наших клиентов. Сегодня
немало участников рынка встраиваемых вычислительных систем пользуются многочисленными преимуществами архитектуры COM-модулей,
в числе которых можно назвать сроки
вывода изделия на рынок, удобство
планирования жизненного цикла
продукции и долговечность системы.
Но до сих пор все это, к сожалению,
не относилось к российским клиен-

там, так как наш рынок встраиваемых систем не вписывается в парадигму рынка COM-модулей. Чтобы
отдать услуги по проектированию
объединительных плат на внешний
подряд западному или тайваньскому инженерному коллективу,
необходимо иметь объем продаж,
исчисляюшийся тысячами штук
в год. Но какая из здешних компаний
может похвастаться такими проектами? Fastwel может взяться за проект,
начиная с объема в 100 шт/год, и для
многих системных интеграторов это
шанс получить встраиваемую систему своей мечты.
Схема сотрудничества выглядит
так:
• Fastwel несет полную ответственность за предоставление клиенту
готового решения на базе COMмодулей.
• Advantech обеспечивает расширенную техническую поддержку
коллективу Fastwel в рамках оговоренных проектов.
Если говорить о ролях, то Advantech
является для Fastwel поставщиком
COM-модулей и сопутствующих
услуг по технической поддержке,
а Fastwel выступает в роли поставщика готового решения для заказчика.
Какие выгоды вы ожидаете
получить от этого сотрудничества?
Э. Х. Архитектура компьютерных
модулей — это проверенный временем подход к разработке продукции
с гарантией на перспективу, который позволяет сократить издержки
и одновременно защитить ценную
интеллектуальную собственность
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со стороны разработчика. Объединительные платы обычно разрабатываются конечными клиентами,
а COM-модули — производителем
промышленных компьютеров.
В совокупности эти компоненты
образуют очень гибкое встраиваемое
решение. Архитектура COM предусматривает множество стандартных
спецификаций для различных формфакторов и схем расположения выводов, что не только дает клиентам свободу в выборе наиболее подходящего
решения, но и экономит время при
разработке. Разработчики обращаются к архитектуре COM, когда не могут
найти решение с использованием
одноплатных компьютеров в стандартных форм-факторах. Например,
им может требоваться нестандартная
конфигурация ввода/вывода или
большая модульность, чтобы можно
было модернизировать системы каждые два года с установкой в них более
мощных процессоров. Позволяя разработчикам конечного изделия сосредоточиться на разработке объединительной платы, архитектура COM
выглядит весьма привлекательно,
тем более что объединенный коллектив специалистов по COM компании
Advantech (COM Expert-Integrated)
обладает всей необходимой инженерной квалификацией, позволяющей вести разработку COM-решений
с минимумом хлопот. Но даже и при
таких условиях сложность разработки COM-решений и связанные
с этим затраты ресурсов могут быть
предметом серьезной озабоченности
для клиентов.
Не все одноплатные компьютеры в полной мере отвечают техническим требованиям клиентов,
и не все клиенты могут себе позволить независимую разработку решения из COM-модуля и объединительной платы. Поэтому компания
Fastwel решила первой предложить
услуги по проектированию и изготовлению объединительных плат,
нацеленные именно на тех клиентов, кто хотел бы сэкономить время
и средства при разработке и кто планирует выпускать продукцию партиями в сотни, а не тысячи штук.
Опираясь на 30-летний опыт компании Advantech в области встраиваемых вычислительных систем,
Fastwel занимает в России отличные
позиции для оказания услуг подобного рода. Advantech предлагает
богатый ассортимент COM-модулей

в комплексе с услугами по проектированию и интеграции, а Fastwel —
разработку объединительных плат
для ответственных применений
и широких диапазонов температур
(–40...+85 °C), характерных для России, а также индивидуальную адаптацию BIOS и поддержку операционных систем реального времени.
Новое решение COM Total Solution
компаний Advantech и Fastwel, предусматривающее оказание индивидуальных услуг по проектированию
и интеграции (в частности, анализу
схем), адаптации BIOS и операционной системы, выполнению сложных
тепловых расчетов и даже проектированию корпусов, представляет собой первый по-настоящему
выгодный для клиентов вариант.
К. К. А мы ожидаем увеличить
нашу долю на рынке встраиваемых
систем в РФ и СНГ.
На какой области практического применения встраиваемых
систем вы намереваетесь сосредоточить свои усилия? В каких
секторах мирового рынка вы
будете работать?
Э. Х. В большинстве областей
применения ключом к успеху являются сильные инженерные наработки. Клиенты предпочитают, чтобы их наработки по возможности
не покидали пределов их собственных компаний. Реализация проекта
на базе архитектуры COM помогает клиентам сохранить свою проприетарную информацию при себе.
Объединительные платы проектируются по техническим заданиям клиентов для каждого COM-проекта. Это
означает, что клиент может сохранить в секрете ключевую проектноконструкторскую информацию
об объединительной плате, ограничив круг сторонних лиц, имеющих
доступ к ней, партнерами по проектированию. Это уменьшает вероятность утечки к конкурентам важных
знаний. Таким образом, мы сосредоточимся на медицине, транспорте, терминалах самообслуживания,
кассовых терминалах и наружных
системах управления.
К. К. По нашему мнению, наиболее многообещающими являются рынки охранных систем,
систем видеонаблюдения и транспорта. Все это области, в которых
требуется надежное аппаратное
обеспечение, а бюджеты при этом
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невелики. В этих условиях прибегнуть к услугам альянса Advantech
и Fastwel может быть выгоднее, чем
обратиться к конкурентам.
Собираетесь ли вы разрабатывать принципиально новые
изделия в рамках вашего
сотрудничества?
К. К. Нет, Fastwel будет проектировать объединительные платы
исключительно по техническим
заданиям заказчиков. Цель нашего
альянса — обеспечить реализацию
проектов в соответствии с их требованиями.
Повлияет ли это сотрудничество на ваши продажи в России?
Э. Х. Разумеется. В рамках нашего
сотрудничества с Fastwel мы можем
предложить уникальный набор
услуг по проектированию изделий
в полном соответствии с требованиями клиентов, а прежде такие
услуги было нелегко найти на рынке. Вдобавок Advantech предлагает
богатый выбор дисплеев, периферийных устройств, памяти и твердотельных накопителей, и мы надеемся предоставить нашим клиентам
по-настоящему комплексное обслуживание без необходимости обращаться к кому-то еще.
Собираетесь ли вы налаживать новые деловые связи с российскими компаниями, которые
эксплуатируют встраиваемые
системы?
Э. Х. Наше сотрудничество может
стать стимулом к повышению
спроса со стороны предприятий.
Мы помогаем нашим клиентам
воплощать их идеи в реальной продукции и даем гарантию на замену
оборудования в рамках долгосрочного сотрудничества. При этом
мы содействуем клиентам в снижении издержек, рисков, технических
требований и уровня сложности,
осуществлении более мелкосерийного проектирования и сокращении
сроков вывода изделий на рынок.
К. К. Да, мы рассчитываем на это.
Недорогие и надежные СОМ-модули
от ведущего мирового поставщика
в сочетании с многолетним опытом
Fastwel в проектировании сложной
электроники наверняка откроют
новые возможности для всех участников этого процесса.

НА ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

СЕНКЛАР КОЭЛЕМИ
SINCLAIR KOELEMIJ,
руководитель группы
промышленных ИТ-решений
компании Honeywell

По вашей оценке, в достаточной ли степени руководители
предприятий осознали необходимость уделять внимание
вопросам кибербезопасности?
Кто-то хорошо осознает важность
обеспечения ИТ-безопасности,
а есть такие, кто хоть и понимает
риски, но ничего не делает в этом
плане. Что касается критически
важных объектов, таких как электроэнергетика и нефтегазовый сектор, здесь в основном все компании
хорошо понимают обоснованность
защиты информации.
Какие основные доводы
вы приводите, чтобы убедить
заказчика в необходимости внедрения вашей системы?
Во-первых, если произошел
инцидент в сфере защиты информации, от этого может пострадать
персонал предприятия и производство. А во-вторых, если говорить о нетехнических параметрах,
то и имидж может понести соответствующие потери после хакерской
атаки. Компании не любят, когда
о них упоминается в СМИ с негативным оттенком.
Насколько оперативно руководитель предприятия может
п р и н я т ь м е р ы , о б н а ру ж и в
потенциальную угрозу?
Это зависит от готовности компании к подобным ситуациям. Вначале должна быть проведена процедура тщательного анализа факторов
риска и выявления потенциальной
угрозы, а затем проработана про-

В век современных высокотехнологичных
процессов и производств, где все узлы предприятия
стараются сделать интеллектуальными
и доступными для удаленного обслуживания,
вопросы кибернетической безопасности выходят
на новый уровень. О ситуации с защитой
от кибератак на промышленном уровне нашему
корреспонденту в специальном интервью
рассказал руководитель группы промышленных
ИТ-решений Honeywell Process Solutions
Синклар Коэлеми.

цедура принятия решений. Компании, которые провели такую работу, более подготовлены к подобным
ситуациям и реагируют оперативно. А тем, кто проигнорировал этот
аспект, требуется гораздо больше
времени для принятия решения.
К сожалению, большинство наших
заказчиков еще отстают от требований реальности.
Сегодня одной из потенциальных угроз могут стать так называемые инсайдеры. Что вы предлагаете в этой области?
Действительно, атака сотрудника,
который находится внутри компании, весьма опасна. Но все зависит
от того, в какой системе работает
персонал. В общекорпоративной
могут быть сотни и тысячи пользователей, а в АСУ ТП их количество
серьезно ограничено, там каждый
работает со своими функциями.
В системах АСУ ТП есть системный
администратор, который отвечает
за все, и, естественно, он имеет
очень широкий круг возможностей для того, чтобы предотвратить
угрозы ИТ-безопасности.
На ваш взгляд, что сейчас
является приоритетом для руководителей — вопросы промышленной безопасности или экономической?
Сегодня больше внимания уделяется промышленной безопасности.
Но мы видим, что в последние годы
баланс начал меняться. Я посещаю
много очень разных производств
и, заходя на территорию, к примеру,

завода, вижу большое количество
табличек и различных инструкций
по безопасности. В последнее время
стали встречаться предупреждения
об осторожности работы, скажем,
со съемными носителями информации. Ситуация выправляется,
но слишком медленно.
Чем отличается защита персональных данных от защиты
промышленной информации
с технической точки зрения?
Отличий много. Если это корпоративная ИТ-система, отклонения во времени исполнения
каких-либо действий допустимы. Но АСУ ТП должна работать
в режиме реального времени. Это
означает, что если вы сконфигурировали выполнение какого-либо
процесса каждые полсекунды, то он
должен происходить четко каждые
полсекунды. То есть необходимо
обеспечить оперативное реагирование — чтобы на диспетчерском
пункте при нештатной ситуации
срабатывала сигнализация и операторы четко отрабатывали предписанные на этот случай действия.
Также, в отличие от корпоративной
системы, АСУ ТП связаны с оборудованием, которое может быть
опасно с точки зрения взрывов,
утечек и т. д. Это также необходимо
учитывать.
Как вы разрабатываете новые
продукты? Реактивно или превентивно?
Больше внимания мы уделяем
превентивным мерам. Мы тестиру-
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ем все продукты, которые выводим
на рынок. Разнообразные испытания проводятся путем моделирования хакерских атак. И «старые»
системы мы проверяем на соответствие сегодняшним угрозам. АСУ
ТП гораздо шире, чем просто один
контроллер Honeywell. В масштабе
системы мы в целом анализируем,
как будут вести себя все компоненты, поставляемые не только
Honeywell, но и другими компаниями.
Не так давно мы представили
на российском рынке полностью
сертифицированное решение для
управления приложениями и ведения «белых списков». Оно реализует функцию защиты платформы
Experion® Process Knowledge System
(PKS) от вирусов и вредоносных
программ. «Белые списки» обеспечивают защиту от нежелательных
вторжений, блокируя приложения
и исполняемые файлы, которых
нет в списке разрешенных программ.

Есть ли отличия в технологии
разработки систем кибернетической безопасности, скажем, для
металлургии и для электроэнергетики?
Да, конечно. У Honeywell есть различные подразделения. На первый
взгляд средства защиты от кибератак могут казаться одинаковыми.
Но способ кибератаки во многом
зависит от того, на какой объект она
нацелена. Вообще-то это сложно
сравнивать, потому что даже в самом
нефтегазовом секторе есть масса
отличий. Так, например, если это
АСУ ТП на нефтегазовой скважине,
то это будет одна система. А если
это химический завод по переработке углеводородов, то потребуется
другая. И для морской платформы
нужна совершенно иная инфраструктура. Поэтому и защита будет
построена на других принципах.
Уровень безопасности в электроэнергетике самый высокий, как,
например, в атомной промышленности. Мы поддерживаем концепцию

привилегированного доступа, когда
разграничиваются полномочия. При
этом даже у сотрудника с самыми
широкими полномочиями не может
быть доступа ко всей информации.
Надо сказать, что 95% наших заказчиков предъявляют менее строгие
требования к доступу информации
на стадии разработки и внедрения.
Но мы всегда работаем с соблюдением стандартов, принятых в мире.
Какие наиболее важные задачи вы ставите перед собой?
Есть много крупных задач.
Но прежде всего требуется донести
до руководства предприятий необходимость защиты информации.
У нас есть собственные программы для анализов факторов риска,
позволяющие в дальнейшем принимать решения по построению
системы для обеспечения кибербезопасности. Только оценив потенциальные угрозы и их последствия,
мы сможем работать совместно
с нашими заказчиками.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ,
ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОТ HONEYWELL
Корпорация Honeywell представила свои новейшие технологии и решения для промышленных предприятий, включая
расширенную линейку предложений для нефтяной и газовой
промышленности, на 25-й ежегодной конференции Honeywell
User Group (HUG) в г. Ницца (Франция). В этом симпозиуме для стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион
EMEA), организованном компанией Honeywell Process Solutions
(HPS), приняли участие около 1000 пользователей технологий
Honeywell, представляющих крупные компании нефтегазовой,
химической, целлюлозно-бумажной и металлургической и горнодобывающей отраслей.
В демонстрационном зале можно было познакомиться с недавно реализованными и перспективными технологиями Honeywell,
к которым относятся:
• Автоматизация добычи нефти и газа. Новая система Experion
SCADA существенно упрощает настройку тысяч единиц
оборудования и обеспечивает высокую эффективность
работы за счет удобного интерфейса. Новый удаленный
терминал Honeywell RTU2020 (RTU) повышает производительность распределенного по территории предприятия
оборудования за счет более эффективного дистанционного
контроля, диагностики и управления.
• Измерение и контроль расхода природного газа. Honeywell
представит три новых продукта для процессоров природного газа: вычислитель расхода ERZ 2000-NG для решения
задач коммерческого учета; электронный корректор расхода
газа EC600 для корректировки объема в точке выдачи газа
(поставляется в виде отдельного устройства или объединяется со счетчиком расхода газа для контроля расхода); газовый хроматограф PGC 9303 — первое устройство, позволяющее одновременно оценивать качество природного газа,
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водорода и кислорода и предназначенное для измерений
при работе с возобновляемыми источниками энергии, биогазом, а также в системах с преобразованием избыточной
энергии в газ.
• Контрольно-измерительные приборы. Промышленный датчик температуры Honeywell SmartLine позволяет упростить
процедуры обслуживания контрольно-измерительных приборов. Он оснащен дисплеем, на котором отображаются
данные о технологических процессах в графическом виде
и воспроизводятся сообщения из диспетчерской.
• Автоматизация терминалов. Система Honeywell Enraf Terminal
Manager R620 представляет собой веб-приложение, упрощающее контроль и управление распределением продукции
на терминалах обработки массовых грузов для повышения
надежности защиты и уровня безопасности, соблюдения нормативных требований, сокращения расходов, улучшения контроля складских запасов и оптимизации связи резервуарного
парка с центром управления.
www.honeywell.com

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
МАКСИМ РЯБЧИЦКИЙ
maxim.ryabchitsky@ru.abb.com

Чаще всего причиной аварий в электрических сетях становится изношенное несовершенное
оборудование, непродуманность аварийных систем и отсутствие резервных мощностей.
Требуется постоянная модернизация и техническое переоснащение как объектов,
генерирующих энергию, так и потребителей, которыми являются объекты городской
инфраструктуры.
Многие помнят крупную энергетическую аварию, которая случилась
в 2005 г. в Москве. Тысячи людей оказались запертыми в тоннелях метро
и лифтах на несколько часов. Без
электричества остались больницы
и фабрики. Остановились электропоезда и трамваи. Рухнули такие
привычные каналы коммуникаций
и передачи информации, как телефонная и радиосвязь, телевидение.
Несколько лет спустя, в 2010 г.,
подобная авария случилась в СанктПетербурге. Мегаполис оказался
на грани чрезвычайного положения.
Данные происшествия — самые
громкие из непрекращающейся чреды аварий в отечественной энергосистеме, и поэтому они подверглись
широкой огласке. А о скольких менее
крупных событиях ежедневно умалчивают новостные газеты, радио
и телевидение? Стоит отметить, что
чаще всего причиной нарушений
в электрических сетях становится
изношенное несовершенное оборудование, непродуманность аварийных систем и отсутствие резервных
мощностей. Требуется постоянная
модернизация и техническое переоснащение как объектов, генерирующих энергию, так и потребителей,
которыми являются объекты городской инфраструктуры.

медицинские центры, школы,
детские сады, театры, музеи,
выставочные комплексы и спортивные арены.
• Транспортная инфраструктура.
Железнодорожные, речные и автовокзалы, аэропорты, станции.
У объектов городской инфраструктуры, принадлежащих к той
или иной из названных категорий,
существуют свои особенности
построения систем электроснабжения. Мы попросили специалистов
электротехнической отрасли назвать
и прокомментировать самые важные
критерии создания энергетических
установок гражданских зданий.

Столица России является
самым населенным
городом Европы и входит
в число крупнейших
мегаполисов мира.
На сегодня в Москве
насчитывается около
4000 км дорог,
2690 новостроек,
1052 торговых
и 1233 офисных центра.
ЗДАНИЯ
БОЛЬШОГО ГОРОДА
Объекты гражданской инфраструктуры делятся на следующие
категории:
• Жилые здания. К ним относятся
многоквартирные дома и загородные коттеджи, гостиницы,
общежития.
• Административные здания
и бизнес-центры. Как правило,
это торговые комплексы, банки, центры обработки данных.
• Учреждения здравоохранения, образования и культуры.
Это больницы, поликлиники,

Высокий уровень
гармонических искажений
Виталий Побокин, главный инженер проектов компании «Электромонтажгрупп»:
Энергосберегающие лампы, телевизоры, компьютеры, принтеры,
кондиционеры — все эти устройства
потребляют ток, по форме не соответствующий синусоиде напряжения, в итоге появляются высшие
гармоники.ток, по форме не соответствующий синусоиде напряжения, в итоге появляются высшие
гармоники. Последние могут стать
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причиной перегрева и перегорания кабелей, появления больших
токов в нейтральных проводах, возникновения резонанса в сети и др.
Правильное использование данных
о гармонических составляющих сети
и своевременные меры по снижению их влияния улучшают качество
электроэнергии, сокращают затраты и предотвращают выход из строя
дорогостоящей техники. Поэтому
сейчас при обустройстве электросетей гражданских объектов все чаще
используются анализаторы сети.
Так, например, разработка компании АББ — многофункциональный
прибор М2М может измерять коэффициент гармонического искажения.
Кроме этого, анализатор собирает
данные о таких параметрах сети, как
напряжение, сила тока, частота, мощность, коэффициент мощности и др.
Это позволяет выявлять аварийные
ситуации в электроустановках на стадии их возникновения.
Большая доля
однофазных нагрузок
Роман Марихбейн, руководитель
направления «Инженерные системы зданий и сооружений» компании
GRUNDFOS, ведущего мирового производителя насосного оборудования:
Как правило, в электроустановках
современных жилых и общественных
зданий присутствует большое количество однофазных потребителей
и, как следствие, несимметрия нагрузки по фазам. В то же время в составе электроустановки присутствуют
асинхронные двигатели насосов
и лифтов, которые очень критичны
к несимметрии питающего напряжения. Кроме того, наличие сложной инженерной техники приводит
к повышенным требованиям защиты
от импульсных перенапряжений.
Неквалифицированный
персонал
Максим Рябчицкий, руководитель учебного центра подразделения «Низковольтное оборудование»
компании АББ:
Администраторы в кафе, ресторанах и гостиницах, менеджеры торговых залов, офисные работники
в бизнес-центрах и другие — все эти
люди, как правило, имеют доступ
в большинство помещений здания,
в котором трудятся, в том числе

и в щитовые или подсобные комнаты, где устанавливаются электрические распределительные шкафы. При
этом данный персонал не обладает
необходимыми электротехническими знаниями, но иногда вмешивается
в работу электрооборудования. Поэтому я считаю, что электроустановка
любого гражданского здания должна
обеспечивать максимальную защиту
людей от поражения электрическим
током. Этому способствуют оболочки с двойной изоляцией, пластиковые
боксы, системы заземления с разделенной рабочей и защитной нейтралями и аппараты защиты от токов
утечки.
Бесперебойное
электроснабжение
Алексей Азаров, начальник отдела
электрических сетей и систем компании «ЭкоПрог»:

Данная особенность присуща
потребителям первой и особой категорий, к которым относят, например,
центры обработки данных и больницы. В последних особые требования
на показатели безопасной работы,
ремонтопригодность и время восстановления электрооборудования
накладывает наличие операционных и палат интенсивной терапии.
И в данном случае речь уже идет
не о стоимости построения системы
и ее эксплуатации, а о человеческих
жизнях. Кроме того, в медицинских
учреждениях применяются приборы, имеющие прямой контакт
с телом пациента. А значит, необходимо применение системы заземления типа IT, где нейтраль источника
питания изолирована от земли или
заземлена через устройства с большим сопротивлением.
Примером грамотной организации электрических сетей в учреж-

Автобус на батарейках
Сегодня производители электротехники предлагают нестандартные решения
в области энергоснабжения объектов городской инфраструктуры. Например,
в этом году на международной конференции в Женеве был представлен
первый в мире быстрозарядный автобус с батарейным питанием. Такой вид
транспорта не нуждается в воздушной линии, он заряжается на остановках.
Проект по разработке электрических автобусов получил название TOSA.
Эта аббревиатура составлена из первых букв имен компаний-разработчиков:
TPG (Транспортная компания Женевы), OPI (Управление по развитию
промышленности и технологий), SIG (Женевские электросети) и ABB
(производитель силового оборудования и технологий для электроэнергетики
и автоматизации).
Новое транспортное средство имеет лазерную направляющую, которая соединяется
с розеткой, вмонтированной в остановку. Соединение происходит менее чем
за секунду, батарея транспорта должна успеть зарядиться примерно за 15 с.
Когда автобус приближается к остановке, контакт на его крыше обнаруживает
источник питания и начинает выравниваться по его направлению. Как только
данный процесс завершается, из автобуса поднимается направляющая
и соединяется с розеткой. Система проверки безопасности гарантирует,
что контакт происходит до подачи тока.
Благодаря инновационной системе электрического привода в компактной
батарее автобуса происходит рекуперация энергии при торможении, которая
также может быть использована для питания двигателя или поддержки
комфортных условий в салоне автобуса.
Преимуществом рассмотренной системы, как и всего электротранспорта,
является отсутствие выбросов углекислого газа и других загрязнителей.
Питающая данный автобусный маршрут электроэнергия полностью
производится гидроэлектростанцией. Автобус-«гармошка», способный
перевозить 133 пассажира, уже совершил свой первый рейс. Демо-модель
транспортного средства будет курсировать между аэропортом Женевы
и выставочным центром Палэкспо (длина маршрута примерно 1,8 км).
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Распределительные
шкафы, установленные
в медицинском центре
«Парацельс»

дениях здравоохранения является
центр «Парацельс» в Екатеринбурге.
В больнице смонтированы устройства серии H+Line, разработанные
компанией АББ специально для
медицинских объектов. Задача оборудования — обеспечить непрерывную
подачу электричества в операционнореанимационном и родильном отделениях. Всего было поставлено тринадцать распределительных шкафов.
В соответствии с требованиями стандартов РФ к специальным электроустановкам, установленные в «Парацельс» устройства укомплектованы
медицинским разделительным трансформатором TI (нейтраль транс-

форматора изолирована от земли,
а открытые проводящие части заземлены). Благодаря такому оборудованию первое замыкание не приводит
к серьезным последствиям, не вызывает возгорания и опасных напряжений прикосновения.
Для своевременного обнаружения неисправностей энергоустановки в комплект H+Line входит
панель дистанционной сигнализации QSD-DIG. Она информирует
персонал медицинского центра
о неполадке в сети электроснабжения свето-звуковым предупреждением. Электротехники могут
оперативно устранить неисправность и предотвратить отключение
питания при повторной аварии.
В комплект также входят приборы
контроля ISOLTESTER-DIG-RZ,
которые измеряют сопротивление
изоляции проводов, термическую
и электрическую перегрузку трансформатора.
СОЗДАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО
ЭКОНОМИИ?
Э л е к т р о с н а бже н и е л ю б о г о
гражданского объекта начинается
с трансформаторной подстанции.
В низковольтную часть электроустановки входит главный распределительный щит. Именно с него
напряжение подается на вводное
распределительное устройство
(ВРУ) в здании, которое распределяет питание еще на несколько
уровней, например на этажные
щиты. Завершается распределение
на уровне электроустановочных
изделий для подключения освещения, бытовой и офисной техники,
а также других нагрузок.
Н е о б ход и м о о т м е т и т ь , ч т о
в основу построения схемы электроснабжения зданий городской
инфраструктуры должны закладываться следующие принципы:
• Наличие резервных источников
снабжения, например дизельных
электростанций или источников
бесперебойного питания, которые обезопасят системы здание
от внеплановых отключений.
• Схема основной электрической
сети должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей
осуществлять ее поэтапное
развитие и обеспечивать воз-

можность приспосабливаться
к изменению условий роста
нагрузки и развитию электросетей. То есть, должна обеспечиваться управляемость электрической сети и ее компонентов.
• Схема сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды. При
ее построении необходимо
ориентироваться на уменьшение площадей подлежащих
изъятию земельных участков,
ограничение выбросов оксидов
серы, оксидов азота и летучей
золы, а также предотвращение
вредных воздействий на близлежащие водоемы.
Очевидно, что создание электроустановки объекта требует
определенных финансовых вложений. Как правило, они складываются из средств, затраченных
на проектирование, стоимости
комплектующих, а также затрат
на сборку и ввод в эксплуатацию.
Правда, это только видимая часть
айсберга. Не стоит забывать, что
содержание электроустановки также отдельная статья бюджета. Вот
тут как раз и находятся те грабли,
на которые постоянно наступает инвестор, забывая, что скупой
платит дважды.
Излишняя экономия в процессе
создания электроустановки неминуемо выльется в колоссальные
затраты на ее содержание. Эксперты
перечисляют следующие проблемы,
с которыми можно столкнуться:
• ремонт в процессе эксплуатации;
• замена неисправного оборудования;
• регламентные работы;
• дополнительные потери электроэнергии в системе;
• финансовые потери из-за простоя во время ремонта.
ТРЕБОВАНИЯ
К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ
Надежность
Все элементы системы должны
иметь запас прочности и быть рассчитаны на возможные отклонения
параметров работы, иметь широкий температурный диапазон, быть
стойкими к вибрациям, влажности
и прочим внешним воздействиям.
Кроме того, для потребителей
первой и особой категорий Правила
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Блоки
управления OMD

устройства электроустановок (ПУЭ)
предусматривают необходимость
применения автоматического ввода резерва (АВР). Данные требования разработаны не зря. Перерывы
в электроснабжении таких важных
систем, как аварийное освещение,
пожаротушение и дымоудаление,
охранная сигнализация, могут представлять угрозу для людей, а также
привести к материальным потерям.
«В случае отключения основного источника питания устройство
АВР должно сработать максимально
быстро и точно. В противном случае
важнейшие системы безопасности

и жизнеобеспечения здания выйдут из строя, — утверждает Алексей Ремизов, инженер по группе
изделий компании АББ. — Чтобы
повысить надежность всей системы, устройство АВР на базе реверсивных выключателей с моторным
приводом комплектуется блоком
управления OMD. Он контролирует напряжение и частоту, имеет
уставки задержки по времени переключения АВР для пуска и останова
генератора, обладает возможностью
задания приоритета линий и может
работать в одно- и трехфазных
сетях».

Безопасность
В любой электроустановке следует предусматривать:
• защиту от поражения электрическим током (заземление
доступных для прикосновения
частей, двойная изоляция,
ограничение доступа в щитовые);
• наличие устройств автоматического отключения при возникновении дифференциальных
токов, что позволяет обезопасить людей от косвенного прикосновения к токоведущим
частям;

Сравнение электроснабжения гражданских и промышленных объектов
Критерий сравнения
Доля потребления от общего
объема вырабатываемой
энергии, %
Ориентировочное значение
потребляемой мощности

Основные типы потребителей
электроэнергии (ПЭ)
Коэффициент мощности

Надежность
электроснабжения

Гражданские объекты

Промышленные предприятия

30–50

50–70

Квартиры с газовыми плитами — до 25 кВт
Квартиры с электроплитами — до 35 кВт
Основная часть предприятий — 30–150 МВт
Коттедж с электроплитами — до 40 кВт
Крупные предприятия (машиностроение, черная
Жилые и общественные здания — от 100–200 кВт
металлургия и др.) — 300–500 МВт и более.
до 1 МВт
Осветительные приборы, нагревательные приборы, Асинхронные и синхронные двигатели (60–90%),
холодильники, кондиционеры, электронные
электротехнологические и выпрямительные
приборы (аудио-, видеотехника, компьютеры)
установки (печи, электросварочные агрегаты и др.)
0,9–0,95
0,7–0,8
Значительная часть ПЭ относится ко II категории
Большая часть промышленных ПЭ относится
надежности электроснабжения. Ряд ПЭ (лифтовые
к I категории надежности электроснабжения.
Ряд производственных процессов
и пожарные установки высотных жилых зданий,
нефтеперерабатывающей, электронной и других
крупные учебные и медицинские учреждения)
относятся к I категории и должны обеспечиваться
видов промышленности требуют практически
автоматическим вводом резервного питания (АВР)
бесперебойного электроснабжения
в течение 1,5–2 с.
(особая категория).
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• защиту от перегрузок и короткого замыкания.
Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности, аппаратура,
применяемая в низковольтных
комплектных устройствах, должна
соответствовать требованиям действующих российских и международных стандартов.
Качество электроэнергии (КЭ)
В широком понимании, КЭ —
это совокупность ее свойств, определяющих воздействие на электрооборудование и аппараты. Качество
электроэнергии оценивается такими показателями, как уровни электромагнитных помех в системах
электроснабжения по частоте, действующему значению напряжения,
форме его кривой и др.
Плохие показатели КЭ приводят
ко многим негативным последствиям. Наиболее неприятными для объектов гражданской инфраструктуры
являются сокращение срока службы
оборудования, отказы в работе элементов системы, а также дополнительные потери электроэнергии.
Комфортную работу всех систем
и нагрузок гражданского здания

может обеспечить применение
устройств, повышающих КЭ. К ним
относят:
• источники бесперебойного
питания (ИБП), исключающие
просадку напряжения;
• активные фильтры, устраняющие искажение кривых токов
и напряжений;
• конденсаторные батареи, компенсирующие реактивную
мощность, а также устраняющие
просадки напряжения.
Мониторинг
и диспетчеризация
Энергосистема современного здания — достаточно тонкая и сложная
структура, требующая высококвалифицированного сопровождения.
Поэтому в электрической сети должна
быть система диспетчеризации, которая имеет прямую связь со всеми элементами энергосистемы, позволяет
осуществлять мониторинг и управление ими. Применяемое оборудование
должно обеспечивать раннюю диагностику отказов, включать средства,
позволяющие осуществлять постоянный контроль оборудования и предупредить аварийные ситуации.

«Зеленый» отель
Современные решения позволяют не просто сберечь энергию, но и сделать
здания «зелеными». Так, в этом году одно из главных зданий городской
инфраструктуры, которые возвели к Олимпиаде в Сочи, — отель для
представителей Международного олимпийского комитета (МОК) Radisson
Blu Resort & Congress Hotel претендовал на получение сертификата BREEAM.
Стандарты этого британского метода оценки экологической эффективности
зданий приняты по всему миру. Аттестация проводится по десяти
направлениям, начиная от менеджмента и эффективного использования
ресурсов и заканчивая уровнем загрязнения окружающего воздуха и воды.
Одно из решений, которое обеспечивает высокий уровень экологической
эффективности главной олимпийской гостиницы, — автоматическая система
управления освещением. Она регулирует уровень освещенности
в общественных зонах отеля, в том числе и в конгресс-центре общей
площадью 5000 м2. Стоит отметить, что в помещении для заседаний
МОК установлены несколько сотен светодиодных светильников, работающих
на цифровом протоколе DALI. Компанией АББ было предложено
инновационное решение на базе современных контроллеров освещения DG/S,
которые имеют интерфейсы KNX и DALI. Такой подход позволил реализовать
сложные алгоритмы управления световыми сценариями, а также обеспечить
дистанционный контроль с единого диспетчерского узла управления
инженерными системами отеля. Специалисты компании АББ утверждают,
что предложенное решение имеет высокий потенциал энергоэффективности
и гарантирует на треть более низкое потребление электричества,
чем у систем без автоматического регулирования освещения.

Обустройство систем мониторинга и диспетчеризации сейчас
является необходимым условием
для бизнес-центров и жилых комплексов класса «А» (люкс).
Энергоэффективность
Ограниченность и стоимость
энергоресурсов заставляют человечество серьезно задуматься
об их эффективном использовании. «Если взять жилое или офисное здание, то можно найти много
мест для внедрения энергоэффективных технологий. Например,
централизованные системы водоснабжения, вентиляции и отопления. Насосное оборудование
с частотно-регулируемыми приводами в совокупности со шкафами управления позволяет экономить электрическую энергию,
а также снижает уровень потребления воды», — утверждает Роман
Марихбейн (GRUNDFOS). Вторая,
не менее существенная часть, которую можно оптимизировать, — это
освещение и комфортная температура в помещениях.
Максим Рябчицкий (АББ) уверен, что в целом для повышения
энергоэффективности систем здания необходимо снижать уровень
реактивной мощности и гармоник, оптимально управлять насосами и вентиляторами, применять
частотно-регулируемый электропривод и трансформаторы с низкими потерями, обеспечивать грамотное управление освещением
и климатом помещений. Специалист привел в пример системы
«Умного дома», которые сегодня
получили широкое применение
не только в квартирах, но и в офисах. При помощи современных
элементов управления, входящих
в технологию Busch-PriOn линейки ABB i-bus KNX потребление
электроэнергии можно сократить
на 40% и более.
В отличие от аварий на электроустановках промышленных
предприятий, перебои в энергоснабжении зданий городской
инфраструктуры не приводят
к экологическим катастрофам и, как
правило, не влекут за собой потери
человеческих жизней. Тем не менее
в наших силах позаботиться о качественной и безопасной системе
электроснабжения объектов гражданского строительства.
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ДЕНИС ЗОЗУЛЯ
info@phoenixcontact.ru

Уличное освещение является одним из основных потребителей электроэнергии, поэтому
энергоэффективное управление является одной из важнейших задач в этой области.
Свет на улицах должен гореть в нужное время и при любых обстоятельствах, поэтому
необходимо обеспечивать безаварийную работу и диспетчеризацию системы освещения.
Необходимо знать, сколько ламп перегорело, есть ли электричество на вводе в подстанцию,
получать информацию об обрывах линий питания, оперативно реагировать на нештатные
ситуации и вовремя проводить необходимое техническое обслуживание.

Шкаф управления
системой городского
освещения
во Владивостоке

Структура системы
управления

ПРЕИМУЩЕСТВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ
Самым оптимальным решением для эффективного управления
освещением является использование полностью автоматизированных систем управления и диспетчеризации наружного освещения
(АСУНО).
Почему же автоматизированная
система эффективнее классических
методов управления? Сердцем АСУНО
является программируемый логический контроллер, который про-

изводит управление коммутацией отходящих линий по заранее
заданной программе. В программе контроллера хранится годовое
расписание, поэтому освещение
включается всегда в нужное время. Данные об энергопотреблении и авариях передаются в диспетчерский центр, поэтому всегда
доступна информация о состоянии
питания на вводе в подстанцию
и значение потребляемой мощности. По снижению текущего
энергопотребления относительно
нормы можно оценить количество
перегоревших ламп. При превышении нормы энергопотребления
идентифицируется нелегальное
подключение к электросети. Вся
диагностическая информация
доступна в диспетчерском центре,
участие объездной бригады не требуется. Таким образом, снижается
аварийность за счет превентивного
мониторинга и экономятся средства на обслуживание.
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ НА БАЗЕ
РЕШЕНИЙ ОТ PHOENIX
CONTACT
Ядром системы управления
является программируемый контроллер ILC 130 ETH. Контроллер
имеет встроенные часы реального времени с возможностью
синхронизации, что позволяет
управлять контакторами линий
освещения по заранее заданно-
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му расписанию. Разработанная
программа управления освещением контролирует от одного
до 26 контакторов. Причем переключение каждого контактора
настраивается как по собственному отдельному расписанию, так
и с возможностью объединения
нескольких контакторов в групповое расписание. Расписание
имеет возможность корректировки из диспетчерского центра.
Каждый контактор может быть
дистанционно включен, отключен или же временно переведен
на альтернативное расписание.
Если вводить альтернативное расписание нецелесообразно, то произвести включение и выключение
можно принудительной командой.
Также заранее можно настроить
возможность автоматического
возврата на работу по расписанию,
если при принудительном включении в течение заданного времени
отсутствует связь с диспетчерским
центром.
Связь с диспетчерским центром
осуществляется по сети Ethernet.
Для этого применяются любые
доступные технологии, такие как
оптоволоконные линии, сотовые
сети 3G или ADSL. Для обеспечения защиты информации система
управления может оснащаться
межсетевым экраном с технологией VPN по протоколам IPSec или
OpenVPN. Так как выделенные
линии связи не всегда доступны,
то наиболее часто связь осуществляется через Интернет, и шифрование данных с ограничением
доступа необходимо для обеспечения безопасности объектов освещения. Связь по сети Ethernet имеет ряд преимуществ. Контроллеры
доступны для программирования
из сети, и для обслуживания или
изменения программы под новое
ТЗ нет необходимости выезжать
на объект. Для синхронизации
времени используется стандартный протокол NTP. Контроллер
может подключаться к серверу
точного времени в Интернете,
к серверу времени диспетчерской
или же к серверу времени своего
локального маршрутизатора. Для
наиболее эффективной синхронизации времени используются
маршрутизаторы со встроенным
п р и е м н и к о м G P S / ГЛ О Н А С С
TC MGUARD. Они получают коор-

динаты и точное время со спутников и передают эти данные на контроллер. Таким образом, кроме
синхронизации времени, возможна
точная привязка объекта к местности в модуле ГИС диспетчерского
ПО в автоматическом режиме.
Контроллер имеет возможность
подключения собственного модуля
измерения параметров электросети или счетчиков электроэнергии по интерфейсу RS485, таких
как «Меркурий» или ПСЧ. Как
уже говорилось, по измеренным
значениям энергопотребления
можно судить о количестве сгоревших ламп или нелегальном
подключении к электросети. При
первом запуске системы контрол-
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лер запоминает номинальные значения при полной нагрузке и при
полном отключении различных
каскадов. В процессе эксплуатации
контроллеру можно выдать команду на перезапись данных параметров. На каждую линию освещения
опционально устанавливается реле
контроля, обеспечивающее диагностику неисправности на всем
каскаде.
Для обеспечения непрерывного функционирования системы
в шкаф управления установлен
блок бесперебойного питания, обеспечивающий автономную работу
контроллера до 48 часов или более,
в зависимости от батареи/аккумулятора. При наличии резервного ввода

Структура
системы связи

Архитектура системы
диспетчеризации
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система управления может также выполнять функции АВР. При
отсутствии напряжения на основном вводе система переключится
на резервный.

Экраны системы
диспетчеризации

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ
Система управления включает
в себя специализированное программное обеспечение верхнего
уровня, построенное на современных ИТ-решениях. Разработанный коммуникационный протокол позволяет контроллерам
накапливать и передавать архивы
событий и измеряемых величин,

а также их текущие значения — как
по запросу, так и спорадически.
Для обеспечения эффективного
управления большим количеством
объектов в систему введена функция синхронизации. Ряд команд
или изменений настроек, не требующих немедленного исполнения, заносятся в определенный
регистр базы данных. Контроллер
с определенной периодичностью
запрашивает для себя новые параметры и получает их при следующей сессии синхронизации. Таким
образом, если отсутствует связь
с отдельными исполнительными
пунктами (например, если систе-

ма обесточена или перегружена
сотовая связь), нет необходимости
повторно передавать параметры
на каждую станцию и отслеживать
их применение. Новые данные,
например, расписание, будут автоматически загружены в контроллер
при очередном сеансе связи с диспетчерским пунктом.
Также контроллеры системы
управления могут быть включены
в любые системы диспетчеризации
посредством стандартных протоколов, таких как Modbus, TCP, IEC
610870-5-104, OPC или XML.
Данная технология существенно облегчает ввод шкафов управления в эксплуатацию. Контроллер автоматически определяет
свою конфигурацию и передает
ее на центральный сервер. Администратору системы требуется
лишь указать режим работы для
новой станции. Система диспетчеризации выполнена на клиентсерверной архитектуре с использованием веб-технологий. Сервер
ввода/вывода обеспечивает обмен
данными с контроллером и запись
параметров в базу данных. Сервер приложения и веб-сервер
о б е с п е ч и в а ю т в и з уа л и з а ц и ю
работы системы. Использование
веб-технологий позволяет производить мониторинг системы
с любого компьютера, смартфона, или планшета. Например, если
ответственный за эксплуатацию
получает SMS-сообщение о неисправности, то, подключившись
через VPN-соединение к центральному серверу из любой точки мира
и открыв веб-страницу системы,
он сможет точно определить неисправность, выдать соответствующие распоряжения и проконтролировать выполнение работ
по возврату системы в нормальный режим.
***
Используя современные технологии от Phoenix Contact, можно
добиться максимальной гибкости
и функциональности при построении системы управления наружным освещениям, снижая затраты на электроэнергию и расходы
на обслуживание. Возможности
модернизации функционала системы практически не ограничены, что
позволяет сделать ее еще более гибкой и эффективной.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ
Решения компании «Сименс»
ЕЛЕНА ИВНИЦКАЯ
iadt.ru@siemens.com

В условиях нестабильности мировой экономической ситуации вопросы внедрения
энергосберегающих технологий становятся как никогда актуальными. Экономия
энергоносителей и электроэнергии, улучшение экологической обстановки — основные задачи,
стоящие на сегодня перед жилищно-коммунальной и энергетической отраслью страны.

Системы водоснабжения
и водоотведения — одни из ключевых объектов жилищно-коммунального хозяйства в условиях
растущей урбанизации, первоочередными задачами которых
является обеспечение качественных параметров воды и доступных
тарифных показателей. Следует,
однако, отметить, что инфраструктура организаций водопроводно-

канализационного хозяйства России стремительно изнашивается,
а капитальные затраты составляют
в среднем лишь 11% от операционных расходов. На большинстве
предприятий в отрасли до сих пор
используются энергоемкие и трудозатратные технологии, а уровень
автоматизации производственных
процессов по-прежнему очень
низок.

ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПАНИИ СИМЕНС
Компания «Сименс» в России
за последние несколько лет сделала значительный технологический
рывок в области модернизации
систем водоснабжения и водоотведения.
Одна из самых современных
в России автоматизированных
систем управления (АСУ) водо-
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снабжением была установлена
в Тюмени еще в 2008 г. Автоматизированную систему управления
технологическим процессом (АСУ
ТП) водоснабжения и водоотведения объектов ООО «Тюмень Водоканал» с использованием оборудования «Сименс» внедрил партнер
компании «Сименс» в России ЗАО
«Синетик». Система предназначена
для автоматизации процесса сбора
и обработки информации о работе
канализационных насосных станций, водонасосных станций (ВНС)
и других объектов сети водоснабжения и водоотведения, а также
для решения задач централизованного управления этими объектами
с помощью центрального диспетчерского пункта (ЦДП).
Система, внедренная в Тюмени,
построена на базе контроллеров
«Сименс» семейства SIMATIC S7-300
и имеет двухуровневую структуру
с насосными станциями на нижнем
и ЦДП на верхнем уровнях. В систему автоматизации «Сименс» входят
такие компоненты, как операторские станции, системы автоматизации и контрольно-измерительные
приборы (КИП).
При реализации проекта был
выбран путь «классического» внедрения АСУ ТП. Кроме установки
и наладки самой системы, была
произведена замена технологического оборудования, дооснащение
объектов приборами первичного
КИП и другими необходимыми
компонентами. Комплексный
п од ход о бу с ло в и л с н и же н и е
установленной мощности электрооборудования на ВНС на 40%.
Реализованный проект позволил
создать современный технологический продукт, сопоставимый
с лучшими АСУ ТП крупных
городов мира, и наметил предпосылки для последующего развития системы и превращения
ее в комплексную систему развития предприятия.
Аналогичные системы управления городским водоснабжением
с использованием оборудования
компании «Сименс» впоследствии
были внедрены и в других городах
России. Так, АСУ ТП на базе контроллера SIMATIC S7-400, поставленная для МУП «Водоканал»
в г. Казань, позволила достичь полной автоматизации насосной станции 1-го подъема. Поддержание

технологического процесса стало
возможным без участия оператора:
система способна самостоятельно
осуществлять контроль за всеми
необходимыми технологическими
параметрами, проводить синхронизацию с сетью для безударного
переключения насосных агрегатов. Для решения задачи технологического резерва в системе были
использованы два преобразователя
частоты (ПЧ) SIEMENS Robicon PH
6кВ мощностью 1100 кВт. Система
способна поддерживать суммарный расход на выходе станции
в аварийном режиме при помощи
напорных задвижек и сохранять
уровень воды в вакуум-колоннах
в заданных пределах при помощи
вакуумных насосов в автоматическом режиме. Таким образом,
внедренная система обеспечила
значительную экономию электроэнергии и снижение просадок
напряжения, а также предоставила
возможность интеграции насосной
станции в единую АСУ ТП Волжского водозабора.
В 2011–2012 гг. компанией
«Сименс» при партнерстве с ЗАО
«Синетик» была проведена технологическая оптимизация оборудования насосных станций Ленинских
очистных сооружений водопровода
для ОАО «Омскводоканал». Благодаря внедрению двух высоковольтных ПЧ SIEMENS Robicon PH 6кВ
мощностью по 1600 кВт суммарная
экономия электроэнергии по всему комплексу увеличилась до 25%
от фактического расхода электроэнергии в 2009 г. Также значительно уменьшилось количество аварий
на разводящих сетях водопровода
и, соответственно, снизились объемы аварийно-восстановительных
работ. Оптимизированное насосное оборудование работает с максимальными значениями КПД, что
значительно сокращает его износ
и позволяет увеличивать межремонтные пробеги как насосного,
так и электротехнического оборудования.
Аналогичный проект по технологической оптимизации систем
водоснабжения с использованием
ПЧ SIEMENS Robicon PH 6кВ был
реализован в Новосибирске. В рамках модернизации оборудования
МУП «Горводоканал» ежемесячная
экономия электроэнергии составила в среднем до 35%.
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Эти и другие проекты — лишь
первые шаги на пути к полностью
автоматизированным системам
промышленных предприятий
водоснабжения и водоотведения.
На сегодня компания «Сименс»
продолжает активно работать над
созданием единого информационного пространства автоматизи-

рованных систем и программнотехнических комплексов, которое
призвано максимально повысить
качество работы и срок службы
оборудования, снизить аварийность
на сетях за счет стабилизации давления и уменьшить эксплуатаци-

SIEMENS Robicon
PH для ООО «Тюмень
Водоканал»

Система
автоматизации
насосной станции
первого подъема МУП
«Водоканал» г. Казань

SIEMENS Robicon PH
для насосной станции
Санкт-Петербурга
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онные затраты водоканалов. Одно
из нововведений в этой сфере —
распределенная система управления технологическим процессом
SIMATIC PCS7.
SIMATIC PCS7
ДЛЯ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Система управления SIMATIC
PCS7 характеризуется функциональным многообразием, гибкостью, производительностью
и потенциалом для реализации
инновационных решений, удовлетворяющих особым требованиям непрерывного производства.
Интеграционные возможности
являются самой сильной стороной
данной системы. На протяжении
всего жизненного цикла автоматизируемой установки интеграция
оказывает существенное влияние
на оптимизацию всех процессов предприятия и, тем самым,
на сокращение общих производственных издержек.
SIMATIC PCS7 поддерживает
иерархический обмен данными
предприятия через стандартизованные интерфейсы на основе международных промышленных стандартов и через внутренние системные
интерфейсы. Таким образом, параметры технологического процесса
становятся доступны в любое время
и в любом месте внутри компании
для анализа, планирования, координации и оптимизации управляющих процедур и производственных
процессов.
Управление и контроль над установкой могут осуществляться через
Интернет или Интранет с помощью
веб-сервера SIMATIC PCS7. Последний собирает данные от подчиненных серверов и делает их глобально
доступными для дистанционного
контроля, управления, диагностики
и обслуживания. При этом удаленный доступ находится в ведении
тех же механизмов контроля, что
и в диспетчерской. Благодаря развитой структуре иерархий обеспечивается оптимальная системная диагностика и эффективное поддержание
установки в исправном состоянии
с помощью станции обслуживания
системы управления ресурсами.
Архитектура системы SIMATIC
PCS7 ориентирована на создание
масштабируемых систем управле-

ния, то есть при проектировании
АСУ ТП выбирается аппаратура
контроля и управления, максимально удовлетворяющая требованиям клиента. При последующей
модернизации системы аппаратура
контроля и управления SIMATIC
PCS7 может быть в любое время
дополнена или перепроектирована. Расширяемость доступна на всех
уровнях.
Производительность автоматики
может быть оптимально согласована с требованиями установки или
агрегата, что позволяет избежать
затрат на избыточные производственные мощности. Расширяемость дает преимущества не только
при планировании, проектировании, вводе в действие и эксплуатации, но также при обслуживании
и обучении. Единообразное, сквозное проектирование для всей
системной платформы является
гарантией того, что однажды созданные проектные данные будут
пригодны для использования
в течение длительного времени.
При всех видимых достоинствах
современных АСУ следует помнить, что на сегодня конечному
заказчику важны уже не столько
наборы полезных инструментов
в виде той или иной системы автоматизации, а специально сформированные пакеты для решения конкретных задач в соответствующей
отрасли.
Решение одной из главных проблем — достижение оптимального
уровня энергоэффективности —
становится возможным благодаря
созданию систем энергоменеджмента. В SIMATIC PCS7 данные системы
представлены в двух вариантах.
Powerrate занимает уровень АСУ
ТП и является библиотекой для
SIMATIC PCS7 либо Step7+WinCC,
что позволяет как создавать отдельные системы энергоменеджмента
уровня АСУ ТП, так и встраиваться в уже существующие проекты.
В Powerrate предусмотрены специальные блоки для сбора информации с различных энергоносителей,
их буферизации в контроллере
и последующей отправки в пользовательские архивы, находящиеся
на MS SQL-сервере.
Кроме того, система может оперативно вмешиваться в технологический процесс. Специально для
этой цели создан блок «Менеджер

нагрузок», где заранее указываются предполагаемые нагрузки
(насосы, насосные станции и пр.),
их приоритеты, максимальное
и минимальное время отключения
для каждой нагрузки и т. д. Данный
блок собирает информацию о текущем состоянии нагрузок и в случае
превышения заданного уровня
потребления может автоматически
выдавать команды на отключение
или снижение мощности подключенных к нему потребителей.
Уровнем выше расположена
система энергоменеджмента B.Data.
Она не может вмешиваться в технологический процесс, но имеет гораздо более мощные инструменты для
сбора и анализа данных, а также
рассчитывает предполагаемый уровень потребления энергоносителей
в заданный промежуток времени.
Таким образом, становится возможным полноценный мониторинг
энергопотребления и оптимизация
закупок энергоносителей.
Специально для применения
на объектах водоснабжения и водоотведения компанией «Сименс»
были разработаны библиотеки
приложений, предназначенные
для интеграции в контроллеры
SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-400
и совместимые как с SIMATIC
WinCC, так и с SIMATIC PCS7.
В общей сложности в библиотеке
содержится около 100 модулей, 30
из которых имеют лицевые панели для их отображения на станции
оператора.
Управление разрешениями
Каждый компьютер, панель
управления и прочее имеют свою
систему контроля уровней доступа
пользователей. Модуль управления разрешениями обеспечивает
дополнительные возможности для
ограничения действий операторов.
Данный программный компонент
позволяет предоставлять дополнительные права доступа в зависимости от уровня управления. В отличие от локальных ограничений
на панелях для доступа пользователей, модуль управления разрешениями позволяет ограничивать
в правах в зависимости от уровня
управления непосредственно с верхнего уровня. При этом сигналы разрешения на работу мотора, насоса
или иного оборудования встраиваются непосредственно в функцио-
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нальные блоки контроллера, что
позволяет наложить ограничения
управления на отдельные элементы
системы.
Выравнивание моточасов
Опция выравнивания моточасов
в зависимости от отработанного
времени особенно актуальна для
насосов, применяемых в водоснабжении. Для решения этой задачи
разработан специальный модуль,
который позволяет в зависимости
от отработанного времени насосов, моторов и прочего оборудования автоматически включать
или отключать соответствующие
исполнительные механизмы.
Мониторинг до восьми
граничных значений
Данный модуль осуществляет
мониторинг аналогового значения, включая указания до восьми
граничных значений, разнообразные настройки, выдачу необходимой информации при достижении
границ и т. д.
Полигон
Данный блок осуществляет
интерполяцию в соответствии
с заданными параметрами. При
этом в случае необходимости
оператор может проанализировать модифицированную кривую
и скорректировать параметры технологического процесса, после чего
сохранить проект. Далее интерполяция будет осуществляться уже
в соответствии с сохраненными
табличными значениями. Данный
блок особенно полезен при вычислении объема жидкости в резервуаре (в случае, если его форма не строго цилиндрическая) в зависимости
от давления столба жидкости.
Помимо описанных выше модулей, библиотека предоставляет
еще целый ряд функциональных
возможностей, которые способны
не только сэкономить время проектирования, повысить общую
надежность системы, но и создать
необходимый уровень унификации
программы, что необходимо при
работе с различными поставщиками программного обеспечения.
ДЕМОПРОЕКТЫ
Для применения на объектах
водоснабжения и водоотведения
компанией «Сименс» были разрабо-

таны готовые демо-проекты, выполненные на базе системы SIMATIC
PCS7. Проекты являются полностью законченными и открытыми.
Знакомясь с ними, можно понять,
каким образом применяется тот
или иной блок библиотеки, автоматизировать соответствующие
технологические участки и добавлять необходимые блоки в программу. Демо-проекты описывают
такие технологические участки, как,
к примеру, сточные воды, фильтрация, танки аэрации, дозация кальция гипохлорита, электропитание
и др. Демо-проекты распространяются на некоммерческой основе
и доступны для скачивания. Для
работы необходима водная библиотека, которая размещена на сайте
«Сименс» и доступна для зарегистрированных пользователей.
Одним из крупнейших проектов успешного внедрения
SIMATIC PCS7 для систем водоотведения в России можно считать
автоматизацию Юго-Западных
очистных сооружений (ЮЗОС)
Санкт-Петербурга. ЮЗОС — один
из важнейших действующих объектов системы водоотведения
в регионе Балтийского моря, современный технологический комплекс
по очистке стоков, включая стадию
обработки и утилизации илового
осадка. Завершение строительства
ЮЗОС в 2005 г. стало успешным
проектом международного значения, в котором приняли участие
ведущие поставщики технологического оборудования для объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе компания
«Сименс». C августа 2004 г. по сентябрь 2005 г. партнер компании
«Сименс» ЗАО «Синетик» совместно со специалистами «Сименс»
из Финляндии выполнил работы
по подбору оборудования, созданию программного обеспечения,
монтажу и пуску в эксплуатацию
всего объекта.
Установленная система управления предоставляет информацию
о текущем состоянии технологического процесса и значениях технологических параметров, обеспечивает управление технологическим
процессом очистки сточных вод
в автоматическом и ручном режимах, автоматически поддерживает
параметры процесса очистки на требуемом уровне, а также сигнали-
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зирует о достижении параметрами
аварийной и предупредительной
границ. В системе предусмотрена
возможность подключения ноутбуков обслуживающего персонала
к любому из шкафов управления
для выполнения задач оперативного обслуживания и управления
оборудованием в ручном режиме.
Кроме того, реализована возможность удаленного обслуживания
проекта с использованием пакета
PCAnywhere. Сервер данных реализован на базе пакета MIS-Light v3.4
(Management Information System)
компании «Сименс». Сервер данных получает информацию о технологическом процессе со станций
оператора по двум независимым
дублированным каналам связи.
В случае нарушения связи информация не теряется, а накапливается

ЮЗОС
в Санкт-Петербурге

Диспетчерская
ЮЗОС

Шкаф управления
автоматизацией ЮЗОС
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в промежуточном буфере. В дальнейшем после устранения неполадок связи информация автоматически копируется на сервер из буфера.
Сервер данных и несколько клиентских станций являются составной
частью подсистемы формирования отчетов и подсистемы работы
с данными, вводимыми из лаборатории.
На сегодня компания «Сименс»
продолжает активную работу

не, АСУ ТП канализационных
очистных сооружений курорта
Красная Поляна, АСУ ТП канализационных очистных сооружений «Бзугу» (г. Сочи). Новые
ОСК «Бзугу» заменят старые ОСК
«Навагинские», построенные
более 50 лет назад и уже не имеющие возможности очищать стоки
в соответствии с современными
требованиями. Таким образом,
ОСК «Бзугу» позволят решить
важнейшие вопросы снижения
аварийности на сетях канализации
в Сочи и улучшат качество очистки сточных вод, а значит, и экологическую обстановку в столице
Олимпийских игр в целом.
Главное преимущество эксплуатации объектов состоит в том, что
они оснащены современным оборудованием «Сименс» с едиными
инженерными решениями. Это
позволит минимизировать расходы
на заказ запасных частей, обучение,
а также количество обслуживающего персонала как самих систем, так
и всего комплекса ОСК за счет автоматического режима управления
технологической линией очистки
сточных вод.

Реклама

Мнемосхема баков
аэрации ЮЗОС

по внедрению системы автоматизации технологического процесса SIMATIC PCS7 на объектах
водоснабжения и водоотведения
г. Санкт-Петербурга. В рамках реализации текущего проекта планируется создать унифицированное
программное обеспечение для автоматизации объектов городского
водоканала.
Значимым проектом в области
автоматизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием системы SIMATIC PCS7
является строительство олимпийских объектов в г. Сочи. К подрядчикам предъявлялись очень высокие требования по надежности
оборудования. Партнер «Сименс»
в России компания ЗАО «Синетик» успешно прошла аккредитацию на выполнение работ
и на данный момент активно
участвует в реализации нескольких проектов к Олимпиаде-2014
с использованием оборудования
компании «Сименс». В частности,
идет разработка и реализация
проекта АСУ ТП и КИП новых
очистных сооружений канализации (ОСК) в Адлерском райо-
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Для ОАО «Тепловые сети Кстовского района» на базе оборудования
ОВЕН разработана автоматизированная система коммерческого учета
энергоресурсов (АСКУЭР), которая охватывает три центральных тепловых
пункта, одну котельную и несколько рабочих мест.

Компания ОАО «Тепловые сети
Кстовского района» (ОАО «ТСКР»)
является основным поставщиком
тепла для объектов жилья, социальной инфраструктуры и промышленности г. Кстово и Кстовского района
Нижегородской области. В ведении
ОАО «ТСКР» находится около 40
узлов генерации и распределения
тепла и горячей воды: индивидуальные и центральные тепловые
пункты (ЦТП), котельные.
В 2002 г. была введена в действие
система диспетчеризации, которая
обслуживала шесть ЦТП по приборам учета тепла через выделенные телефонные линии. Система
не учитывала важные показания
регуляторов температуры, счетчиков электроэнергии, частотных
приводов. Для решения этих задач
потребовалась реконструкция
системы диспетчеризации. Над
проектом работали специалисты
группы предприятий «Каскад-АСУ»
(г. Чебоксары) совместно с сотрудниками объединения «ТСКР».
Созданная автоматизированная система коммерческого учета
энергоресурсов (АСКУЭР) охватывает три ЦТП, одну котельную
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (48), 2013

и несколько рабочих мест. Система
объединила в единое информационное пространство все имеющееся технологическое оборудование
узлов генерации и распределения
тепла с предоставлением оперативной и архивной информации заинтересованным службам. Структура
АСКУЭР подразделяется на нижний
и верхний уровни (рис. 1).
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
Нижний уровень включает в себя
технологическое оборудование ЦТП
и котельной. В качестве устройства
сбора и передачи информации с объекта на верхний уровень используется шлюз интеллектуальный (ШИ)
на базе контроллера фирмы ОВЕН
ПЛК100 с исполнительной системой
собственной разработки.
На каждом объекте установлен
небольшой коммуникационный
шкаф с ШИ на базе контроллера
ПЛК100, GSM/GPRS-модемом ОВЕН
ПМ01 и модулем аналогового ввода
ОВЕН МВА8. Устройства учета (счетчики, вычислители) и инженерное
оборудование подключены к коммуникационному порту RS-485 контроллера, в некоторых случаях для

этого использовались преобразователи интерфейсов RS-232/RS-485
(ОВЕН АС3-М). Обвязка устройств,
сборка и монтаж шкафов, разводка
каналов дискретного/аналогового
ввода были выполнены специалистами заказчика.
Передача данных на верхний
уровень осуществляется через
Интернет (GPRS), доступ к которому обеспечивает модем с SIMкартой мобильного оператора
с динамическим IP-адресом. После
выхода в Интернет контроллер
устанавливает постоянное соединение с сервером по фиксированному IP-адресу, указанному в конфигурации ШИ. Случаются разрывы
связи, но контроллер отслеживает
и переустанавливает соединение,
в крайнем случае кратковременно
обесточивает модем и выполняет
перерегистрацию его в сети оператора.
ШИ обеспечивает выполнение
следующих функций:
• периодически опрашивает подключенные по интерфейсу
RS-485 устройства и собственные
дискретные входы, формирует
массив оперативных данных;
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РИС. 1.
Структура АСКУЭР

•

составляет архивы учетных
параметров в собственной энергонезависимой/оперативной
памяти;
• обеспечивает дешифрацию
кодированных сигналов и корректировку значений;
• осуществляет выход в Интернет
через подключенный по интерфейсу RS-232 GPRS-модем,
управляет питанием модема
через канал дискретного выхода;
• организует канал связи с верхним уровнем по протоколу МЭК
60870-5-104, обеспечивает передачу технологической информации по запросу сервера или
по собственной инициативе —
при изменении критичных параметров на заданную величину;
• обеспечивает синхронизацию
времени собственного таймера
(по протоколу SNTP) и подключенных к нему устройств.
В ходе реализации проекта базовая функциональность ШИ на базе
ПЛК100 была расширена: разра-

ботан общий драйвер опроса для
устройств учета производства ЗАО
«НПФ «Логика».
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
Центральное звено верхнего
уровня — сервер АСКУЭР на базе
ПК с ОС Windows 7 Professional.
Базовое программное обеспечение
сервера — SCADA-система «Каскад»
разработки ООО «Каскад-АСУ»
с электронным проектом АСКУЭР.
Сервер АСКУЭР постоянно подключен к Интернету и обеспечивает:
• соединение с ЦТП и котельной
(посредством TCP/IP);
• сбор оперативных и архивных
технологических параметров,
ведение базы данных (СУБД
Firebird);
• предоставление технологических
данных клиентским приложениям SCADA-системы «Каскад»;
• организацию интерфейса передачи данных в учетную систему
1С УПП 8 базы данных MS SQL
Server 2008;

•

публикацию оперативных данных в Интернете.
АРМ диспетчера совмещено
с сервером АСКУЭР, дополнительные АРМ технического директора
и АРМ абонентского отдела территориально располагаются на другом
конце города, поэтому для организации доступа к технологической
информации все ПК АСКУЭР объединены в виртуальную частную
сеть. Клиентские модули на дополнительные АРМ установлены
в соответствии с предполагаемыми
функциями: на АРМ абонентского отдела — модуль для формирования отчетной документации,
на АРМ технического директора —
модуль визуализации.
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПРОЕКТ АСКУЭР
В электронном проекте задействованы клиентские модули SCADAсистемы «Каскад». Основной
функционал реализован в модулях
визуализации, сигнализации и реги#6 (48), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Подготовлено около 40 различных
форм отчетов: отдельных по каждому объекту и виду ресурса (часовые,
суточные), сводных по каждому
виду ресурса. Электронный проект позволяет формировать отчеты
по учету тепла, горячей и холодной
воды, газа и электричества (рис. 3).

РИС. 2.
Пример отображения
технологических
мнемосхем объектов

РИС. 3.
Пример отчета
по теплопотреблению

страции событий, формирования
отчетной документации.
МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Помимо отображения технологических мнемосхем объектов с оперативными значениями параметров
(рис. 2) и панелей истории, электронный проект дополнен мнемосхемой города с указанными на нем
объектами ОАО «ТСКР». Кроме этого, создана инженерная мнемосхема,
на которой отображаются величины
«пробега» насосных агрегатов, уставки сигнализации параметров.

МОДУЛЬ
СИГНАЛИЗАЦИИ
И РЕГИСТРАЦИИ
СОБЫТИЙ
В электронном проекте имеется
возможность изменения уставок
параметров давления прямой и обратной воды ТЭЦ, давления в трубопроводах ХВС и ГВС, подпитки тепловой
сети. В случае выхода за допустимые
пределы технологических параметров
формируются аварийные сообщения,
звуковая индикация, происходит подсвечивание кнопок перехода мнемосхем и самих значений параметров.

РЕЗУЛЬТАТ
ВНЕДРЕНИЯ АСКУЭР
Совместными действиями партнеров удалось построить автоматизированную систему, объединяющую уже имеющееся на объектах
разнородное оборудование в единое информационное пространство с предоставлением удобного
и понятного интерфейса для всех
заинтересованных служб предприятия. В проекте применены современные технологии связи с использованием сетей мобильных операторов,
обеспечен доступ к проекту из любой
точки мира через Интернет. Внедрение проекта позволило:
• повысить скорость реакции диспетчерской и аварийной службы
на нештатные ситуации;
• избавить от необходимости
периодического обхода или
постоянного присутствия диспетчеров на ЦТП;
• снизить расходы на связь за счет
отказа от арендуемых у ГТС
телефонных линий.
В настоящее время ведутся работы
второго этапа внедрения АСКУЭР,
охватывающей 16 объектов г. Кстово и области.

От редакции: Поздравляем
коллектив НПО «Каскад-ГРУП»
с победой в конкурсе «СТА»
на лучший инновационный
продукт в области
автоматизации. Диплом
был вручен компании за
проект «Автоматизированная
система коммерческого
учета энергоресурсов ОАО
«Тепловые сети Кстовского
района» в рамках церемонии
открытия XIII Международной
специализированной выставки
«Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА-2013»
(8–10 октября 2013 г., Москва).
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АСКУЭ НА ОБЪЕКТАХ
ОАО МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
АЛЕКСАНДР КОМАНЦЕВ
Komantsev@nnz.ru

Специфика успешно внедренной в Межрегиональной распределительной сетевой компании
Северного Кавказа автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
заключается в ее масштабности и в территориальной удаленности объектов учета.
Система централизованная и включает в себя три уровня: измерения, консолидации данных
и аналитики.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ) собирает информацию
с 6000 подстанций Межрегиональной
распределительной сетевой компании
(МРСК) Северного Кавказа. Всего
в систему интегрировано более 650 000
точек учета энергоресурсов: подстанции присоединения 110/35/10(6) кВ,
трансформаторные подстанции
6(10)/0,4 кВ и объекты мелкомоторного и бытового секторов. Объекты распределены на территории Чеченской
Республики, Ингушетии и Дагестана. На 300 подстанциях 110/35/10(6)
кВ и 35/10(6) кВ работает оборудование компании MOXA.
АСКУЭ эксплуатируется в составе единой автоматизированной
информационно-измерительной
системы коммерческого и технического учета электрической энергии
и мощности на объектах МРСК
Северного Кавказа для розничного
рынка электроэнергии. Система предназначена для автоматизации измерения, сбора, обработки и хранения
информации по учету электроэнергии (мощности) с целью формирования электробаланса, локализации
очагов потерь электроэнергии, а также выполнения измерений техноло-

гических параметров электрической
сети по узловым точкам учета с привязкой результатов измерений к единому календарному времени.
Специфика системы заключается, во-первых, в ее масштабности,
а во-вторых — в территориальной
удаленности объектов учета. Система централизованная и включает
в себя три уровня: измерения, консолидации данных и аналитики.
На измерительном уровне располагаются счетчики электроэнергии: «Меркурий 230» на подстанциях 110/35/10(6) кВ; КМ-310МТ
на трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ; КМ-200МТ на объектах мелкомоторного и бытового
секторов.
На уровне вычислительного
комплекса электроустановки подстанций 110/35/10(6) кВ для сбора
и передачи данных со счетчиков
используются компактные встраиваемые компьютеры MOXA W406LX на базе ОС Linux 2.6. Устройства имеют на борту два порта
RS-232/422/485, один порт LAN,
один выход GSM/GPRS/EDGE, USB
и SD, четыре DI/DO (рисунок).
В автоматическом режиме MOXA
W406-LX обеспечивает:

•

•

•

•
•

•

•
•

сбор информации от электрос ч е т ч и ко в п о од н о м у и л и
нескольким интерфейсам/каналам (RS-485, Ethernet, GSM/CSD/
GPRS и др.);
хранение данных о количестве
электроэнергии за месяц (расчетный период) по каждому
каналу учета: запись в журнал
УСПД событий (перебои питания, ошибки связи со счетчиками
и ИВК, прием и передача команд
на проведение синхронизации
времени и т. д.) с указанием времени, даты и типа события;
корректировку времени цифровых приборов учета в соответствии с эталоном;
самодиагностику;
хранение и изменение конфигурационных параметров самого устройства передачи данных
и измерительных устройств (число, тип, адреса счетчиков и т. п.);
передачу данных автоматически или по запросу на верхний
уровень;
поддержку протоколов транспортного уровня TCP/IP;
возможность непосредственного
параметрирования с применением
переносного компьютера (через
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цифровые интерфейсы) или через
встроенную клавиатуру и табло;
• защиту от несанкционированного
перепрограммирования и изменения первичных данных;
• автоматическое восстановление
функций сбора после восстановления питания (при отсутствии
резервного питания);
• «ход внутренних часов» ИВКЭ
и синхронизацию времени
на ИИК не хуже 5 с в сутки.
Разработчики системы отметили,
что применение в системе компактного встраиваемого компьютера
W406-LX не только позволило проводить опросы счетчиков на подстанциях 110/35/10(6) кВ, но также
обеспечило возможность установки
новых счетчиков без замены устройства сбора и передачи данных и возможность применения различного
программного обеспечения (ПО).
Основное преимущество устройства MOXA W406-LX — его универсальность. Во-первых, оно является
серийным продуктом. Во-вторых,
под управлением специализированного ПО это устройство может
в ы п ол нять с а мые различн ые
функции. В данном проекте оно
используется как устройство сбо-

ра и передачи данных, а в других
может использоваться как шлюз,
промышленный компьютер или
другое устройство.
Передача данных на вычислительный уровень АСКУЭ на трансформаторных подстанциях организована
посредством GSM-шлюзов с подключенным Мастером считывания данных серии МИРТ-142. Кроме того,
Мастер по радиоканалу осуществляет опрос счетчиков, установленных
на объектах бытового и мелкомоторного сектора. Подключение счетчиков к устройствам передачи данных
и GSM-шлюзам осуществляется
по интерфейсу RS-485 или радиоканалу. В качестве средств организации
локальной сети использованы коммутаторы и маршрутизаторы MOXA
и Cisco Systems.
Управление автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии осуществляется с помощью SCADA-системы
«ЭНТЕК». ПО позволяет дистанционно в автоматическом или ручном режимах получать от каждого
узла учета сведения о потребленной электроэнергии, рассчитывать
баланс поступления и потребления,
контролировать параметры элек-
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тросети и многое другое. Обслуживают систему специалисты отдела
АСКУЭ филиалов ОАО «МРСК
Северного Кавказа», т. е. увеличения штатных единиц не потребовалось. В качестве переносных
инженерных пультов использованы
нетбуки Hewlett Packard.
АСКУЭ является расширяемой, при
ее проектировании была предусмотрена возможность поэтапного развития — ввод приборов учета на новых
объектах. Надежность предложенного решения полностью соответствует
требованиям ГОСТ 27883-88.
ЭНПРО (ЗАО НПП «ЭнергопромСервис») выступило исполнителем
проекта по созданию АСКУЭ на объектах МРСК Северного Кавказа. Эта
инженерная компания специализируется на проектировании и строительстве электросетевых объектов,
а также внедрении и сервисном
сопровождении автоматизированных систем управления и энергосберегающих технологий на предприятиях энергетики и промышленности.
Комплексную поставку коммуникационного оборудования MOXA
выполнила компания «НиеншанцАвтоматика», ведущий партнер производителя в России.

Схема построения
АСКУЭ объектов
ОАО «МРСК Северного
Кавказа»

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В КВАРТАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДМИТРИЙ ШКОЛЬНИКОВ
mail@shkolnikov.org

Повышение энергоэффективности является ключевой задачей развития российской
экономики. В полной мере относится это и к сфере ЖКХ, в особенности к отрасли
теплоснабжения. Ведь только в Москве на коммунальные нужды уходит около 60% всей
производимой тепловой энергии и более 25% — электрической. Регионы не отстают,
а подчас даже опережают столицу по затратам. Кардинально изменить ситуацию позволяет
использование регулируемых схем энергоснабжения.

ОТДАЕМ ТЕПЛО
С момента принятия Федерального закона «Об энергосбережении»
в 2009 г. на территории всей страны
разворачиваются масштабные действия по реконструкции и реорганизации тепловых сетей. Вновь
построенные и уже эксплуатируемые
здания оснащаются автоматическими индивидуальными тепловыми
пунктами и управляемыми насосными узлами с погодозависимым
регулированием. В итоге потребление тепла становится динамическим.
Соответственно, на источниках
теплоты также необходимо изменять его подачу таким образом, чтобы в сети не циркулировал перегретый теплоноситель. В большинстве
случаев вопрос решается дросселированием: в систему с перекачиваю-

щими насосами ставятся специальные задвижки, которые уменьшают
расход воды.
У названного способа есть ряд
недостатков:
• Сложности в применении,
обслуживании, эксплуатации.
Во-первых, асинхронные двигатели насосов подключаются
к электрической сети напрямую.
Во-вторых, дополнительные
дроссели и клапаны нуждаются
в системе управления.
• Давление в линии меняется
не оперативно и ступенчато, что
обуславливает низкий диапазон
регулирования.
• «Прямой» пуск асинхронных
двигателей насосных агрегатов
из-за высоких значений пусковых токов в сети губителен для

двигателей и повышает вероятность возникновения гидроударов в трубопроводах.
Кроме всего вышеперечисленного, дросселирование неэкономично. Даже при отсутствии потребления насосы продолжают работать
«на заслонку», попусту перегоняя
теплоноситель. Бессмысленно тратятся и тепло, и электроэнергия.
Вот и получается, что потребители в лице управляющих компаний и ТСЖ устанавливают в домах
автоматику и экономят на своих
объектах, а теплосети, ставшие
заложниками энергосбережения,
платят генерирующим компаниям
за неиспользуемые излишки.
Ситуацию усугубляет и опережающее развитие городской инфраструктуры. Строится все больше
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зданий, а значит, увеличивается
и потребление тепла. Чтобы обеспечить нужды мегаполиса, приходится вводить новые генерирующие мощности. На подобные
мероприятия не всегда хватает
средств.
Выход заключается в регулировании частоты вращения рабочих
колес циркуляционных насосов
в зависимости от динамически
меняющегося расхода теплоносителя на объектах теплоснабжения.
В этом случае агрегаты будут давать
именно такой напор, который
необходим, а значит, сократятся
потери, что позволит не переплачивать генерирующим компаниям.
Кроме того, тепловые сети смогут
более эффективно использовать
имеющиеся резервы и уменьшить
потребность в строительстве новых
ЦТП и котельных.
ЧАСТОТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Об эффективности регулирования
режимов работы циркуляционных
насосов путем изменения частоты
вращения их рабочих колес известно давно. Однако долгое время такой
способ не был популярен ввиду
отсутствия надежных и недорогих
регулируемых электроприводов,
а также сравнительно низких цен
на электроэнергию (не было нужды
экономить). Ситуация существенно
изменилась за последние 15–20 лет
в связи с ростом цен на энергоресурсы. Кроме того, на рынке появился
ряд доступных и совершенных технических средств для управления асинхронными двигателями, в частности,
преобразователей частоты (ПЧ).
По утверждениям специалистов
теплотехнической отрасти, применение ПЧ с насосами дает возможность плавного пуска агрегатов.
Это, в свою очередь, ведет к:
• устранению гидроударов в системе, возникающих при прямом
пуске от сети электродвигателей
насосов;
• снижению износа циркуляционного агрегата, исполнительных механизмов, запорнор е г ул и р у ю щ е й а р м а т у р ы ,
инженерной системы в целом;
• снижению износа коммутационной аппаратуры;
• снижению мощности источника
питания и сечения кабеля электропитания.

Вместе с тем установка ПЧ может
иметь и отрицательные последствия,
так как возникает выброс гармонических искажений в сеть. Сегодня
на рынке представлены разнообразные решения для устранения данной
проблемы: пассивные и активные
фильтры, 12-пульсные приводы и т. д.
Оптимальным вариантом является
использование комплексных решений, например преобразователей
частоты (ПЧ) VLT HVAC Basic (рис. 1)
со встроенным дросселем на звене
постоянного тока. В этом случае нет
необходимости приобретать внешний фильтр гармоник, что дает 10%
экономию на стоимости преобразователя.
Принципиальная схема подключения ПЧ при использовании
с циркуляционным насосом приведена на рис. 2. Она предусматривает ручной перевод ПЧ на байпас1,
а также попеременное включение
рабочего и резервного насосов для
обеспечения равномерной наработки. Переход между режимами осуществляется с помощью реверсивного рубильника QS2–QS4 («работа
от ПЧ» — работа напрямую от сети).
При этом алгоритм действий следующий: перевести переключатель
SА1 в положение «Выкл.», дождаться остановки насоса и индикации
«Стоп» (при работе от ПЧ). Затем
отключить рубильник QS1 и переключить QS2–QS4. Поставить ручку
SA1 в нужное положение.
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Переключение между насосами
М1 и М2 осуществляется реверсивным рубильником QS3–QS5
только при отключенном вводном
рубильнике QS1 в шкафу управления и остановленных насосных
агрегатах.
Блок варисторов, присутствующий на схеме, является необязательным элементом, но он
настоятельно рекомендуется к установке для защиты питающей сети
от импульсных перенапряжений.
Как показывает практика, оснащение циркуляционных агрегатов преобразователями частоты
позволяет сэкономить не менее
30% потребляемой электроэнергии. Помимо общего эффекта
энергосбережения за счет снижения частоты вращения двигателя, использование некоторых
ПЧ дает дополнительную экономию. Например, частотные преобразователи Danfoss имеют встроенную функцию автоматической
оптимизации энергопотребления
(АОЕ). С ее помощью привод
использует энергии ровно столько,
сколько необходимо для нагрузки
в данное время. АОЕ позволяет
обеспечивать минимальное потребление реактивной составляющей
тока двигателя, поддерживая при
1

РИС. 1.
ПЧ VLT HVAC Basic

Режим питания сетевым напряжением в обход чего-либо. Главной задачей цепи байпаса является
выделение конкретного участка линии для последующего ремонта или профилактического обслуживания.
Для частотных приводов, согласно действующим нормам, периодичность предупредительного ремонта
составляет 5–7 лет.
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РИС. 2.
Схема автоматизации
циркуляционных насосов
(рабочего и резервного)

этом требуемый момент, что увеличивает до максимума КПД мотора. В среднем использование АОЕ
позволяет дополнительно экономить 5–10% электроэнергии.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЧ:
ПРИМЕР РАСЧЕТА
Допустим, что имеются два агрегата (рабочий и резервный) мощностью по 10 кВт каждый. Они обеспечивают подачу воды для системы
водоснабжения жилого дома.
Насосы работают на номинальной
мощности только в периоды с 1 ч
ночи до 7 ч утра и днем с 10 до 16 ч.
В остальное время производительность оборудования составляет 50%
от номинала (25 Гц).
Учитывая, что потребляемая
мощность электродвигателя прямо

2

Является частью ОАО «Фортум» — одного из ведущих производителей и поставщиков тепловой
и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири

пропорциональна кубу производительности насоса, а КПД насосной
установки приблизительно равен
0,6, получим:
Потребляемая мощность = 10 кВт (0,53)/
КПД установки (0,6) = 2,1 кВт = 21%
(от номинального значения).
Стоимость ПЧ VLT HVAC Basic
FC101 мощностью 11 кВт ≈ 43 200 руб.
Стоимость 1 кВт электроэнергии
≈ 3 руб.
Экономия за сутки = (10 кВт–2,1 кВт) ×
× 12 часов = 94,8 кВт.
Экономия за сутки = 3 × 94,8 = 284,4 руб.
Экономия за год = 284,4 руб. × 365 дней
≈103 500 руб.
Отдельно посчитаем экономию,
которая достигается за счет энергосберегающих характеристик
ПЧ Danfoss.
Функция автоматической оптимизации энергопотребления дает
5% экономии, автоматическая
адаптация двигателя добавляет 5%,
а функция «Сон» дополнительно
сберегает 5% энергии.

Общая дополнительная экономия составит 15%.
Экономия за сутки = 3 руб. × 0,15 ×
× 10 кВт × 12 ч = 54 руб.
Экономия за год = 365 × 54 = 19 710 руб.
Общая экономия электроэнергии =
= 103 500 + 19 710 ≈ 123 210 руб.
Экономия на дополнительном конвертере шлюзов достигает 6000 руб.
Экономия за счет встроенного дросселя на звене постоянного тока —
около 6000 руб.
Экономия за счет встроенного логического контроллера — 4000 руб.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Перекачивающая насосная
станция компании «Фортум»
В рамках реализации инвестиционного проекта по созданию
кольцевой схемы теплоснабжения
Челябинска Уральской теплосетевой
компанией (УТСК)2 была произведена реконструкция перекачивающей
насосной станции (ПНС) № 4 (рис. 3).
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Данное решение было принято
в связи с тем, что используемое
оборудование устарело и не соответствовало современным требованиям безопасности и энергосбережения.
В результате реконструкции
станция была оснащена насосами
производительностью 1500 м 3/ч
каждый, ПЧ Danfoss серии VLT
Aqua Drive мощностью 355 кВт
каждый, а также современными
трансформаторами. Объект полностью автоматизирован и управляется с диспетчерского пункта
Челябинских тепловых сетей.
В итоге, по свидетельствам специалистов УТСК, электропотребление насосной станции сократилось
на 30%.
Кроме того, внедрение ПЧ
на ПНС № 4 позволило:
• быстро реагировать на изменения давления в тепловой сети,
в том числе при разрывах трубопроводов;
• предотвратить токовые перегрузки двигателей и коммутационного
электротехнического оборудования при пусках-остановах насосных агрегатов и обеспечить все
виды защит электродвигателей
в эксплуатационных режимах;
• значительно снизить кавитационный износ рабочих органов
насосов и предотвратить гидравлические удары в трубопроводной сети при пусках-остановах
насосных агрегатов;
• снизить уровень аварийности, сократить время простоев
и затраты на ремонт гидромеханического и электротехнического оборудования;
• значительно снизить потребление электроэнергии, воды
и теплоносителя.

Службой эксплуатации ОАО
«Нерюнгриэнергоремонт» 3 предполагалось приобретение готовой
насосной станции. Но специалисты
обратили внимание, что в комплектных установках реализованы
функции, которые не будут использоваться в процессе эксплуатации.
Было принято решение рассмотреть вариант поставки насосной
станции отечественного производства на основе импортных компонентов. Сотрудники проектной
группы ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» обратились с запросом к специалистам компании «ТЭТ-РС»
и предложили сотрудничество
по вопросу поставки насосной
станции на базе преобразователей
частоты. Общими силами специалисты двух компаний разработали проект насосной станции
для управления тремя насосами
на базе ПЧ Danfoss VLT® Micro
Drive FC-51 (рис. 4) мощностью
18,5 кВт. Стоит отметить, что данная серия ПЧ имеет по умолчанию
встроенные фильтры электромагнитной совместимости (ЭМС), что
значительно упростило решение
проблемы ЭМС-оборудования.
Как пояснили специалисты эксплуатирующей организации, помимо автоматизации работы насосной
станции была достигнута значи-

тельная экономия электроэнергии,
а также снижен износ двигателей
и увеличен срок их службы.

РИС. 3.
Перекачивающая
насосная станция
«Фортум»

***
Очевидно, что России необходима реформа отрасли теплоснабжения. При этом, чтобы привести
отрасль в соответствие с современными стандартами энергоэффективности, необходимо пересмотреть подход к организации отпуска
тепла абонентам. Осуществить это
позволяет использование современного оборудования, в частности,
преобразователей частоты.

Дома Якутска
В рамках проекта реконструкции
центрального теплового пункта
(ЦТП) 43-го квартала Якутска был
предусмотрен монтаж насосной станции, состоящей из трех агрегатов.
Установку планировали оснастить
частотно-регулируемым приводом
с целью управления насосами в автоматическом режиме без постоянного
присутствия обслуживающего персонала.
3

Образовано в ходе реализации программы реструктуризации
ОАО АВ «Якутскэнерго» в рамках реформирования РАО «ЕЭС России».
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РИС. 4.
ПЧ Danfoss VLT®
Micro Drive

СНИЖЕНИЕ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК В УСЛОВИЯХ
МЕНЯЮЩИХСЯ МОДЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
РЭЙ СТРОДС RAY STRODS
microsolar.industry@siemens.com

Распространение электромобилей и другой мощной техники с питанием от аккумулятора
может привести к изменению величины и графика пиковых нагрузок. Справиться
с последствиями таких изменений позволит планирование энергоснабжения
и применение возобновляемых источников энергии.

Создается ощущение, что при
всем внимании, которое уделяется сегодня энергоэффективности,
главный акцент делается на уменьшении расхода электроэнергии,
а об ограничении пиковых нагрузок, которые могут обходиться
столь же дорого, задумываются
редко. Хотите — верьте, хотите — нет, но по данным недавнего
исследования компании EV Project
для коммерческих и промышленных объектов средняя стоимость
киловатта потребляемой мощности в условиях пиковой нагруз-

ки составляет около $10 в месяц.
Казалось бы, это немного, но за год
для коммерческого или промышленного объекта это может выливаться в суммы порядка десятков
тысяч долларов, а в некоторых
областях может составлять до 70%
от общей суммы начисленной платы за электроэнергию. Столь высокая стоимость обусловлена тем, что
энергетическим компаниям необходимо обеспечивать достаточные распределительные и генерирующие мощности. При нехватке
распределительной инфраструк-

туры поставщик электроэнергии
вынужден строить новые линии
электропередачи и устанавливать
новые трансформаторы, а это все
сопряжено с крупными капитальными затратами. Если же недостает
генерирующих мощностей, приходится запускать менее эффективные и более дорогие в эксплуатации энергетические установки
(обычно это простые циклические
пиковые электростанции на природном газе).
Одна из новых технологий,
которая уже заметно сказывается
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на пиковой нагрузке, — это электромобили. Средний легковой
электромобиль имеет бортовое
зарядное устройство мощностью
6,6 кВт, а некоторые специализированные электромобили
могут оснащаться зарядными
устройствами мощностью свыше 10–20 кВт. Если у вас имеется
парк электромобилей, пиковая
нагрузка от зарядки их аккумуляторов может быстро вырасти
до внушительных цифр. Недавно
одна транспортно-логистическая
компания выяснила, что пополнение автопарка 50 электромобилями обернулось бы для нее
ростом пиковой нагрузки здания
при одновременной зарядке всего транспорта со 100 до более чем
430 кВт! Столь резкий рост пиковой нагрузки привел бы не только
к увеличению расходов на электроэнергию: энергетическая компания собиралась дополнительно
выставить счет более чем на $100
000 за установку более мощного
трансформатора для обслуживания этого здания. Описанная проблема касается не только легковых
электромобилей. Многие организации исследуют возможность
перевода своего парка вилочных автопогрузчиков с пропана
на электричество, и последствия
такого решения могут быть схожими (рис. 1).
У проблемы пиковых нагрузок
есть решения — от традиционных с использованием таймеров
до более передовых на основе
ПЛК (программируемых логических контроллеров), которые
переводят нагрузку в другие точки подключения или регулируют
количество устройств, которые
могут быть одновременно включены в сеть. Еще один подход:
увеличить запасы энергии, добавив источник возобновляемой
энергии (например, систему солнечных батарей).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАГРУЗКИ
Задача регулирования и распределения нагрузки, создаваемой
зарядными устройствами электромобилей, может решаться с использованием нескольких основных
стратегий:
1. Зарядные станции со встроенной функцией задержки.
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РИС. 1.
Добавление новых
переменных нагрузок
может изменить модель
энергопотребления

Распространенной практикой
является тарификация в зависимости от времени суток,
которая поощряет потребление энергии в вечернее время.
У большей части компаний пик
нагрузки приходится на середину дня. К сожалению, вечером
большинство компаний и заводов закрыты, и электромобили
ставятся на зарядку, как только сотрудники отправляются
домой (около 17:00), — раньше, чем начинают действовать
пониженные тарифы. В результате около этого времени воз-

можен пик нагрузки, который
в конечном счете обернется
дополнительными расходами
для потребителя электроэнергии. Если масштабы проблемы
не слишком велики, простым
решением может быть снабжение зарядных станций функцией задержки. Эта функция
позволяет отсрочить включение зарядного устройства
до тех пор, пока не вступят
в силу пониженные тарифы
(рис. 2).
2. Циклическое включение/выключение нагрузки по програм ме

РИС. 2.
Если схема зарядки
не слишком сложна,
отсрочка начала зарядки
по таймеру может быть
эффективным решением

РИС. 3.
Наделив систему
интеллектом в форме
ПЛК, можно управлять
включением отдельных
зарядных устройств
и тем самым уменьшить
суммарную нагрузку
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с помощью ПЛК (рис. 3).
Зарядные станции с функцией задержки обычно недороги,
но в любой ситуации, где требуется вмешательство человека, всегда есть вероятность
ошибки. Если пользователь
должен знать время начала
зарядки, нужно будет проинструктировать всех пользователей электромобилей о
том, как избежать повышенной платы за потребляемую
мощность, а эта информация,
к сожалению, не всегда остается в памяти. Кроме того, если
все потребители установят
одинаковую задержку, у нас
снова образуется пик нагрузки, просто в более удачное
время. И здесь на помощь
может прийти автоматизация.
Используя простой дискретный
контроллер автоматизации,
можно циклически управлять
включением и выключением
зарядных станций так, чтобы
одновременно работало только
заданное их число.
3. ПЛК со встроенным ваттметром, позволяющим измерять
максимальную нагрузку. Даже
внедрив программу циклического включения/выключения
н а г р уз к и , м ы м оже м б ы т ь
не в состоянии проверить, что
пиковая нагрузка снизилась
или насколько она снизилась.
Что, если энергопотребление
здания часто колеблется и нам
нужно оптимизировать процесс
зарядки, чтобы, так сказать,
«заполнить провалы»? Здесь
мы можем выйти на новый
уровень и встроить в нашу
систему недорогую аппарату-

РИС. 4.
Индивидуальные
контроллеры в каждом
зарядном устройстве
позволяют отслеживать
энергопотребление
каждого устройства
и оптимизировать
график эксплуатации
и зарядки

ру мониторинга потребляемой мощности (рис. 4). Теперь
мы можем автоматизировать
процесс зарядки таким образом, чтобы пиковая нагрузка
ни при каких обстоятельствах
н е п р е в ы ш а л а о п р е де л е н ного уровня. Можно также
добиться максимальной временной эффективности процесса зарядки электромобиля,
исключив ненужное выключение зарядных устройств, которое имеет место в предыдущей
модели.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Описанные выше решения обеспечивают распределение нагрузки, но не увеличивают имеющиеся
запасы энергии. Сегодня альтернативные технологии выработки электроэнергии (в частности,
фотоэлементы) вышли на такой
этап развития, на котором стало экономически оправданным
их внедрение в небольших масштабах.
Солнечные энергетические установки на фотоэлементах преобразуют энергию солнечного света
непосредственно в электричество.
Такая установка может принести
двойную выгоду. Во-первых, она
вырабатывает электричество, что
позволяет расходовать меньше
энергии от поставщика и уменьшить счета за электроэнергию.
Во-вторых, о чем говорят гораздо
реже, она дает возможность снизить пиковую нагрузку. В технических характеристиках солнечных
энергетических установок обычно указывается пиковая выходная

мощность, которая для небольшой типовой коммерческой или
промышленной установки составляет около 100 кВт. Поскольку
выходная мощность определяется
интенсивностью солнечного света,
обыкновенно нельзя рассчитывать, что установка будет выдавать указанную номинальную
мощность во всякое время суток,
но она может вырабатывать электричество постоянно. Даже когда
солнце закрыто облаками, многие
установки будут выдавать некоторую мощность, хотя и меньшую
номинальной. Поэтому, если
взять гипотетическую солнечную
энергетическую установку с пиковой мощностью 100 кВт в предположении, что она будет снижать
пиковую нагрузку на 25% от этой
мощности, мы получим снижение
пиковой потребляемой мощности
на 25 кВт, что может дать ежегодную экономию в $3000.
Иногда требуется знать с гораздо
большей вероятностью, чем 25%,
что солнечная энергетическая установка способна будет ослабить
пиковую нагрузку. В этих случаях
следует рассмотреть возможность
использования установок с накоплением энергии в той или иной
форме (часто в аккумуляторных
батареях), оборудованных традиционным солнечным инвертором.
В отсутствие солнечного света
инвертор сможет черпать энергию
от аккумуляторов, снижая общую
нагрузку на сеть от вашего здания.
Хотя аккумулирование энергии
может повлечь дополнительные
затраты, скорее всего вам не понадобится такая емкость, которая
бы позволила обходиться вообще
без сети, поэтому данные затраты
могут оказаться ниже ожидаемых.
Такой вариант требует несколько
более сложной системы управления, но если проблему нагрузки
в вашем случае трудно решить
другими способами, это поможет
ослабить самые дорогостоящие
пики.
Надеемся, что эта статья дала
некоторое представление о стоимости пиковой нагрузки, о простых способах применения старых технологий для ограничения
пиковой нагрузки от новых технических средств, а также о новых
технологиях решения этой старой
проблемы.
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Реклама

АННА ПЛЕНКОВА
asutp@waterwork.ru

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
В 2010 г. запущен в эксплуатацию новый комплекс водоснабжения
в г. Слободской Кировской области. На новой насосной станции установлено
немецкое оборудование и отечественные установки обеззараживания воды.
Система подачи воды полностью автоматизирована: используется автоматика
различных производителей, большую часть которой составляют приборы
фирмы ОВЕН. С их помощью в зависимости от разбора воды регулируется
количество одновременно работающих скважин, контролируется уровень воды
в резервуарах и поддерживается постоянное давление в городских сетях.

РИС. 1.
Структурная схема
системы водоснабжения
в г. Слободской

В г. Слободской Кировской
области на протяжении нескольких десятилетий (около 40 лет)
система водоснабжения эксплуатировалась без видимых изменений, несмотря на то, что число
жителей города увеличилось за это
время в несколько раз. Помимо
того, что существующие резервуары не обеспечивали необходимый запас воды, использующееся
оборудование было изношено
настолько, что в результате незначительных перебоев в электроснабжении город оставался без
воды. Поскольку система водоснабжения является стратегическим объектом, администрация
города была вынуждена заняться
этой проблемой.
Важным решением администрации стало создание нового
комплекса водоснабжения. Комплекс включает в себя артезианские скважины (насосные станции
первого подъема), насосную станцию второго подъема, систему
водопроводов. Основным требованием к системе автоматизации
было обеспечение бесперебойного
снабжения города чистой водой
и поддержание необходимого
уровня давления в водопроводной сети.
Комплекс состоит из нескольких
территориально удаленных объектов: девяти артезианских скважин;
насосной станции второго подъема
с резервуарами чистой воды и диспетчерским пунктом; пяти диктующих точек, находящихся в разных
частях города.
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Разработкой проекта, строительством, проведением пусконаладочных работ и созданием системы
АСУ ТП водоснабжения занимались специалисты ГК «Гражданпроект». Структурная схема новой
АСУ водоснабжения приведена
на рис. 1.
ДИКТУЮЩИЕ ТОЧКИ
Город Слободской выстроен
на холмистой местности, и из-за
этих топографических особенностей в разных районах города в водоводах создается разное
давление. Для получения достоверной информации о состоянии
водоснабжения разные районы
города были оборудованы так
называемыми диктующими точками. Всего в городе датчиками
давления ОВЕН ПД100 оснастили пять точек, сигналы с которых поступают на диспетчерский
пункт. Эта информация позволяет
отслеживать давление в водоводах,
расположенных на разных высотных уровнях, для своевременного
принятия мер в случае нештатной
ситуации.
Информация с датчиков ПД100
передается по беспроводному каналу связи на диспетчерский пункт
посредством GSM/GPRS-модема
ОВЕН ПМ01, соединенного интерфейсом RS-485 с модулем аналогового ввода ОВЕН МВ110-2А. Для пере-

дачи данных без участия контроллера
модем настроен на режим работы
«автоматический подъем трубки».
АРТЕЗИАНСКИЕ
СКВАЖИНЫ
В артезианских скважинах установлены погружные насосы, которые закачивают воду в резервуары
со 100-метровой глубины. В павильоне каждой скважины работает
автоматизированная система под
управлением контроллера ОВЕН
ПЛК150 с панелью оператора
ОВЕН ИП320. Система управляет
скважинными насосами; обогревом
и охлаждением шкафа управления; обогревом наземного участка
напорной трубы.
Система имеет два основных
режима работы — местный и дистанционный. Местный включает
в себя ручной режим — запуск
с панели оператора ИП320 и режим
работы по таймеру, когда оператор
устанавливает на панели время
включения/отключения насоса.
Дистанционный — это режим автоматического управления с диспетчерского пункта. Система контролирует:
• давление, создаваемое насосом
(ОВЕН ПД100);
• расход воды (расходомер
ЭМ ПРОФИ-222);
• текущее состояние насоса
(пускатель EMOTRON MSF);

•

температуру в павильоне (ОВЕН
ДТС 125);
• наличие напряжения в сети;
• открытие входной двери.
Вся текущая информация отображается на панели оператора и так
же, как и в случае с диктующими
точками, передается на диспетчерский пункт через модемы ПМ01
посредством CSD-соединения.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ВТОРОГО ПОДЪЕМА
На насосной станции второго
подъема расположено технологическое оборудование с четырьмя
сетевыми насосами, двумя установками обеззараживания воды
ультрафиолетовым излучением
и пожарный насос. Система управления станции реализована на базе
контроллера ICР DAS с панелью
оператора. На рис. 2 показана мнемосхема машинного зала насосной
станции второго подъема.
Насосная станция оборудована устройствами для индикации
и управления задвижками ОВЕН
ПКП1, которые позволяют автоматически отключать электропривод
при достижении задвижкой крайнего положения без применения
концевых выключателей. В обслуживании насосной станции заняты
всего два человека — дежурный
слесарь и диспетчер. На рис. 3
показана мнемосхема управления

РИС. 2.
Мнемосхема машинного
зала насосной станции
второго подъема
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РИС. 3.
Мнемосхема управления
насосами

насосами. Созданная система автоматизации водоснабжения показала, что устройства ОВЕН легко
интегрируются в сети с оборудованием других производителей,
таких как ЗАО «Взлет», Emotron,
ICP DAS.

РИС. 4.
АРМ оператора

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ
В диспетчерском пункте на АРМ
оператора (рис. 4) установлены

SCADA-система TRACE MODE
и OPC-сервер Lectus, где заданы все
необходимые настройки по опросу
удаленных объектов — диктующих точек и артезианских скважин.
OPC-сервер обзванивает все модемы, установленные на объектах,
и считывает с них данные. Цикл
опроса оборудования составляет
15 мин.
Мнемосхема на ПК показывает
техническое состояние рабочего
оборудования. В случае аварии
информация сразу же выводится
на экран, и автоматика отрабатывает остановку системы, а диспетчеру
остается только вызвать ремонтную
бригаду.
В диспетчерском пункте на АРМ
оператора хранятся архивные данные, которые используются технологами водоканала для учета потребления воды, выявления аварийных
ситуаций, создания резерва чистой
воды на период интенсивного водопотребления. Сохраненный архив
позволил проанализировать данные за несколько месяцев и составить график работы скважин как
по времени, так и по уровню воды
в резервуарах. Также архивные
данные использовались при про-

ведении пусконаладочных работ
и доработки программного обеспечения.
Новый комплекс водоснабжения
в г. Слободской обеспечивает:
• бесперебойную подачу воды
с заданным давлением в сети;
• противопожарный запас воды;
• надежность системы за счет контроля технологического оборудования;
• архивирование статистических
данных;
• предоставление графиков работы скважин и ведение учета
потребляемой воды;
• постоянный необходимый запас
воды в резервуарах;
• уменьшение времени реагирования на нештатные ситуации;
• минимизацию эксплуатационных затрат за счет снижения
потребляемой электроэнергии
и уменьшения числа обслуживающего персонала.
За год эксплуатации АСУ
ТП водоснабжения Слободского
показала себя надежной системой.
В скором времени чистую артезианскую воду будут пить и жители
окрестных деревень.
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НЕВА И БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ СТАНУТ ЧИЩЕ
ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
reporter@fsmedia.ru

10 октября 2013 г., в день 155-летия петербургского «Водоканала»,
в Петербурге завершился масштабный экологический проект
по строительству Главного канализационного коллектора северной части
города. С этого дня в городе проходят очистку уже 98,4% сточных вод.
Чтобы обеспечить очистку сточных вод, мало построить канализационные очистные сооружения.
Нужны также канализационные
коллекторы, задача которых —
собрать сточные воды от жилых
домов, офисов, детских садов, школ,
больниц, предприятий и транспортировать их на очистку. Если коллектора нет, сточные воды сбрасываются непосредственно в водоемы,
через прямые выпуски, безо всякой
очистки.
Санкт-Петербург — крупнейший мегаполис на берегу Балтики,
и на ГУП «Водоканал» лежит особая ответственность за соблюдение Россией международных обязательств в рамках Хельсинкской
конвенции по защите Балтийского
моря.
До 1978 г. сточные воды в нашем
городе не очищались. Ленинград
был одним из главных загрязнителей Балтики. В 1992 г. Россия
подписала Хельсинкскую конвенцию по защите Балтийского моря.
С тех пор было сделано очень многое в этой сфере, и сейчас Петербург уже никто «загрязнителем»
не называет.
Строительство Главного канализационного коллектора (ГКК) (рис. 1)
является крупнейшим экологиче-

ским проектом Санкт-Петербурга
и всего региона Балтийского моря,
стартовавшим в конце 80-х годов
прошлого века. Именно строительство ГКК позволяет избавлять Неву
от сотен тысяч кубометров сточных
вод в сутки. Ежегодно гигантский
объем стоков попадает в коллектор,
а по нему — на Северную станцию
аэрации. Таким образом, Петербург
возвращает в Финский залив уже
очищенную воду.
Задача ГКК — собрать сточные
воды с территории площадью
330 км2 с населением около 2,3 млн
человек (это Красногвардейский,
Калининский, Выборгский, Петроградский, Приморский районы,
правобережная часть Невского
и часть Центрального районов)
и доставить их на Северную станцию аэрации.
Первая часть коллектора проходит от Кантемировской улицы до Северной станции аэрации. Она была построена еще
в 1987 г. По этому участку
на очистные сооружения ежесуточно поступает 600 тыс. кубометров
сточных вод. В те же годы начались работы на втором отрезке —
от Кантемировской улицы до Финляндского моста (так называемое
«продолжение Главного коллекто-
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ра»), но вскоре из-за финансовых
сложностей их пришлось приостановить. Возобновились они
уже в новом веке. Генеральным
подрядчиком выступило ООО
«СТИС». В реализации проекта
принимали участие и зарубежные
партнеры — финские, шведские
и немецкие компании.
Первый этап строительства
продолжения ГКК был завершен
в 2008 г. Тогда на коллектор были
переключены 12 прямых выпусков сточных вод общим объемом
90 тыс. м 3/сутки. Это позволило

РИС. 1.
Главный
канализационный
коллектор
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Коллектор — комплекс сложнейших инженерных сооружений
В его состав входят:
• два тоннеля, каждый длиной 12,2 км и диаметром 4 м, проложенные под
землей на глубине 40–90 м;
• восемь микротоннелей общей протяженностью более 7 600 м;
• 64 шахты, каждая диаметром от 6 до 9 м и глубиной от 10 до 80 м;
• 5,2 км уличных сетей канализации диаметром от 0,25 до 1,2 м;
• узел регулирования стоков — мощная насосная станция, расположенная
в шахте глубиной 90 м и диаметром 24 м.

РИС. 2.
Узел регулирования
стоков

Этапы большого пути
2008 г. Петербургский «Водоканал» завершил первый этап строительства
продолжения ГКК. Запущена первая нитка тоннелей коллектора.
На коллектор переключены 12 прямых выпусков сточных вод общим
объемом 90 тыс. м3 /сутки. Уровень очистки сточных вод в Петербурге
вырос до 88%.
2009 г. «Водоканал» ликвидировал еще 32 прямых выпуска сточных вод
объемом 42 тыс. м3 /сутки. На очистку стал поступать 91% сточных вод
города.
2010 г. На коллектор переключены 12 прямых выпусков сточных вод.
Прекращен сброс 57 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Уровень
очистки сточных вод в городе достиг 93%.
2011 г. «Водоканал» закрыл пять прямых выпусков сточных вод общим
объемом 30 тыс. м3 /сутки. В Петербурге стали проходить очистку 94%
сточных вод.
2012 г. Переключены на коллектор еще пять прямых выпусков сточных вод
объемом 28 тыс. м3 /сутки. Уровень очистки сточных вод вырос до 97,1%.
10 октября 2013 г. «Водоканал» завершил строительство Главного
канализационного коллектора. Ликвидированы еще 10 прямых выпусков
объемом 87 тыс. м3 /сутки.
С 10 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге проходят очистку 98,4 % сточных
вод.
Благодаря строительству продолжения Главного канализационного
коллектора с 2008 по 2013 г.:
• закрыты 76 прямых выпусков;
• прекращен сброс в Неву сточных вод объемом 334 тыс. м3 /сутки
(около 122 млн м3/год).

повысить уровень очистки городских стоков с 85 до 88%. Напомним,
что уровень 85% был достигнут
в 2005 г., когда в Петербурге в присутствии президентов России, Финляндии и премьер-министра Швеции были открыты Юго-Западные
очистные сооружения.
В 2009 г. петербургский «Водоканал» ликвидировал еще 32 выпуска
сточных вод объемом 42 тыс. м3/сутки. В результате на очистку стали
поступать более 90% сточных вод.
Третий этап строительства ГКК
завершился в конце 2010 г. На коллектор были переключены 12 прямых
выпусков. Это около 57 тыс. м3/сутки.
Уровень очистки сточных вод
в городе достиг 93%.
В конце 2011 г. были переключены еще пять выпусков — объемом
примерно 30 тыс. м 3/сутки. Это
позволило обеспечить очистку 94%
сточных вод города.
Предпоследний, этап строительства ГКК завершился в конце 2012 г.
«Водоканал» ликвидировал пять прямых выпусков сточных вод общим
объемом 28 тыс. м3/сутки. Петербург
стал очищать 97,1% стоков.
В 2013 г., который в России объявлен Годом охраны окружающей
среды, «Водоканал» полностью завершил этот проект.
Многие работы, выполненные
при строительстве ГКК, без преувеличения можно назвать уникальными. Например, строительство Новоорловского дюкера — тоннеля под
Невой, по которому в коллектор
попадают сточные воды с левого
берега. Другой пример — это проходка тоннеля в так называемой зоне
размыва. Чтобы преодолеть участок
от Арсенальной улицы до площади
Ленина, пришлось использовать
специальный немецкий горнопроходческий щитовой комплекс.
Еще один уникальный объект —
узел регулирования стоков (УРС). Это
мощная насосная станция, для размещения которой была построена шахта глубиной 90 м и диаметром 24 м
(рис. 2). Задача этой станции — регулировать скорость движения сточных
вод по коллектору, чтобы не допустить заиливания его тоннелей.
Окончание строительства ГКК
ознаменовалось несколькими событиями, датированными 10 октября
2013 г.:
• запуск в эксплуатацию второй
нитки основного тоннеля;
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•

запуск в пусконаладку уникального объекта мощной насосной
станции, необходимой для обеспечения бесперебойной работы
коллектора;
• ликвидация последних десяти
прямых выпусков сточных вод
(один на Выборгской набережной, шесть — на набережной
Робеспьера и три выпуска промывных вод Главной водопроводной станции) общим объемом 87 тыс. м 3/сутки. Раньше
эти сточные воды напрямую
попадали в Неву, а теперь они
по Главному коллектору приходят на Северную станцию
аэрации для полного цикла
очистки.
В целом же завершение всех
работ по коллектору позволило
переключить 76 прямых выпусков
и прекратить сброс в Неву неочищенных сточных вод в объеме 334
тыс. м 3 /сутки. С этого момента
уровень очистки стоков в СанктПетербурге составил 98,4%. Это
один из самых высоких показателей среди мегаполисов в мире.
Отметим, что с того момента, когда город вообще не очищал свои
стоки, прошло всего 35 лет.
Завершение проекта по строительству ГКК позволит значительно
улучшить экологическую ситуацию
в Санкт-Петербурге и качество жиз-

Финансирование строительства
Финансирование строительства Главного канализационного коллектора
северной части города велось из нескольких источников. В первую очередь,
это средства бюджетов Санкт-Петербурга и Российской Федерации
и собственные средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Также в реализации этого проекта принимали участие:
• Экологическое партнерство Северного измерения (NDEP);
• Министерство окружающей среды Финляндии;
• Северный инвестиционный банк;
• Европейский банк реконструкции и развития;
• Европейский инвестиционный банк;
• Шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию
(SIDA).
И, конечно же, полноправными соинвесторами этого проекта являются
жители Санкт-Петербурга: главным источником средств, которые
«Водоканал» вкладывал в строительство Главного коллектора, были платежи
граждан и предприятий за услуги водоснабжения и канализования.
Общая стоимость строительства коллектора в ценах соответствующих лет
составляет 28,3 млрд руб.
ни граждан, а также будет способствовать выполнению Российской
Федерацией обязательств в рамках
Хельсинкской конвенции по защите
Балтийского моря. Сегодня в Петербурге сточные воды очищаются
не только на основе российских
нормативов, но и с учетом международных рекомендаций.
В настоящий момент Петербург — один из немногих городов

на берегах Балтики, который в полном объеме обеспечивает выполнение рекомендаций Хельсинкской
комиссии по защите Балтийского
моря. На всех очистных сооружениях города внедрены технологии глубокого удаления азота и фосфора,
стимулирующих рост синезеленых
водорослей. Сегодня содержание
фосфора в общем сбросе сточных
вод не превышает 0,5 мг/л.

Schneider Electric приняла участие в строительстве узла
главного канализационного коллектора в Санкт-Петербурге
Узел регулирования стоков главного канализационного
коллектора (УРС-422) — мощная насосная станция,
единственная в России с глубиной заложения 90 м и 24 м
в диаметре, необходимая для бесперебойной работы коллектора.
Компания Schneider Electric поставила на УРС-422
трансформаторы Trihal, распределительные устройства
среднего напряжения на ячейках SM6, распределительные
устройства низкого напряжения Okken, шинопроводы Canalis.
АСУТП была построена на базе современного оборудования
Modicon Quantum и SCADA Citect, обеспечивающего
необходимый функционал для качественного и надежного
контроля и управления. В основу системы легла стратегия
полной комплексной автоматизации, охватывающей
различные уровни управления. Использование стандартных
решений и открытых интерфейсов дает возможность
модернизации и наращивания системы в будущем.
www.schneider-electric.ru
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ВОДОПРОВОД ONLINE
НИКОЛАЙ КОЛДЫРКАЕВ
reporter@fsmedia.ru

Автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ)
водозаборного узла (ВЗУ) включают подсистемы первого и второго подъемов с центральным
и оперативными диспетчерскими пунктами. АСДКУ ВЗУ позволяют уменьшить количество
персонала ВЗУ и перевести насосные станции на полностью автоматический режим работы,
а также оптимизировать работу оборудования и снизить эксплуатационные расходы,
увеличив межремонтные интервалы.

Примерно так могла бы начинаться научная статья на тему автоматизации водопровода, если бы я хотел
описать техническое устройство
одной отдельно взятой скважины
или даже конкретного гидроузла,
но в сегодняшнем материале будет
минимум технических терминов
и трудночитаемых аббревиатур. Это
будет история успеха. Рассказ о том,
что могут сделать водопроводчики
в отдельно взятом регионе, когда
у них есть цель и есть средства.
За последние несколько лет, благодаря олимпийской программе,
водоканалы Краснодарского края
вырвались в лидеры по внедрению прогрессивных технологий.
В ключевых местах ранее созданных водопроводных сетей устанавливаются датчики давления
и оборудование для дистанционной передачи данных в центральную оперативно-диспетчерскую
службу предприятия.
Данные с диктующих точек
выводятся на мониторы диспетчерской в режиме on-line, позволяя
дежурным технологам оперативно
реагировать на изменения давления

и незамедлительно производить его
регулировку. Это приводит к снижению аварийности, экономии
электроэнергии, оптимизации
работы насосных станций. Получаемые с диктующих точек данные
автоматически заносятся в электронный архив, что дает возможность глубокого анализа всех аспектов работы сети, технологических
режимов, причин аварийности.
Водоснабжение — одна из ключевых систем жизнеобеспечения
городов на Кубани, в том числе двух
Олимпийских деревень — в горном
и прибрежном кластере Сочи. Высокотехнологичные объекты защищены системами охраны и видеонаблюдения, для фото- и видеосъемки
требуются специальные разрешения, а сотрудники сетей не слишком
охотно раскрывают их техническое
устройство. Тем не менее в городском водоканале и Олимпийском
департаменте Краснодарского
края с удовольствием рассказали
о самых значительных достижениях
за последние три года, ставших возможными в том числе и благодаря
олимпийской программе.

КРАСНОДАР
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
Водоснабжением и водоотведением в самом Краснодаре занимается ООО «Краснодар Водоканал».
В структуре предприятия —
11 крупных водозаборов, на которых эксплуатируется более 500 скважин. Добыча воды осуществляется
из артезианских скважин глубиной
от 80 до 800 м. Вода подается в разводящие сети водопровода общей
протяженностью свыше 1148 км.
Ежедневно «Краснодар Водоканал»
поставляет потребителям порядка
250 тыс. м3 воды. Ведется строительство станций обезжелезивания.
Первый проект по обезжелезиванию был реализован в 2011 г. Станция мощностью 6 000 м 3 /сутки
работает на водозаборе «Роща».
В ближайшее время завершится
строительство станции на водозаборе «Восточный-2». Ее запуск
позволит улучшить качество услуг
водоснабжения жителей восточной
и центральной части города и снизить содержание железа в артезианской воде, подаваемой приблизительно 150 тысячам потребителей
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столицы Кубани. Проектная мощность новой станции будет превышать мощность уже введенной
в эксплуатацию в четыре раза. Станция запроектирована в соответствии
с современными техническими требованиями, предусматривающими
максимальную автоматизацию процессов очистки.
В 2010 г. на территории комплекса очистных сооружений (ОСК-2)
предприятием была проведена
замена аэраторов аэротенков. ООО
«Краснодар Водоканал» решило три
основные задачи: улучшение качества очистки стоков; сокращение расходов электроэнергии на 690 кВт·ч;
сохранение и улучшение экологии
бассейна реки Кубань.
РОБОТЫ НА СТРАЖЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вот уже 10 лет предприятием
при обследовании существующих
сетей водоснабжения и водоотведения используется метод роботизированной телеинспекции:
с помощью самоходного робота,
который транслирует видеозапись
о состоянии трубопровода, специалисты водоканала быстро и точно
оценивают состояние определенного участка подземных коммуникаций. Создание современной
гидравлической модели основных
коллекторов на основе современного программного обеспечения
позволяет контролировать эксплуатационное состояние водопроводноканализационных сетей, определять
проблемные участки канализационных коллекторов, запас пропускной
способности труб и возможности
присоединения новых абонентов
к существующим сетям.
ОЛИМПИЙСКИЙ
ВОДОПРОВОД
Но не только в кубанской столице
модернизируется и автоматизируется система городского водоснабжения. К примеру, на реке Бешенке в Сочи введен в эксплуатацию
новый водозабор, предназначенный для водоснабжения олимпийских объектов Красной Поляны.
Высокогорный гидротехнический
комплекс рассчитан на добычу
11 тыс. кубометров воды в сутки
из двенадцати скважин 40-метровой
глубины. Объект включает в себя
два отдельно стоящих резервуара
емкостью две тысячи кубометров

воды каждый и станцию водоподготовки.
Водозабор стал частью новой
схемы водоснабжения горного
кластера Олимпиады-2014, куда
также входят резервуары для сбора питьевой воды на реках Мзымте
и Псоу, 22-километровый магистральный водовод до водозабора
«Эсто-Садок–Мзымтинский» с двумя насосными станциями. Недавно
введен в эксплуатацию крупный
водовод от Адлера до Бытхи. Его
длина около 12 км, он призван обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей микрорайона Бытха.
На данный момент введены в эксплуатацию пять из семи объектов
водоснабжения, запланированных
на 2013 г. На всех введенных в эксплуатацию объектах установлены

современные системы автоматизации и диспетчеризации.
Всего в соответствии с краевой
целевой олимпийской программой
в Адлерском районе было построено четыре новых водозабора общей
мощностью более 60 тыс. кубометров воды в сутки, сообщили в прессслужбе Олимпийского департамента. Самый крупный из них, на реке
Псоу, был введен в эксплуатацию
еще в прошлом году.
Специалисты генподрядного
ООО «ЧиркейГЭСстрой» за один
год построили гидротехнический
комплекс на территории площадью
25 гектаров в районе села Гумария.
В составе водозабора обустроено
17 скважин совокупной мощностью
37 тыс. кубометров воды в сутки, построено два резервуара для

Экономия электроэнергии
В ходе реализации энергосберегающей программы «Краснодар Водоканал» уже
выполнило ряд мероприятий: установлены приборы частотного регулирования
на водозаборах и водопроводных насосных станциях, автоматические
насосные станции типа WILO, Grundfos, водомерные счетчики, внедрена
автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ),
а также прорабатывается вопрос о возможности установки генерирующей
солнечной электростанции на одном из водозаборов в качестве резервного
источника энергии. За последние три года в водопроводно-канализационное
хозяйство Краснодара инвестировано около 1 млрд руб.
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очищенной воды общей емкостью
10 тыс. кубометров и насосная
станция. В ходе строительства объекта внушительный объем работ
выполнен для инженерной защиты
территории. Чтобы уберечь водозабор от своенравной горной реки,
его отгородили от русла надежным
барьером — габионными конструкциями трехметровой высоты.
ВОДА В РЕЖИМЕ ONLINE
В ООО «Югводоканал» рассказали,
что в филиале «Троицкий групповой
водопровод» забор воды осуществляется из артезианских скважин, но,
учитывая длительность и сложность
транспортировки (трубопровод идет
через горы), вода проходит хлорирование дважды — на насосной
станции 2-го подъема (станица Троицкая) и на насосной станции 4-го
подъема (Новороссийск). К сожалению, здесь процесс очистки воды
еще не автоматизирован.
На других 76 артезианских скважинах этого района установлены
системы АСУ на базе оборудования
фирмы Siemens. Также планируется
установить АСУ еще 74 артезианских скважин, насосных станций
2-го, 3-го, 4-го подъемов, а также
контрольные пункты на присоединениях абонентов.
Кроме того, в текущем году началось строительство 13 артезианских
скважин, которое должно завершиться в 2014 г. Из бюджета края
для этих целей выделен 1 млрд руб.
По Ейскому водопроводу от сква-

жин вода подается по четырем водоводам на станцию очистки воды.
Учет забранной из источника воды
и на выходе в магистральную сеть
осуществляется на станции очистки
пятью электронными расходомерами марки US-800.
Также установлен прибор и программное обеспечение, благодаря
которому возможен дистанционный контроль за показателями
расхода и давления. Это позволяет
контролировать и видеть в режиме
on-line все показатели расходомеров (текущие и архив), которые
выводятся на центральную диспетчерскую.
ГЕРОИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
За последние пять лет в системе
водоснабжения Краснодарского края
произошли революционные изменения. Ключевую роль в этом сыграла
краевая целевая олимпийская программа. За счет средств из краевого
бюджета были значительно модернизированы существующие сети
Краснодара и фактически с нуля
по самым современным технологиям
построены новые в районе Сочи.
Кроме того, до недавнего времени очень остро стоял вопрос
водоснабжения Новороссийска.
По решению губернатора из краевого бюджета был выделен 1 млрд
руб. на экстренную реконструкцию
всех магистралей и всех 13 артезианских скважин водозабора, питающих город-герой.

Современную карту римских акведуков составят
с помощью роботов
Последние данные о состоянии римских акведуков
датируются 1925 г. Обновить их итальянские археологи
из группы Sotterranei di Roma («Подземный Рим»)
планируют с помощью роботов, сообщают Times Live
и информационное агентство Agence France-Presse.
На основе данных, полученных с помощью лазерных
дальномеров и GPS-приемников, составляется подробная
карта акведуков. Трехмерная схема будет учитывать
сложную геометрию объектов. Особо трудные для
проникновения участки исследуются с помощью
шестиколесного робота, оснащенного видеокамерами
и дальномерами. Это позволяет составить трехмерную
модель помещения вообще без участия человека. Ранее
робот, помогающий археологам, был опробован на системе
римской канализации, в которую входит и знаменитая
Cloaca Maxima.
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СЕРГЕЙ КОЛЮБИН, К. Т. Н.,
Генеральный директор
ООО «Икстурион»,
руководитель студенческого КБ
по робототехнике НИУ ИТМО.

РОБОТЫ И ЭНЕРГЕТИКА:
ТРИ ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
С каждым новым номером Control
Engineering Россия мы стараемся все
полнее раскрыть многогранность
робототехники. Оказывается, что
точки соприкосновения естественным образом находятся практически с любой темой, затрагиваемой
журналом. На этот раз поговорим
о тесной взаимосвязи роботов
и энергетики. Я решил ограничиться последовательным рассмотрением
этого симбиоза в трех его ипостасях:
источники питания для роботов,
энергоэффективные роботы и роботы для современной энергетики.
На текущем витке развития робототехники автономность постулируется как один из краеугольных
камней. Независимо от локомоционной системы, в каждом роботе есть
источник или аккумулятор энергии,
и от того, насколько этот источник
эффективно используется, напрямую зависит, как долго робот сможет
выполнять ту или иную задачу.
Часто на демонстрационных
видео из лабораторий заметно, как
к «мобильному» роботу тянутся
толстые силовые кабели. Причина
проста: на данный момент не удалось создать достаточно емкого, компактного, безопасного и недорогого источника питания. В начале
октября основатель iRobot Родни

Брукс (Rodney Brooks), выступая
на конференции Techonomy Detroit,
провел параллель между автономными автомобилями и роботами.
Я бы дополнил, что автомобильная
промышленность является мощным драйвером развития робототехнических технологий по ряду
направлений. Усилия ведущих
автомобильных концернов также
направлены на внедрение альтернативных двигательных установок.
Все чаще, особенно в Европе и США,
на дорогах встречаются гибриды
и электрокары. Пусть в этом случае
мотивацией являются экологичность
и ограниченные запасы нефти, разрабатываемые мощные и компактные электрические аккумуляторы
смогут послужить и робототехнике.
Да, соперничать по удельной энергоемкости с бензином пока не получается, но приведу один пример.
Буквально нашумевшая разработка американской компании Boston
Dynamics — четырехногий робот
Big Dog так и не нашел применения
в армии США именно из-за уникальных демаскирующих характеристик
установленного на нем двигателя
внутреннего сгорания.
Мировым рекордсменом по затратам энергии на ходьбу является
Ranger, созданный в Корнуэль-

ском университете и прошедший
65,2 км от одного заряда 16-Вт Li-ion
батареи. Такой эффект был достигнут
за счет специальной кинематической
схемы робота, а расплатиться пришлось средней скоростью в 0,59 м/с.
Более практичным способом является модификация конструкции путем
внесения последовательных и параллельных эластичных актюаторов.
Аналогичные принципы пытаются
внедрить и в промышленную робототехнику, закрепляя пружины
в характерных точках манипуляторов. Так, ведущие робототехнические компании устанавливают пневматические или иные компенсаторы
нагрузки на самые тяжелые звенья
манипуляторов. И действительно,
такого рода оптимизация важна
не только в мобильных роботах,
ведь даже снижение энергозатрат
на несколько процентов в масштабах
непрерывной работы целой линии
в течение года дает солидную экономию. Как здесь снова не вспомнить
автомобильную промышленность.
Справедливости ради скажу, что
актуально это не во всех отраслях.
Кто, например, считает киловатты
на роботов в цехах, где в открытых
котлах плавится металл?
Однако энергоэффективность
роботов обеспечивается не только
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за счет «железа». Умная математика здесь как нельзя кстати. Я имею
в виду и соответствующие алгоритмы планирования траекторий
движения роботов, и в целом алгоритмы управления, снижающие
нагрузку на вычислительную, передающую информацию и сенсорную
системы, что особенно актуально
в мобильной робототехнике.
Третья точка соприкосновения
робототехники и энергетики кажется
более экзотичной, но не менее важной. Все больше роботов создается
специально для получения энергии
из альтернативных источников. Приведу лишь несколько примеров.
В 2012 г. американский стартап
QBotix выпустил роботизированную
станцию для ориентации солнечных
батарей. По заверениям компании,
это решение снижает стоимость производства энергии от солнца на 20%.
А уже в октябре этого года по новостным лентам прошли сообщения
о компании Alion Energy, создавшей
тандем роботов для установки солнечных панелей (ROVER) и их регулярной очистки (SPOT). Специалисты посчитали, что с 2008 г. сами
панели подешевели на 70%, а вот
стоимость сервиса не изменилась.
Их решение делает установку на 50%
дешевле, а очистка повышает КПД

системы на 12,5%. Трудятся роботы
и в производстве электроэнергии
за счет волн и приливных течений.
Упомяну автономный роботизированный буй PowerBuoy от компании Ocean Power Technologies. Эта
система трансформирует и запасает
энергию от вертикальных механических колебаний на волнах надводной
части по отношению к установленному под водой якорю. Она способна
выдавать в пике до 2400 кВт, превосходя по энергетической плотности
(но не по удельной стоимости) солнечные батареи или ветряные станции. Другой принцип используется
в линейке проектов от Bourne Energy.
По сути, это полноценные автономные роботы с погружаемой под воду
огромной турбиной, приводимой
во вращение течениями.
Полный текст статьи можно
прочитать на нашем сайте
www.controlengrussia.com
в рубрике «Инновации/
Робототехника».
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Компания i-Free предоставила технологию искусственного интеллекта (AI) для первого в мире бионического человека — биоробота по имени Фрэнк,
созданного британской компанией Shadow Robot
Co. Благодаря этой технологии биоробот может
легко коммуницировать с людьми: он уверенно распознает голосовые запросы, поддерживает
осмысленный диалог и даже демонстрирует чувство юмора.
Создание бионического человека стало революционным проектом, демонстрирующим новейшие
возможности бионики и протезирования. Фрэнк
собран из современных протезов, замещающих разные части тела и системы организма человека: конечности, кожу, кости, а также некоторые внутренние
органы. Взаимодействие с бионическим человеком
осуществляется при помощи речи.
Поддержка исследований и разработок в области искусственного интеллекта уже на протяжении
ряда лет является одним из ключевых приоритетов
для i-Free. В частности, AI используется в линейке виртуальных мобильных ассистентов, созданных i-Free, — «Ассистент на русском», «Собеседница» и др. (см. Control Engineering Россия,
№ 4 (46) ’2013).
Прообразом первого бионического человека
стал немецкий психолог Бертольд Майер (Bertolt
Meyer), родившийся без руки и пользующийся бионическим протезом. Майер не только участвовал
в создании биоробота, но и стал ведущим телепередачи The incredible bionic man («Невероятный
бионический человек»), премьера которой состоялась 20 октября на телеканале Smithsonian Channel
(США).

КАМЕРА FLIR P640 ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Высокопроизводительные портативные тепловизионные камеры используются для проверки
электромеханических установок, работающих на строительных объектах.
Разрешение 640 × 480 пикселей
обеспечивает четкие снимки центров по сбору данных и электрических установок

ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ
И КАЧЕСТВЕННОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Тепловизионные камеры представляют собой бесконтактные
измерительные приборы, позволяющие проверять как электрические,
так и другие установки, не прерывая при этом их работу. Филиал
HTFM в Дюссельдорфе приобрел
тепловизионную камеру FLIR P640
с разрешением 640×480 пикселей,
позволяющую видеть мельчайшие
детали благодаря высочайшему
качеству изображения. «Она дает
нам возможность работать быстрее
и при этом сохранять высокую

Компания HOCHTIEF Facility Management успешно
сотрудничает со многими известными заказчиками
в Германии и других странах мира в области технического
обслуживания зданий и сооружений. Штат компании —
4500 человек, которые обслуживают промышленные
предприятия, административные здания и общественные
сооружения, такие как аэропорты, стадионы и больницы.
Как часть корпорации HOCHTIEF, крупнейшей строительной
группы в Германии, HOCHTIEF Facility Management полностью
вовлечена в цепь создания стоимости в строительной отрасли:
от проектирования и возведения зданий до управления этими
объектами. HTFM заключает многочисленные контракты
на техническое обслуживание, в которых, помимо прочего,
оговаривается и регулярная проверка электроустановок.

точность и качество», — говорит
Стефан Канье (Stefan Canje), специалист по облуживанию дочерней компании HTFM. Помимо
стандартного 40-мм объектива,
Канье дополнительно использует
19-мм широкоугольный объектив
для сканирования электрических
шкафов. Он задает подвижные точки, чтобы оперативно определять
зоны максимальной и минимальной температуры. Канье говорит,
что в основном он работает именно с дисплеем, а не с видоискателем, так технические специалисты
со стороны заказчика могут следить за термографической проверкой и, наконец, что не менее важно,
видеть четкие изображения, полученные с помощью камеры Р640.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ОБЫЧНЫЕ СНИМКИ
Канье использует приложение
ThermaCAM Reporter для составления отчетов, чтобы предоставлять
необходимые рекомендации заказчику. «Применение инфракрасных
технологий приносит огромную
пользу потребителям, это особенно хорошо заметно при работе
с камерой Р640, — говорит Стефан Канье. — ИК-снимок означает
гораздо больше, чем просто снимок:
помню, я порекомендовал заказчику
за умеренную сумму заменить комплект предохранителей на новый.
Он отказался. В результате произошло короткое замыкание».
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Компания Balluff выпустила
новый датчик изображения BVS-E
Universal со встроенным обработчиком, освещением и двумя цифровыми выходами.
Впервые одно устройство
может выполнять практически
все инспекционные задания. BVS
Universal может не только проверять одновременно множество характеристик, но еще при
этом выполнять такие задания,
как проверка яркости; сравнение
контрастов; измерение углов;
распознавание образов. В новый
инструментарий входят проверка штрих-кодов и таблиц
данных, подсчет и сверка профилей. Результатом выполнения

задачи обычно являются сигналы «ОК» или «Ошибка», подающиеся на цифровые выходы или
на интерфейсы RS232/Ethernet.
Ун и в е р с а л ь н о е у с т р о й с т в о
обладает высокой скоростью
работы: за секунду определяются
до 40 штрих-кодов и таблиц данных,
а затем происходит их считывание
и проверка. Данные штрих-кода
доступны для дальнейшей обработки через интуитивно-понятный
интерфейс (в комплекте с прибором
поставляется ПО ConVIS). Кроме
того, датчик может проверять напечатанные последовательности символов и числа как серийные номера
или минимальный срок хранения
товара.
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BVS-E Universal доступен с различными вариантами линз. Мощный целостностный красный или
инфракрасный светодиодный свет
прекрасно освещает инспектируемый участок. Источник электропитания и периферия подключены
через каналы связи M 12.
Высокотехнологичный датчик
размером с кредитную карту прост
в эксплуатации: пользователю
досточно подключить его к компьютеру, настроить параметры
и выставить их на датчике при
помощи бесплатного конфигурационного ПО, которое позволяет
также хранить до 10 000 инспекционных фотографий для выявления
неисправностей.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ ТЕРМОПАРА
ЭШЛИ ХЕЙЕС ASHLEIGH HAYES

При необходимости измерения температуры одним из ключевых моментов является выбор
типа используемых датчиков. Принимаемое решение должно максимально полно учитывать
условия конкретной задачи.

Измерение температуры является одним
из основных требований практически при
любых условиях технологических процессов
перерабатывающей промышленности.
В большинстве устройств используются
датчики, основанные на двух технологиях.
Выбор между этими двумя подходами
определяется конкретными требованиями
к технологическому процессу и его
условиями.
Колебания температуры могут
оказывать значительное влияние
на прибыльность, безопасность
и качество. Это справедливо в отношении разных отраслей промышленности, таких как нефтегазовая,
энергетическая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, фармацевтическая и др. Точность непрерывного контроля температуры
зависит от нескольких факторов,
в том числе от правильного выбора датчика для конкретных задач
и технологических процессов.
Наиболее распространенными
устройствами измерения температуры являются термометры сопротивления (ТС) и термопары (ТП). Эти
устройства основаны на двух разных
технологиях, каждая из которых обладает своими преимуществами, в соответствии с которыми и делается выбор
в пользу той или иной технологии.
В конструкции ТС используется тот факт, что электрическое
сопротивление металла возрастает
с повышением температуры —
явление, известное как тепловое
сопротивление.

В отличие от ТС, ТП представляет собой замкнутый термоэлектрический датчик температуры,
состоящий из двух отрезков проволоки из разнородных металлов,
соединенных между собой на обоих
концах. При этом если температура
на одном конце этих отрезков проволоки (спае) отличается от таковой
на другом, в ней возникает электрический ток. Такое явление известно
под названием эффекта Зеебека.
Возникающее напряжение зависит
от конкретных используемых металлов, а также от текущей разницы
температур. Сопоставление различных значений напряжения, возникающих при использовании разных
металлов, представляет собой основу измерения температуры термопарой.
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Не существует
однозначного ответа
на вопрос, какой тип
датчика является
более эффективным
в конкретной ситуации.
При эксплуатации
каждого из них возникают
негативные побочные
эффекты, которые
необходимо принимать
во внимание при выборе
термодатчика с должной
тщательностью.

Термометры сопротивления
изготавливаются из резистивного материала с прикрепленными
выводами и, как правило, помещаются в защитную оболочку.
В качестве резистивного материала может выступать платина,
медь или никель. Наибольшее
распространение получила платина — благодаря высокой точности и стабильности результатов
измерений и их исключительной
линейности в широком диапазоне. Не существует однозначного
ответа на вопрос, какой тип датчика является более эффективным в конкретной ситуации. При
эксплуатации каждого из них
возникают негативные побочные
эффекты, которые необходимо принимать во внимание при
выборе термодатчика с должной
тщательностью.
ТС отличаются высоким изменением сопротивления в расчете
на один градус изменения температуры. Наиболее распространенными типами датчиков ТС являются
проволочный и тонкопленочный.
ТС из витой проволоки изготавливаются либо путем навивания
резистивной проволоки на керамический сердечник, либо путем
помещения спирально витой проволоки в керамическую оболочку,
отсюда и название «проволочные
ТС». При изготовлении тонкопленочного ТС тонкое резистивное
покрытие осаждается на плоскую
керамическую подложку (обычно
прямоугольной формы). Как правило, тонкопленочные ТС являются менее дорогими по сравнению
с проволочными, поскольку для
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их изготовления требуется меньшее количество различных материалов.

ТП отличаются более
высокой скоростью
реакции и более
широкими допустимыми
диапазонами рабочей
температуры, чем ТС,
однако имеют более
низкую точность.
Обычно показания термометров сопротивления являются
значительно более стабильными,

и ТС обладают более высокой чувствительностью по сравнению с ТП.
Долгосрочное смещение показаний
ТС является хорошо предсказуемым, в то время как ТП часто ведут
себя неустойчиво в данном отношении. За счет этого обеспечивается
такое преимущество ТС, как менее
частая потребность в калибровке
и, следовательно, пониженная стоимость их эксплуатации. Наконец,
ТС обеспечивают исключительную
линейность показаний. В сочетании
с линеаризацией, произведенной
в качественном передатчике, становится достижимой точность около
0,1 °C — значительно более высокая
по сравнению с максимально возможной при использовании ТП.

В отличие от ТС, ТП представляет собой замкнутый термоэлектрический датчик температуры,
состоящий из двух отрезков проволоки из разнородных металлов,
соединенных между собой на обоих концах. При этом различные
сочетания металлов классифицируются как разные типы датчиков
и, соответственно, обладают отличающимися характеристиками.
Наиболее часто используемыми
типами ТП являются тип J (железо и константан) и тип K (хромель и алюмель). ТП отличаются
более высокой скоростью реакции
и более широкими допустимыми
диапазонами рабочей температуры, чем ТС, однако имеют более

ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССМАТРИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Свойство

Термометр сопротивления

Точность
Взаимозаменяемость

Класс A: ±[0,15+0,002] °C
Класс B: ±[0,30+0,005] °C
Согласно стандарту IEC 60751

Стабильность работы

±0,05 °C по истечении 1000 ч работы
при температуре <300 °C. Отклонения
повышаются с увеличением температуры.
ТС проволочной конструкции имеют
более высокую стабильность, чем
тонкопленочные.

Сильно зависит от типа термопары, качества
кабеля и рабочей температуры. Типичные
отклонения составляют от ±2 до 10 °C
на 1000 ч работы.

Скорость реакции при установке
в термокармане с погружением
в жидкость

Скорость реакции 6-мм датчика примерно
равна скорости реакции термопары.

Скорость реакции 6-мм датчика примерно
равна скорости реакции ТС. Немного выше
для 3-мм датчика.

Калибровка

С легкостью подвергается повторной
калибровке, что обеспечивает длительный
срок службы. Наивысшая точность
достигается при специальной взаимной
подгонке датчика и передатчика.

Ограничивается сравнением со «стандартной
термопарой» на месте измерений.

Возможный диапазон измерения
температуры, °C

–200…+850

–270…+2300

Срок службы

Многие годы. Сокращается при
использовании под воздействием высоких
температур.

Факторы, которые необходимо
учитывать при установке

Используется стандартный медный провод.
Достаточно высокая невосприимчивость
к ЭМП и радиопомехам.

Устойчивость к вибрации
Издержки за срок службы
Стоимость приобретения
Эффективность использования
системы с передатчиком

Термопара
Типичная точность составляет ±1,1 °C или
±0,4 % от измеренного значения температуры
(большее из двух значений). Зависит от типа
ТП и диапазона измерения. Снижается при
использовании удлинительного провода.

Снижение чувствительности приводит
к необходимости частой замены ТП.
Срок службы заметно сокращается
при высоких температурах.
Более высокие издержки за срок службы.
Требуется использование дорогого
удлинительного кабеля, подходящего
для конкретной ТП. Сигналы малой мощности
в значительной степени подвержены ЭМП
и радиопомехам.

Очень хорошая при тонкопленочной
Очень хорошая при большом диаметре кабелей.
конструкции.
Более низкие.
Более высокие.
Тонкопленочная конструкция: примерно
Наиболее дорогими являются термопары
одинакова по сравнению с ТП. Проволочная
типов R и S.
конструкция дороже.
Всегда выше при температурах до +650 °C.
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Ниже на один порядок.
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РИС. 1.
Конструкции ТС и ТП

низкую точность. Конструкция
кабелей ТП отличается повышенной прочностью, за счет чего они
могут выдерживать высокие уровни вибрации (рис. 1). В таблице
приводится сравнение основных
характеристик датчиков.
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДЯЩЕГО ТИПА
ДАТЧИКА

Зонды температурных
датчиков, выполненные
из нержавеющей стали,
внешне могут выглядеть
одинаково, поэтому
необходимо знать, что
скрывается внутри них.

РИС. 2.
Диапазоны измерения
температур различными
типами термодатчиков

При выборе типа датчика, наиболее подходящего для конкретного технологического процесса
и поставленной задачи, следует
предварительно поставить несколько основных вопросов. Ответы
на них предоставят ценную информацию.
Каков диапазон измеряемых
температур?
При выборе датчика определение правильного температурного диапазона является очень
важным. Если температура будет
превышать +850 °C, необходимо использовать ТП. При температурах ниже +850 °C можно
выбрать как ТС, так и ТП. Кроме того, не стоит забывать, что
проволочные ТС обладают более
широким диапазоном измерения

температур, чем тонкопленочные
(рис. 2).
Какова требуемая точность
измерения датчика?
Определение требуемого уровня
точности является еще одним важным фактором при выборе датчика. Как правило, ТС имеют большую точность по сравнению с ТП,
а проволочные ТС — по сравнению
с тонкопленочными. Если предположить, что на выбор одной из двух
технологий не оказывают влияние
другие факторы, это правило помогает сделать выбор наиболее точного датчика.
Вызывает ли опасения
вибрация, возникающая
в ходе процесса обработки?
Уровень вибрации при технологическом процессе также необходимо учитывать при выборе датчика.
ТП обладают наиболее высокой
вибростойкостью из всех существующих технологий измерения
температуры.
Существуют различные типы
термопар, определяющиеся сочетанием используемой в них проволоки. ТП большинства типов
могут использоваться для измерения более высоких температур,
чем ТС.
Е с л и до с т о в е р н о и з в е с т н о ,
что в ходе процесса возникает
сильная вибрация, использование ТП позволит достичь максимальной надежности измерения
температуры. Тонкопленочные
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ТС также устойчивы к воздействию вибрации; тем не менее они
не обладают достаточной прочностью. Использование проволочных ТС в условиях повышенной
вибрации исключено.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевым моментом для успешного применения датчиков температуры является постановка основополагающих вопросов и подбор
датчика, наиболее пригодного для
поставленных задач и конкретных
технологических процессов с учетом
всех имеющихся данных. В качестве
примера можно привести принятие
решения об использовании датчика
температуры на участке трубопровода с постоянно изменяющимися
условиями при непрерывной вибрации и изменении температуры в диапазоне –200…+300 °C. Целью такого решения является достижение
максимально возможной точности,
несмотря на описанные непростые

условия. Для указанного диапазона
температур пригодны термодатчики обоих типов. Хорошо известно,
что ТП обладают высокой стойкостью к вибрации, поэтому на первый взгляд может показаться, что
ТП являются хорошим вариантом
решения поставленной задачи.
Тем не менее в данном конкретном
случае требуется выполнение измерений с максимально возможной
точностью. Правильным выбором
для данной задачи будет использование тонкопленочных ТС. Известно,
что тонкопленочные ТС отличаются
более высокой стойкостью к вибрации по сравнению с проволочными и обеспечивают более высокую
точность измерений по сравнению
с термопарами.
Приведем еще один пример:
измерение температуры в реакторе
в диапазоне +550…+900 °C при низком уровне вибрации. Поставлена
цель измерения температуры с точностью ±5 °C. ТС дают стабильно
точные показания, особенно в усло-
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Ключевым моментом является подбор
датчика, наиболее пригодного для
конкретных задач и технологических
процессов с учетом всех имеющихся
данных. Вероятность получения
неверных показаний датчиков
или их отказа повышается при
их использовании в неподходящих
диапазонах температур.
виях невысокой вибрации. Однако
не стоит забывать о диапазоне температур. Как правило, ТС не следует использовать при температурах
свыше +850 °C. Поскольку температура данного процесса обработки
может подниматься до +900 °C, следует остановить свой выбор на ТП.
Вероятность получения неверных
показаний датчиков или их отказа
повышается при их использовании
в неподходящих диапазонах температур.

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SINUS PENTA
РОМАН ПАТИСОВ
info@prosoﬅ.ru

В статье рассматривается промышленный частотно-регулируемый привод SINUS PENTA
производства компании Santerno, его основные характеристики и области применения.
На сегодня во многих сферах промышленности широко применяются
трехфазные асинхронные двигатели
различной мощности, преобразующие электрическую энергию в механическую. Нагрузка, к которой подключен двигатель, может быть самой
разной, например конвейер на машиностроительном заводе, доставляющий детали на участок обработки,
или башенный кран на стройке,
поднимающий грузы различной
массы. В зависимости от характеристик нагрузки, их изменений (например, нередко масса нагрузки может
варьироваться в широких пределах,
порождая опасность критической
перегрузки) и особенностей рабочей
среды, а также сообразуясь с условиями надежной и безопасной эксплуатации двигателя, выбирается
соответствующий режим управления
им. Для реализации этого режима
к двигателю подключаются частотнорегулируемый привод (ЧРП)
и устройство плавного пуска (УПП).
ЧРП — устройство для управления
асинхронным двигателем, состоящее
из двух основных функциональных
модулей: выпрямителя (моста посто-

янного тока), который преобразует
переменный ток промышленной
частоты и амплитуды в постоянный
ток, и инвертора, который осуществляет преобразование постоянного
тока в переменный ток нужной частоты и амплитуды. УПП — устройство, используемое для плавного
пуска (останова) электродвигателей
с невысоким моментом страгивания
и подающее на них при этом переменный ток с регулируемой амплитудой, но не частотой. Более подробно с выбором нужного ЧРП или
УПП для конкретной задачи можно
ознакомиться в работе [1], а в данной статье мы рассмотрим основные
функции ЧРП и области его применения на примере промышленного
частотно-регулируемого привода
SINUS PENTA компании Santerno.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
SINUS PENTA
Промышленные частотнорегулируемые приводы различной мощности предназначены для
применения, в основном, в таких
отраслях, как металлургия, энерге-

тика, горнодобывающая, цементная,
химическая и нефтегазовая промышленность. Важные особенности этих
приводов — широкий набор функций, возможность гибкого программирования и конфигурирования,
что позволяет легко адаптировать
их к различным применениям.
Компания Santerno производит
многоцелевые промышленные преобразователи частоты (ПЧ) SINUS
PENTA (рис. 1) мощностью от 1,3

РИС. 1.
Промышленный
преобразователь частоты
SINUS PENTA
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О компании Santerno
Santerno — итальянская компания, основанная в 1970 г. На протяжении всех лет
существования она занимается разработкой, проектированием и производством различных
преобразователей частоты и устройств плавного пуска, а также изготовлением оборудования
для альтернативной энергетики. Итальянское министерство науки и образования официально
признало компанию Santerno «Лабораторией высокой квалификации». Все преобразователи
произведены на заводах Италии.
На российском рынке компания представлена следующими сериями продукции:
• Стандартные частотные преобразователи серий SINUS M и SINUS N используются
в различных отраслях промышленности. Среди типичных областей применения можно
назвать насосы, вентиляторы и оборудование, требующее постоянного крутящего момента
(например конвейеры). Стандартные приводы Santerno идеальны в ситуациях, когда
требуется простота монтажа, пусконаладки и эксплуатации, а специальной настройки или
конструкции не требуется.
• Промышленные частотные преобразователи SINUS PENTA, речь о которых пойдет в статье.
• Приводы постоянного тока DCREG, которые широко используются в задачах, где
необходима рекуперация энергии, точное поддержание скорости, хорошие динамические
характеристики системы и стабильный момент на валу во всем диапазоне регулирования
скорости. Среди типичных областей применения приводов постоянного тока можно назвать
экструдеры, миксеры, куттеры, волочильные машины, прессы.
• Устройства плавного пуска (или софтстартеры) серий ASAC и ASAB, которые используются
для оптимизации работы электродвигателей, тем самым продлевая их жизнь. Устройства
плавного пуска обеспечивают контроль пусковых токов, а также снижают ударно-пусковые
нагрузки. В работе устройства плавного пуска не уменьшают частоту тока, но регулируют
выходное напряжение.

до 3000 кВт. Рассмотрим подробно
технические характеристики и функциональные возможности использующих их частотно-регулируемых
приводов.
Привод SINUS PENTA имеет пять
различных назначений и, соответственно, типов управления:
• векторная модуляция IFD для
стандартных применений;
• бездатчиковое векторное управление VTC для применений
с высоким моментом (прямое
управление моментом);
• векторное управление FOC
с использованием датчика для
точного управления моментом
и скоростью в широком диапазоне;
• векторное управление SYN для
применения с синхронными
и бесщеточными двигателями
с постоянными магнитами, требующими точного поддержания
момента и отличных энергетических характеристик;
• управление RGN для питания
нескольких преобразователей
от единой шины постоянного
тока.
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Исходя из поставленной задачи может быть выбран любой
из перечисленных типов управления моментом и скоростью двигателя, поэтому привод и назван
многоцелевым.
Стандартный набор опций,
используемых в приводе
ПЧ обладает встроенным фильтром
радиопомех в соответствии с нормами EN 61800-3, а также адаптивной
системой охлаждения. При частотах
коммутации до 16 кГц наблюдается
пониженный шум двигателя. Выходная частота регулируется в диапазоне
0–1000 Гц. Реализован запрет определенных частот для защиты от механического резонанса.
В большинстве моделей ПЧ имеется встроенный тормозной ключ.
В случае неисправности питания
управление двигателем будет производиться до его полной остановки.
ПЧ имеет мощную встроенную систему расчета тепловой модели двигателя, что позволяет быть уверенным
в заблаговременном предупреждении
или отключении привода при выходе
двигателя на опасные режимы. Также

в нем имеется вход для теплового датчика двигателя PTC.
Реализована функция сохранения
и переноса параметров на другие
преобразователи, а также предусмотрено ПО для программирования
более чем 20 стандартных применений (для этого требуется дополнительная плата). Более того, существует возможность использования
наборов параметров для стандартных применений и простой наладки. При необходимости возможно
обеспечение работы нескольких
двигателей на одном валу.
В стандартную комплектацию
входят два встроенных ПИДрегулятора с возможностью двухзонного регулирования, а также
встроенный цифровой потенциометр и многофункциональный
тестер. Имеется обратная связь
от тахометра или цифрового датчика скорости. Реализовано автоматическое торможение постоянным
током. Максимальный момент —
200% от номинального.
У ПЧ есть восемь программируемых дискретных входов, три программируемых аналоговых входа
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РИС. 2.
Реализация
управления системой
насосов частотным
преобразователем
SINUS PENTA и группой
устройств плавного
пуска

и три выхода, два программируемых релейных выхода с переключающим контактом, один выход
с открытым коллектором, один
переключающий выход. Имеется порт последовательной связи
RS-485 с протоколом Modbus RTU.
Отображение параметров
преобразователя
Существует два способа отображения параметров преобразователя:
1. На дисплее пульта управления.
На дисплей ПЧ SINUS PENTA
можно вывести до четырех параметров одновременно и настроить
систему так, чтобы эти параметры
отображались после включения
питания без каких-либо действий
со стороны оператора.
2. Посредством аналоговых выходов.
Как уже было сказано, ПЧ SINUS
PENTA имеет три аналоговых
выхода, на которые можно вывести практически любой внутренний параметр. Выходной сигнал
может быть токовым (4–20 мА)
или сигналом напряжения (0–10 В).
Эти сигналы могут быть выведены
на показывающие приборы или
заведены на аналоговые входы
иного оборудования, например
контроллера или другого ПЧ.
Специализированное
программное обеспечение
ПЧ SINUS PENTA могут поставляться со встроенным специализированным ПО, позволяющим
реализовать на базе преобразователя управление насосной станцией
с несколькими насосами. При этом
управление насосами, не связанными
непосредственно с преобразователем
SINUS PENTA, может быть реализовано как при помощи устройств плавного пуска (рис. 2), так и посредством
преобразователей частоты других
моделей.
Монтаж системы и ввод ее в эксплуатацию при использовании такого ПО существенно упрощаются.
Встроенный контроллер
Встроенный в ПЧ SINUS PENTA
логический контроллер позволяет реализовать различную логику
работы системы. Возможности контроллера:
• сравнение аналоговых параметров с пороговыми значениями
и выдача результатов в дискретном виде;

•
•

•

реализация типовых элементов
логических схем;
обработка дискретных и аналоговых сигналов, выдача результата на выходы прибора или его
дальнейшая обработка;
использование в логической схеме сигналов состояния внутренних цепей преобразователя.

Различные варианты
исполнения ПЧ
В зависимости от мощности, а также типа защиты и дополнительных
опций, существуют три типа исполнения рассматриваемого ПЧ:
1. SINUS (рис. 1) — модели для
автономной установки со степенью защиты IP20/IP54 (модели повышенной мощности для
автономной установки имеют
исполнение IP00);
2. SINUS BOX (рис. 3) — модели
в настенном шкафу со степенью защиты IP54;
3. SINUS CABINET (рис. 4) —
модели в напольном шкафу
со степенью защиты IP42/IP54.
Для исполнений SINUS BOX
и SINUS CABINET возможна заводская установка в шкаф такого
дополнительного оборудования, как
вводные трехфазные автоматы и контакторы, переключатели, входные
и выходные дроссели, противоконденсатный резистор, дополнительные
клеммные колодки, цепь питания
вентиляторов.

но самые важные из них, безусловно, указаны.
Представленные ПЧ находят
широкое применение в таких сферах, как энергетика, ЖКХ, водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, крановые и лифтовые
решения, а также в нефтегазовой,
оборонной и атомной отраслях
промышленности.
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***
В статье рассмотрены основные
характеристики и опции многофункционального промышленного преобразователя частоты SINUS
PENTA. Конечно, это далеко не все
возможности данного устройства,
которые хотелось бы упомянуть,
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Интерес к проблемам построения высокоэффективных и высоконадежных
систем сбора данных и диспетчерского управления резко возрос в последние
десятилетия. Причиной этому послужил технический прогресс, значительно
увеличивший и расширивший сферу применения автоматизированных
систем. В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия оператора
с системой управления, а также плюсы профессионального интерфейса для
современных производственных систем.
Проблемам влияния человеческого фактора на системы управления,
в том числе по оптимизации архитектуры и интерфейса «человек–
машина» (HMI) в системах сбора
данных и диспетчерского управления, посвящено довольно много
статей. Эксперты сделали вывод
о необходимости применения нового
подхода к построению таких систем —
Human-Centered Design, то есть ориентация на человека-оператора и его
задачи (другое название этого подхода — top-down, или «сверху вниз»).
Старый подход приводил к довольно
большому количеству ошибок операторов и даже авариям.
В традиционном методе построения АСУ — Hardware-Centered
(или bottom-up, «снизу вверх») —
при построении системы основное внимание уделялось выбору
и разработке технических средств
(оборудования и функциональноориентированного программного
обеспечения (ПО)). В настоящее
время АСУТП строятся на основе
использования ПЛК, а для контроля технологического оборудования,
отображения мнемосхем и параметров ТП, аварийных и предупреждающих сообщений, а также
выбора режимов и параметров
работы служит HMI. В мире широко

Операторская панель
компании Pro-face
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распространена концепция построения систем HMI с использованием
ПО класса SCADA. В таких системах
обычно информация с ПЛК передается в ПК, где она обрабатывается средствами SCADA-системы,
и необходимые результаты отображаются на экране оператора.
Компания Pro-face реализует другой подход. Промежуточный ПК с функционирующей
на нем SCADA-системой не используется. К ПЛК подключается операторская панель с развитым программным аппаратом, который
позволяет не только отображать
обрабатываемые контроллером
данные, но и выполнять необходимую обработку. Панели компании
Pro-face работают под управлением
операционной системы реального
времени (ОСРВ) VxWorks, поэтому
дополнительным «бонусом» является функционирование средств контроля и управления ТП в режиме
РВ. Приложение, исполняющееся
в панели, выполняет логическую
обработку поступающих из ПЛК
данных, отображает их на экране,
а также принимает управляющую
информацию (команды оператора),
поступающую от сенсорного экрана.
Приложение работает аналогично
тому, как выполняются програм-

мы в самом ПЛК: оно записывается
в энергонезависимую память и исполняется по циклу, прервать который
можно только выключив питание.
При повторной подаче питания приложение автоматически загружается
и начинается его исполнение.
В свою очередь панель с работающим приложением является «источником» данных для дополнительных
программных средств, расширяющих возможности этого комплекса.
СРЕДСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Центральное место среди ПО Proface занимает пакет для проектирования HMI (создания приложений для
операторских панелей) Gp-Pro EX.
Основные особенности и возможности ПО Gp-Pro EX:
• Полностью графический интерфейс приложения. Все операторские панели, выпускаемые
компанией Pro-face, даже самые
компактные (с диагональю экрана 3,8"), являются графическими и оснащаются сенсорными
экранами.
• Обширная библиотека объектов: переключатели, индикаторы, кнопки, поля ввода/вывода,
шкалы, сигнальные лампы и пр.
Можно использовать готовые
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•

•

•

•

•

•

•

сложные объекты, сочетающие
несколько функций и скриптов,
а также предварительно настроенные элементы.
Большой набор средств для отображения и обработки аварийных сообщений (в последних
версиях пакета — с функциями
исторического анализа). Благодаря увеличению установленной в GP памяти максимальное
число оповещений («алармов»)
увеличивается до 32 767. За счет
стандартизации одного сообщения для нескольких устройств
(адресов) появилась возможность
сэкономить время, настроив отображение оповещений в блоках
по типу устройства или уровню
важности.
Поддержка работы на нескольких
языках и возможность переключения языков интерфейса в процессе
работы.
Поддержка упрощенного языка сценариев D-скрипт. Можно
использовать работающие скрипты, написанные для панелей ранее
выпускавшихся серий. Допускается настройка условий срабатывания скрипта: «Непрерывное
выполнение», «Изменение бита
таймера», «При выполнении условия». Имеется ряд специальных
функций: «Поиск» (поиск и замена строчек в скрипте), «Отладка»
(отображение сообщений и адресов в системе) и др.
Управление рецептами: редактирование и изменение рецептов в панели оператора; выбор
рецепта по «образцу» из тренда
истории или настройка его в соответствии требованиями рабочей
обстановки.
Управление правами пользователя
с помощью механизма паролей.
Функция анимации позволяет
не отображать компоненты, требующие более высокого уровня
полномочий, чем уровень текущего оператора. Пароли для каждого
оператора можно менять, не останавливая работу панели.
Функция сохранения данных
с операторской панели на удаленном FTP-сервере.
Операторские панели Pro-face
поддерживают широкий набор
интерфейсов — Ethernet, RS-485,
Modbus, Profibus, DeviceNet и др.,
можно использовать до четырех
различных протоколов одновре-

•

•

•

•

•

•

менно, обслуживая сразу несколько различных устройств.
Одна и та же среда позволяет как
проектировать операторский
интерфейс, так и создавать программы логики на языке лестничных диаграмм (релейных схем,
Ladder Logic). Удобное поисковое
окно позволяет быстро находить
нужные логические элементы.
Можно загрузить лестничные диаграммы ПЛК и проектные данные
панелей GP с уже настроенными
параметрами передачи.
Встроенный конвертер проектов
(для конвертации проектов, созданных в предыдущих версиях
как редактора Gp-Pro EX, так и его
предшественников — Gp-Pro/
PBIII, Gp-Pro 98 и т. д.) позволяет
использовать проекты для всех
предыдущих серий панелей GP,
начиная с первоначальной серии
Model 10.
Встроенный симулятор (для
отладки приложений на компьютере разработчика) позволяет предотвращать возможные
ошибки за счет проведения отладки до реального выполнения, без
подсоединения к ПЛК.
Документирование: сохранение
в виде CSV-файла списка использованных адресов из окна перекрестных ссылок; выбор и распечатка требуемой информации
по установкам проекта.
Ведение журнала: просмотр журнала работы оператора, структурированного по частям. Ведение
журнала «алармов» позволяет
одновременно получать оповещение от ПЛК и его адрес, способствует быстрому определению
сути и причины произошедшего
события.
Сбор и протоколирование данных, отображение и управление
трендами, в том числе архивными.
Управление 32 задачами по расписанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПАНИИ PROFACE
Перечислим другие программные
пакеты от компании Pro-face, расширяющие возможности использования
средств операторского интерфейса:
Pro-Server, Gp-Viewer, RPA, WinGP,
Camera-Viewer, а также выпущенный совсем недавно RemoteHMI. Все
они могут работать только опираясь

на приложение HMI, разработанное
в среде Gp-Pro EX и исполняющееся на операторской панели Pro-face,
и в этом смысле являются для него
своего рода «надстройками».
Pro-Server — это простое и доступное ПО для организации обмена
данными между офисом и производственной площадкой. Этот пакет
позволяет в удобной для восприятия
форме следить за состоянием панелей,
находящихся под его управлением.
Можно получать не только информацию о состоянии соединения или
ошибке регистрации данных, но и собственно данные со всех устройств,
соединенных с панелями GP.
Pro-Server позволяет передавать данные из офиса напрямую
к оборудованию на производственной площадке, а также получать
данные с устройств в РВ и сохранять их в любом желаемом формате
(CSV, Excel, Access, Oracle, SQL-server)
и отправлять ее в виде сообщений
электронной почты. Можно получать тревожные сообщения или оповещения по E-mail. С помощью этого
ПО можно представлять в графическом виде информацию с производственной площадки, обрабатываемую
панелями, и даже вести видеонаблюдение. Таким образом, эффективность
производства и условия работы могут
контролироваться в РВ. Эти полезные
возможности делают контроль производства менее затратным.
Программа Gp-Viewer позволяет
синхронизировать операторскую
панель (серий Gp3000/Gp4000)
на производственной площадке
и удаленный компьютер в офисе (на
рабочем месте инженера/технолога, в заводоуправлении и т. п.). Без
дополнительного программирования
можно видеть на экране компьютера
в РВ то же, что отображается на экране операторской панели. Также можно корректировать и работу панели,
например меняя рецепты.
Средство RPA (Remote PC Access)
обеспечивает доступ к удаленному
ПК с операторской панели GP непосредственно с производственной
площадки. Это позволяет значительно сэкономить время, например если
в каких-то целях требуется информация, хранящаяся на этом ПК.
WinGP является средой выполнения (runtime) для проектов,
созданных в среде Gp-Pro EX. Это
средство устанавливается на компьютеры, работающие под управ#6 (48), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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лением ОС Windows (например,
промышленные компьютеры Proface PL/PS3000, PS4000), и, эмулируя
на них операторскую панель, позволяет без какого-либо дополнительного программирования использовать работающие на операторских
панелях проекты.
Пакет Camera-Viewer позволяет
отображать на операторской панели
потоковое видео от видеокамеры,
подключенной к удаленному ПК.
С его помощью можно видеть в РВ все
происходящее на производственной
площадке. Обеспечиваются режимы
демонстрации, записи и последующего воспроизведения. Соединение
через Ethernet делает легким и бюджетным наблюдение за несколькими
контролируемыми объектами.
СВЯЗЬ С МОБИЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ
Еще одна разработка Pro-face —
средство RemoteHMI — позволяет
получить удаленный беспроводной доступ к экрану панели (серии
GP4000) с мобильных устройств
(планшетов, смартфонов и т. п.),
работающих под управлением ОС
IOS или Android. Причем речь идет
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не о доступе к данным, лежащим,
например, на FTP, а о полноценной
эмуляции экрана операторской панели, как бы его «переносе» на экран
мобильного устройства. Оператор
с мобильным устройством, оснащенным пакетом RemoteHMI, имеет полный доступ ко всем возможностям
контроля и управления в масштабе
РВ, как если бы он находился у панели на производственной площадке.
С помощью этого средства легко
решаются вопросы контроля одним
оператором оборудования на большой площадке или мониторинга
крупногабаритного оборудования.
Причем для организации такого
доступа нужно сделать только три
простых шага:
1. подключить к операторской
панели беспроводной роутер;
2. в среде Gp-Pro EX на компьютере
разработчика для соответствующего приложения включить
режим поддержки дистанционного доступа (для чего просто поставить флажок) и загрузить проект
в панель;
3. установить на мобильное устройство (планшет или смартфон)
приложение RemoteHMI.

Перепрограммирование приложения не требуется, поэтому возможность внесения ошибок в уже
готовое работающее приложение
сведена к нулю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместно с широким спектром
выпускаемых компанией Pro-face
операторских панелей описанные
программные средства для создания
HMI используются в проектах автоматизации различных масштабов
по всему миру. На своей «исторической родине» (штаб-квартира компании Pro-face расположена в г. Осака,
Япония) эта продукция пользуется
огромной популярностью и очень
широко используется совместно с самыми различными ПЛК.
За несколько последних лет отмечена и ее расширяющаяся экспансия
в Европе. Это объясняется двумя
основными причинами: во-первых,
высоким качеством и, соответственно, высокими сроками службы (это,
в основном, относится к аппаратному
обеспечению) и, во-вторых, ориентацией не столько на программистов,
сколько на инженеров-технологов
конкретных производств.

ПАВЕЛ БЕЛЕВСКИЙ,
pavelb@quarta.ru

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ
НА БАЗЕ WINDOWS EMBEDDED 8

В завершающей статье из цикла публикаций, посвященных разработке
устройств на базе встраиваемой ОС Windows Embedded 8 Standard,
затрагивается тема обслуживания и администрирования.

РИС. 1.
Организация удаленного
доступа к устройству
при помощи Direct Access

Жизненный цикл устройств
условно можно разделить на три
фазы: разработка, производство
и целевое использование. В предыдущих статьях в основном затрагивалась тема первого этапа — непосредственно разработки устройства.
Далее запускается процесс производства, который заключается
в тиражировании мастер-образа,
полученного на предыдущем этапе.
Для тиражирования могут использоваться разнообразные средства —
как штатные, предоставляемые компанией Microsoft, так и сторонние.
«Реальная» жизнь устройства начинается, когда оно покидает производственный конвейер. Именно
об этом немаловажном для конечного пользователя этапе и пойдет
речь в данной статье.
Определяющим моментом при
выборе методов и подходов для
обслуживания устройства является

принцип его работы с точки зрения
внешних подключений. Здесь возможно три варианта: полностью
автономное устройство; устройство, подключенное к закрытой
локальной сети; устройство, подключенное к публичным сетям.
В случае автономных устройств
спектр доступных средств по администрированию достаточно ограничен ввиду того, что все действия
с устройством могут производиться только с локальной консоли при
непосредственном участии обслуживающего персонала. В связи
с этим администрирование автономных устройств характеризуется
наиболее низкой эффективностью
с точки зрения как трудозатрат, так
и оперативности, поскольку требует очного присутствия специалиста. Эффективность обслуживания
в данном случае обратно пропорциональна количеству устройств,

то есть падает с увеличением
их количества.
Варианты закрытой локальной
сети и Интернета по сути отличаются лишь организацией удаленного доступа к устройству. Для
закрытой сети это можно сделать
без использования дополнительных средств. Для случая, когда
устройство подключено к Интернету, как правило, требуется предварительная подготовка по организации защищенного канала, так
называемого VPN-соединения.
Решений, которые позволяют реализовать VPN-туннель, достаточно
много. Это и встроенные средства
ОС, и сторонние продукты. При
этом есть один нюанс, осложняющий ситуацию. Дело в том, что традиционно VPN-соединение должно инициироваться со стороны
устройства. Для сценария удаленного обслуживания это, как правило, неприемлемо. То есть требуется
автоматическое создание и поддержание соединения. В ОС Windows
Embedded 8, к счастью, эта задача
может быть решена встроенными
средствами, а именно при помощи
технологии DirectAccess.
Технология DirectAccess позволяет организовывать защищенный канал между устройством
и обслуживающей инфраструктурой. Ключевое отличие DirectAccess
от традиционного VPN-соединения
заключается в том, что после однократной настройки туннель поднимается автоматически без участия
пользователя — достаточно просто
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подключить устройство к Интернету (рис. 1). Несмотря на то, что данная технология является встроенной
в WE 8 Standard, для ее использования в устройствах требуется дополнительная активация.
Разобравшись с организацией
доступа, рассмотрим доступные
инструментальные средства, которые могут помочь при обслуживании устройств. Условно возможный спектр задач можно разделить
на следующие категории:
• Добавление, удаление и конфигурирование компонентов ОС.
• Установка обновлений ОС.
• Установка и настройка прикладного ПО.
• Восстановление образа ОС.
В WE 8 Standard есть возможность
обновления функционального
состава системы путем добавления
или удаления отдельных модулей.
Для этой цели используется встроенная утилита Deployment Image
Servicing and Management (DISM).
DISM запускается из командной строки и может работать как
в онлайновом режиме, то есть непосредственно из-под обслуживаемой
системы, так и в режиме оффлайн.
Если требуется установить несколько функциональных модулей и/или
выполнить их настройку, можно
предварительно в редакторе конфигурации образа (ICE, см. предыдущие статьи) создать файл ответов
и применить его при помощи той
же утилиты DISM.
Для установки обновлений
ОС в WE 8 Standard доступно два
метода. Первый, используемый
в настольной версии Windows,
реализован на базе агента, который загружает обновления с серверов Windows Update или WSUS
и устанавливает их на системе.
В случае если устройство полностью автономное (не имеет доступа
к Интернету либо корпоративным
серверам WSUS), есть возможность
установить обновления вручную
при помощи все той же утилиты
DISM или специального компонента Windows Update Standalone
Installer.
Если требуется более тонкая
настройка системы, которая выходит за рамки конфигурирования
модулей WE 8 Standard и установки
системных обновлений, пригодятся
другие встроенные средства администрирования Windows. В первую

очередь это технология Windows
Management Instrumentation
(WMI), с помощью которой можно
локально или удаленно работать
с диском устройства, управлять
учетными записями пользователей, настраивать брандмауэр,
просматривать журналы работы
системы, выполнять перезагрузку
системы и пр. Большинство функций управления через WMI имеют графический интерфейс. Так,
например, реализован Embedded
Lockdown Manager (рис. 2), при
помощи которого настраиваются
такие уникальные возможности
WE 8 Standard, как фильтры защиты от записи, диалоговый фильтр,
фильтр клавиатуры. Более подробно эти функции рассматривались
в статье «Windows 8 Embedded
Lockdown — возможности для
встраивания» (№ 3 (45) '2013).
Доступ к функциям WMI, не имеющим графического интерфейса,
можно получить через командную
среду PowerShell. Обладая развитой
поддержкой скриптового языка, она
является мощным инструментом
для автоматизации задач администрирования системы.
WMI и PowerShell, успешно
справляясь с задачами администрирования отдельно взятой
системы, тем не менее обладают
ограниченными возможностями
по конфигурированию группы
из нескольких устройств. Для сценариев, где требуется централизованное удаленное обслуживание,
может быть актуальным использование технологии Active Directory.
Ключевая идея Active Directory
заключается в том, что Windowsустройства, в том числе и на базе
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WE 8 Standard, можно структурировать в группы и управлять уже
целыми группами, а не отдельными устройствами. Использование
Active Directory требует предварительного развертывания сетевой
инфраструктуры и, соответственно, не подходит для управления
автономными устройствами.
Д л я у с т р о й с т в , н а ход я щ и х с я
вне данной инфраструктуры,
необходимо использовать VPNсоединение, например на базе
ранее упомянутой технологии
DirectAccess.
Все перечисленные решения
н е я в л я ю т с я ко м п л е к с н ы м и ,
то есть не решают сразу все задачи
по обслуживанию, которые, кроме всего прочего, могут включать
мониторинг работы устройств.
Также рассмотренные механизмы
не предназначены для управления
большим количеством устройств,
когда речь идет о тысячах, десятках и тем более сотнях тысяч.
Одним из таких комплексных
решений является System Center
Configuration Manager. Для облуживания устройств на базе WE 8
Standard благодаря встроенной
поддержке фильтров защиты
от записи наилучшим образом
подходит последняя версия данного продукта SCCM 2012 SP1.
Проблема с фильтрами защиты
от записи, которые были рассмотрены ранее, заключается в том,
что для применения изменений
в системе с активированными
фильтрами необходимо выполнить дополнительные действия.
В случае использования WMI,
PowerShell или групповой политики Active Directory нужно отсле-

РИС. 2.
Embedded Lockdown
Manager
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РИС. 3.
Консоль управления
System Center
Conﬁguration
Manager 2012

живать состояние фильтров и подтверждать изменения отдельной
командой. При использовании
SCCM это делается автоматически.
SCCM 2012 SP1 позволяет решать
следующие задачи:
• Развертывание операционной
системы.
• Обновление программного обеспечения, в том числе стороннего.
• Администрирование приложений.
• Конфигурирование системных
настроек.
• Мониторинг и создание отчетов.

Обслуживание при помощи
SCCM подразумевает, что на каждом устройстве установлен специальный агент. Агент в фоновом
режиме периодически связывается с сервером SCCM для получения
управляющих команд и отправки результатов их исполнения.
Управление всеми устройствами
выполняется с единой консоли
(рис. 3). Для администрирования сразу нескольких устройств
их можно группировать в коллекции.
SCCM обладает достаточно
широким функционалом и позволяет решить большинство задач

по обслуживанию. Среди вспомогательных функций хотелось
бы отметить возможность доступа к консоли устройства и сбор
информации об аппаратном и программном обеспечении устройства
(рис. 4).
Мы рассмотрели сценарии обслуживания, когда устройство работоспособно, но что делать, если оно
вышло из строя и требуется полное или частичное восстановление
системы? Для решения этой критической для работы устройства
ситуации WE 8 Standard обладает
средствами по созданию дисков
восстановления. Для этого на этапе
разработки образа ОС необходимо
добавить модуль Windows Recovery
Disc, который впоследствии позволит захватить содержимое диска
и сохранить его на скрытом томе
или внешнем накопителе. В случае
сбоя пользователь сможет самостоятельно запустить режим восстановления и вернуть систему
в исходное состояние.
***
Windows Embedded 8 Standard
обладает широкими возможностями по администрированию
устройств как в автономном, так
и в удаленном режиме. При этом
доступны как базовые инструменты для решения конкретных задач
(утилита DISM, менеджер блокировок Embedded Lockdown Manager),
так и комплексные решения (System
Center Configuration Manager 2012),
целиком покрывающие задачи
администрирования и обслуживания устройств.
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В СКОРОМ БУДУЩЕМ ИНТЕРФЕЙС
ЧЕЛОВЕКМАШИНА
СТАНЕТ ПРИВЫЧНЫМ
ФАБИО ТЕРЕНЗИНО
FABIO TERENZINO

Приложения HMI/SCADA (интерфейс «человек–машина»/система
контроля и сбора данных) позволяют компаниям извлекать
выгоду из адаптации готовых покупных технологий
к промышленной автоматизации с целью снижения расходов
и улучшения работы.

С того момента, как ПО на основе
ПК было внедрено в промышленную автоматизацию, ранее далекие миры готовых коммерческих
устройств (Commercial Off The
Shelf, COTS) и промышленных технологий приблизились друг к другу.
Многие читатели должны помнить,
что ПО на основе ПК впервые было
внедрено в системах HMI/SCADA
в середине 80-х годов прошлого
века. В то время имелись сомнения
относительно надежности и скорости реакции, однако в настоящее
время ПО на основе ПК стало de
facto стандартом в том, что касается
пакетов HMI, применяемых в операторских приложениях и приложениях SCADA.
В настоящее время приложения
HMI обычно работают как на офисных, так и на промышленных ПК,
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (48), 2013

а ПО, используемое для программирования этих приложений, также рассчитано на ПК. В то же время
технологии SCADA развиваются
с целью позволить производителям снизить расходы за счет применения COTS-приложений (см.
врезку).
Слово «влияние» важно, поскольку устройства для промышленной
автоматизации не являются повторением устройств COTS и никогда
таковыми не будут. Промышленные ПК могут выглядеть так же, как
COTS ПК, и иметь ту же базовую
технологию, но они, кроме того,
сконструированы так, чтобы выдерживать жесткие условия эксплуатации, и часто имеют также другие
характеристики для повышения
надежности, например твердотельный накопитель данных.

Подобно тому, как настольные
компьютеры были во многих случаях вытеснены ноутбуками, в настоящее время ноутбуки вытесняются
планшетами и смартфонами с многоточечными сенсорными технологиями. Эта тенденция в настоящее
время перемещается и в промышленное окружение. Вдобавок к тому
способу, которым мы получаем
доступ к системам HMI, тот способ,
которым мы манипулируем данными и сохраняем их, адаптируется
технологиями SCADA под устройства, которые были изначально
разработаны для персонального
использования. Корпорации видят
эти тенденции и отвечают на них.
Недавний доклад исследовательской
фирмы Gartner предсказывает, что
около половины компаний в мире
введут в действие программы BYOD
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(Bring Your Own Device — «приноси
собственное устройство») к 2017 г.
и не будут более предоставлять своим работникам вычислительных
устройств. Из этого, очевидно,
вытекает, что работникам придется использовать собственные
смартфоны и планшеты для доступа к корпоративным вычислительным системам, что вызвано как
экономией средств компаниями,
так и легкостью использования
и повышением мобильности для
работников.
БОЛЕЕ БЫСТРЫЕ
И ДЕШЕВЫЕ СПОСОБЫ
ДОСТУПА К ДАННЫМ
Смартфоны и планшеты чрезвычайно важны для современных
более мобильных работников,
поскольку от многих из них требуется отслеживать и контролировать
несколько локальных и удаленных
участков, часто из дома или находясь в пути. Таким работникам
необходим быстрый и удобный
удаленный доступ к HMI-системам,
чтобы принимать более информированные решения за пределами
диспетчерской. И что для этого
подходит лучше, как не использование устройств, с которыми они
хорошо знакомы через их повседневное использование?

Мобильным работникам
необходим быстрый
и удобный удаленный
доступ к HMI-системам,
чтобы принимать более
информированные
решения за пределами
диспетчерской.
Один из факторов, подкрепляющих это движение, — SCADA ПО,
которое позволяет пользователям получать доступ к системам
автоматизации, находясь в поле,
с такой же легкостью, как и на заводе. Авторизованные пользователи,
которым необходим удаленный
доступ в реальном времени, могут
получать доступ только для чтения
или двусторонний доступ, в зависимости от круга их обязанностей
и ответственности. С портативных
устройств пользователи обычно
получают доступ к HMI-системам

SCADA для коммерческих устройств (COTS) помогают в работе:
• Системы SCADA, доступ к которым осуществляется
со смартфонов и планшетов, обеспечивают более быстрый
и дешевый удаленный доступ.
• Системы SCADA для многоточечных сенсорных экранов
интуитивно понятны как для молодых, так и для более опытных
рабочих.
• Многоточечные сенсорные команды могут отдаваться
в три раза быстрее, чем ввод с клавиатуры и щелчки мышью.
• Многоточечные сенсорные экраны лучше подходят для жесткой
окружающей среды.
• Облачные HMI/SCADA резко сокращают расходы
на приобретение и обслуживание аппаратуры и ПО
для хранения данных и доступа к ним.
• Поставщики облачных услуг являются специалистами
в реализации новейших мер безопасности.
• Несколько интернет-провайдеров и серверы в разных местах
защищают доступ к данным в облачных вычислениях.

на основе web через защищенный
браузер или через мобильное приложение. Вариант «сервер–браузер»
почти всегда стандартно поставляются с HMI-пакетом на основе web.
Многие пакеты ПО HMI/SCADA
поставляют некое приложение
«сервер–мобильный телефон»
бесплатно или очень недорого.
Как и при использовании сервербраузерной платформы SCADA,
удаленные пользователи получают
в свое распоряжение полноценную
двустороннюю связь. По сравнению с браузером, эти SCADAприложения быстрее соединяются
с удаленными системами, быстрее
загружают экран и обеспечивают
меньшее время отклика (рис. 1).

Доступ через браузер или через
приложение гораздо дешевле, чем
обеспечение доступа через «тонкого клиента» или через ПК, подключенный к корпоративной сети,
особенно если компания приняла политику BYOD. Кроме того,
доступ через браузер не требует
загрузки на мобильное устройство
никакого ПО, а доступ через приложение требует только загрузки
простого приложения. Это освобождает корпоративную службу ИТ от задачи поддержки этих
устройств, и дальнейшее снижение
необходимой поддержки может
быть достигнуто за счет принятия
другой COTS-технологии — облачных вычислений.

РИС. 1.
Современные пакеты
SCADA позволяют
работникам
контролировать
удаленные участки
и управлять ими при
помощи планшетов
и смартфонов
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БОЛЕЕ ЭКОНОМНОЕ
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Будучи ранее местом
хранения фотографий
и музыкальных файлов,
в настоящее время
облако используется
в качестве хранилища
корпоративных данных
и программного
обеспечения.

РИС. 2.
Облачные HMI переносят
расходы
на ИТ-оборудование,
ПО и обслуживание
на поставщиков
облачных услуг,
предоставляя при этом
более легкий доступ
к данным и бóльшую
безопасность

Облачные вычисления обеспечивают круглосуточный и ежедневный доступ к множеству настраиваемых вычислительных ресурсов
совместного пользования: сетям,
серверам, приложениям, службам и хранилищам. Эти ресурсы
могут быть быстро развернуты,
и к ним может быть быстро получен доступ с минимальными усилиями со стороны пользователя.
Большинство действующих систем
SCADA на основе облака конфигурируются с локальным приложением SCADA, работающим на ПК,
установленным на площадке, и с
ПК, подключенным к контроллерам. Локальный ПК затем подключается к облаку, отправляя
в него данные, где они сохраняются и распределяются, получая
из облака необходимые команды
(рис. 2).
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Системы HMI/SCADA сами
по себе порождают огромное количество данных, и к этим данным
должен иметься доступ для множества пользователей, находящихся
в совершенно разных и широко распределенных местах. Многие из этих
пользователей должны иметь возможность отправлять команды
в системы HMI. Это требование
к наличию надежного и высокоскоростного двустороннего проводного и беспроводного доступа является областью, где облако проявляет
свои лучшие качества, поскольку
оно применялось в коммерческих
приложениях, подчиненных этому
требованию, в течение многих лет.

Переход на облачные
HMI может
значительно снизить
расходы и повысить
функциональность.
Пользователи смогут с легкостью
видеть данные при помощи смартфонов и планшетных компьютеров.
Также они будут получать тревожные
сообщения по SMS и электронной
почте. Вычисления в облаке в основном исключают высокую стоимость
и заботы, связанные с аппаратным
уровнем ИТ-инфраструктуры. Эта
новая парадигма предлагает динамичную и недорогую масштабируемость
и потенциально огромную экономию

средств. Компаниям не понадобится тратить деньги на программные
лицензии, резервное оборудование
и сайты для восстановления работоспособности, которые, возможно,
никогда не понадобятся.
До недавнего времени хранение
данных требовало от корпорации
больших расходов, поскольку часто
было необходимо хранить данные
на разных серверах в географически различных местах, чтобы обеспечить надежное резервирование,
и ИТ-персонал должен был оказывать поддержку и помощь в предоставлении доступа к данным. В противоположность этому, вычисления
в облаке обеспечивают удобное
архивирование данных по модели
оплаты текущих расходов, при которой пользователи обычно платят
только за необходимый объем хранения, тогда как «облачная» компания обеспечивает все необходимое
резервирование и обслуживание.

Облако позволяет
компаниям быстро
добавлять новые
ресурсы по требованию,
только когда они
необходимы, вместо того,
чтобы заранее создавать
системы с избыточной
мощностью.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЛАКО
БЕЗОПАСНЫМ?
Когда об Интернете говорят
в связи с приложениями для промышленной автоматизации, такими как HMI/SCADA, одной из главных забот является безопасность.
Во многих компаниях сокращение бюджета резко сократило
штат и ресурсы ИТ, и у оставшихся
сотрудников ИТ часто нет времени или знаний, чтобы справляться с постоянно появляющимися
новыми потенциальными угрозами. С другой стороны, поставщики облака специализируются на обеспечении безопасного
доступа к приложениям наряду
с тщательной защитой хранимых
данных. Их работники проходят
постоянное обучение по вопросам
защиты своих систем от внутренних и внешних угроз безопасности, и поставщики облака могут
позволить себе необходимый
ИТ-персонал, так как они распределяют свои расходы между многими
клиентами.

нением COTS-устройств, таких как
смартфоны и планшеты, и с вычислениями в облаке пакеты SCADA
дают пользователям возможность применения так называемой
многоточечной сенсорной COTSтехнологии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
МНОГОТОЧЕЧНОЙ
СЕНСОРИКИ
Когда COTS-технологии, такие
как вычисления в облаке, проникают в промышленную автоматизацию, обычно проявляется несколько скептическое к ним отношение.
Будут ли эти новые технологии
достаточно защищены и надежны
для промышленного применения?
Смогут ли они противостоять
таким проблемам, как грязь и шум
на производственной или распределительной площадке? Окажутся
ли необходимые вложения рентабельными?
Сочетая SCADA для многоточечных сенсорных приложений
с промышленным аппаратным

обеспечением, разработанным
для работы в жестких условиях,
пользователи в настоящее время
могут получать выгоду от этих
технических успехов. Многоточечный сенсорный HMI работает посредством прикосновений
и пальцевых движений, именуемых жестами, которые очень
похожи на жесты увеличения,
панорамирования или сжатия,
которые используются при навигации на экранах смартфона или
планшета (рис. 3).
Жесты интуитивны, и их можно
совершать очень быстро. В среднем, многоточечные сенсорные
команды могут отдаваться в три
раза быстрее, чем ввод с клавиатуры и щелчки мышью. Это позволяет оператору значительно быстрее
реагировать на сообщения о тревоге
и изменения, а также освобождает
время для анализа и оптимизации
выполняемых операций. Другое
преимущество многоточечных
сенсорных HMI состоит в повышенной безопасности, поскольку

РИС. 3.
Системы SCADA,
доступ к которым
осуществляется
при помощи
многоточечных
сенсорных экранов,
лучше подходят для
жестких условий
эксплуатации, чем другие
интерфейсы, такие
как клавиатура и мышь

Как и в любой системе,
всегда имеется какая-то
вероятность нарушения
безопасности, однако
SCADA на основе облака
часто обеспечивают
лучшую защиту, чем
аналогичные системы,
управляемые изнутри.
Многие компании полагаются
на одного интернет-провайдера,
н о э т о о з н ач а е т , ч т о , к о г д а
интернет-служба «ложится», пропадает доступ к функциям контроля и управления. Облако, напротив,
использует несколько провайдеров для обеспечения безотказной
работы, храня данные на дополнительных серверах, расположенных
в разных местах, с целью гарантирования надежного резервирования
на случай катастрофы.
Последние SCADA-приложения
изменяют тот способ, которым
системы автоматизации развертываются, и то, как к ним осуществляется доступ, в промышленной
обстановке. Наряду с возможностью доступа к системам с приме#6 (48), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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сенсорные экраны позволяют работать в перчатках. Многоточечные
сенсорные HMI, кроме того, можно
программировать так, чтобы критически важные для безопасности
действия требовали работы двумя
руками.

Многоточечная
сенсорная технология
обычно является
лучшим, чем клавиатура
или мышь, решением
в жестких условиях
работы — никакие
движущиеся части
не подвергаются
воздействию пыли,
воды и загрязнителей,
что продлевает срок
жизни оборудования.
Защита клавиатуры и мыши
на опасных участках, таких как
зона 1 или 2, возможна, но обычно
обходится дорого. Многоточечные сенсорные HMI-экраны могут
также поставляться с защитным
стеклянным или поликарбонатным покрытием для их защиты
от брызг, грязи и экстремальных
температур.
ПОМОЩЬ
В ЗАПОЛНЕНИИ ПРОБЕЛА
Одной из главных проблем для
современных производителей
является найм и обучение новых
специалистов по автоматизации
и операторов, поскольку рожденные во времена пика деторождения
работники выходят на пенсию.
И большинство из этих новых
работников неизбежно будут принадлежать к поколению, которое
хорошо знакомо со смартфонами,
планшетами и многосенсорными
экранами. Действительно, просить
этих работников использовать клавиатуру и мышь вместо многоточечных сенсорных устройств — это
все равно, что просить их управляться с телевизором без помощи
пульта.
М н о го т о ч е ч н ы е с е н с о р н ы е
методики для приложений SCADA
сокращают объем обучения, которое требуется, чтобы вывести этих
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новых специалистов по автоматизации «на полную скорость».
Более того, поскольку этот метод
доступа к системе похож на то, как
они пользуются своими смартфонами и планшетами, то большую
часть времени можно посвятить
обучению пониманию и анализу
данных, а не тому, как получить
к ним доступ.
Скоро станет трудно обучать
операторов, привыкших к использованию только многоточечных
сенсорных экранов, применять
старые методы ввода с клавиатуры и при помощи мыши, так что
на это потребуется больше времени
и денег. При опросе пользователей
и системных интеграторов наблюдается также интересное явление:
зрелые работники в большем, чем
ожидалось, числе тоже отдают
предпочтение многоточечным сенсорным технологиям.
БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Большинство работников производственных фирм используют
собственные смартфоны и планшеты для доступа к почте, Интернету и ключевым источникам данных, таким как банковские счета,
буквально из любого места при
помощи просто нескольких касаний. Вследствие этого они будут
ожидать функциональности этого типа и на работе. Компании,
которые не обновят свои системы
посредством ПО, необходимого
для доступа такого типа, рискуют
выглядеть в глазах своих работников старомодными, нести повышенные издержки и упустить значительные выгоды.
Самые новые технологии
SCADA не только удовлетворяют желания работников, но обеспечивают более быстрый доступ
к большему количеству данных,
что улучшает работу в целом.
Так, например, в наш информационный век накопление данных
стало очень важным, а облачные
системы HMI построены именно для того, чтобы эффективно
управлять большими объемами
данных.
Возможность получать данные
и реагировать на них более интуитивными способами уже повышает безопасность и эффективность
производственных операций.

Графические интерфейсы облегчили просмотр и анализ данных,
а многосенсорные технологии
SCADA и доступ через портативные устройства расширяют эти
возможности.

Многоточечная
сенсорика и облачные
вычисления для
SCADA — это новейшие
разработки, которые
позволяют использовать
COTS-технологии
в промышленных
условиях, но на них дело
не остановится. Многие
производители работают
над управлением при
помощи движения
глаз и других
революционных
методов навигации,
а также над
добавлением новых
функций, таких как
надеваемые устройства
для 3D-просмотра.
Приложения HMI/SCADA неизбежно будут в авангарде процессов
приспособления новых технологий к промышленной обстановке.
Хотя большинство производителей не примут немедленно все эти
новые технологии — планшеты,
смартфоны, многоточечные сенсорные экраны, вычисления в облаке, — большинство уже используют некоторые из них, и их число
непрерывно растет. Сейчас, когда
пакеты SCADA предлагают промышленным компаниям доступный по цене и надежный способ
использования этих устройств для
доступа к системам автоматизации,
они, в конце концов, станут такими же обычными, какими раньше
были настольные компьютеры.
Отстающие в этом рискуют остаться позади конкурентов, которые
получают прибыли за счет повышения эффективности и снижения
расходов.

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ 3М
АЛИНА ГОРДЕЕВА
ВАЛЕРИЙ СУЛИМ

Падение общественного интереса к библиотеке и бумажной книге, обесценивание профессии
библиотекаря, устаревшая инфраструктура — эти проблемы все чаще обсуждаются
в обществе. Что же представляет собой сегодняшняя российская библиотека? Пережиток эпохи
бумажных носителей, который стоит «положить» пылиться на полку прошлого? Конечно,
нет. Проблема библиотек в ином: большинство из них просто не соответствуют потребностям
времени, им необходима стратегия развития, превращающая их не просто в хранилище
бумажных книг, а в современную инфраструктуру, обеспечивающую быстрый и эффективный
доступ к информации, сочетающую традиционные источники и новые информационные
и библиотечные технологии и системы.
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В последние годы в библиотеках
приоритетной задачей является
повышение качества обслуживания читателей. При этом современная библиотека приобретает
новые черты: она становится центром досуга и общения, центром
получения знаний и приобщения
к новым передовым технологиям.
В то же время сохраняется и развивается традиционная функция
библиотеки. Эффективное обеспечение различных функций
библиотеки при нехватке кадров
становится возможным за счет
автоматизации.
Современные тенденции повышения уровня автоматизации
традиционных библиотечных процессов, связанных с обращением
фондов, основываются на технологии радиочастотной иденти-

фикации — RFID. Основанная
на данной технологии библиотечная система позволяет читателю регистрировать книги самостоятельно, выбрав их из фонда
открытого доступа — фонда, где
читатель может самостоятельно
побродить вдоль полок. Библиотекарь, в свою очередь, может
одновременно регистрировать
несколько книг без необходимости
заполнять формуляр, проводить
инвентаризацию в считанные дни,
а также быть уверенным, что книга
не будет вынесена из библиотеки
незарегистрированной.
Одним из лидеров в сфере
автоматизации обслуживания
читателей в библиотеках является компания 3М, уже более 40 лет
занимающаяся производством
библиотечного электронного обо-
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рудования и поставкой комплексных систем для автоматизации
библиотек, в том числе основанных на технологии RFID.
Типовой библиотечный комплекс на основе решений компании 3М содержит, как правило,
следующие компоненты:
• самоклеящиеся RFID-метки,
вклеиваемые в библиотечные
материалы и идентифицирующие каждую единицу хранения;
• рабочую станцию библиотекаря;
• киоск самообслуживания;
• RFID-систему защиты;
• терминал для инвентаризации.
Рабочая станция библиотекаря, основным элементом которой является планшетный RFIDсчитыватель (RFID-планшет),
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РИС. 1.
Киоск
самообслуживания

РИС. 2.
Ворота-детектор

используется как для записи
данных в RFID-метки при комп л е к т о в а н и и / к а т а ло г и з а ц и и ,
так и для регистрации операций
книговыдачи в абонементе или
читальном зале. Запись данных
в метку производится в соответствии с порядком, предусмотренным действующей библиотечной
информационной системой, и процедурой, принятой в библиотеке.
Например, маркировка вновь
поступивших изданий может быть

произведена следующим образом.
После внесения библиографических данных в систему, наклеивания метки и размещения книги
на RFID-планшете библиотекарь
подает команду на программирование (запись) метки, метка
автоматически программируется.
Библиотекарь переходит к маркировке следующей единицы хранения. При книговыдаче (после
или одновременно с регистрацией
читателя) сразу несколько книг

могут быть размещены на RFIDпланшете и зарегистрированы,
причем практически мгновенно,
что существенно ускоряет и упрощает процесс обслуживания читателей.
Киоск самообслуживания
(рис. 1) обеспечивает самостоятельную регистрацию читателями
получения/возврата библиотечных материалов в зонах открытого
доступа читателей к фонду. Большой сенсорный экран и простой
интуитивно понятный читателю
интерфейс позволяют осуществлять самостоятельную регистрацию быстро и безошибочно.
Регистрация читателем подобранных экземпляров производится
в соответствии с инструкциями
на экране: необходимо поднести
читательский билет к считывателю,
положить книги на планшетную
полку с интегрированной RFIDантенной, забрать распечатанную
квитанцию; при возврате книг —
положить книги на планшетную
полку, забрать квитанцию, переместить книги в установленный
рядом бокс или определенное
библиотекой место: возвращенные материалы позднее перемещаются сотрудниками библиотеки
на штатные места хранения.
RFID-система защиты сигнализирует сотрудникам библиотеки о несанкционированном
выносе библиотечных материалов из помещения библиотеки.
Система защиты устанавливается
на выходе из помещения библиотеки и может содержать от одного
до семи проходов. При проносе
через стойки (ворота) библиотечных материалов с RFID-метками
система считывает из каждой метки антикражный идентификатор
и, в зависимости от его значения,
разрешает или запрещает вынос
материалов из библиотеки (рис. 2).
При этом если антикражный идентификатор активен, то есть книга,
журнал или диск не были зарегистрированы на вынос, срабатывает
звуковая и визуальная сигнализация. Система защиты 3М оснащена
встроенным счетчиком посетителей, а также может быть дополнена
специальным программным обеспечением, позволяющим собирать статистику по распределению
посещений в зависимости от дня
недели, времени дня. Подобная
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возможность способствует оптимизации загрузки сотрудников
библиотеки: так, при низкой посещаемости утром в среду сотрудник
абонемента может помочь сотруднику отдела комплектования либо
начать инвентаризацию.
Терминал для инвентаризации представляет собой ручное
мобильное устройство (рис. 3),
работающее под управлением специализированного программного обеспечения, установленного
на нем и обеспечивающего выполнение следующих библиотечных
операций: инвентаризация, обнаружение «заставок», поиск заданных единиц хранения, подбор
заказов. Кроме того, если в библиотечной системе содержится информация о порядке размещения книг
на полках, терминал поможет проверить и разместить материалы
в правильном порядке.
Инвентаризация сводится
к простому проходу библиотекаря
с терминалом в руках вдоль полок
с библиотечными материалами.
Антенна терминала принимает данные от меток, а считанные
из меток идентификаторы единиц
хранения сохраняются на терминале. После тщательного обхода
инвентаризируемой зоны фактические данные обо всех считанных
единицах хранения, находящихся
на момент проведения инвентаризации в данной зоне, переносятся в библиотечную систему,
которая, в свою очередь, обрабатывает полученную информацию
и формирует отчет. В отчете представляются результаты о наличии
и отсутствии единиц хранения
с учетом материалов, выданных
на руки. При проведении инвентаризации могут быть обнаружены
«заставки», то есть книги, которые
числятся в фонде, но которые
библиотекари не смогли в нужное
время отыскать и выдать читателям потому, что они отсутствовали
на своих штатных местах хранения.
Перед инвентаризацией в терминал может быть загружен список,
сформированный из ненайденных
книг, что позволяет при обнаружении их в процессе инвентаризации
отобразить на экране терминала соответствующее сообщение
с указанием наименования книги
и идентификатора правильного
места хранения. «Заставка» может

быть перемещена сотрудником
библиотеки к своему штатному
месту хранения.
Терминал позволяет также осуществить ускоренный поиск требуемых единиц хранения. При
обнаружении любой из искомых
единиц терминал подает библиотекарю сигнал и отображает информацию о найденной книге, журнале
или диске. Подобным же образом
с помощью терминала может быть
произведен подбор заказов. При
этом заказы загружаются в терминал из библиотечной системы.
Библиотекарь последовательно
отрабатывает все заказы и после
завершения подбора получает
сообщение на терминале о его полном выполнении.
Кроме вышеперечисленного
оборудования, в соответствии
с потребностями библиотек компания 3М поставляет и другие компоненты, которые в итоге образуют
единый законченный библиотечный комплекс. К достоинствам
комплекса на основе решений 3М
можно отнести наличие специальных средств и методов, позволяющих очень быстро перейти от технологии штрих-кодов (ШК), если
таковая используется в библиотеке, к RFID. При этом такой переход
может быть произведен практически безболезненно для библиотеки,
поскольку комплекс 3М допускает
параллельное существование и воз-
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можность параллельной работы
библиотечной системы на основе
технологии ШК и RFID.
Отличительными особенностями решений компании 3М являются не только широкий спектр
RFID-оборудования и расходных
материалов (в том числе RFIDметок), предназначенных для
автоматизации всех основных
процессов в библиотеке, но и возможности по интеграции с различными автоматизированными
библиотечно-информационными
системами (АБИС), ведь успешная
работа оборудования невозможна
без интеграции с информационной системой, функционирующей
в библиотеке.
Компания 3М также является
разработчиком протокола SIP/SIP2,
де-факто признанного международным библиотечным сообществом протоколом обмена данными между АБИС с одной стороны
и автоматизированным библиотечным оборудованием — с другой.
Проектирование библиотечного
комплекса на основе решений 3М
в основном сводится к определению требуемого количества меток
и рабочих мест, функционал
которых описан выше. При этом
внедрение может производиться
поэтапно благодаря совместимости
всех компонентов RFID-системы,
производимых одним производителем.

РИС. 3.
Терминал
для инвентаризации

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?
АНАСТАСИЯ ПОПОВА
reporter@fsmedia.ru

В конце октября в здании Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Первого
Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова (1-й МГМУ)
состоялась презентация автоматизированной библиотечной информационной системы —
совместного проекта 1-го МГМУ и компании 3М. Корреспонденту нашего журнала
удалось побывать на этом мероприятии и узнать, что говорят специалисты о RFID
и об автоматизированной информационной системе на основе электронной базы данных
по медицине и здравоохранению.
Холл библиотеки встретил тишиной, слушатели как нельзя лучше
вписывались в собирательный
образ «библиотекаря». Интересно,
как они воспримут нововведения?
Открыли мероприятие Андрей
Свистунов, проректор по научной
работе 1-го МГМУ, и Борис Логинов, директор ЦНМБ.
Оказывается, оснащение библиотеки RFID-системой — это всего
лишь шаг на пути к Федеральной электронной медицинской
библиотеке, что, в свою очередь,
является важным этапом создания
центра электронного образования.
Путем введения RFID-системы
предполагается решить две проблемы: автоматизировать процесс
выдачи литературы и произвести
инвентаризацию библиотечного фонда, который насчитывает
более 3 млн. экземпляров специальной литературы. Предполагается, что введение электронного
читательского билета откроет
доступ ко всем трем миллионам
книг, располагающимся на шести
этажах библиотеки.

По мнению Бориса Логинова,
в ближайшем времени традиционные
библиотеки перестанут существовать,
так как все больше читателей выбирают Интернет как способ получения
информации. В то же время законодательство ограничивает доступ библи-

отек к ресурсам. И даже открывая
доступ к издательствам, библиотечная
система в настоящее время вынуждает приходить читателя в библиотеку
самому. Таким образом, следующим
этапом развития библиотек должно
стать решение такой проблемы издаБорис Логинов,
директор ЦНМБ
им. И. М. Сеченова

Андрей Свистунов,
проректор по научной
работе 1-го МГМУ
им. И. М. Сеченова
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тельства, как поэкземплярное распространение контента, и проблемы
собственно библиотек — обеспечение
доступа к фонду из любой точки земного шара.
Насколько реально сегодня воплотить все эти идеи в жизнь? Похоже,
компания 3М готова без колебаний
ответить утвердительно (подробно
о решении компании для библиотек читайте в статье «Современная
библиотека на основе решений 3М»).
Если в начале мероприятия оставались сомнения относительно целесообразности введения дорогостоящей
и сложной системы, то выступление
руководителя отдела библиотечных
систем «3М Россия» Андрея Иванова
развеяло их полностью.
Введение RFID-системы с соответствующими сопутствующими
технологиями открывает поистине захватывающие перспективы.
Вспомнив очереди в библиотеке
МГУ в начале учебного года, я почти безоговорочно признала преимущества автоматизации. Нынче,
при должной организации работы
библиотеки, студенты смогут самостоятельно брать литературу — без
заполнения формуляров, за считанные минуты: нужно только подобрать книги, приложить к терминалу читательский билет, положить
на стойку стопку учебников и получить квитанцию. Хотя Людмила из
х/ф «Москва слезам не верит» считала, что в «Ленинке» самое главное —
курилка. Может, она не так уж была
не права: ведь именно в этой библиотеке, как утверждают историки,
Руководитель отдела
библиотечных систем
«3М Россия»
Андрей Иванов

Демонстрация
автоматизированной
библиотечной системы
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юный Володя Ульянов познакомился
с Наденькой Крупской…
За время презентации автоматизированной библиотечной системы
у меня накопилось довольно много вопросов. Легко ли проводить
инновации в библиотечном деле?
Неужели с приходом персональных
компьютеров эта часть нашей жизни
не обречена на вымирание? И кто мог
бы финансировать такие некоммерческие центры, как библиотеки? Андрей
Иванов и Алина Гордеева, маркетолог
отдела библиотечных систем компании 3М, любезно согласились прояснить неясные места.
Вы рассчитываете на то, что
ваша система позволит библиотекарю тратить меньше времени
на рутинные задачи. На сколько, по вашим оценкам, может
с о к р ат и т ь с я в р е м я п о и с к а
и выдачи книг? Сколько времени вы сэкономите сотруднику
библиотеки и читателю?
А. Г. Выдача может происходить
за секунды, поскольку технология
позволяет одновременно считывать несколько меток. Это решение
актуально для вузовских библиотек,
особенно во время сессии. Сейчас студенты приходят, заполняют требование, затем заполняют формуляры…
С новой системой это будет производиться автоматически с помощью планшета библиотекаря. Студент будет заранее отправлять заказ
библиотекарю, тот будет его подбирать и затем всю стопку книг регистрировать и моментально выдавать.

Регистрация нового читателя также
будет происходить автоматически.
Вы предлагаете сдачу книг
производить в автоматическом
режиме?
А. Г. Да, технологически это возможно с помощью радиочастотной
системы (Radiofrequency Identification,
RFID). Для системы не существенно,
сдаете ли вы книги или регистрируете. Это производится с помощью
программного обеспечения (ПО)
OPAC-Global, которое мы совместно
с компанией «ДИТ-М» адаптировали
для нашего оборудования. Эта компания — один из лидирующих поставщиков специального ПО для библиотек, с его помощью вносятся в базу
данных книги и посетители библиотеки. Эта система может работать
и без RFID. Но чтобы радиочастотное
оборудование работало, его необходимо состыковать с библиотечной
программой. Проблема совместимости RFID-системы с существующей
АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системой)
решается отдельно в каждой конкретной стране для каждого конкретного
ПО. Наша цель — создать готовое
комплексное решение.
Возникают ли проблемы при
обучении персонала работе
с новым оборудованием?
А. Г. В ходе презентации схема
работы становится интуитивно
понятной. Кроме того, система может
быть снабжена всплывающими подсказками. Важно отметить, что обору-
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дование не привносит в привычный
интерфейс существенных изменений,
то есть тот интерфейс, с которым
работала библиотека, сохраняется,
просто вместо пометки в формуляре
книжка кладется на планшет и нажимается кнопка «выдать» — в этом
состоит единственное различие.
Конечно, у сотрудников читальных
залов и абонементов возникают
опасения относительно надежности
нового оборудования. Но пока у нас
нет данных об ошибках или ложном
срабатывании.
В чем состоит особенность
работы со специальной литературой? Сильно ли отличаются
решения для городских библиотек, научных или студенческих,
какие у них особенности?
А. Г. Конечно, публичные библиотеки имеют свои особенности.
В федеральных библиотеках литература не всегда выдается на дом,
и зачастую невозможно предоставить доступ читателю в хранилища.
В этом случае приоритетом является
быстрая регистрация книг для выдачи в читальный зал и контроль выноса книг. Перед городской и районной
библиотекой стоят другие задачи:
привлечь читателя разных возрастных категорий. В качестве решения
можно предложить организовать
открытые фонды, где читатель сможет сам подойти к полке, посмотреть
нужное издание или взять с полки книгу, которую не планировал
читать, заинтересовавшись красочной обложкой. В этом случае необходимо позволить ему самому выбрать
книгу и зарегистрировать ее с помощью электронного читательского
билета. В этом случае также понадобятся контрольные ворота на выходе
из библиотеки, которые будут отслеживать незарегистрированные книги. Для вузовских библиотек также
актуальны открытые фонды, популярная литература в читальном зале,
разделенная для удобства, к примеру,
по курсам. В этом случае также предлагается специализированный набор
оборудования.
Можно ли найти книгу, введя
неполные или неточные выходные данные?
А. Г. Это уже задача ПО. Если
в библиотеке существует электронный каталог, там указано, где книга стоит. То есть, вводя в поиск

ключевые слова, как в интернетпоисковике, читатель может найти книгу и увидеть, где она стоит.
Разумеется, необходима долгая кропотливая предварительная работа
сотрудников библиотеки, чтобы это
стало доступно читателю.

Все метки имеют ресурс 6 000 циклов
перепрограммирования, что заведомо превышает количество перепрограммирований в ходе жизненного
цикла самой книги.

Сейчас потребителю, особенно
студенту, гораздо удобнее воспринимать текст в цифровом
формате, будь то справочник
или статья. В чем видите будущее системы в условиях активной оцифровки информации?
А. Г. Сейчас уже есть решение этого
вопроса — облачная библиотека 3М.
С помощью специальных терминалов
в библиотеке можно заказать книгу
и получить ее на планшете — либо
на своем, либо на принадлежащем
библиотеке, который будет выдаваться на дом как обычная книга. Пока это
решение представлено в США и Канаде, планируется его распространение
в других странах мира.

С чем связана относительно
высокая рыночная стоимость
меток компании 3М?
А. И. Метки компании 3М дольше
служат библиотеке, не теряя дальности срабатывания. Залогом успеха
любого продукта является качественное сырье. В частности, мы используем специальную бумагу: метку невозможно порвать или деформировать
руками. Вы можете метку мять,
сгибать и она все равно будет продолжать работать. Конечно, с годами происходит деградация, но метки
компании 3М рассчитаны на десятки
лет службы, а более дешевые метки
могут быть предназначены для других целей, и срок их службы может
измеряться месяцами. Также следует
отметить, что наши метки оптимизированы для работы с книгами, если
же в книгу вклеить обычную метку,
ее характеристики сразу упадут.
Наши метки, предназначенные
для книг, имеют два типа размеров:
50х50 мм и 50х75 мм. Метки для
компакт-дисков круглые, имеют диаметр 20 мм или 120 мм. Метка состоит из антенны и довольно сложного
электронного чипа. Он представляет
собой интегральную схему, которая
выполняет функции записи данных, поддержку протокола обмена
данными и хранения данных. Метка
полностью пассивна, нет никаких
элементов питания, а энергетизация осуществляется считывателем.
Он облучает метку, метка получает
заряд энергии и дальше начинает
работать электроника. При этом
считыватель осуществляет запрос
данных, а метка порциями выдает
данные в соответствии с запросом.

Какова стоимость меток и внедрения всей системы в целом?
А. И. 50–60% затрат проекта —
метка. Она — ядро, от ее качества
зависит работоспособность всей
системы. Рыночная стоимость метки
колеблется от 6 до 12 руб., но дешевая метка не будет служить долго,
дальность действия со временем
быстро сократится. Стоимость метки складывается из многих факторов, необходимо учитывать специальный клей, ресурс антенны и чипа.

Какой объем информации
может содержать метка?
А. И. Чисто технически объем
информации — 1 кбит, а практически есть возможность записать
в метке первичный идентификатор,
заводской код, библиотечный идентификатор, идентификаторы места
хранения, набора (комплектность
книги/журнала, подшивки журналов) и антикражи. Обычно реализуется такая схема: основной идентификатор (библиотечный) ссылается

Сколько времени может потребоваться для полной каталогизации библиотечного фонда?
А. Г. Сейчас большая часть библиотек уже имеет электронные каталоги, речь идет о том, чтобы предоставить к ним доступ. Если еще не все
книги занесены в электронную базу,
то необходимо механически их ввести в компьютер. Если электронный
каталог существует, то в течение
месяца-двух можно решить вопрос
доступа читателя к фонду.
Вы предлагаете защиту от
выноса целой книги. А если метка будет вырвана?
А. Г. Во-первых, вырвать метку
не так просто, а во-вторых — есть
определенные хитрости, которые
позволят защитить метку, и дополнительные системы защиты книги.

#6 (48), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ I 83

на библиотечную систему, и она уже
устанавливает все библиографические данные, то есть все данные
находятся в библиотечной системе
и с помощью основного идентификатора устанавливается связь с ними.
Какова дальность считывания
меток и срабатывания идентификатора антикражи при проходе через ворота?
А. И. Дальность действия метки
зависит и от считывателя — на автоматической стойке регистрации это
30 см (можно положить стопку книг
высотой 25 сантиметров и они все
будут зарегистрированы). Для идентификатора антикражи имеет смысл
говорить о расстоянии между створками ворот-детекторов — стандартно
это 90 см, если необходимо увеличить
проход, ширина добирается установкой дополнительных створок.
Какова технология крепления
меток? Предусматривает ли технология возможность смены
меток без повреждения книги,
можно ли использовать ее для
маркировки антикварных книг?
Насколько портится поверхность страниц?
А. И. Да, такие вопросы часто задают нам сотрудники библиотек. Метка самоклеящаяся, но, если допускать
возможность переклеивания, пропадает смысл использования RFIDметок для предотвращения выноса
книг, то есть читатель сможет просто
снять ее. Если говорить о самом клеевом составе, то он разработан специалистами 3М, и в настоящий момент
мы ожидаем получения российского
сертификата (имеются сертификаты
Европы и США) о том, что данный
клеевой состав не оказывает никакого пагубного воздействия на страницы книги, в том числе и старинной.
То есть страницы книги не портятся, но оторвать метку от поверхности практически невозможно. Если
же у библиотеки возникает необходимость в снятии метки, у нас есть ряд
рекомендаций, как проводить их крепление, это обсуждается с библиотекой и не разглашается читателям.
Вы используете высокочастотный стандарт, с чем связан этот
выбор?
А. И. Есть стандарты на разные
частотные диапазоны. Например,
ультравысокие частоты позволяCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (48), 2013

ют работать на большей дальности,
но для библиотек это не подходит:
для этой задачи мало локализовать
книгу на стеллаже, необходимо локализовать полку и область нахождения
книги. Стандарт для библиотечного
дела рассчитан на несколько десятков сантиметров. Согласно ISO28560
«Радиочастотная идентификация
в библиотеках» (RFID in libraries),
на сегодня единственной допустимой
технологией является High Frequency,
то есть 13,56 МГц. Чисто теоретически
в будущем стандарт может поменяться, но в настоящее время именно эта
частота и структура памяти меток
стандартизована.
Является ли технология безвредной для здоровья человека?
А. И. Частота 13,56 МГц принята
для использования во всем мире,
остается вопрос в мощности излучателя, мощность не должна превышать определенный уровень.
Все необходимые сертификаты
в соответствии с законодательством
РФ были получены, безопасность
технологии подтверждена.
Какова суммарная мощность
потребления?
А. И. Десятки ватт, если говорить о планшетных считывателях,
киоск самообслуживания — около 350 Вт. Вся система потребляет
порядка 1,5 кВт.
Как решается задача определения местонахождения конкретной книги на полке?
А. И. Обычно она решается привязкой книг к конкретному месту
хранения через запись в каталоге
библиотечной системы, кроме того,
в метке есть поле данных, куда заносится идентификатор места хранения.
То есть с портативным детектором
можно не только обнаружить книгу,
но и определить, правильное ли положение она занимает на полке.
Расскажите подробнее, как это
происходит и почему неправильно стоящая книга подает сигнал
на портативный детектор?
А. И. В первую очередь эта функция
должна поддерживаться библиотечной
системой. Из нее в терминал выгружается информация о последовательности расположения книг на полке,
и в момент считывания происходит
сверка порядка считывания книг с тем,

который записан в библиотечной
системе. Если книга стоит неправильно, т. е. последовательность нарушена,
система подает сигнал.
Что, если какой-то книги просто нет на месте?
А. И. Поскольку в терминале есть
информация о том, что на полке
находится определенное количество
книг, в отчете о сканировании будет
указана недостающая книга.
Какое максимальное количество книг можно каталогизировать с помощью вашей системы?
А. И. Максимальное количество
книг определяется скорее конкретной
библиотечной системой — OPACGlobal. Есть данные о возможности
записи нескольких десятков миллионов книг.
Что вы можете сказать про
окупаемость решения в целом?
А. И. Для библиотек США приводится цифра два-три года. Для
России введение новых библиотечных систем — это в первую очередь
социальная программа, которая даст
библиотекам новое дыхание. В Америке и Европе библиотеки — коммерческие учреждения, где берутся
штрафы за вовремя не возвращенную книгу, библиотеки зарабатывают альтернативным способом, стоимость перемещения книги — около
$70 за книгу (имеется в виду, например, утеря книги).
Расскажите, пожалуйста,
о ваших ближайших планах.
А. И. П л а н ы г р а н д и о з н ы е ,
2014-й — год культуры России, наша
задача в этот год помочь библиотекам перейти на новый уровень.
Мы видим свою задачу в том, чтобы
донести до библиотеки суть предлагаемого решения и основную суть
технологии. Сегодня рынок в этой
области не очень честный: зачастую
компании, предлагающие подобные
решения, рассматривают библиотеку исключительно как способ получения прибыли, мы же хотим видеть
библиотеку как долгосрочного партнера, с которым взаимодействие
будет происходить в течение долгого
времени, мы планируем постоянную
поддержку библиотек. Наша основная концепция — комплексность
решения и создание библиотеки для
человека, для населения.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
НА БАЗЕ SCADAПАКЕТА PCVUE
СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ, К. Т. Н.
МАРИНА КУДРЯВЦЕВА
info@ﬁord.com

В статье представлены некоторые проекты последнего времени с использованием
SCADA-пакета PcVue в системах автоматизации в энергетике. В частности, европейский
проект INTEGRAL по созданию интеллектуальных сетей в энергетике и система
автоматизации на металлургическом заводе Hyundai Steel, в которой используется протокол
IEC 61850 («Сети и системы связи на подстанциях»). Также описаны уникальные проекты
систем управления по спутниковым каналам связи ветровыми электростанциями
в Испании и США, в которых PcVue играет ключевую роль.
SCADA-пакет PcVue (Supervisory
Control And Data Acquisition)
ф р а н ц уз с ко й ко м п а н и и A R C
Informatique предназначен для создания систем сбора данных, диспетчерского управления и мониторинга различного масштаба,
начиная от автономных операторских мест и заканчивая распределенными системами управления
с клиент-серверной архитектурой,
в которых задействованы сразу
несколько рабочих станций, объединенных в сеть с возможностями
поддержки средств обеспечения
избыточности, дублирования,
резервирования и безопасности.

На рис. 1 приведен пример системы на основе PcVue 10.
Свое развитие SCADA-пакет
PcVue начал в 1985 г. с версии для
DOS (рис. 2). В настоящее время
по всему миру эксплуатируется свыше 50 000 копий лицензированных
программных продуктов от ARC
Informatique. Последняя версия
PcVue 10.0 была выпущена в середине 2011 г. и после этого претерпела несколько важных обновлений.
Ожидается выпуск PcVue 11.0.
В PcVue 10.0 добавлена поддержка новых коммуникационных
протоколов для различных предметных областей. Особое внимание

обратим на поддержку общепризнанных (в том числе и в России)
международных стандартов для
энергетики — IEC 61850 и IEC
60870-5-104. В PcVue 10.0 реализован собственный протокол для
IEC 61850. Данный стандарт («Сети
и системы связи на подстанциях»)
является самой современной разработкой в области коммуникационных технологий для систем
управления в энергетике. Он значительно облегчает интеграцию
в единую систему устройств различных производителей и разных
поколений, позволяет сделать
это с наименьшими трудовыми
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и финансовыми затратами. Применяя IEC 61850, можно реализовать все функции управления
и автоматизации на подстанциях.
В PcVue 10.0 поддерживается протокол IEC 60870-5-104. IEC 60870
(«Устройства и системы телемеханики») — это серия стандартов,
разработанная в рамках Международной электротехнической
комиссии (МЭК, IEC) с целью
обеспечения открытого протокола
для передачи данных телеметрии
(управляющих и информационных) на гидроэнергетических
сооружениях, электрических подстанциях, промышленных объектах, железных дорогах и т. д.
За последние несколько лет
SCADA-пакет PcVue c большим
успехом был применен во многих
крупномасштабных проектах, реализация которых в значительной
степени оказала влияние на развитие самого SCADA-пакета. О некоторых из них мы уже писали в предыдущих статьях [1–3]. Остановимся
на других. Краткое описание этих
проектов построим по следующей
схеме: объект автоматизации —
основное назначение системы автоматизации (АСУ) — некоторые численные характеристики АСУ (число
точек ввода/вывода, серверов, мнемосхем,…) — какие возможности
PcVue востребованы в проекте.
SCADAПАКЕТ PCVUE
В ПРОЕКТЕ INTEGRAL
SMART GRID
PcVue выбран в качестве базовой инструментальной плат-
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РИС. 1.
Пример системы
на основе PcVue 10

РИС. 2.
Этапы развития PcVue

РИС. 3.
Пример представления
элементов проекта
INTEGRAL в SCADA-пакете
PcVue
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РИС. 4.
Топология реальной
французской сети
распределения
электроэнергии
с тремя различными
подстанциями

формы (рис. 3) в европейском
проекте INTEGRAL (Integrated ICTplatform based Distributed Control
in electricity grids with a large share
of Distributed Energy Resources
and Renewable Energy Sources).
INTEGRAL — интегрированная
информационно и коммуникационно технологическая платформа,
основанная на децентрализованном управлении в электросетях

с большой долей распределяемых
энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии
(рис. 4). Это проект Евросоюза,
который финансируется Европейской комиссией (No. FP6-038576)
вместе с партнерами из Нидерландов, Франции, Греции, Испании
и Швеции. INTEGRAL был начат
в конце 2007 г. и завершился в марте 2011 г.

Информационные и коммуникационные технологии играют решающую роль в реализации будущих интеллектуальных
сетей Европы. INTEGRAL был
реализован и продемонстрировал
типовое решение (рис. 5) с широким использованием PcVue для
агрегирования, распределенного
управления и оптимальной координации распределенных энергетических ресурсов. Проект показал практическую возможность
построения интеллектуальных
сетей на примере трех демонстраций в реальных условиях в разных
странах — Нидерландах, Испании
и Франции, которые вместе охватывают весь диапазон условий
эксплуатации (нормальный, критический и в чрезвычайных условиях). Для разработчиков проекта
важным фактором являлась поддержка в PcVue широкого спектра
устройств различных производителей и сетевых протоколов.
SCADA-пакет PcVue 10.0 управляет системой распределения электроэнергии и подстанциями второго по величине металлургического
завода в Южной Корее — Hyundai
Steel (Dangjin, провинция South
Chungcheong), входящего в группу компаний Hyundai Motor Group

РИС. 5.
Пример типового
решения
с использованием
PcVue в проекте INTEGRAL
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(рис. 6). PcVue 10.0 обеспечивает
бесперебойную работу (управление и мониторинг) источников
питания, подстанций различной
мощности на всем заводе по производству стали.
Установленное приложение
SCADA-пакета PcVue включает
в себя:
• две SCADA-станции 65 K и восемь
SCADA-станций 5 K для локальных подстанций и восемь клиентских станций;
• около 30 000 переменных для
центральных станций и 3500
переменных для локальных подстанций;
• свыше 100 мнемосхем (рис. 7);
• 450 IED (интеллектуальных электронных устройств), 100 цифровых счетчиков и других ПЛК,
взаимодействующих по протоколу IEC 61850 для сбора данных
и мониторинга;
• кроме протокола IEC 61850,
используется протокол Modbus
TCP/IP.
Завод Hyundai Steel является
первым в мире предприятием
с замкнутой системой обработки «сырого» материала и воплощает идею экологически чистого
производства. Все перемещения
материалов с корабля на перера-

РИС. 6.
Завод Hyundai Steel,
АСУ электрохозяйством
которого базируется
на SCADA-пакете PcVue
(вид сверху)

батывающие мощности происходят на закрытых конвейерных
лентах. Кроме того, материалы
хранятся в куполообразных ангарах (видны на рис. 6 слева вверху),
отсекающих все связи с открытым
воздухом, решающих проблему
угольной пыли и других вредных
материалов — основных загрязнителей окружающей среды в районе
сталелитейного завода.
Одной из наиболее важных возможностей PcVue в данном проекте является не только поддержка
протокола IEC 61850, но и наличие интерфейсов с наиболее распространенными ПЛК различных
производителей, а также с другими подсистемами автоматизации на заводе. Данное внедрение
является крупнейшим проектом
на основе PcVue в Южной Корее.
Отметим еще, что в настоящее
время протокол IEC 61850 в рамках SCADA-пакета PcVue с успехом
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внедряется и в других проектах
в разных странах:
• Колумбия: проект для компании ISA — крупнейшей сетевой
компании в Латинской Америке с сетью высоковольтных
линий электропередачи длиной
в 38 551 км в Колумбии, Перу,
Боливии, Бразилии, Эквадоре
и Венесуэле;
• Пакистан: проект ALSTOM GRID,
реализованный системным интегратором ACCRESCENT.
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СПУТНИКОВЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ
ВЕТРОВЫМИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
Компания Iberdrola Renovables
(мировой лидер в производстве
электричества из возобновляемых источников энергии) выбрала SCADA-пакет PcVue компании
ARC Informatique в качестве базо-

РИС. 7.
Пример мнемосхемы
PcVue на заводе
Hyundai Steel
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РИС. 8.
Примеры мнемосхем
PcVue для операторов
центра управления
CORE ветровыми
электростанциями

РИС. 9.
Центр управления
ветровыми
электростанциями
в Толедо (Испания)

вого инструмента для осуществления процессов контроля и управления современными ветровыми
электростанциями. Основная цель
проектов компании Iberdrola
Renovables — сделать доступным
удаленный сбор информации

от ветровых электростанций, особенно сигналов тревоги и исторических данных. Система управления на каждом объекте собирает
основные оперативные данные
от генераторов и различных подстанций. Эти системы подключа-

ются к центрам управления ветровыми электростанциями CORE
(Centro de Operacion de Renovables)
с помощью систем дальней связи.
CORE использует эти данные для
выявления и диагностики потенциальных проблем, обеспечивает
возможность эффективного и оперативного вмешательства в процесс функционирования. Такой
центр управления оборудован
SCADA-пакетом PcVue, который
является «нервным узлом» системы управления ветровыми электростанциями. CORE аккумулирует данные от отдельных турбин,
подстанций, метеорологических
станций, авиационного радара
для обнаружения птиц и летучих
мышей и другие системы наблюдения за охраной природы. Оператор CORE может наблюдать
за работой всех ветровых электростанций как за одним целым.
Р е г и с т р и р уя с о б ы т и я , P c Vu e
позволяет оператору определить,
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какие действия по настройке
и исправлению должны быть
предприняты. В процессе разработки команде Iberdrola понравилась простота конфигурирования
PcVue. Ее способность свертывания в пиктограмму анимированных мнемосхем и применение
всплывающих окон снизили риск
наложения критической информации и помогли упростить команде Iberdrola разработку типового
решения. Кроме того, создание
шаблонов для отображения данных реального времени и трендов,
связанных с каждой мнемосхемой,
и анимация элементов обеспечивают согласованность отображения
окон (рис. 8). Для получения данных от различных ПЛК Iberdrola
Renovables использует протокол
связи OPC (и другие). Для обмена данными в реальном времени
с шлюзами Iberdrola применяет OPC Data Access Client и OPC
DA XML Client, а для упрощения
обмена данными со сторонними приложениями применяется
OPC DA Server. Все собранные
данные направляются в центр
управления.
Приведем данные о системе,
реализованной в Испании. Центр
управления ветровыми электростанциями (CORE) компании
Iberdrola Renovables находится
в Толедо в 70 км к югу от Мадрида и дистанционно управляет
десятью ветровыми электростанциями во всех регионах Испании
(рис. 9), которые суммарно генерируют 9600 МВт энергии. Это
составляет около половины всей
генерируемой ветровыми электростанциями энергии в Испании. Линия связи предоставлена частной спутниковой сетью.
CORE несет ответственность
за эти электростанции с точки
зрения генерации электроэнергии, ее распределения и управл е н и я . К р о м е т о го , I b e r d r o l a
Renovables обеспечивает услуги,
включающие управление проектами, инжиниринг, поставку,
строительство и оперативную
поддержку.
Клиентскими станциями
FrontVue контролируются до 2,5 млн
точек данных, которые общаются
через OPC-протокол со скороcтью
1 Гбит/c по резервированным
каналам Ethernet TCP/IP. Каждое

операторское место может обрабатывать до 70 000 точек ввода/вывода. В настоящее время внедрена
следующая конфигурация: 13 файлсерверов PcVue, которые управляют
миллионом переменных в реальном времени. Сеть может быть
расширена без ограничений или
структурных изменений. Используя архитектуру PcVue-FrontVue,
операторы могут проанализировать данные от удаленных ветровых
электростанций самым детальным
образом. Они всегда держат ситуацию под контролем и могут выполнить корректирующие действия
в нужный момент в случае отклонений в работе. В системе собираются текущие значения, исторические данные, тревоги и тренды.
Учитывая огромный объем данных
(около 350 точек на одну турбину),
для простоты технического обслуживания мониторинг осуществляется на двух уровнях:
• Верхний уровень дает панорамный вид наиболее важных
тревог, значений данных и счетчиков для мониторинга турбин
и для выявления сбоев, которые
требуют вмешательства.
• Следующий уровень является
более подробным и обеспечивает возможность глубокого анализа всех данных от турбин так,
чтобы операторы могли оперативно и точно диагностировать
проблемы и принять соответствующие меры.
P c Vu e и с п о л ь з уе т с я т а к ж е
в национальном центре управл е н и я С Ш А для наблюдения
за более чем 40 независимыми
ветровыми электростанциями,
которые вырабатывают 3877 МВТ
электроэнергии. Каждая из 2479
ветротурбин обеспечивает от 300
до 350 точек данных, что приблизительно составляет от 700 000
до 850 000 точек данных ввода/
вывода на двух десятках серверов. Самой последней разработкой Iberdrola Renovables является
ее Национальный центр управления (CORE) в г. Портланде, штат
Орегон (рис. 10). В зале, который
напоминает Центр управления
полетами НАСА, системные аналитики следят за каждой турбиной
каждой ветровой электростанции
США. Они наблюдают за работой
и производительностью турбины
и за приближающимися шторма-
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ми, чтобы предупредить обслуживающий персонал об опасности.
Кроме уже введенных в эксплуатацию объектов, компанией Iberdrola
Renovables реализуются несколько новых проектов на 850 МВт
и 1000 МВт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье показано, как
современные технологии в области автоматизации и коммуникаций применены в уникальных проектах с использованием
PcVue. Отметим, что PcVue также
широко и успешно применяется
в проектах меньшего масштаба
в различных отраслях, таких как
управление технологическими
процессами, зданиями, водоснабжением; управление инфраструктурами; транспорт. Заслуженная
репутация PcVue по таким ключевым характеристикам, как функциональность, производительность, безопасность и надежность,
приводит ко все более широкому
распространению этого SCADAпакета в России.
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Центр управления
ветровыми
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КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ NATIONAL INSTRUMENTS
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Разработанный в Московском институте энергобезопасности и энергосбережения
информационно-измерительный комплекс для определения показателей качества
электроэнергии (ПКЭ) необходим при проведении мероприятий, направленных на повышение
качества электроэнергии при обследовании как однофазной, так и трехфазной систем
электроснабжения (СЭС). При создании аппаратной и программной части комплекса были
использованы технические и программные средства компании National Instruments: среда
графического программирования LabVIEW и устройство сбора данных USB-6009.
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Высокая оснащенность бытовых
и промышленных потребителей
электроэнергии компьютерной
и офисной электронной техникой,
энергосберегающими лампами привела к значительному возрастанию
уровня гармонических составляющих токов в сетях 0,4 кВ. В то же
время многие современные электроприемники (оргтехника, телекоммуникационное оборудование, промышленные комплексы) и счетчики
электроэнергии достаточно требовательны к ее качеству, регламентируемому ГОСТ 54149–2010 [1].
Искажение синусоидальности
и симметрии токов и напряжений приводит к дополнительным
потерям мощности в линиях электропередачи, трансформаторах,
электрических машинах, а также
вносит дополнительные погрешности в показания счетчиков
электроэнергии и других измерительных приборов. Современный
специалист-энергетик должен
иметь представление о причинах
искажения сетевого напряжения
и тока для разработки мер по преодолению низкого качества электроэнергии. Для этого необходимо иметь возможность детального
исследования и наглядного представления процессов изменения
сетевого напряжения и тока при
действии различных возмущений.
При обследовании электрических
сетей с целью определения ПКЭ,
построения графиков активной,
реактивной и полной мощности,
проверки приборов и систем учета, подбора фильтрокомпенсирующего оборудования, обнаружения
потерь электроэнергии, а также для
исследования электрооборудования
в переходных режимах применяется огромное количество приборов
и измерительных систем специального назначения. На рынке измерительных приборов, в большинстве
своем, преобладают зарубежные
устройства сбора, анализа и регистрации параметров сети электроснабжения. В качестве примера
можно привести анализаторы сети
таких фирм как, Fluke, METREL,
GOSSEN-METRAWATT.
При разработке автоматизированного комплекса (опытный образец)
была использована среда графического программирования LabVIEW
(Laboratory Virtual Instrumentation
Engineering Workbench) компании

National Instrument (NI), в основе
которой лежит метод графического
программирования при создании
систем моделирования и разработке автоматизированного комплекса
измерения и анализа параметров
СЭС, общий вид которого показан
на рис. 1.
LabVIEW является открытой
системой программирования
и имеет встроенную поддержку
всех применяемых в настоящее
время программных интерфейсов, таких как Win32 DLL, COM.
NET, DDE, сетевых протоколов
на базе IP, DataSocket и др. В состав
L a b V I E W в ход я т б и б л и о т е к и
управления различными аппаратными средствами и интерфейсами, такими как PCI, CompactPCI/
PXI, VME, VXI, GPIB, PLC, VISA,
системами машинного зрения и др.
Программные продукты, созданные с использованием LabVIEW,
могут быть дополнены фрагментами, разработанными на таких
языках программирования, как
C++, Pascal, Basic, FORTRAN.
И наоборот, можно использовать
модули, разработанные в LabVIEW
в проектах, создаваемых в других
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средах программирования. Таким
образом, LabVIEW позволяет разрабатывать практически любые
приложения, взаимодействующие
с любыми видами аппаратных
средств, поддерживаемых операционной системой (ОС). Таким
образом, используя виртуальные
приборы, разработчик может
из персонального компьютера
и набора устройств сбора данных
создать многофункциональный
информационно-измерительный
комплекс.
Среда программирования
LabVIEW имеет встроенный механизм отладки приложений. В процессе отладки разработчик может
назначать точки останова программы, выполнять программу пошагово, отображать процесс исполнения программы и контролировать
любые данные в любом месте программы.
Важным достоинством LabVIEW
является доступность разработчику
функционально идентичной системы программирования для различных ОС, таких как Windows, Linux,
MacOS. Например, программа,
разработанная под Windows, будет

РИС. 1.
Информационноизмерительная система
анализа ПКЭ
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РИС. 2.
Структурная схема
информационноизмерительного
комплекса

почти без изменений работать
на компьютере с Linux. В случае
использования ряда специфических
особенностей различных ОС может
потребоваться некоторая доработка
исходного кода.
Весь процесс автоматизации
измерения и анализа параметров
сети электроснабжения можно
разделить на три этапа [2]: согласование сигналов, формирование
моделей, сохранение и вывод данных (рис. 2).
Аппаратная часть комплекса
включает:
• устройство согласования;
• устройство сбора данных NI
USB-6009;
• персональный компьютер с программным обеспечением (ПО).
Устройство согласования обеспечивает подключение токовых цепей
с помощью клещей-адаптеров
АТА-2504 с разъемным магнитопроводом и датчиком Холла.
Клещи-адаптер позволяют выполнять бесконтактное измерение
постоянного и переменного тока
без разрыва цепи в диапазонах 4,
40 и 200 А. Согласование уровней

сетевого напряжения до уровня
напряжений на аналоговых входах
NI USB-6009 выполнено с помощью
трансформаторов напряжения [3].
Устройство сбора данных NI
USB-6009 имеет восьмиканальный 14-разрядный АЦП с максимальной частотой дискретизации
48 кГц и входным напряжением
±10 В.
ПО комплекса формируется
из драйвера устройства системы сбора
данных NI USB-6009 (Data Acquisition,
DAQ), а также прикладных программ
в виде виртуальных приборов (ВП),
созданных в программной среде
LabVIEW. На ПО информационно-

измерительного комплекса анализа
ПКЭ получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ и зарегистрировано в Роспатенте [4].
В отличие от текстовых языков,
таких как C++, Delphi, Pascal, где
программы составляются в виде
строк текста, в LabVIEW программы создаются в виде графических
блок-диаграмм.
Блок-диаграмма программного кода информационноизмерительного комплекса представлена на рис. 3. Основой кода
в среде LabVIEW являются графические примитивы в виде пикто-
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грамм, в основе каждой из которых
лежит ВП. Связи между ВП являются переменными, через которые
происходит передача данных.
Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:
• измерение значения действующих напряжений и силы переменного тока в одно- и трехфазной сети;
• измерение активной, реактивной
и полной мощности, определение коэффициента мощности
в одно- и трехфазной сети;
• измерение частоты основной
гармоники сетевого напряжения;

•

•

•

•

•
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измерение угла между напряжением и током в каждой фазе,
построение векторных диаграмм;
измерение гармонических
составляющих токов и напряжений в интервале до 50-й гармоники;
отображение уровней гармоник
напряжения и тока в виде графика амплитудного спектра;
определение коэффициента
нелинейных искажений по напряжению и току;
о п р е де л е н и е н е с и м м е т р и и
напряжений по нулевой и обратной последовательности;

•

определение отклонения основной частоты;
• регистрация параметров сети
электроснабжения с заданным интервалом времени
и сохранение их в электронные счетные таблицы формата MS Excel.
Н и же п р и в е де н ы эк р а н н ы е
формы регистрируемых параметров однофазной и трехфазной
сети. На рис. 4 представлены зарегистрированные формы напряжения и тока при подключении
компактных люминесцентных
ламп (вверху) и люминесцентных
ламп с дроссельным пускорегу-

РИС. 3.
Блок-диаграмма
измерительной системы
в среде LabVIEW
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РИС. 4.
Экранные формы при
регистрации основных
параметров однофазной
сети

РИС. 5.
Экранные формы при
анализе фазовых
сдвигов и счетчика
энергии

лирующим аппаратом (внизу).
Одновременно на экранной форме представляется спектральный
состав гармоник напряжения
и тока, действующее значение
напряжения и тока, частота
основной гармоники напряжения, активная, реактивная, полная мощность и коэффициент
мощности. Нелинейные искажения определяются коэффициентом нелинейных искажений тока
и напряжения, а также коэффициентом n-ой гармонической
составляющей.

На рис. 5 представлены примеры экранных форм при анал и з е у гл а с д в и г а ф а з м е ж д у
первой (основной) гармоникой
напряжения и тока компактной
люминесцентной лампы и люминесцентных ламп с дроссельным
пускорегулирующим аппаратом.
Здесь же отображаются энергетические характеристики нагрузки
и необходимая реактивная мощность при выборе компенсирующих устройств.
С использованием разработанного стенда выполнено энергети-

ческое обследование некоторых
нелинейных потребителей. Так,
установлено, что у компактных
люминесцентных ламп и большинства потребителей с импульсным
блоком питания первая гармоника
тока опережает по фазе напряжение, что соответствует емкостному характеру нагрузки (векторная
диаграмма на рис. 5). Этот вывод
важен при принятии решения
по установке конденсаторных установок для компенсации реактивной
мощности.
Сравнительный анализ степени искажения синусоидальности
напряжения и тока оценивается
коэффициентом суммарных гармонических искажений, определяемым отношением действующего
значения высших гармонических
составляющих напряжения (тока)
к действующему значению напряжения (тока) основной (1-й) гармоники:

Для более детального анализа
используется также коэффициент
n-ой гармонической составляющей
напряжения (тока), равный отношению действующего значения
n-ой гармонической составляющей к действующему значению
напряжения (тока) основной (1-й)
гармоники:

Определение оператором
необходимой реактивной
мощности при выборе
компенсирующих устройств

ПО комплекса позволяет организовать регистрацию параметров
и экспорт данных в MS Excel для
составления отчета. На рис. 6 показан экспорт данных из таблицы
регистрируемых параметров в MS
Excel для дальнейшей обработки
результатов.
Для трехфазной сети все параметры регистрируются для каждой
фазы и дополнительно определяются симметричные составляющие
напряжения прямой, обратной
и нулевой последовательностей.
Таким образом, при создании
информационно-измерительной
системы решены следующие задачи [3]:
• Обеспечены наглядность
и доступность получения инфор#6 (48), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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•

•

мации для изучения режима
работы сети электроснабжения
и выполнения исследований.
Достигнута относительно
низкая стоимость комплекса
и возможность его реализации в условиях образовательных учреждений для решения
н ау ч н о - и с с л е до в ат е л ь с к и х
и учебных задач.
Предоставлена гибкая возможность доработки и изменения
программного обеспечения комплекса для вновь возникающих
задач исследования, реализации
различных алгоритмов обработки сигналов и представления
информации.
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РИС. 6.
Регистрация и экспорт
данных в MS Excel

ЗАВЕРШЕН СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС UNISIM DESIGN CHALLENGE 2013
Корпорация Honeywell назвала победителя ежегодного студенческого конкурса UniSim® Design Challenge, проводимого компанией для стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион
EMEA). Им стал Дурсун Кан Озкан, обучающийся на факультете
машиностроения Эдинбургского университета. Целью исследования студента являлось снижение выбросов CO2 в цементной
промышленности.
Согласно данным Межправительственной группы по изменению климата, в ближайшем будущем потребуется сократить
мировые выбросы CO2 не менее чем на 50 %. Руководствуясь
этой целью, Дурсун использовал пакет UniSim ® Design Suite
для имитации выбросов цементного завода и влияния на них
различных процессов, включая кальцинирование и аминовую
очистку.
«Соблюдение экологических норм, которые часто различаются или меняются от рынка к рынку, является основной проблемой для производителей. Недостаточно лишь обеспечивать
безопасность, эффективность и надежность — заказчики также
должны сосредоточиться на экологических аспектах, — говорит Вимал Капур (Vimal Kapur), вице-президент и генеральный
директор подразделения Advanced Solutions в Honeywell Process
Solutions. — Дурсун Кан провел впечатляющую работу для
решения этой задачи и продемонстрировал ценность средств
моделирования техпроцессов как инструмента для сокращения
выбросов CO2 на передовых предприятиях».
Целью этого конкурса (одного из трех, проводимых Honeywell
на региональных конференциях заказчиков) является отбор
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (48), 2013

наиболее талантливых студентов технических курсов по всему
миру. В рамках интеллектуального состязания студенты должны
решать реальные задачи, стоящие перед промышленными предприятиями, используя программное обеспечение имитационного моделирования и проектирования Honeywell UniSim, которое
применяется на производствах по всему миру. Победители получают шанс представить свои исследовательские проекты многим
ведущим производственным компаниям мира и потенциальным
работодателям на симпозиуме HUG.
www.honeywell.com
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