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1. Участники конференции
Участники конференции:

Участие в Седьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»
уже заявили более 100 делегатов от предприятий различных отраслей промышленности,
инжиниринговых компаний, разработчиков систем автоматизации и приборов КИП: ООО
«Сибирская генерирующая компания», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «ТИСИСТЕМС», ООО «НПО «СпецПолимер», ЗАО Инерциальные технологии «Технокомплекса», АО
«Калужский электромеханический завод», АО «Консист-Оператор Связи», ООО «ТК Профэнерджи»,
ООО «Изоляционный трубный завод», ООО «НПО «СПб ЭК», Представительство «БюркертКонтроматик Гезелльшафт м.б.Х.», ООО «ЭлеСи-Про», ООО «ИнСАТ», ООО «ПЛКСистемы», ПАО
«Трубная Металлургическая Компания», ООО «Европрибор», ОАО «Кировский хладокомбинат», ОАО
«Генерирующая компания», ООО «Ракурс-инжиниринг», ООО Фирма «Энергоконтроль», ООО
«Астрософт Интернейшн», ООО «ЭнергопромАвтоматизация», ООО «ИКЦ «Спектр», ООО
«НОРБИТ», ООО «Клауд Персонал Сейфти ЛАБ», ООО «НН-ИНФОКОМ», ООО «СИПИЭС ТРЕИД»,
ПАО «Михайловский ГОК», ООО «ГОЛИАФ», Фирма «1С», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг», АО «СибВАМИ», ООО «СИПРОМАВТ», ПАО «Энел
Россия», ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод», АО «ОДК-Газовые турбины», АО
«РАСУ», АО «Гипрогазцентр», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»,
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ЗАО «ВП «Вторцветмет», Компания «РБУ
Мастер», ООО «Современные технологии в промышленности», ООО УМ «СТП», ООО «Адвантек
Инжениринг», ООО «Азия Цемент», ООО «Правильные инвестиции», ООО «ИнтерПак», ООО «Бернер
и Стаффорд», ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области, ТОО «Научно-исследовательский
инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан), АО «ОДК-Пермские моторы», ЗАО «НПФ
«ЭНЕРГОСОЮЗ», АО «АВРОРА», ООО «СТЕЛЛА», ООО «АЛЛ Импекс 2001», АО «Российские
космические системы», ЗАО «Перспективный мониторинг», ООО «АВА системы» (AVA ERP), ЗАО
«ЮНИС Лабс Солюшинз», Accusteel Ltd. (Израиль), ООО «Группа Ай-Эм-Си» и другие.

Информационные спонсоры конференции:

Выставка при конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»
В рамках конференции также проводится выставка, на которой делегаты могут поближе познакомиться
с приборами, системами и технологиями автоматизации. Участие в выставке в 2016 году заявили:
ООО «ТК Профэнерджи», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ПЛКСистемы», Представительство ООО
«Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», АО «АВРОРА», ООО «ИНТЕХЭКО» и ООО «ИнСАТ».
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2. Сборник докладов конференции

Российская SCADA: от программирования контроллеров до работы в облачных сервисах.
(ООО «ИнСАТ»)
ООО «ИнСАТ», Веселуха Галина Леонидовна,
Заместитель генерального директора по проектам
В докладе я постараюсь показать соответствие нашей российской SCADA системы мировым
тенденциям. И не только техническим. Мы существуем в тренде стратегии Юнеско по движению к
открытому обществу знаний. Наши принципы: независимость, совместимость, открытость и доступность
программного обеспечения.
Коротко об истории и миссии.
Компания «ИнСАТ» занимается разнообразной деятельностью в сфере автоматизации. Главный
продукт, конечно – вертикально интегрированная система MasterSCADA.
Напомню, что история компании началась в 1988 г. с организации кооператива выходцами из НИИ
Теплоприбор и ЦНИИКА. Основатель компании, бессменный руководитель в течение многих лет и
разработчик первых версий программного обеспечения Аблин Илья Евгеньевич. MasterSCADA – это третья
реинкарнация SCADA-пакета. В этом году выпущена MasterSCADA 4D – кросс-платформенная система с
поддержкой технологических языков стандарта МЭК61131-3, динамическим Web-интерфейсом и
масштабируемой векторной графикой.
Кроме того, мы продаем оборудование для автоматизации, а с 2007 года в компании существует
собственное инжиниринговое подразделение, миссия которого давать быструю, полноценную и
достоверную обратную связь для разработчиков. У нас есть опыт внедрений в очень разных отраслях. Это
обусловлено целью организации такого подразделения - его деятельность направлена в первую очередь на
совершенствование программных продуктов.
В полном соответствии позиции Юнеско в поддержку разработки и использования открытых,
совместимых, недискриминационных стандартов для того, чтобы все могли «создавать, обменивать,
распространять и использовать программное обеспечение» - наша компания предоставляет инструменты для
создания автоматизированных систем: универсальные средства обмена и платформу для разработки систем
сбора, хранения и обработки данных. Мы даем возможность создать собственную систему. И даже без
высококвалифицированного программиста. Конечный потребитель не должен попадать в зависимость от
производителя ПО или железа. Наш подход к проектированию систем позволяет использовать любое
оборудование, любые линии связи, любые операционные системы и любые протоколы. Мы предлагаем
универсальные средства обмена и универсальную среду разработки.
Наши инструменты. Новинки.
Универсальное средство обмена, это, в первую очередь OPC. OPC серверы – это тоже открытый
инструмент. Самый промышленный протокол реализует наш MODBUS OPC сервер. Кроме традиционной
функциональности, в нем есть встроенный OPC клиент, режим MODBUS поверх TCP и возможность писать
обработки на встроенном сценарном языке.
Новый инструмент - модульный мультипротокольный OPC сервер. Внешний вид интерфейса (
Рис. 1) аналогичен у всех наших серверов. OPC хорош тем, что позволяет собирать данные из
различных источников: SNMP, Profinet, IEC-104, электросчетчики, другие OPC серверы. А еще он может
выполнить преобразование из UA в DA или HDA, т обратно, тем самым организовав туннельную
передачу данных DA или HDA через марширутизируемые сети, в которых эти стандарты напрямую
использовать невозможно. Привлекательным свойством MasterOPC Tunneler является возможность
соединения с серверной частью моста не только собственных OPC UA клиентов ИнСАТ, но и любых UAклиентов. В таком режиме Multi-Protocol является конвертером OPC DA и HDA в OPC UA. Кроме того,
любой может разработать собственный плагин для этого OPC сервера.
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Рис. 1. Интерфейс OPC сервера.

Применение технологии OPC в таком виде позволяет разработчику прикладной системы быть
независимым от производителя оборудования. И, более того, менять оборудование в процессе жизни
системы без перепрограммирования.
Средой разработки в промышленности традиционно считают SCADA-системы – универсальный
инструмент создания графического интерфейса оператора для автоматизации контроля и управления в
режиме реального времени в различных отраслях и системах любого типа. Стоит отметить, что особенности
разных SCADA-систем первого уровня чаще заложены не в их функционале, а в методике разработки
проектов, сложности, качестве поддержки, ценовой политике и т.п. Особенностями MasterSCADA является
простота для освоения, объектно-ориентированный подход и совмещение программирования контроллеров
и верхнего уровня в единой среде разработки.
Реализация всех необходимых функций в MasterSCADA не требует даже обязательного обучения,
поскольку инструментальная среда MasterSCADA позволяет практически все сделать методом «перетащи и
брось», без какого-либо программирования. Хотя при необходимости, которая возникает в довольно
небольшом числе проектов, в MasterSCADA все есть как возможности внутренней автоматизации с
помощью скриптов на C#, так и возможности программирования на графических технологических языках
стандарта МЭК61131-3. Подчеркивает нашу открытость наличие встроенных библиотек, которые
положено иметь открытому ПО и возможность создавать собственные библиотеки. Описание API входит в
состав дистрибутива.
Мы постоянно совершенствуем MasterSCADA. За прошедший год у нас появилась поддержка OPC
UA, улучшились механизмы резервирования. Реализован новый механизм обнаружения отказов, который
теперь основан на UDP протоколе, что позволило существенно ускорить переключение с основного на
резервный при возникновении отказа. Для настройки нового механизма достаточно указать порт для обмена
(по умолчанию 3676) и разрешить его в брандмауэре, и задать таймауты. Появилось резервирование опроса
OPC серверов.
Модернизировалась система сообщений – в ней появились расширенные настройки, позволяющие
проектировщику использовать собственные иконки для категорий сообщений, назначать тип шрифта,
мигание текста, фона для разных состояний событий. Кроме того, ввод примечания при квитировании
оператором события теперь является выбираемым столбцом журнала. Т.е. не требует усилий при
проектировании.
Совместимость – это поддержка наиболее распространенных стандартных протоколов, СУБД,
операционных систем, форматов обмена и экспорта данных. Наиболее полно это проявляется в нашем
новом инструменте. Что принципиально нового? Широкая поддержка интернет технологий, высокая
степень децентрализации, унификация исполнения на устройствах различного типа, свободная
переносимость функционала между узлами.
Программирование контроллеров.
Прикладные программы разрабатываются на хорошо знакомых по системам SoftLogic языках
стандарта МЭК 61131-3, каковыми являются ST (язык структурного текста), FBD (язык функциональных
блоков), SFC (язык функциональных последовательностей) и LD (язык релейной логики). Программы,
созданные на графических языках (FBD, SFC и LD) предварительно компилируются в код ST. Затем вместе
8
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с кодом, изначально написанном на ST, компилируется MPLC-код, который в зависимости от конкретной
системы, либо интерпретируется непосредственно исполнительной системой, либо компилируется с
помощью JIT-компилятора.
Разные «куски» одной программы могут быть на разных языках. Они легко стыкуются между собой в
среде разработки.

Рис.2. Внешний вид среды разработки.

Для портирования исполнительной системы нам необходим доступ к операционной системе
контроллера и наличие у него достаточных ресурсов. Все-таки, поддержка HMI уже на уровне контроллера
обязывает. На настоящий момент исполнительная система портирована на многие типы контроллеров:

Рис. 3. Наши OEM партнеры.

Система визуализации, основанная на HTML5, позволяет отображать информацию не только на
привычных мониторах, но и на планшетах, мобильных телефонах и других устройствах. Всё большее
распространение находит новый протокол OPC UA, обеспечивающий транспорт данных в гетерогенных IP
сетях. Исполнительные системы становятся кроссплатформенными, что обеспечивает горизонтальную
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переносимость прикладных программных решений. Привлекательно то, что место исполнения логики
объекта можно изменять без переделки проекта и его связей.
Создание облачных решений.
Благодаря кроссплатформенности, отсутствию привязки к целевой сети передачи данных, поддержке
Web, в этом инструменте можно создавать не только традиционные системы, которые устанавливаются на
предприятии и полностью ему принадлежат (сервер в стойке, АРМы на рабочих местах эксплуатирующего
персонала), но и заняться разработкой сервисов, вычислительные ресурсы которых располагаются в облаке.
Вертикальная и горизонтальная переносимость функционала еще больше освобождает проектировщика от
ориентации на конкретную физическую структуру. В зависимости от того, на каких аппаратных средствах
MasterSCADA 4D развернута и какой функциональностью наполнена, можно применить ее для создания не
только программы контроллера, но и полноценной диспетчерской системы, или сайта.

Рис. 4. Возможная структура системы.

Независимость от оборудования, открытость, совместимость – мы рассматривали. В коротком
докладе не получится показать все возможности MasterSCADA как вертикально интегрированной среды
разработки систем различного назначения. Эти возможности с запасом перекрывают любые, даже самые
требовательные, запросы Заказчика. Как обеспечить независимость от нас? Как всегда – правильным
подходом к проектированию, использованием открытых стандартов. Если вы применяете, например, OPC
UA, то можете перейти на другую систему визуализации или SCADA систему в любой момент, не
занимаясь заменой оборудования, прокладкой новых линий связи.
Посмотрим, насколько среда разработки доступна и не дискриминационна. Начнем с базы: сколько
надо затратить денег для старта? Ответ: нисколько. Все средства разработки у нас традиционно бесплатны,
вы можете пробовать сами создавать системы.

ИнСАТ, ООО
Россия, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1, корп.3
т.: +7 (495) 989-2249, ф.: +7 (499) 943-0214
insat@insat.ru www.insat.ru
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Концепция и архитектурная реализация подсистемы управления производством «1С:ERP»
- поэтапный запуск в минимальные сроки. (Фирма «1С»)
Фирма «1С»,
Кислов Алексей Сергеевич, Руководитель подразделения "Решения для промышленности"
akislov@1c.ru
Для
повышения
эффективности
производственных
процессов необходимо рассматривать применение современных
подходов к организации производства с использованием
соответствующего программного обеспечения. В итоге за счет
синергетического
эффекта
стоит
ожидать
увеличения
производительности труда. Зачастую предприятия вкладывают
значительные
средства
в
новое
высокотехнологичное
оборудование, но без реорганизации системы управления
производством эффект от его использования не достигает
возможного высокого уровня. Необходимо разработать гибкую
систему управления, которая была бы максимально адаптивной к
изменениям производственных процессов. С помощью такой
системы можно эффективно планировать производство,
оперативно отслеживать ход процессов, прогнозировать
отклонения от графика производства в случае внеплановых
ситуаций.
Учитывая большое количество комплектующих и сложность технологических процессов
изготовления изделий, в настоящее время уже сложно представить эффективную организацию сложных
производств без применения информационных систем. В связи с этим фирма «1С» выпустила в конце 2013
года новое ERP-решение «1С:ERP Управление предприятием 2», производственная подсистема которого
была разработана с учетом передовых методик управления, с возможностью работы при наличии неполной
или неточной нормативно-справочной информации используя элементы теории ограничений.

Рис.1. Производственная подсистема в рамках единой системы управления предприятием с
использованием «1С:ERP» и «1С:Документообоот» на платформе «1С:Предприятие 8.3»
Важным моментом является также наличие встроенного MES/APS функционала, обеспечивающего
сокращение времени выполнения заказов за счет рациональной загрузки оборудования.
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Рис.2. Диаграмма пооперационного расписания производства в «1С:ERP»
Таким образом, комплексный подход, при котором оптимизация системы управления производством
с внедрением новых методов организации производства будет поддерживаться использованием
современной информационной системы, может дать положительный результат в виде повышения
эффективности производства в целом.
Укрупнено производительность труда зависит от двух составляющих: производительность
оборудования и производительность сотрудников. Резервами роста являются модернизация оборудования и
использование новой техники, оптимизация технологических процессов, повышение квалификации
исполнителей с увеличением их вовлеченности и творческой активности.
Прежде всего, необходимо оценить производственные ресурсы компании, процент и эффективность
их использования в настоящий момент. Для решения данных задач на первом этапе можно разработать
оперативную систему мониторинга использования оборудования. Зачастую мы можем наблюдать
негативную картину: большое количество незадействованного современного оборудования, аккуратно
расставленного по производственным площадям, но при этом все равно присутствуют значительные объемы
авральных работ, которые приходятся на последние дни плана выпуска, с использованием внеурочных
резервов. Также стоит обратить внимание и на сам производственный процесс. Очень часто из-за
неправильной организации производства совершается большое количество действий, которые не добавляют
ценности конечному продукту. Необходимо выявлять зоны потерь времени и неэффективного
использования производственных ресурсов.
Очень важным элементом является разработка системы мотивации труда сотрудников, которая
действительно побуждала бы к повышению производительности, а не к фактам перепроизводства.
Например, применение повременно-сдельной формы оплаты труда для рабочих на производстве. В таком
случае гарантируется оплата постоянной составляющей заработной платы (оклада) и премиальные выплаты
по факту выполнения в срок сменных заданий. Такая система мотивирует выполнение только необходимых
работ в назначенные сроки. При таком подходе повысить производительность труда можно за счет
правильного планирования сменно-суточных заданий в рамках как отдельного производственного
подразделения, так и межцеховой кооперации. С данной задачей может справиться информационная
система предприятия, разработанная с использованием «1С:ERP Управление предприятием 2»,
формирующая оптимизированный план работ не только отдельных подразделений, но и предприятия в
целом. Такой план строится с учетом нормализации загрузки оборудования при имеющихся заказах и
ресурсах. При его формировании специалисты по управлению производством должны руководствоваться
главным принципом – выпустить продукцию в срок с минимальными затратами и требуемым качеством.
Разработать информационную систему для решения данных задач крайне не просто, необходимо учитывать,
что качество итогового плана будет зависеть от качества инженерных данных, которые заведены в систему.
Говоря об ИТ-решениях, в которых нуждаются производственные предприятия, в первую очередь
нужно обращать внимание на комплексный подход к автоматизации. Локальная автоматизация, внедрение
систем для решения каких-либо отдельных задач, будет менее эффективна с точки зрения итогового
12

29 ноября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»

результата. Организация тесной взаимосвязи между конструктором и технологом с применением PDMрешения, позволит в итоге иметь актуальный состав изделия и достоверную технологию его изготовления.

Рис.3 Описание производимого изделия в «1С:ERP»
Стоит обратить внимание, что нельзя ограничиваться только задачами планирования. Само по себе
планирование не даст должного результата без подключения блока мониторинга фактического исполнения
работ, без подсистем оперативного диспетчирования. Таким образом, мы выходим на автоматизацию ряда
задач, которые можно объединить одним общим термином – задачи автоматизации управления
производством. В рамках их решения в первую очередь стоит рассматривать задачи управления по
координации работ отдельных производственных подразделений, например, цехов, и в дальнейшем уже
автоматизировать задачи управления на внутрицехом уровне, по участкам, обрабатывающим центрам.
Такой подход позволит запустить систему в кротчайшие сроки, получить результат от ее использования в
первые месяцы эксплуатации. Например, в производственной подсистеме «1С:ERP Управление
предприятием 2» выделено два контура управления: глобальный и локальный. Первый – уровень
производственно-диспетчерского отдела, позволяет сформировать план работ в рамках межцеховой
кооперации, второй – локальный, уровень цеха, позволяет управлять работами а рамках того или иного
подразделения, формировать маршрутные листы и сменные задания.

Рис.4. Два уровня управления производством в «1С:ERP»
В «1С:ERP» график производства формируется на основании планов реализации и производства,
заказов, внутренних заказов, включая заказы на ремонт оборудования. Потребность в производстве
преобразовывается в системе в очередь производственных заказов с учетом приоритетов и необходимых
сроков изготовления продукции.
При этом решаются следующие задачи:
• оценка исполнимости заказов на производство к дате потребности;
• формирование скоординированных между собой производственных программ (планов) отдельным
подразделениям;
• оптимизация использования материальных и трудовых ресурсов производственными
подразделениями;
• оперативное управление изменениями и отклонениями в производственных планах.
Далее график производства c установленными сроками исполнения производственных этапов
является основанием для организации работ в подразделениях – внутрицехового управления. Планирование
работ внутри производственного этапа осуществляется локальным диспетчером. Локальный диспетчер
29 ноября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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составляет расписание работ в интервалах планирования, исходя из текущей производственной ситуации,
поддерживается метод «барабан – буфер – верёвка», алгоритмы MES/APS. Предусмотрен
автоматизированный учет выполнения работ с использованием системы штрихового кодирования.
Основные функции локального диспетчера в «1С:ERP»:
• контроль обеспечения ресурсами выполняемых этапов;
• составление и моделирование расписания выполняемых работ, загрузки рабочих центров с учетом
критериев оптимизации;
• выделение для обработки локальных производственных партий (формирование маршрутных листов);
• мониторинг выполнения производственных процессов в своем подразделении;
• перепланирование расписания выполнения маршрутных листов;
• своевременное оповещение главного диспетчера о критических отклонениях от графика
производства.
Начиная проект по внедрению системы автоматизации производства необходимо оценить текущее
состояние дел, готовность компании к модернизации и совершенствованию. Для большинства предприятий
целесообразно при выполнении проектных работ сочетать услуги внешней подрядной организации по
внедрению ERP-системы и работу внутренней службы автоматизации. Очень важно включить в команду
проекта ключевых сотрудников предприятия, которые смогут сформировать набор требований к системе по
функциональным задачам, активно участвовать в тестировании и приемке системы. Эти люди смогут
оценить адекватность реализуемого решения по поставленным задачам. В числе таких ключевых
сотрудников могут быть линейные руководители, ведущие специалисты, носители уникальных знаний по
особенностям организации деятельности компании и другие.
При выборе системы важно оценить не только стоимость программного продукта, но и стоимость
владения им, в которую включаются затраты на его сопровождение и обновление. Зачастую специалисты
ИТ-подразделений предприятий активно пропагандируют мысль о целесообразности разработки и
написания полностью собственной информационной системы, как говорится, "с нуля". В ряде случаев для
автоматизации некоторых уникальных задач такое решение может быть оправдано. Но когда речь идет о
единой комплексной системе масштаба предприятия, то, как показывает практика, это тупиковый путь.
Стоимость разработки и сопровождения уникальной системы будет в разы больше, чем доработка типового
продукта известного разработчика. При этом следует определить и риски. Как будет работать
разрабатываемая уникальная система еще неизвестно, а функционирование типовой системы, которую уже
успешно используют многие предприятия с необходимыми им доработками, можно оценить по опыту
других компаний. Надо признать, что часто споры о выборе технологии автоматизации – разработка "с
нуля" или внедрение и адаптация типового решения, могут длиться годами. Столько же может
разрабатываться уникальное решение для автоматизации предприятия.
Предприятия обычно хотят получить первый эффект от внедрения информационной системы уже
через несколько недель, а через несколько месяцев реальную финансовую отдачу. При этом пользователям
важно, чтобы в дальнейшем система могла успешно развиваться и совершенствоваться. Все это говорит о
явном преимуществе адаптации типового решения к специфике деятельности предприятия. Только при
внедрении проверенного типового решения, например, «1С:ERP», возможно получение эффекта в такие
короткие сроки. Кроме того, запуск в эксплуатацию типового решения, по сравнению с уникальным,
требует, как правило, меньше времени, что приводит к существенной экономии бюджета проекта внедрения
и меньшей занятости менеджеров и ключевых сотрудников предприятия.
Выпуск новой наукоемкой продукции, повышение конкурентоспособности предприятий за счет
снижения себестоимости обусловливают необходимость внедрения все более сложных систем управления и
учета – комплексных решений, позволяющих управлять всеми этапами жизненного цикла изделий. Поэтому
перечень задач, требующих автоматизации, будет постоянно расширяться.
Прежде пределом мечтаний была обычная учетная система, сейчас речь ведется о системах
управления предприятием в целом. Будущее за системами, которые способны не только показать ситуацию
в текущий момент времени, но и спрогнозировать развитие событий по различным сценариям в зависимости
от внутренних и внешних факторов. Будущее за гибкими проактивными системами.

Фирма «1С»
Россия, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9
т.: +7 (495) 258-4408, ф.: +7 (495) 681-4407
1c@1c.ru www.1c.ru
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Использование инструментального пакета 1С:Интеграция 8 в сервис-ориентированных ИТ
архитектурах производственных предприятий. (ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз»)
ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз»,
Митрохин Александр Викторович, Руководитель направления
Цели и назначение ИП «1С: Интеграция»
В результате обследования объекта автоматизации нередко выясняется, что степень информационной
связанности предметных областей предприятия предполагает решение не только задач передачи и обработки
информационных потоков между точками интеграции, но и оптимизацию бизнес-процессов в целом. Слабая
связанность может проявляться не только на уровне предметных областей, но также на уровне консолидации
данных от разных структурных подразделений одной организации, где могут быть внедрены системы,
реализованные на разных платформах. Таким образом, становится актуальным вопрос о создании не только
единого интеграционного пространства, но и единого процесса обработки информационных потоков.
Для решения задач создания единого интеграционного пространства, в рамках которого требуется
решение задач оптимизации бизнес-процессов и структурирования информационных потоков предлагается
ИП «1С:Интеграция», концепция проектирования которого была разработана с учетом подхода к решению
данных задач
При проектировании и разработке архитектуры ИП «1С:Интеграция» была использована концепция
SOA, что позволяет на этапе внедрения:
• осуществлять подход к моделированию интеграционного процесса на уровне оптимизации бизнеспроцессов, принятых на объекте автоматизации, повышения их мобильности за счет ускорения
отклика информационных технологий на запросы бизнеса.
• позволяет повысить уровень связанности предметных областей предприятия за счет моделирования
единого процесса обработки, а не путем обеспечения передачи информационных потоков.
Общие принципы функционирования ИП «1С:Интеграция»
Инструментальный пакет состоит из двух основных частей (называемых далее подсистемами) –
интеграционной технологической платформы (ИТП) и универсального адаптера (Адаптер). Обе подсистемы
реализованы в виде конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8» и могут устанавливаться как
самостоятельные информационные базы, так и встраиваться в другие конфигурации на платформе
«1С:Предприятие 8» как стандартные подсистемы.
Основной принцип использования ИП «1С:Интеграция» сводится к декомпозиции бизнеспроцессов на задачи, а интегрируемых приложений – на сервисы, реализующие соответствующие задачи.
ИТП автоматизирует вызов сервисов приложений в соответствии с логикой выполнения процессов, что
дает возможность создавать композитные приложения, функциональность которых может быть
намного шире, чем просто сумма функциональных возможностей исходных приложений.
Задачи ИТП:
• проектирование и реализация интеграционных процессов;
• единое централизованное управление и мониторинг процессов обработки.
Задачи адапетра:
• «абстрагирование» ядра ИТП от особенностей реализации интерфейсов внешних приложений.
• согласование форматов информации, передаваемой между внешними приложениями и серверами
ИТП.
• исполнение объявленных в системе и зарегистрированных в ИТП сервисов системы, инициирование
действия в приложениях на основании сообщений, полученных через ИТП.
• Передача результатов работы приложений в виде сообщений в ИТП, либо другому приложению, но
через ИТП и «с ведома» ИТП.
Функционально в интеграционном пакете выделяются два режима работы: В режиме настройки
осуществляется определение новых событий, сервисов, создание шаблонов процессов, корректировка и
установка параметров для режима исполнения; В режиме исполнения осуществляется штатное выполнение
настроенных процессов обработки. Работа в обоих режимах осуществляется одновременно, а именно,
разработка и настройка новых процессов не влияет на исполнение существующих. Только при
корректировках настроек существующих процессов возможны управляемые задержки исполнения.
Адаптер целевой информационной системы получает запрос исполнения определенного в системе
сервиса, обеспечивает его исполнение и возврат результата в соответствии с настройками;
В режиме исполнения фиксируются временные параметры и данные для восстановления процессов в
случае возникновения нештатных ситуаций;
При исполнении процессов обработки задействованы механизмы идентификации, квитирования,
ревизии, заданий, оповещений.
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Концепция
Проектирование:
При проектировании решалась задачи:
• минимального влияния изменений одних элементов на другие элементы системы при последующей
модификации;
• обеспечения унифицированного интерфейса с набором разрозненных реализаций или интерфейсов,
например, с подсистемой, в случае нежелательно высокой связанности с этой подсистемой или
изменения реализация подсистемы;
• разработки простого универсального интерфейса к подсистеме со сложной функциональностью для
удобства последующей модификации системы.
• обеспечения независимости подсистем и возможности встраивания подсистем в другие прикладные
решения (повторное использование, копирование настроек).
• разделения прикладного решения на «отдельные слои». Если подсистемы зависят друг от друга, то
зависимости упрощаются, если подсистемам разрешено обмениваться информацией только через
свои «фасады».
Подход, принятый при проектировании, разработке и использованию адаптеров заключается в том,
что разделены процесс разработки модулей собственно адаптера и проектирование (с разработкой) сервисов
системы. Как результат, разделяется программирование формальных модулей адаптера и проектирование
обрабатываемых данных. Следовательно, в итоге:
• снижаются трудозатраты при сопровождении и внедрении новых сервисов системы, поскольку, если
в среде разработки информационной системы реализуется новый сервис, то достаточно только
определить описание сервиса в структурах адаптера и зарегистрировать сервис в репозитории ИТП,
после чего сервис будет доступен потребителям, причем в модулях адаптера ничего изменять и
дополнять нет необходимости;
• повышается уровень повторного использования сервисов (действительно, если объявлен сервис,
предоставляемый системой потребителям, то он может быть использован в разных целях разными
потребителями.
Общие сведения об ИТП
Интеграционная технологическая платформа (ИТП) - управляющая подсистема комплекса
«1С:Интеграция», обеспечивающая выполнение задач управления и мониторинга процессов обработки
информации в гетерогенной информационной среде. Представляет собой централизованный центр
управления участниками интеграционного процесса.
Для обеспечения работоспособности интеграционных процессов ИТП выполняет следующие задачи:
• хранение описаний зарегистрированных объектов: интегрируемых систем, событий и сервисов,
предоставляемых интегрируемыми системами;
• создание и настройку процессов, определение правил обработки потоков информации и управление
обработкой;
• маршрутизации сообщений между интегрируемыми компонентами (как на основе адресов доставки,
так и на основе анализа содержимого сообщения) и трансформации данных при передаче сообщений
от одной системы к другой.
Функциональность интеграционной платформы обеспечивает:
• гарантированную доставку сообщений между узлами системы, в т.ч. при отказе/восстановлении
каналов связи;
• централизованный мониторинг прохождения сообщений, системных событий;
• модификацию процессов интеграции без остановки исполняемых процессов и риска потери данных.
Общие сведения об адаптере
Адаптер представляет собой интеграционный модуль, встраиваемый в информационную систему и
обеспечивающий получение, обработку и отправку интеграционных сообщений информационной системы.
Структурированное отображения пользователю элементов функциональности адаптера с помощью
редактирования командного интерфейса.обеспечивается подсистемой «Адаптер».
Для обеспечения работоспособности интеграционных процессов Адаптер выполняет следующие
задачи:
• хранение описаний объектов, обеспечивающих выполнение интеграционных операций: событий,
сервисов, схем данных;
• логирование записей нештатных ситуациях, произошедших в результате интеграционного процесса
— и отправка записей по расписанию в интеграцинную платформу.
Классификация адаптеров:
• Внутренние (работают непосредственно в адресном пространстве диспетчера ИТП);
• Внешние (работают как независимые приложения).
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Принцип функционирования внутренних адаптеров:
• взаимодействуют непосредственно с ИТП через программные интерфейсы (API);
• работают в одном процессе с ИТП.
• внутренние адаптеры взаимодействуют с сервисами, то есть с интегрируемыми приложениями,
непосредственно или через внешние адаптеры. Со стороны подсистемы (Диспетчера ИТП),
внутренние адаптеры являются «поставщиками» и «потребителями» сообщений ИТП.
Принцип функционирования внешних адаптеров:
• взаимодействуют непосредственно с ИТП через программные интерфейсы (API);
• внешние адаптеры с одной стороны взаимодействуют с внешними приложениями, а с другой стороны
— с внутренними адаптерами ИТП, причем через один внутренний адаптер могут подключаться
несколько экземпляров внешних адаптеров.

ЮНИС Лабс Солюшинз, ЗАО
Юрид.адрес:117303, г. Москва, ул.Каховка, д.11, стр.1, офис 1
Факт.адрес: 123423, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.34, стр.1
т.: +7 (499) 192-8832, ф.: +7 (499) 192-8832
info@unislabs.com www.unislabs.com
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Как СRM помогает производственным компаниям идти в ногу со временем.
(ООО «НОРБИТ»)
ООО «НОРБИТ», Савельев Николай Сергеевич, заместитель директора департамента CRM
Заходя в магазин, что Вы видите? 13 разных брендов
хлеба, из них минимум 7 отечественных и 5 импортных. Плюс
каждая торговая марка представлена на прилавке далеко не
одной товарной позицией. Такая же ситуация с молоком,
сыром и всем остальным. А как насчет автомобилей?
Холодильников? Фенов для волос? Шлифовальных станков?
Скважинных нефтяных фильтров? Весь рынок – рынок
высокой конкуренции.
Каждый производитель старается выделить свой
продукт среди прочих равных. В ход идут все средства:
брендинг, маркетинг, реклама, мерчандайзинг, снижение цены,
договоренности с конкурентами, модернизация собственного
производства и э тот список можно продолжать. Однако,
основные цели неизменны: сокращение уровня расходов и
повышение доходности бизнеса.
Сокращать расходы можно за счет снижение качества? Тем самым повышать риски сокращения
количества продаваемой продукции. Есть возможность сокращать штат сотрудников? Однако, повышается
риск снижение производственной мощности. Самым эффективным способом можно считать оптимизацию
уже существующих процессов производства и сбыта.
Процессы маркетинга, продаж и сервиса всегда можно преобразовать в более простые: сократить
число необязательных шагов и сконцентрировать работу специалистов на выполнении основных задач спроектировав процессы таким образом, чтобы каждый из них генерировал информацию, обогащал ее и
инициировал выполнение следующего процесса. Всегда есть возможность построить предприятие,
обладающее единым информационным пространством внутри себя, решающее комплексные задачи путем
прохождения всех процессов в рамках единой системы.
Для принятия важных решений, руководству компании производителя/дистрибутора необходима
полная информация с учетом планов, фактов и перспектив по всем направлениям. Рядовому сотруднику
нужно то же самое, но более локальное - сфокусированное на его участке ответственности.
Менеджер по продажам хочет обладать возможностью планировать свои продажи и управлять
перспективными сделками, для этого он вынужден накапливать историю взаимоотношений с клиентами,
анализировать ее и принимать оперативные решения. При подготовке коммерческих предложений, для
участия в тендерах или защиты интересов компании во время переговоров с контрагентами он обязан
провести анализ предыдущих активностей в этом направлении. По мере прохождения менеджера по всем
этапам сделки, происходит привлечение сотрудников сервисного или производственного отделов.
Сотрудники сервисного или производственного отделов вынуждены выполнять ту часть работы, от
которой в большей степени зависит конечная лояльность всех контрагентов. Раскрывая это высказывание
можно выстроить следующую логическую цепочку: информация о продукте заинтересовала контрагента
(маркетинг), коммерческое предложение удовлетворило ожидания контрагента в части затрат (продажи), но
если качество продукта оказалось ниже ожидаемого или обещанного (производство и сервис), то компания
потеряет возможность повторной продажи продукции и/или развития отношений с этим контрагентом.
Для решения задач, описанных выше, необходимо использование современного инструмента для
выстраивание бизнес-процессов и организации работы всех подразделений. В качестве такого инструмента
может выступать система класса CRM (Customer Relationship Management).
Понимая объем данных, предприятию необходимо подходить к выбору CRM-системы в перспективе
5-ти - 10-ти лет. Следует так же отметить необходимость использования отраслевого решения в качестве
основы, при внедрении системы управления взаимоотношениями с клиентами. Решение должно обладать
следующей функциональностью:
• Планирование продаж в разрезе менеджеров и подразделений;
• Управление сделками с учетом принципов распределения входящих запросов;
• Структурированная база данных не только клиентов, но и истории взаимоотношений с ними (звонки,
email, встречи, задачи и т.д.)
• Автоматический расчет коммерческих предложений, исходя из действующих условий для данного
клиента и истории сделанных предложений;
• Учет принципов ценообразования на предприятии и формирование прайс-листов;
• Подготовка спецификаций и коммерческих предложений непосредственно в интерфейсе системы;
• Мониторинг этапов производства продукции для всех заинтересованных сотрудников;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Своевременное информирование клиента о состоянии заказа с использованием мультиканальных
центров (телефон; email; sms; социальные сети) – в зависимости от типа выпускаемой продукции;
Прохождение заказов по настроенным бизнес-процессам, с целью оптимизации расходов на
производство или обслуживание;
Автоматическое создание сопроводительной документации и отчетности;
Обработка клиентских запросов с выдерживанием SLA и функциями эскалации;
Регулярное информирование клиентов по настроенным сценариям;
Сегментация клиентов, объединение в целевые списки;
Конкурентный анализ в разрезе сделок, продуктов, клиентов;
Анализ поставщиков с определением долей и перспективности;
Анализ воронки продаж, и постановка личных показателей эффективности для сотрудников;
Информирование менеджмента компании для согласования и принятия оперативных решений.

Выбор платформы для построения решения – лишь начало большого пути автоматизации бизнеса.
Помните: 10% успеха зависит от платформы, 39% - от интегратора, но целых 51% успеха зависит от
желания Заказчика сделать свой бизнес лучше и быть готовым к изменениям.

НОРБИТ, ООО
Россия, 127083, г. Москва, ул. Юннатов д.18
т.: +7 (495) 787-2992, ф.: +7 (495) 787-2990
info@norbit.ru www.norbit.ru
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Система управления техническим обслуживанием и ремонтом.
(ООО «НОРБИТ»)
ООО «НОРБИТ»,
Порубов Виталий Николаевич, Директор по продажам
Решение НОРБИТ на базе Microsoft Dynamics AX
позволяет эффективно управлять ремонтами и техническим
облуживанием оборудования (ТОРО). Решение наилучшим
образом подходит для капиталоемких отраслей: машиностроение,
энергетика, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность.
Решение предназначено для автоматизации комплекса
работ по ведению нормативно справочной информации,
планированию, контролю исполнения, учету затрат по
техническому обслуживанию и ремонтам оборудования, техники,
зданий и сооружений на предприятии. Его применение позволяет
оптимизировать затраты на закупку материалов и оборудования,
систематизировать подход к организации и проведению
ремонтных работ, повысить точность учета производственных
запасов материалов и оборудования, увеличить сроки службы и
повысить надежность используемого оборудования и, как
следствие, снизить вероятность возникновения производственных
рисков.
Для упрощения работы специалистов по ТОРО в решении
предусмотрена возможность ведения электронного журнала
дефектов, формирования графиков технического обслуживания и
ремонтов оборудования с учетом его наработки, технологических карт и смет по видам работ, в которых
отображается набор операций, необходимые запчасти, расходные материалы и инструменты. Специальный
механизм использования сметных коэффициентов позволяет осуществлять долгосрочное планирование
ремонтных работ с учетом инфляционных поправок.
Решение покрывает бизнес-процессы от ежедневного контроля состояния до реализации проектов
реконструкции производственных фондов, что особенно актуально для предприятий со сложными
производственными фондами. Содержащиеся в решении инструменты обеспечивают паспортизацию
производственных фондов предприятия по нескольким гибко настраиваемым классификаторам (модели
оборудования, отраслевых стандартов и т.п.). По каждой единице оборудования хранятся исторические
данные об особенностях эксплуатации, выявленных дефектах, проведенных ремонтах и мероприятий по
техническому обслуживанию, которые могут быть использованы для последующего статистического
анализа.
Решение полностью интегрировано с финансовыми модулями, гибкая система настроек согласования
финансовых аналитик позволяет автоматически формировать финансовые результаты на основании
операций по обслуживанию и ремонтам оборудования. В частности, имеется функционал расчета
себестоимости работ, выполненных собственным ремонтным персоналом, на основании данных о затратах
ремонтного подразделения.
Решение вобрало в себя наиболее успешный опыт и наработки консультантов НОРБИТ в области
построения и автоматизации процессов ТОРО для различных предприятий.

НОРБИТ, ООО
Россия, 127083, г. Москва, ул. Юннатов д.18
т.: +7 (495) 787-2992, ф.: +7 (495) 787-2990
info@norbit.ru www.norbit.ru
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Как добиться высокой эффективности в мелкосерийном производстве.
( AVA ERP)
AVA ERP (ООО «АВА системы»),
Попов Александр Ярославич, Директор
Эффективность производства – это скорость, с которой компания производит качественные изделия
(а значит, генерирует деньги), при минимальных складских запасах, минимальной загрузке оборудования и
людей.
Но для того, чтобы добиться максимальной эффективности, необходима, в первую очередь,
логистическая модель, которая содержит в себе методы, позволяющие максимально повысить
эффективность. Которая позволяла бы компании на каждом рабочем месте однозначно определять, что
именно делать, как и куда двигаться, что отгружать, что принимать, что делать и чего не делать.
И уже после того, как заработает эта логистическая модель, можно приступать к реализации
положений «Бережливого производства» и других полезных для производства вещей.
В хаосе эффективности добиться невозможно! Отсутствие на производстве модели управления – это
и есть хаос. И не важно, внедрены ли на заводе современные PLM, АСУТП, ERP и прочие системы. Нет
модели управления – нет результата.
Модель управления производством должна позволять компании быть похожей на конвейер. От входа
в компанию комплектующих, до выхода готовой продукции. Все, что между – это конвейер. Задача
компании – сделать так, чтобы между этими двумя событиями прошло как можно меньше времени. Это
возможно только в том случае, если на каждом рабочем месте сотрудник делает только то, что максимально
важно в данный момент и только то, что не приведет к остановке процесса на следующих участках.
Закупки должны однозначно понимать, что и в какой последовательности они должны заказывать
поставщикам так, чтобы комплектующие и материалы не лежали на складах без движения месяцами из-за
того, что купили не то, что нужно, а то, что нужно не купили.

Рис.1. Очередь закупок.
Входной контроль должен проверять то, что наиболее важно в данный момент. Кроме того, проверка
на входном контроле должна давать возможность двигаться процессу, а не просто проверять материалы,
которые дальше будут лежать мертвым грузом на складе. Система формирует партии на каждый материал,
которыми можно стикеровать комплектующие (или штрих кодировать). Таким образом, по любой
комплектующей, находящейся в любом месте можно получить всю информацию: кто поставщик и по
какому документу куплено, кто провел входной контроль, в какое производственное задание списано и т.д.
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Рис.2. Очередь входного контроля.
Каждый участок должен понимать, что сейчас необходимо делать в первую очередь и можно ли это
делать с точки зрения безостановочности дальнейшего процесса.

Рис.3. Очередь изделий.
«Конструкторская» трудоемкость производства изделия зачастую отличается от реальной в сотни раз.
Почему так?
Потому что процесс постоянно останавливается, и компания находится в состоянии ожидания и не
делает то, что делать нужно или делает то, что не нужно.
Компания ждет поступления материалов, но приходят не те материалы, которые нужны.
Компания ждет, пока материалы пройдут входной контроль. А входной контроль проверяет не те
материалы. А те, которые нужны – их вообще нет или их не проверяют! Ведь достаточно, чтобы не было
всего одного болта, и вы не сможете произвести изделие. Даже, если вы имеете 99% всех комплектующих.
Компания постоянно ждет, пока освободится какой-то участок, потому что он занят. Но занят он тем,
что не нужно. Потому что то, что сейчас делает участок дальше все равно не пойдет, так как нет нужных
комплектующих для следующего участка.
Эта же модель должна позволять компании принимать заведомо исполнимые заказы и планировать
дату их изготовления. Это одна из главных проблем любого производства – «на какую дату принять заказ».
Менеджеры на свой страх и риск называют даты, которые затем все равно не исполняются. И консультации
с производством перед приемом заказа никакого эффекта не дают, потому что само производство тоже не
знает, когда и какой заказ оно сделает.
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Рис.4. Прогноз готовности.
Только целостная модель в состоянии дать ответ на вопрос «когда будет готов мой заказ». Модель,
которая умеет управлять всем процессом. Не только учитывать, но управлять.
Модель должна не только управлять процессами, но и запасами. Никто не должен следить за
наличием на складах нужного количества комплектующих. За этим должна следить система. И не только
следить, но и регулировать эти запасы. Потому что, если в январе на складе должно быть 100 болтов, то в
июне их возможно должно быть уже 1000.
Разумеется, система должна быть максимально открытой для пользователей, чтобы сотрудники могли
понять, почему система предлагает принять то или иное решение. Пользователь должен иметь возможность
разобраться в деталях и понять, что именно не так, и почему мы не можем начать исполнение того или
иного заказа.

Рис.5. Обеспеченность заказа.
«Но где же взять такую модель?» – спросите вы.
На самом деле ничего изобретать не нужно. Такая модель уже придумана три десятилетия назад и
успешно применяется во всем мире.
Она называется Теория Ограничений. Правильное применение этой модели максимально приближает
бизнес-процессы мелкосерийного производства к конвейеру. Который в чистом виде в таком производстве,
разумеется, организовать нельзя.
В России на протяжении последних трех-пяти лет на эту модель производственные компании
обращают самое пристальное внимание.
Начиная с 2013го года мы внедряем эту модель на различных предприятиях. Одно внедрение есть
даже на Украине.
Например, в компании Агровент мы довели исполнение заказов точно в срок до 95-97%. При этом мы
не ограничиваем менеджеров в датах, на которые они принимают заказы. То есть клиент может назначить
практически любую дату. Теоретически менеджер может принять заведомо не исполнимый заказ (при
согласовании с руководством). Это делается намеренно, чтобы обеспечить максимальный приоритет заказу.
В системе проводятся абсолютно все бизнес процессы: прием заказов от клиентов, управление финансами
(включая работу с банком), закупки, входной контроль, складской учет с адресным хранением, планирование
производства, непосредственно производство, межцеховые движения, ОТК, отгрузка готовой продукции,
формирование всех необходимых первичных документов. С последующей синхронизацией с 1с-Бухгалтерией.

AVA ERP
Россия, г. Москва, Лобненская 19, т.: +7 (495) 545-4102
info@avasystems.ru www.avaerp.com
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Автоматизация управления паспортизацией и ремонтами оборудования для повышения
производственной надёжности и снижения эксплуатационных затрат. (ООО «ГОЛИАФ»)
Саратовский Государственный Технический Университет им. Гагарина Ю.А.
Фомин И. Н., к.т.н.
ООО «ГОЛИАФ», Николаев П.В., Руководитель проектов,
Нефедьев С.В., Инженер-аналитик
Основная цель настоящего доклада – способствовать улучшению технологии внедрения и
эксплуатации программных комплексов, осуществляющих управление паспортизацией и ремонтами
оборудования, расширению функциональных возможностей таких программных комплексов, сокращению
количества пользовательских ошибок при работе с ними, сокращению временных затрат на паспортизацию
оборудования, а также повышению эффективности процессов управления ремонтами оборудования в целом.
Современные промышленные предприятия, как правило, представляют собой сложные
административные структуры, в которых множество подразделений выполняют смежные действия. Каждое
подразделение, каждый специалист нуждается в применении современных систем учёта, мониторинга и
обработки информации.
Различным подразделениям производственных предприятий приходится собирать, накапливать и
обрабатывать разнообразную информацию, необходимую для нескольких условно-самостоятельных
укрупнённых направлений деятельности:
• учёт перечня оборудования, его характеристик, установок, перемещений и времени наработки с
учётом условий эксплуатации;
• планирование и учёт ремонтов и технических обслуживаний оборудования;
• планирование и учёт поверок, аттестаций и сертификации приборов и автоматики;
• планирование и учёт материально-технического оснащения (запасных частей и расходных
материалов) в отношении проводимых ремонтов оборудования;
• планирование человеческих ресурсов с учётом необходимой квалификации специалистов,
распределение автотранспорта и вспомогательного оборудования при выполнении ремонтов
собственными силами;
• управление взаимоотношениями с подрядными организациями, осуществляющими ремонты и
обслуживание оборудования;
• корректировка производственного плана с учётом финансовых требований, сформированной годовой
программы ремонтов и фактически сложившейся ситуации.
Каждое из этих направлений требует создание программно-аппаратной инфраструктуры и хранение
больших массивов той информации, которая может потребоваться при расчётах и управленческом анализе в
различных географически распределённых местах на территории деятельности предприятия. Это актуально
как для крупных, территориально распределённых производственных холдингов, так и для небольших
предприятий, чьё оборудование сосредоточено в нескольких цехах.
Из вышеперечисленных направлений на сегодняшний день в наименьшей степени решаются задачи
оптимизации финансовых показателей предприятия на основании технических показателей производства.
Существующие информационные системы для управления паспортизацией и ремонтами оборудования, при
всех их несомненных достоинствах, обладают существенным недостатком: они предлагают
функциональный, а не системный подход. Процесс управления ремонтами оборудования рассматривается
локально, в рамках производственной деятельности, и в «отрыве» от общего экономического управления
предприятием. Функции формирования графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР), функции
учёта оборудования, функции учёта выполненных ремонтов и поверок не синхронизированы с
управленческим и бухгалтерским учётом.
В целях совершенствования системы управления ремонтами, на каждом предприятии, имеющего на
балансе оборудование, необходимо разработать и ввести в действие соответствующий регламент
синхронизации действий различных ремонтных подразделений при планировании своих ремонтных
программ. Несинхронный вывод в ремонт технологически связанного между собой оборудования не должен
приводить к срыву выполнения производственных задач.
В свете этого, в информационных системах управления ремонтами должны быть инструменты
обмена информацией: автоматически рассчитанный график ППР должен автоматически формировать
ремонтную документацию, готовить информацию для расчёта материальных и трудовых ресурсов и для
прогнозирования аварий на основании их тотальной регистрации в специализированных базах данных.
Графики ППР должны формироваться на основе электронных паспортов агрегатов и оборудования и быть
согласованы с планово-экономическим отделом предприятия и со службой главного энергетика.
Несоблюдение этих подходов к управлению системой ППР приводит к срыву финансовых планов
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предприятия, а также делает невозможным переход от планово-предупредительных ремонтов к ремонтам с
учетом фактического индекса технического состояния оборудования.
Обзор существующих решений и примеров внедрения информационных систем, предназначенных
для управления паспортизацией и ремонтами энергетического оборудования, выявил ряд интересных
направлений. Так в статье [1] описано применение метода вычислительных приоритетов и приведён пример
организации ППР с его помощью в MES-системе «FOBOS», а в статье [2] представлена очень удобная
система организации графика ППР путём наложения на календарь элементов справочника оборудования и
агрегатов. В статье [3] определяются несколько важных этапов: (разработка графиков ППР, выполнение
ремонтов, взаимодействие с исполнителями, контроллинг) и подробно рассмотрен процесс планирования
графиков ремонтов. Наиболее интересной в научном плане является работа [4], где предложен алгоритм
принятия решений по ремонту энергооборудования с использованием искусственных нейронных сетей и
предложены методы и модели прогнозирования и оптимизации вывода в ремонт промышленного
оборудования.
Рассматривая серийно выпускаемые в России программные продукты, автоматизирующие бизнеспроцессы, связанные с паспортизацией, техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, стоит
отметить два программных продукта на платформе 1С (блок «Управление ремонтами» в подсистеме
«Производство» в 1С: ERP и «1С: ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования»),
программный продукт «Управление техническим обслуживанием и ремонтом» на платформе «Microsoft
Dinamix AX» компании «НОРБИТ», и программный комплекс Global EAМ (ТОиР) компании «Бизнес
Технологии».
В подсистеме «Производство» в 1С: ERP присутствуют общие функциональные возможности для
ввода информации по оборудованию и производимым ремонтам представления о ремонтах, но нет
специальных инструментов, позволяющих планировать трудозатраты и материалы на основании типовых
требований к производимых ремонтам и ТО по тому или иному виду оборудования. При этом следует
отметить, что реализация в рамках 1С: ERP предлагает широкие возможности для дальнейшего расширения
этого функционала и интеграции со справочниками и документами подсистемы бухгалтерского учёта [5].
Программный продукт «1С: ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования»
предоставляет расширенные возможности для автоматизации ремонтной деятельности, и имеет ряд
инструментов, часто используемых в ремонтных бригадах. Возможна интеграция этого продукта в «1С:
ERP», но недостатком является то, что обмен информацией с подсистемой бухгалтерского учёта
производится не на уровне общих справочников и документов, а путём обмена сформированными
электронными документами [6].
Компания «НОРБИТ» создала комплексное решение, охватывающее широкий спектр задач,
связанных с техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, планированием и управлением
ремонтных работ, закупками материалов и комплектующих для ремонтов, управлением складами, но при
этом информация по оборудованию ведётся в отдельной базе данных от управленческого и бухгалтерского
учёта [7].
Программный комплекс Global EAМ (ТОиР) также представляет собой отдельный,
специализированный продукт для автоматизации ремонтной деятельности, потому реализует большое
количество технических инструментов, используемых в ремонтной деятельности, однако требует
дублирования нормативно-справочной информации из учётных систем [8].
Таким образом, анализ показывает, что во всех вышеперечисленных научных работах и программных
продуктах отсутствует взаимосвязь с управленческим и бухгалтерским учётом предприятия, не затронуты
задачи партионного учёта оборудования, формирующиеся графики ППР лишены взаимосвязей с
финансовыми показателями бизнеса, не учитывают рыночный характер хозяйственной деятельности, а
обзор [9] показывает, что на предприятиях России и стран СНГ продолжают использовать устаревшую
систему ППР практически в неизменном виде, что приводит к существенным потерям времени,
производительности, денежных средств и наносит значительный ущерб их конкурентоспособности.
В настоящем докладе приводится подход к реализации проектов автоматизации управления
паспортизацией и ремонтами оборудования с применением общей методологии ведения производственного
и управленческого учёта на платформе «1С: Предприятие».
Для решения задач паспортизации и управления ремонтами оборудования было произведено
аналитическое исследование и опытно-конструкторская разработка прототипа информационной системы,
основными функциями которой являются паспортизация оборудования и формирование графиков его
планового ремонта с возможностями её поэтапной настройки и совершенствования по задачам конкретного
предприятия-заказчика, имеющего производственные мощности в нескольких регионах России.
На первых этапах исследования была выполнена классификация оборудования по группам. В
результате классификации было выявлено, что имеющееся на балансе оборудование необходимо делить на
иерархически вложенные группы. Так, например, энергетическое оборудование делится на
электроэнергетическое оборудование, теплоэнергетическое оборудование и оборудование систем
водоснабжения и водоотведения. В свою очередь, электроэнергетическое оборудование может быть
разделено на электросетевое и электротехнологическое оборудование. Количество групп, их наименования,
детализация, иерархическая вложенность – строго индивидуальны для каждого предприятия и формируются
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на основании сложившейся на данном предприятии практики ведения учёта.
Далее было выполнено исследование правил классификации номенклатуры оборудования и МТР
(материально-технических ресурсов - запасных частей, расходных материалов и т.п). Было установлено, что
перечень номенклатуры необходимо также делить по иерархически вложенным группам. При этом
классификация номенклатуры оборудования, по ряду организационных и нормативных факторов, может
отличаться от классификации фактически используемого оборудования.
Наименования номенклатуры должны формироваться исходя из строгих правил, не допускающих
произвольное описание объектов. Например, если с точки зрения человеческой логики – «Трансформатор
ТР-64» и «Трансформатор ТР – 64» - это два одинаковых объекта, то с точки зрения информационной
системы – это две различные сущности. Такое дублирование наименований номенклатуры приведёт к
некорректному учёту оборудования и искажениям в формируемой отчётности.
Правила ведения номенклатуры и классификации групп предпочтительно вводить в действие с
началом какого-то выбранного отчётного периода (квартала или года). Корректировать классификацию
групп в течение жизненного цикла эксплуатации информационной системы - настоятельно не
рекомендуется, так как это приведёт к только к некорректному формированию отчётной документации, но и
может исказить данные бухгалтерского учёта. Таким образом, разработка свода правил, определяющих
классификацию номенклатуры, оборудования и МТР – является важнейшей аналитической задачей, которая
должна быть решена до начала внедрения информационной системы управления паспортизацией и
ремонтами оборудования.
На следующем этапе была произведена декомпозиция этапов паспортизации оборудования.
Описание процесса обработки данных при планировании и производстве плановопредупредительных ремонтов позволяют говорить о нём, как о целостной совокупности элементов, об
объективном единстве закономерно связанных сущностей, процессов и сведений о предметной области,
обладающей многими признаками системности. К таким признакам можно отнести целостность, членность,
интегративность, автономность, иерархичность, управляемость. При этом такая система обладает
устойчивыми связями элементов и организацией, что может проявляться в снижении энтропии системы в
целом по сравнению с системообразующими элементами и факторами.
Такое представление процессов сбора и обработки информации, выделение этапов процесса учёта
оборудования, планирования и производства ремонтов позволяет разработать организационно-техническую
систему организации ремонтной деятельности, а также наглядно показывает из каких множеств учётных и
расчётных показателей формируется набор данных, необходимых для создания так называемого
электронного паспорта оборудования.
Электронный паспорт – это расчётная функция информационной системы которая динамическим
образом показывает качественные и количественные характеристики оборудования и его элементов, с
учётом накопленной информации о различных зарегистрированных событиях, которые произошли с этим
объектом паспортизации. Такой информацией может быть дата выпуска оборудования; дата приобретения
или передачи в аренду; организационные, технические, и финансовые условия приобретения или аренды;
дата ввода в эксплуатацию; параметры амортизации и износа элементов оборудования; межремонтные
циклы всего объекта или его узлов и компонентов; требуемые квалификации и трудозатраты ремонтного
персонала на производство ремонтов; нормы материальных затрат на каждый вид ремонта и т.п. Событиями
в этой концепции, являются факты ввода в эксплуатацию; факты вывода из эксплуатации и остановы; факты
проведения плановых и внеплановых ремонтов; факты модернизации, замены комплектующих, аварий и
изменений режимов эксплуатации и т.п.
Основополагающим для создания электронного паспорта оборудования является договор, на
основании которого предприятие имеет право эксплуатировать это оборудование (покупка, аренда,
субаренда, лизинг, эксплуатация и пр.). Договор, с точки зрения информационной системы – это
электронный документ, содержащий в себе основные характеристики бумажного, юридически
оформленного документа. Так, например, на основании договора покупки отслеживается поставщик, партия
поставки, гарантийный срок; рассчитывается остаточная балансовая стоимость и другие показатели,
существенно влияющие на организацию эксплуатации оборудования. На основании договора аренды
отслеживается арендодатель и дата окончания аренды, планируются сроки платежей. Как видим, учёт
договорных характеристик представляется очень важным с точки зрения организации корректных
управленческих решений по отношению к оборудованию. Отсутствие «привязки» оборудования к договору
может приводить к юридическим коллизиям и серьёзным финансовым убыткам.
Таким образом, задачей информационной системы управления паспортизацией и ремонтами
оборудования является создание такой структуры хранения данных, которая позволяла бы с помощью
различных характеристик отразить существенные составляющие возникших договорных отношений,
приведших к появлению оборудования в эксплуатации.
Кроме того, должна быть возможность постоянно регистрировать хранить и обрабатывать данные об
изменяющихся характеристиках оборудования хозяйства и о событиях, которые изменяют эти
характеристики и определяют так называемый индекс технологического состояния оборудования.
Информация об изменении данного индекса должна автоматически (без дополнительного участия
технических специалистов) отражаться в системах планирования и бюджетирования.
26

29 ноября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»

Наличие в базе данных справочной информации об оборудовании, сведений о межремонтных циклах
и сведений о событиях, которые сдвигают, увеличивают или сокращают межремонтные циклы позволяет
разрабатывать оригинальные инструменты автоматического формирования графиков ППР и диаграмм
Ганта, посредством расчётов межремонтных циклов и наложения их на производственный календарь. Это
даёт возможность развивать методологию организации системы ППР с применением мощных
математических моделей, таких как сети Петри или размеченные графы состояний, описываемые теоремой
Колмогорова. При этом, в информационной системе, построенной на таких концепциях, легко
реализовывать и совершенствовать алгоритмы, которые на основании произошедших событий изменяли бы
не только график ремонтов этого оборудования, но и графики ремонтов смежного оборудования,
работающего в одной технологической цепи или во взаимозависимом производственном процессе.
Зарегистрированные в электронном паспорте данные о требуемой квалификации, необходимых
трудозатратах ремонтного персонала на производство ремонтов, нормы материальных затрат на каждый вид
ремонта позволяют планировать численность и уровень необходимой квалификации ремонтного персонала
и при развитие информационной системы могут формировать сметы и спецификации на каждый вид
ремонта, а главное – эта функция позволит организовать систему планирования необходимых трудовых и
материальных ресурсов на обеспечение бесперебойной работы оборудования.
Накопленные данные о фактах проведения плановых и внеплановых ремонтов, о фактах
модернизации, о фактах остановов и аварий дают возможность встраивания в информационную систему
инструментов прогнозирования аварий и ремонтов оборудования.
Таким образом, поэтапное внедрение функций электронной паспортизации и автоматического
формирования графиков ППР, при развитии информационной системы, позволит не только управлять
ремонтами, но и планировать затраты, формировать финансовые и производственные планы, развивать
управленческий учёт, повышать производственную надёжность, планировать и управлять
эксплуатационными затратами.
Предлагаемый в настоящем докладе подход позволит сократить сроки внедрения программных
комплексов управления паспортизацией и ремонтами оборудования на предприятиях, уменьшить
количество ошибок в производственном и управленческом учёте при эксплуатации этих программных
комплексов и, следовательно, сократить стоимость владения программными комплексами при
одновременном увеличении качества их работы. Для ИТ-компаний, разрабатывающих такие программные
комплексы, приведённый в настоящем докладе подход может быть полезен с точки зрения расширения их
функциональных возможностей и оптимизации стратегии их внедрения на предприятиях заказчиков.
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Мониторинг качества электросети и Надежность энергоснабжения для непрерывных
производств. Опыт компании «ТК «Профэнерджи» по внедрению решений
Энергоменеджмент от Janitza. (ООО «ТК Профэнерджи»)
ООО «ТК Профэнерджи», Пономарев Виталий Николаевич, Директор по развитию
Современное промышленное предприятие это комплекс высокопроизводительного оборудования.
Это повышает требования к надежности электроснабжения.
Нелинейная нагрузка, провалы напряжения, перекос напряжений, гармонические искажения,
реактивная мощность, броски тока – это неполный перечень параметров электросети с которыми
сталкиваются службы главного энергетика. Эти факторы приводят к непредвиденным сбоям в работе
отдельных электроустановок и как следствие целых производственных линий.
«ТК «Профэнерджи» - технологический партнер немецкой компании Janitza. Компания занимается
системами мониторинга качества электросети и энергоменеджмента. Внедрение анализаторов электросети
позволяет выяснить проблемы, выяснить причины и выбрать пути защиты.
Германия на протяжении последних десятилетий является лидером в области технологий,
производственной культуры и бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде. Основные
преимущества комплексного подхода при внедрении систем от Janitza и «ТК «Профэнеджи»:
1.Масштабируемость: Энергоменеджмент начинается с одного анализатора
Технологии Janitza интересны прежде всего тем, что представляют решение начиная с контроля
единичного потребителя энергоресурсов. Достаточно одного устройства и рабочего места энергетика и
технолога, для того, чтобы получить полноценную систему мониторинга параметров электросети, учета
электроэнергии и энергоменеджмента.
2.Энергоменеджмент 3 в 1:
1.Контроль энергопотребления энергоресурсов. Непрерывный Технический учет электроэнергии
позволяет получить прозрачность расходов не только электроэнергии, но и тепла, воды, природного газа и
т.д.
2.Входной контроль качества электросети: Современное технологическое оборудование
требовательно к электропитанию. На промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства
остановы технологического процесса недопустимы. Своевременное определение причин сбоев помогает не
только защитить оборудование, но и выбрать верное решение: Источник бесперебойного питания, фильтрокомпенсирующую установку, активный фильтр гармоник, динамический компенсатор провалов
напряжнеия.
3.Контроль работы технологического оборудования: Взаимное влияние сложных нагрузок на
промышленном предприятии так же влияет на надежность работы технологической линии в целом.
Например, мощные частотно-регулируемые приводы, электродуговые печи, сварочные аппараты, мощные
электродвигатели прямого пуска, импульсные источники питания оказывают влияние на других
потребителей и могут приводить нежелательным процессам. Гармоники тока в электросети, повышение
напряжения в нейтральном проводнике, небаланс напряжения по фазам, всплески реактивной мощности.
3.Комплексное решение: измерение, сбор, анализ данных
«ТК «Профэнерджи» совместно с Janitza представляют
энергоменеджмента:
• Измерительные приборы;
• IT-инфраструктуру для сбора данных;
• Программное обеспечение Gridvis для энергоменеджмента.

комплексное

решение

для

4.Компания ТК «Профэнерджи» предлагает решение.
Активный регулятор искажения напряжения, Активный фильтр гармоник, Установка компенсации
реактивной мощности с расстроенными фильтрами, Промышленные Стабилизаторы напряжения,
Источники бесперебойного питания.
Внедряемое оборудование поставляется под ключ от проектирования до запуска и сервисного
обслуживания.
В докладе описывается как опыт использования полученных данных от систем энергоменеджмента на
Российских предприятиях различных отраслей: химическая промышленность, центры обработки данных,
пищевая промышленность позволил принять верные технические решения как для защиты от
некачественного электроснабжения, снижения энергопотребления и повышения надежности работы
технологического оборудования.
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Janitza предлагают решения для российских промышленных предприятий и делится историями
успешных применений в России и Германии.
1.Внедрение Активного фильтра гармоник для защиты силового трансформатора от перегрузок.
2.Внедрение Динамического Компенсатора Искажения Напряжения для защиты технологической
линии от провалов напряжения менее 1 секунды.
3.Определение причин отказа Источника Бесперебойного Питания в офисном центре.
4.Обоснование выбора строительства новой линии 10кВ вместо установки ДГУ.

ТК Профэнерджи, ООО
Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22 строение 2
т.: +7 (496) 619-3303, ф.: +7 (496) 619-3303
info@profenergy.pro www.profenergy.pro
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Автоматизированная система анализа и управления качеством электроэнергии в
предприятиях электрических сетей. (НИУ МЭИ, ООО Фирма «Энергоконтроль»,
Ташкентский ГТУ им. Абу Рейхмана Беруни)
НИУ МЭИ, ООО Фирма «Энергоконтроль»,
Пономаренко Олег Игоревич, Инженер-исследователь,
Ташкентский ГТУ им.Абу Рейхмана Беруни,
Холиддинов И.Х.
Наша организация, ООО Фирма «Энергоконтроль», совместно с рядом других организаций
(например, НИУ МЭИ, Ташкентский ГТУ им. Абу Рейхмана Беруни и т.д.), активно занимается вопросами
исследования и анализа показателей качества электроэнергии (ПКЭ). История проведения работ по данному
вопросу начинается с начала 90-х годов прошлого века. Начиная с этого времени, мы разработали и
запустили в широкое производство целый ряд приборов контроля и анализа ПКЭ. Начинали в соответствии
с требованиями ГОСТ 13109-97, в создании и внедрении которого принимали самое активное участие. В
настоящее время вступил в действие новый ГОСТ 32144-2013, определяющий все основные требования к
измерению и фиксации ПКЭ в электрических сетях. Он пришел на смену предыдущим ГОСТам по
определению ПКЭ, после исчерпания предыдущего, ранее принятого ГОСТа 13109-07, в связи с созданием
нового государственного объединения – Евразийского Экономического Союза, возникшего на месте ранее
существовавшего СНГ, обеспечившего новую ступень интеграции ряда новых государств бывшего
Советского Союза.
В рамках данной работы нами были созданы такие приборы, как целая серия под общим названием
ЭРИС-КЭ.02-06 (приборы с индексами 02, 03, 04, 05 и 06), которые обеспечивали целый комплекс
различных по степени проработки возможностей фиксации ПКЭ, для решения различных прикладных задач
технической деятельности. Все они были выполнены как приборы класса «А», соответствующего всем,
самым жестким нормативам, определенным в соответствующих руководящих документах к этим приборам.
Помимо непосредственного измерения различных показателей качества электроэнергии, которых, в
соответствии с соответствующим ГОСТом, только для показателей напряжения насчитывается более 13
позиций [1], а на самом деле гораздо больше (учитывая характеристики токов, мощностей, других важных
характеристик электроэнергии), применение данных приборов оказалось весьма целесообразно для
построения автоматизированных систем управления производственным процессом предприятий, в первую
очередь, предприятий электрических сетей, хотя очень важным оказалось использование таких технологий и
для АСУ ТП самого широкого спектра других предприятий.
Применение таких автоматизированных систем производства является актуальным для решения ряда
задач, связанных с контролем показателей качества электроэнергии. Помимо контроля и управления
непосредственно изменением показателей качества, таких как отклонения напряжения (т.е. уровней
напряжения питания), высших гармонических составляющих напряжения, что связано с возникновением
помех в напряжении питания и в надежности работы оборудования, возникает и целый ряд других проблем
надежного
управления
технологическим
процессом.
Например,
поддержание
надежности
функционирования системы электроснабжения и всего технологического процесса в целом, отслеживание
причин возникновения нарушения надежности работы, вследствие нарушения бесперебойности
электроснабжения, предотвращение возникновения причин таких аварийных возмущений и т.д. Это
характерно как для специализированных предприятий электрических сетей систем регионального
электроснабжения, так и для других, самых разных промышленных предприятий.
В качестве примера такого предприятия, можно указать крупнейшую региональную котельную в
одном из промышленных центров Нечерноземья, в которой была создана, и успешно функционирует, в
течение около 10 последних лет, подобная система. В этой котельной, на основе автоматической системы
коммерческого учета (АСКУЭ), путем ее дальнейшего расширения и наращения целой серией приборов
ЭРИС-КЭ.03 и 02, в общем количестве около 10 штук, работающих в постоянном стационарном режиме,
была создана специализированная АСУ ТП, отвечающая указанным выше функциям.
В соответствии с требованиями разработанного технического задания, на всех питающих
предприятие фидерах, в том числе, были установлены приборы контроля ПКЭ. Их задачей явились контроль
питающего напряжения со стороны электроснабжающей организации, с целью оптимизации
взаимодействия с этой организацией. Кроме того, обеспечивается контроль режимов электропотребления
внутренних потребителей системы электроснабжения самого предприятия, в том числе частотнорегулируемые привода насосов, компенсирующие устройства и т.д. При этом осуществлялся регулярный
мониторинг режимов работы и нештатных аварийных ситуаций всего этого электрооборудования
котельной, с целью осуществления согласования нормального взаимодействия различных служб самого
предприятия.
Накопленный опыт работы показал, что такая система себя полностью оправдала. С одной стороны,
были гармонизированы и ликвидированы взаимные трения между котельной и электроснабжеющей
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организацией, как поставщика электроэнергии. С другой стороны, внутренняя система электроснабжения,
насыщенная целым рядом различных высокотехнологичных устройств управления технологическим
процессом, надзор и эксплуатация которых осуществлялись целым рядом технологических служб самого
предприятия, оказалась достаточно управляемой. Существовавшие ранее постоянные взаимные претензии
этих служб между собой были успешно устранении и позволили им в дальнейшем бесконфликтное
сосуществование и успешную эксплуатацию всего комплекса различного оборудования в едином
технологическом комплексе.
Одним из важнейших вопросов, возникшим в направлении дальнейших исследований, оказалось
влияние несимметричных режимов системы электроснабжения на величину потерь электроэнергии в
электрических сетях. Подробно этот вопрос рассмотрен в целом ряде публикаций, в том числе в [2,3].
Величина технологических потерь не передачу электроэнергии является одним из самых важных, можно
смело сказать, фундаментальных аспектов, в деле оценки эффективности передачи электроэнергии по
электрическим сетям. Она является одним из самых главных показателей эффективности и оптимальности
работы всей системы электроснабжения в целом.
Поясним на понятном примере, взятом из реальной практики. По сети 0,4 кВ, воздушная линия,
длиной 1,2 км, по трем фазам передается суммарная мощность 8,6 кВт. При этом имеется следующее
распределение (несимметрия) токов по отдельным фазам: фаза «А» – 20 А, фаза «В» – 8 А и фаза «С» –
11 А. Удельное сопротивление линии составляет 0,64 Ом/км. Определим потери мощности на передачу
электроэнергии в линии, в случае данного несимметричного режима и при его отсутствии.
Активное общее сопротивление ВЛ составляет Rл=0,768 Ом. Считаем, что нулевой провод выполнен
сечением на 3 порядка ниже фазного (общая практика для ранее проектировавшихся и строившихся сетей).
Тогда сопротивление нулевого провода можно оценить в виде Rо=3*Rл=2,304 Ом. Величину потерь в ВЛ в
данном случае можно определить в виде:
ΔР = (202+82+112) * 0,768 + (122+32)*2,304 = 0,802 кВт.
При этом величина тока в нулевом проводе определяется из того факта, что 8 А прямого направления
тока по всем трем фазам будет скомпенсирована, т.е. от фазы «А» в нем будет проходить только
Iо = 20 – 8 = 12 А, от фазы «В» Iо = 8 - 8 = 0 А, и от фазы «С» Iо = 11 – 8 = 3 А.
В случае, если нагрузка станет симметричной, тогда потери в линии ΔР` будут определены равными
ΔР` = 3 * ( 39 / 3 ) * 0,768 = 0,389 кВт.
Таким образом, видно, что приведенная несимметрия режима сети приводит к завышению
(неоправданному увеличению) потерь мощности на величину:
d ΔР = ( 0,802 – 0,389 ) / 0,389 * 100 % = 106 %.
Считая, для примера, величину времени потерь τ = 5000 часов, и стоимость электроэнергии в 5
руб/кВт*ч, получаем перерасход средств за счет данной несимметрии режима за год в объеме:
ΔЭ = ( 0,802 - 0,389 ) * 5000 * 5 = 10 325,0 рублей.
Из этого простейшего примера видно, что неправильное ведение режима сети, в частности,
несимметрия ее загрузки (а также, возможная несимметрия напряжения), может приводить к значительным
величинам неоправданных потерь на процесс эксплуатации. Т.е совершенно необходим вопрос обеспечения
равномерной загрузки фаз в распределительной сети, чтобы поддержать целесообразную экономичность ее
работы. Это является одним из главных вопросов создания автоматизированных систем управления
распределительными электрическими сетями (АСУ РЭС ).
В настоящее время прорабатывается вопрос о создании подобной АСУ РЭС в одном из предприятий
электрических сетей в Республике Узбекистан. Предварительные исследования показали, что ее создание и
внедрение принесет значительный экономический эффект, и поможет повысит эффективность
функционирования предприятий электрических сетей, в том числе, в Узбекистане.
Как показал опыт создания и внедрения в эксплуатацию подобных автоматизированных систем
управления, кроме самого процесса создания этих систем, алгоритмов их функционирования и связи,
главным является вопрос наличия доступной приборной базы для разработки подобных систем. Задача
исследования ПКЭ, по сути, является целой областью знаний, характеризующаяся рядом показателей,
которыми описывается внутренняя структура этой электроэнергии. Ими являются, в первую очередь,
характеристики напряжения, как однофазные, так и трехфазные. Например, насколько отличается его
реальная величина от ее номинального значения, как различаются между собой различные фазы
напряжения, насколько они симметричны, насколько кривая напряжения соответствует заявленной
синусоидальности, или на самом деле в этих кривых напряжения есть искажения и т.д. И таких вопросов в
исследовании КЭ множество. Кроме того, аналогичные вопросы возникают к кривым токов, а не только
напряжений. Много вопросов возникает к различным характеристикам мощности (полная, активная,
реактивная, с учетом искажений, величина и источник искажений и т.д.).
Для корректной и правильной оценки этих величин, связанных с оценкой показателей КЭ,
разработаны и выпускаются специальные приборы, позволяющие определять и оценивать указанные
показатели. Они выпускаются как за рубежом, так и в нашей стране. Потребность в таких приборах
достаточно велика, они нужны практически всем работникам эксплуатирующего персонала электрических
сетей и других систем электроснабжения. Однако стоимость этих приборов тоже достаточно высока и не
соизмерима со стоимостью простых амперметров, бытовых счетчиков и т.д. Например, такой прибор,
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приличного класса, отечественного производства, оценивается в размере от 100 000 до 400 000 рублей.
Очень немало, учитывая их потребность. На основе анализа такой ситуации и возникла задача – а нельзя ли
разработать аналогичный прибор, позволяющий удовлетворить поставленным требованиям, за гораздо
меньшую цену? Например, чтобы его стоимость, при серийном производстве, не превышала 50 000 рублей.
Получив возможность выпускать подобное оборудование по указанной цене, можно значительно
расширить возможность широкого использования предлагаемого оборудования и удовлетворить растущие
потребности потенциальных заказчиков в данном оборудовании. Первым делом необходимо было осознать
– каким образом возможно решить данную задачу, в условиях, когда у других разработчиков это не
получилось (ведь предлагаемая стоимость производимых приборов совсем не зря появилась, просто не
получается дешевле).
Во-первых, надо было определиться с предметом исследования. Главными в данном вопросе
оказываются метрологи и их службы (разные Госстандарты и т.д.). В соответствии с требованиям принятых
в последнее время ГОСТов, методы разработки и производства подобных приборов должны быть жестко
увязаны с существующими нормативными документами. Т.е. приборы должны соответствовать 2-м классам:
«A» и «S» [1]. Если приборы предназначены для сертификационных испытаний, претензионных оценок
(коммерческо-правовые споры), то они должны соответствовать классу «А». Т.е., должны быть обеспечены
очень высокие требования к точности измерений (по точности не ниже эталонов Госстандарта), строгие
алгоритмы вычислений (вынужденной обязательное использование сигнальных процессоров в элементной
базе), высокие требования к методике поверки и т.д. Неудивительно, что все разработчики, как правило,
решили при выпуске таких приборов уложиться в требования класса «А», а соответственно, и получили
повышенную стоимость таких приборов (ну не получается в этом случае дешевле).
Вместе с тем, в подавляющем большинстве случаев, при практической эксплуатации, заданная при
этом точность во
многом избыточна. Например, величина потерь мощности в сети системы
электроснабжения, в том числе от показателе несимметричност режима. Однако, требуемая при этом
классом «А» точность прибора, намного превышает получаемые результаты. Как известно из теории и
практики электротехнических расчетов теории электрических цепей, «точность расчета не должна
превышать точность исходных данных», т.к. по сути, в таком случае, мы получаем «мнимое» уточнение
получаемых результатов, несмотря на излишние затраты вычислительных ресурсов.. Поэтому, первое
решение – отказаться от требований к классу «А» и перейти к гораздо более простому классу «S»,
нормативные требования к которому в ГОСТе значительно ниже. Главными здесь становятся не метрологи,
с их чрезмерно жесткими требованиями, а энергетики, с их реальными потребностями.
Другим вопросом является использование вычислительных алгоритмов. Переход от класса «А» к
классу «S» позволяет оптимизировать процесс вычислений и перейти от жестких нормативных алгоритмов к
гораздо более простым и оптимальным (без потери точности и строгости) вычислениям. Это позволяет
использовать значительно более простые и дешевые вычислительные средства [4]. Получается
существенный выигрыш в результате, значительно упрощается элементная база, сигнальные процессоры и
их дополнительная «обвязка» исчезают.
Разработанный для этого прибор выполнен на основе одного из семейства 16 разрядных
микроконтроллеров типа MSP430 фирмы «TI», имеющий 8 встроенных АЦП и запрограммированный на
языке Ассемблер. В отличие от других аналогичных приборов, отсутствует многопроцессорная система,
включающая в себя мощный сигнальный процессор и целый ряд других, более простых микропроцессоров,
а также отсутствует дополнительная «обвязка» другой необходимой сопутствующей электроникой, что
значительно упрощает схему и удешевляет общую стоимость прибора.
Такой комплексный подход позволяет значительно снизить затраты на производство приборов
контроля показателей КЭ и довести их до уровня 50 000 рублей за один выпускаемый прибор. Конечно, на
этом пути достаточно еще не преодоленных «подводных камней», но уже полученные результаты (первые
прототипы приборов в настоящее время уже реально опробованы), позволяют надеяться, что направление
движения выбрано правильно и поставленная цель вполне достижима.
Важным вопросом, при этом, является обеспечение надежности функционирования системы
электроснабжения в целом. Для этого, по большому счету, необходимо иметь автоматизированную систему
контроля за качеством электроэнергии (АСУКЭ) в сети, которая позволяла бы во всех (необходимых)
контрольных точках сети, осуществлять автоматический непрерывный контроль за всеми необходимыми
параметрами режима. Должны контролироваться уровни напряжения, провалы и превышения напряжения,
наличие гармоник в сети, другие различные режимные возмущения. Их непрерывный контроль позволяет
предотвратить возможные текущие возмущения в сети, а анализ ранее возникших аналогичных событий
позволяет принять меры к их возможному возникновению в дальнейшем и последующему предотвращению.
Дополнительно можно указать целый ряд проблем, которые возникают и могут быть решены с
использованием указанных приборов контроля показателей КЭ. Например, оценка возможности наличия
гармоник в напряжении сети, приводящих к возникновению помех, анализ режимов нейтрали, да и огромное
количество других весьма важных и острых проблем в системах электроснабжения.
Для решения всех указанных вопросов и был разработан прибор, отвечающий всем основным
указанным требованиям, реализованный в виде устройства «ЭРИС-КЭ.07» (в версии, выпускаемой в
республике Узбекистан – «Малика - 01»). Его общий вид приведен на рис. 1.
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В прибор заложена дальнейшая возможность расширения номенклатуры измеряемых параметров,
например, учет ряда высших гармоник, различные виды мощности и т.д. Основные моменты нового подхода
к разработке таких приборов и методы их реализации изложены в [4]. Их применение позволило
практически реализовать предъявленные к данному устройству практические требования, существенно
упростить и значительно удешевить подход к решению данной задачи..
Преимуществом данного вида прибора является возможность его применения в создании
современных востребованных систем АСУ РЭС. Конечно, важным при этом является создание достаточно
дешевой и надежной системы связи между каждым прибором и диспетчерским пунктом, но современные
разработки электроники в данном вопросе, позволяют надеяться на успешное решение данной проблемы в
следующих исследованиях.

Рис. 1. Внешний вид разработанного прибора контроля показателей качества электроэнергии
1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 2014.
2. Пономаренко О.И., Холиддинов И.Х. Влияние несимметричных режимов на потери мощности в
электрических сетях распределенных систем электроснабжения. Энергетик, 2015, № 12. С. 6-8.
3. Пономаренко О.И., Редин С.Н., Дичина О.В. Расчет технологических потерь электроэнергии в
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Технический учет электроэнергии и диспетчеризация управления энергоснабжением
промышленного предприятия. (ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»)
ЗАО «НПФ «Энергосоюз»,
Долгих Николай Егорович, Технический директор,
Бабадеев Владимир Владимирович, Исполнительный директор.
В настоящее время, в проблемах создания эффективного основного производства, вопросы
диспетчеризации энергоснабжения промышленного предприятия выходят на первый план. Актуальным
является повышение надежности, бесперебойности энергоснабжения, качество и учет энергоносителей.
Для эффективности работы производства
требует внедрения не только коммерческого, но и
технического учета энергоносителей. Это позволит производить учет расхода электроэнергии, как
отдельных подразделений, так и удельный расход электроэнергии на производственный цикл, этап, изделие.
При этом, в техническом учете электроэнергии потребность в количестве приборов учета на порядок
больше, чем в коммерческом.
Без автоматизации снятия показаний со счетчиков электроэнергии, невозможно добиться баланса и
достоверного расхода энергоносителей по конкретному объекту. Это связано с тем, что съем показаний с
привлечением персонала невозможно выполнить единовременно и получить срез показаний счетчиков в
одно в заданное время по всему предприятию.
Показания счетчиков учета, снятые в разное время, дают такую величину небаланса, которая не
позволяет достоверно контролировать удельные расходы. Достоверный контроль практически невозможен
еще и из-за высокой трудоемкости снятия показаний и обработки данных, а оперативный контроль расхода
энергоносителей необходим за смену или за цикл производственного процесса.
Кроме проблем технического учета электроэнергии, актуальной задачей является внедрение
современных средств контроля режимов работы электроустановок. Быстрое выявление, локализация и
устранение неисправностей, своевременное получение достоверной информации о причинах отказах
электрооборудования и возникновения аварийной ситуации позволяет разработать наиболее эффективные
мероприятия по выявлению достоверных причин аварии и своевременное устранение, в итоге — повышение
надежности электроснабжения.
Практически ни у кого не вызывает сомнений, что автоматизацию управления электроснабжением
необходимо делать. А что конкретно делать и как вызывает много вопросов. Во многом это связано с
отсутствием опыта внедрения таких систем и опыта работы с ними и сложности оценки стоимости затрат.
К вопросам диспетчеризации управления электроустановками необходимо отнести необходимость
выполнения для ряда промышленных предприятий системы обмена технологической информацией с
автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) по режимам работы электрической
сети.
Немаловажным фактором является наличие конструктивных взаимоотношений с энергоснабжающей
организацией по надежности и качеству поставляемой электроэнергии. Эти взаимоотношения не могут
строиться без современных средств контроля параметров качества электроэнергии, и регистраторов
аварийных событий для своевременного и правильного выявления причин возникновения и характера
развития аварий в электроустановках на границе балансовой принадлежности.
На основании выше изложенного, можно отметить основной комплекс первичных задач по
автоматизации электроустановками, которые необходимо внедрять сегодня или в ближайшей перспективе:
• технический учет электроэнергии;
• оперативный контроль режимов работы электрической сети;
• дистанционное управление электроустановками;
• СОТИ АССО.
Исходя из опыта работы компании НПФ «Энергосоюз» по построению систем диспетчеризации и
автоматизации управления схемами электроснабжения предприятий разных отраслей промышленности, мы
сделали вывод: «Только комплексное решение всех задач автоматизации управления электроустановками с
четкой разбивкой на этапы внедрения даст ожидаемый эффект». Все отмеченные выше задачи
автоматизации целесообразно и технически возможно выполнить единой комплексной системой, без
дублирования функций измерения и передачи данных в разных системах. Комплексные системы
автоматизации должны иметь возможность внедрения частями, по этапам.
Каждый этап должен быть функционально закончен, и вводиться в работу как законченная система
по всем существующим нормам, в частности в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний
автоматизированных систем». Это позволит оценить эффект от внедрения данного этапа и наиболее верно
спланировать дальнейшую работу в заданных рамках финансирования модернизации энергетического
оборудования.
Относительно высокая стоимость внедрения систем автоматизированного учета электроэнергии и
систем управления сдерживает их активное внедрение. На этом фоне так же актуальным является
34

29 ноября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»

поставленных задач поэтапно. Каждый этап должен быть технически и экономически обоснован. Только
получение экономического эффекта от каждого этапа внедрения даст обоснование и целесообразность
дальнейшей модернизации систем автоматизации управления электротехническим оборудованием.
В каждом конкретном случае, на каждом конкретном объекте, промышленном предприятии, есть
свои особенности; по организации управления электротехническим оборудованием (ЭТО), схемам
электроснабжения, состоянию электрооборудования, перспективам развития и т.д. Поэтому, нет единого
«рецепта» что и как делать, но общий ход решения проблемы можно выразить следующим образом:
1. Должны быть определены основные этапы от постановки до полного решения поставленной задачи.
Четко обозначаются проблемы и функции, которые необходимо решить в порядке их первостепенной
важности.
2. Должна быть обозначена мотивация к внедрению автоматизированных систем управления: например,
удельная стоимость электроэнергии в стоимости выпускаемой продукции, экономическая
эффективность производства, расход электроэнергии по подразделению, цеху, смене и т.д.
Первый этап всегда несет большую часть нагрузки по реализации общесистемных решений.
Необходимо проработать вопросы по каналам связи, серверному оборудованию, программному
обеспечению верхнего уровня и автоматизированным рабочим местам.
Основная задача любой системы диспетчеризации это — дистанционный оперативный контроль
дежурным персоналом за режимами работы энергетического оборудования и своевременное получение
информации о процессах, происходящих на обслуживаемом объекте (телеметрия), а также управление
этими процессами (телемеханика и автоматизация) для оптимизации режимов работы энергетического
оборудования и увеличения ресурса его работы. Однако усложняет процесс принятия решения по
внедрению системы автоматизации управления отсутствие понимания и веры в эффективность управления
ЭТО и готовность персонала к дистанционному управлению электроустановками.
Построение системы диспетчеризации связано с реализацией следующих прикладных задач:
• получение данных расхода электроэнергии (технический учет);
• получение данных технологических параметров электротехнического оборудования;
• передача на центральный диспетчерский пункт всех полученных данных по параметрам работы
электроустановок;
• опрос и диагностика микропроцессорных устройств электротехнического оборудования, в том числе
МП РЗА;
• передача сообщений о неисправности аварийной, охранной и пожарной сигнализации
электроустановки (распределительного устройства);
• визуализация режима работы электрической сети предприятия на экранах, сигнализации при
отклонении заданных параметров за уставки, сигнализация о неисправности или аварии в
электроустановках;
• дистанционное управление электротехническим оборудованием;
• удаленная перенастройка параметров МП РЗА и других МП контроллеров;
• протоколирование всех событий (аварий, действий диспетчера, включения и выключения
исполнительных механизмов, поступления тревожных сигналов и сообщений и т.п.);
При создании систем автоматизации управления электроустановками требуется выполнение работ по
сбору большого количества данных. Усложняет проблему состояние и возраст основного
электротехнического оборудования, распределенное территориальное расположение электроустановок и,
как правило, отсутствие каналов связи.
Особо необходимо отметить, что должна быть разработана четкая структурная схема системы,
определены функции, задачи и взаимодействие всех ее составляющих. Эффект резко падает, когда
выбирается оборудование или не полностью имеющее необходимые функции для выполнения задач
конкретного узла, или наоборот выбирается оборудование, дублирующее эти возможности. В настоящее
время появляется все больше средств для реализации систем автоматизации, совмещающие несколько
функций, что ранее казалось бы несовместимым.
К примеру, из наиболее простых устройств, можно привести счетчики учета электроэнергии типа
СЭТ, которые имеют возможность не только передавать большой пакет данных по параметрам работы ЭТО,
но и регистрировать дискретные события. К наиболее сложным изделиям относится многофункциональный
контроллер регистрации автоматики и управления электроустановками «БРКУ-2.0» производства ЗАО
«НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ». Этот контроллер способен выполнять все задачи по контролю параметров,
регистрации аварийных событий, регулирования, автоматики и управления не только ячейкой 110 кВ и
выше с выключателем и трансформатором, но и секцией 6/10 кВ или всем распределительным устройством
в целом.
Какое оборудование внедрять, и на каком этапе — это и является наиболее сложной задачей.
На наш взгляд, порядок решения должен быть примерно следующим:
Всегда необходимо начинать с изучения технологии производства предприятия (технология
управления ЭТО везде одинакова), с целью выявления проблемных мест и начинать с их решения в части
энергетики.
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Среди всех систем автоматизации, наибольший приоритет должен отдаваться техническому учету
электроэнергии. Только технический учет электроэнергии в составе системы телемеханики дает
наибольший экономический эффект. Замена существующего счетчика, или установка нового с функцией
телемеханики, объединение их локальной вычислительной сетью, на первом этапе позволит получить
достоверные данные для расчета удельных расходов электроэнергии. А в последующем, функция
телемеханики позволит вывести параметры работы электроустановки на мнемосхему, т.е. вести удаленный
контроль режима работы электрический сети предприятия во всех основных точках.
На этом этапе важно выбрать соответствующее программное обеспечение верхнего уровня системы
автоматизации (СКАДА), позволяющее решать все поставленные задачи не только первого этапа, но и при
реализации последующих этапов. Аппаратно данное программное обеспечение должно иметь возможность
располагаться как на выделенных серверах системы автоматизации электроустановок, так и на
существующих серверных массивах предприятия.
Наиболее сложной в реализации первого этапа является выполнение каналов связи между
электроустановкой и центром сбора данных, а наиболее сложный технически – выбор и установка серверов,
СКАДА программы сервера и автоматизированных рабочих мест (АРМ). Не всегда, на первом этапе работы,
получается «просчитать» назначение, место установки и количество АРМ. Поэтому СКАДА программа
должна быть гибкой и иметь широкие функциональные возможности для решения различных задач
автоматизации.
Принимая к сведению, что интерфейс технического учета электроэнергии может не соответствовать
интерфейсу коммерческого учета электроэнергии, и типовые требования к нему отсутствуют, СКАДА
программа должна иметь возможность создавать архив показаний счетчиков учета электроэнергии, иметь
возможность обрабатывать и формировать отчеты по произвольной форме, определяемой конкретными
требованиями конкретного предприятия.
Пример структурной схемы автоматизации управления электроснабжением предприятия показан на
рисунке 1.
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Рис. 1. Общая структурная схема
В таблице 1 показан вариант разбивки на этапы выполнения полного объема автоматизации
управления схемой электроснабжения промышленного предприятия с требованием реализации всех
основных функций автоматизированного и автоматического управления, включая передачу данных
системному оператору энергосистемы (СОТИ АССО), применительно к структурной схеме, приведенной на
рис.1.
Для решения на первом этапе задачи технического учета электроэнергии, минимальное требование к
верхнему уровню – сервер, автоматизированное рабочее место инженера (АРМ) и СКАДА программа для
работы с показаниями счетчиков. СКАДА программа должна иметь модульную структуру и функционально
расширяться с каждым этапом. Это позволит разнести во времени по этапам внедрения затраты на
дорогостоящее технологическое программное обеспечение сервера и АРМ.
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Таблица 1
Этапы и очередность внедрения автоматизации
№
п/п
1
2

Наименование оборудования или функции

Этапы автоматизации

Сервер системы автоматизации
1
СКАДА-НЕВА технологическое программное обеспечение:
1
• Базовый пакет ПО
2
• ОРС - калькулятор
3
• ОРС - сервер
4
• НЕВА-Телемеханика
3
Сервер времени
1
4
АРМ дежурного
1
3
5
АРМ инженера (АРМ руководителя)
1
6
ЛВС каналы передачи данных, ЛВС Ethernet
1
7
РДУ передача данных СОТИ АССО
4
8
Счетчики учета ЭЭ с функцией телемеханики
1
9
МП РЗА микропроцессорные защиты
2
10
МИП микропроцессорные измерительные преобразователи
3
11
РАС регистраторы аварийных событий
4
12
ККЭ прибор контроля качества электроэнергии
4
13
Управление выключателями с АРМ дежурного
5
14
Противоаварийная автоматика
6
В состав разработанного ЗАО «НПФ «Энергосоюз» программного обеспечения «СКАДА-НЕВА»
входят модули отображения данных нормального режима в виде мнемосхем, таблиц и графиков, модули для
управления коммутационным оборудованием, сигнализации о различных событиях в системе
электроснабжения, передачи данных на сервер системы предприятия, а так же в РДУ по протоколу МЭК
60870-5-101/104. Архивирование всех данных на сервере, работа с запросами выдача отчетов выполняется
как по данным учета электроэнергии, так и по данным режима работы электроустановок.
Сервер и ПО «СКАДА-НЕВА» вводятся в работу с получением данных с первой электроустановки. В
дальнейшем, наращивание количества сигналов не представляет большой сложности. На каждом этапе
увеличивается объем получаемой информации и вводятся новые функции.
ПО «СКАДА-НЕВА» способно работать не только с устройствами из состава ПТК «НЕВА, но и с
различными измерительными преобразователями, счетчиками, устройствами РЗА и прочим оборудованием
от других производителей. Разбивка на функционально законченные модули ПО «СКАДА-НЕВА» создает
основу для возможности поэтапно выстраивать на базе программно-технического комплекса «НЕВА»
систему диспетчеризации электроснабжения промышленного предприятия, при осуществлении крупных
задач обойтись минимумом оборудования, за счет последовательного включения в нее всех объектов
электрохозяйства.
Реализованные в ПТК «НЕВА» технические решения позволяют оптимизировать сбор сигналов (одно
подключение для выполнения всех функций) и снизить номенклатуру устройств в системе за счет
многофункциональности контроллера:
• один вход от измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) и результат одного
измерения параметра предназначен для работы нескольких подсистем – отображения данных на
автоматизированном рабочем месте оператора, передачи в региональные диспетчерские управления,
регистрации аварийных событий, технического учета электроэнергии;
• один ввод от источника дискретного сигнала достаточен для формирования экранной мнемосхемы,
сообщения в региональные диспетчерские управления, регистрации аварийных событий, контроля
выполнения команд управления, блокировки переключений.
Тем самым сокращаются объемы проектирования и монтажных работ за счет уменьшения
номенклатуры оборудования и кабельных связей, что существенно снижает внедренческие и
эксплуатационные расходы.
Возможность ввода в контроллер сигналов не только с электротехнического, но и с технологического
оборудования выводит функциональность системы за рамки диспетчеризации электроснабжения и
позволяет решать задачи по учету и контролю параметров других энергоносителей: газ, вода, тепло и т.д.
Предлагаемые ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» решения оптимизированы для объектов и оборудования
различных классов напряжения, что позволяет создавать системы диспетчеризации электроснабжения как
крупных промышленных предприятий с собственными генерирующими мощностями и разветвленной сетью
подстанций, так и небольших производств с одним-двумя собственными распределительными пунктами
(РП) и трансформаторными подстанциями (ТП).

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», г. Санкт-Петербург, www.energosoyuz.spb.ru
тел.: +7 (812) 320-0099, 591-6245, e-mail: mail@energosoyuz.spb.ru
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Автоматизированная система корпоративного управления геотехнологическим комплексом.
(ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», Республика Казахстан)
ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан),
Галиев С.Ж., Саменов Г.К.
Введение
Автоматизация, включая производственные процессы, а также процессы планирования,
проектирования и управления технологическими процессами по своему потенциалу является одним из
основных факторов обеспечения эффективности производства и устойчивого развития любого горного
предприятия. Автоматизированные системы, помимо основного своего функционального обеспечения,
должны являться инструментами процессного управления, обеспечивать реализацию соответствующих
функций системного экономического анализа их эффективности. Автоматизированная система
корпоративного управления геотехнологическим комплексом «CEBADAN-MINING» (АКСУ ГК) является
эффективной системой управления горно-транспортными работами в конкретных горно-технических,
горно-геологических, горно-геометрических, организационных и экономических условиях.
Методологическая база АКСУ ГК
Методологическая база АКСУ ГК основана на системном подходе, обеспечивающем комплексный
учет более 100 взаимодействующих между собой факторов в той или иной существенной мере
определяющих эффективность горно-транспортного процесса. Организационная структура системного
подхода в управлении геотехнологическим комплексом представлена на рисунке 1. Основа данного подхода
была заложена Анпилоговым А.Е. и его последующей школой имитационного моделирования и
оптимизации работы экскаваторно-железнодорожных комплексов на разрезах [1].

Рис. 1. Структура Автоматизированной системы корпоративного управления
геотехнологическим комплексом
Дальнейшее свое активное развитие данный подход получил в Институте горного дела
им.Д.А.Кунаева, когда в качестве объекта исследования рассматривались сложные горно-транспортные
системы с многопродуктовыми породопотоками с использованием железнодорожного, автомобильного и
комбинированного автомобильно-железнодорожного видов транспорта [2-4].
Как следует из рисунка 1, основные функции управления геотехнологическим комплексом
подкреплены объективной, достоверной и оперативно получаемой информацией о работе горно38
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транспортного комплекса в конкретных горно-технических, горно-геологических, горно-геометрических,
организационных и экономических условиях. Информационные потоки формируются из двух основных
источников, это: автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации горно-транспортных работ
«Net MOM», обеспечивающая оперативный сбор информации о фактической работе объектов горнотранспортного процесса (экскаваторов в пунктах погрузки-выгрузки, автосамосвалов, локомотивосоставов,
схемы путевого развития и автотрассы); модули имитационного моделирования работы экскаватороноавтомобильного и экскаваторно-железнодорожного комплексов, обеспечивающих информацию о работе
оборудования в различных экспертных вариациях.
Порядок взаимодействия всех подсистем системы управления предполагает сбор первичной и
выработку производной технико-экономической информации о работе горно-транспортного комплекса.
Далее полученная на данном уровне информация поступает в аналитический блок, где производится
технико-экономический анализ эффективности работы горно-транспортного комплекса, исходя из
результатов которого исследуется потенциал повышения и поиски путей повышения эффективности его
работы. Выработанный комплекс мер рассматривается управленческим менеджментом предприятия и после
согласования, в случае принятия их, утвержденные решения реализуются на реальном объекте. По системе
обратной связи, реализованной в рамках АСМиД ГТР «Net MOM» в виде комплекса основных техникоэкономических показателей, основным из которых является удельная себестоимость горно-транспортных
работ, делается вывод об эффективности принятых управленческих решений.
Основные характеристики АКСУ ГК представлены на рисунке 2 из которого следует, система может
быть эффективно использоваться на предприятиях горнодобывающей отрасли с открытым, подземным и
открыто-подземным способами отработки месторождений твердых полезных ископаемых.

Рис.2. основные характеристики АКСУ ГК
Главной особенностью АКСУ ГК является ориентация на корпоративное управление, когда у всех
звеньев производственного добычного процесса по сути одна цель, решение которой достигается
слаженным взаимодействием всех подразделений технологического комплекса. К примеру, эффективность
использования экскаваторного парка следует оценивать не просто по средней по парку себестоимости
одного кубаковша, а во взаимодействии блока экскаваторов на пунктах погрузки с блоком экскаваторов на
пунктах разгрузки, которые, в случае использования автомобильно-железнодорожного транспорта делятся
уже соответственно на 4 взаимодействующие между собой группы. Комплекс мер по основным функциям
управления – планирование, стимулирование, регулирование, учет, контроль и организация также должен
быть подчинен единой цели и единым задачам.
Характер эффективности работы горно-транспортного комплекса в зависимости о реализации
основных функций управления представлен в таблице 1, откуда следует, что, как показывает практика, на
этапе мониторинга и диспетчеризации можно достигать экономического эффекта по снижению цеховой
себестоимости и повышения производительности на 5-10%, преимущественно за счет контроля за расходом
топлива и нарушений технологического регламента, более эффективного распределения транспортных
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средств по пунктам погрузки-выгрузки. Основные и более масштабные эффекты достигаются путем
подбора численного и качественного соотношения горного и транспортного оборудования, регулированием
и оптимизацией режимов и условий его эксплуатации при проектировании и планировании горнотранспортных работ.
Таблица 1
Эффективность по основным функциям управления геотехнологическим комплексом
ФУНКЦИИ
Учет
Контроль
Регулирование
Организация
Нормирование
Стимулирование
Планирование
Регулирование
Организация

Эффект и условия его
получения
Единовременно
на 5-10%
Оперативно
в рамках смены
При постоянной
работе до 30%
В рамках кратко-, среднеи долгосрочного периодов

Уровни получения
эффектов

Возможности

Система
мониторинга и
диспетчеризации

Повышение производственной
дисциплины, мониторинг
основных ТЭП

Аналитический
блок АКСУ ГК

Оптимизация режимов и
условий эксплуатации работы
основного технологического
оборудования

Реализуемая техническая и методологическая основы АКСУ ГК, помимо обозначенного выше
функционала, позволяют реализовывать решение следующих актуальных задач: планирование горнотранспортных работ, управление процессом воспроизводства производственных мощностей, обеспечение
экологической и производственной безопасности горно-транспортных работ.
Экономическая эффективность
Оценка экономическая эффективности работы горно-транспортного комплекса в АКСУ ГК
предполагает пооперационный учет текущих затрат на поддержание технологического процесса с учетом
амортизационных отчислений исходя из технического состояния и срока эксплуатации основного
оборудования. При этом учитываются затраты в денежном выражении на электроэнергию и топливо в
зависимости от мощностных паспортных характеристик с учетом фактического КПД двигателей.
Учитываются затраты на поддержание схемы путевого развития и автомобильной трассы либо по факту,
либо по принятым на предприятии нормативам. Учет амортизационных отчислений, как выражение
стоимости оборудования, имеет принципиальное значение при оптимизации горно-транспортных работ, так
как позволяет более адекватно учитывать себестоимость работы и простоя каждой единицы техники.
Строгий учет позволяет также четко планировать ежегодные инвестиции необходимые на поддержание
горно-транспортного комплекса на рентабельном уровне.
Особенностью АКСУ ГК является то, что Система мониторинга и диспетчеризации разрабатывалась,
прежде всего, как источник объективной, достоверной и оперативной информации для Аналитического
блока. Как показывает практика, сочетание двух этих основных подсистем АКСУ ГК обеспечивает в
среднем на карьерах средней мощности (5-10 млн.т горной массы) экономические эффекты около $3
млн./год преимущественно на оптимизации условий и режимов эксплуатации основного технологического
оборудования. Конкретных и существенных экономических результатов было достигнуто на таких
направлениях, как: увеличение числа думпкаров в тяговом агрегате, а также нормирование расхода
электроэнергии; приведение в нормальные условия автомобильных транспортных коммуникаций,
обеспечивающее снижение расхода топлива до 30%; укрепление железнодорожного полотна, приводящее к
увеличению скоростей движения по временным и постоянным путям, а также сокращения времени рейса и
расхода электроэнергии ($0,5-1.0 млн./год); оптимизация скоростей движения автомобильного и
железнодорожного транспорта; конструктивные изменения схемы путевого развития и оптимизация
организация передвижения составов по ним; перенос станций технического осмотра на жд. транспорте
(эффект порядка $1 млн./год); оптимизация численного и качественного соотношения горного и
транспортного оборудования с подбором моделей и типов оборудования (более $1 млн.). Сама система
мониторинга и диспетчеризации горно-транспортных работ, обеспечивает преимущественно экономические
эффекты в объеме 5-10% снижения цеховой себестоимости у куба по горной массе за счет объективного
учета за энергорасходом (топлива и электроэнергии ), а также за счет минимизации простоев основного
горного и транспортного оборудования. Практика показывает, что величина экономического эффекта в
среднем на порядок больше затрат понесенных на реализацию исследований по их выявлению.
Примеры внедрений и обсуждение результатов
Система АКСУ ГК практически в полном объеме была разработана на карьерах предприятий
АО «ССГПО» и АО «Костанайские минералы». На карьерах АО «ССГПО» преимущественно
формировалась аналитическая часть Системы, включая методологию и программное обеспечение
40
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имитационного моделирования, методическое обеспечение технико-экономического анализа и оптимизации
горно-транспортных систем карьеров с автомобильным, железнодорожным и комбинированным
автомобильно-железнодорожным транспортом. На Житикаринском карьере АО «Костанайские минеры»
были последовательно разработаны и внедрены автоматизированные системы диспетчеризации
экскаваторно-автомобильного и экскаваторно-железнодорожного комплексов. В настоящее время на
Куржункульском карьере АО «ССГПО» пилотно проводится опытно-промышленная эксплуатация конечной
версии Автоматизированной системы корпоративного управления геотехнологическим комплексом
Куржункульского карьера. Успешно завершились опытно-промышленные испытания Системы
позиционирования и связи (СПиС) Автоматизированной системы мониторинга и диспетчеризации горнотранспортных работ (АСМиД ГТР «Net MOM»). Принципиально новая техническая база СПиС, основанная
на использовании технологий GNNS, применяемой в целях позиционирования объектов, и Mesh-сети,
обеспечивающей оперативную передачу первичных данных на сервер АКСУ ГК, показали достаточную для
диспетчеризации оперативность и надежность получения первично информации. В настоящее время этап
опытно-промышленной эксплуатации проходит программное обеспечение Системы.
Аналитическая часть системы развивается уже около 30 лет и успешно применялась для оптимизации
и разработки эффективных мер повышения эффективности горно-транспортных систем на целом ряде
карьеров Казахстана (АО «Костанайские минералы», карьеры АО «ССГПО», разрезы АО
«Экибастузуголь»), России (Коркинский разрез, золотодобывающий карьер) и Узбекистана (карьер
Алмалыкского ГМК), при выполнении ряда проектных работ, а также в научном и учебном процессах ДГП
«Институт горного дела им.Д.А.Кунаева» и КазНТУ им.К.И.Сатпаева.
Заключение
Основная перспектива устойчивого развития предприятий горнодобывающего комплекса все больше
связана с автоматизацией как производственных процессов, так и управленческих технологий. Системы
управления технологическими процессами должны становиться главными инструментами процессного
подхода в управлении, базирующегося на соответствующей экономической системе оперативного анализа
эффективности горно-транспортных комплексов с учетом конкретных горно-технических, горногеологических, горно-геометрических, организационных и экономических условий их эксплуатации.
Обязательными элементами такого рода управленческих систем должны являться аналитические блоки с
развитой методологической базой оперативного технико-экономического анализа с применением
качественных имитационных моделей. Одно из таких направлений сегодня активно развивается в Научноисследовательском инжиниринговом центре ERG совместно с филиалом РГП «НЦ КПМС» «Институт
горного дела им.Д.А.Кунаева» и ТОО «Научный центр «Горная технология». Экономическая эффективность
такого рода систем составляет в среднем до $3 млн./год.
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Современное контрольно-измерительное оборудование для технологических процессов от
компании Anton Paar. (АО «АВРОРА»)
АО «АВРОРА», Орехов Владимир Алексеевич, Менеджер
Применение современных систем контроля качества продукции приобретает все большее значение в
мировой практике производственных процессов. Установка контрольно-измерительного оборудования
непосредственно на производственную линию позволяет, в отличие от лабораторного контроля, получать
данные и управлять процессом в реальном времени, не допуская сбоев или предотвращая их в кратчайшие
сроки.
Одним из ключевых параметров, позволяющих не только контролировать качество, но и измерять
концентрацию смесей, как в лаборатории, так и непосредственно на линии, является плотность. Принцип
работы современных лабораторных плотномеров основан на измерении частоты осциллирующей
U-образной трубки, заполняемой исследуемым образцом. Этот принцип был изобретен и запатентован
инженерами компании Anton Paar еще в 1967 г. Данный метод с успехом реализован и в поточных датчиках
плотности L-Dens 4X7 от Anton Paar.

Рис. 1. Поточные датчики плотности L-Dens 4X7 от Anton Paar
В серии датчиков плотности L-Dens 4X7 воплощено более 30-и лет опыта в промышленном
измерении плотности и концентрации. Эти датчики идеально подходят для использования в нефтяной и
химической индустриях, а также в индустрии напитков.
Основные преимущества датчиков плотности L-Dens 4X7 от Anton Paar:
• Низкие затраты на внедрение
Чтобы свести к минимуму затраты на установку, датчики L-Dens 4X7 сделаны компактными и лёгкими. Они
устанавливаются непосредственно в линию или байпас с минимальными усилиями по интеграции и без
дополнительных крепёжных элементов. Эти датчики поставляются со стандартными интерфейсами
передачи данных и, следовательно, их можно быстро подключить к потоковому компьютеру или PLC.
• Надежность и минимальное обслуживание
После установки эти надёжные датчики работают годами с высочайшей точностью. В датчиках
L-Dens 4X7 нет движущихся частей, поэтому они не нуждаются в обслуживании. Вы можете просто
установить этот датчик и забыть о нём, положившись на высочайшую точность измерения.
• Большой срок службы
Датчики плотности L-Dens 4X7 разработаны с расчётом на многолетнюю непрерывную
эксплуатацию. Например, поточные плотномеры Anton Paar, установленные в середине 80-х годов, до сих
пор работают с той же точностью, что и в свой первый день работы.
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• Высочайшая точность
Датчики L-Dens измеряют плотность с высочайшей точностью. Точность измерения в 0.0001 г/см³
является уникально высокой для измерений в потоке. Такая высокая точность позволяет успешно
использовать их для коммерческого учёта.
Варианты установки:
Датчики L-Dens 4Х7 могут устанавливаться либо непосредственно в линию, либо через байпас. Эти
датчики очень компактны и весят всего около 3 кг. Их можно легко интегрировать в измерительные станции
или мобильные платформы без дорогостоящих переделок трубопроводов.
На выбор доступны следующие типы подключения:
• Varivent®
• Swagelok®
• DIN
• ANSI
• Адаптеры по чертежам на заказ

Рис. 2. Пример установки датчика L-Dens 4X7
на мультипродуктовую линию для детектирования нефтепродуктов.
Подключение и интерфейсы
Датчики L-Dens 4Х7 используют все основные интерфейсы передачи данных, совместимые с
современными системой контроля производства.
• Подключение ко вторичному преобразователю Anton Paar через протокол PTE 5
Эффективные вторичные преобразователи Anton Paar mPDS 1100 и mPDS 5 рассчитывают плотность
с компенсацией, значения концентрации и другие производные величины и делают их доступными через
стандартные интерфейсы. Чтобы упростить жизнь пользователям, вторичные преобразователи легко
конфигурировать, а результаты прекрасно читаются с дисплея.
Интерфейсы вторичных преобразователей: 4 -20 мА, RS 232, PROFIBUS DP, Modbus TCP,
EtherNet/IP, PROFINET IO
• Прямое подключение к PLC: L-Dens 4X7T
Интерфейсы: 4-20 мА, Modbus, HART
• Подключение к потоковому компьютеру
Интерфейсы: Частотный выход, Pt 100
Защита
Датчики L-Dens доступны во взрывозащищенных версиях Ex и соответствуют всем требованиям
безопасности. Доступны следующие варианты сертификатов для установки в опасных зонах: АТЕХ-, FMили IECEx.

АВРОРА, АО
Россия, 119991, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д.10, стр. 4
т.: +7 (495) 258-8305, ф.: +7 (495) 958-2940
test@avrora-lab.com www.avrora-test.ru
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Экологический контроль органических загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в
водных объектах с применением концентратомеров серии КН.
(ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»)
ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»
Василенко Ю.Г., Кориков А.М., Орнацкая Г.Н.
* Доклад из сборника докладов Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ2016», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 25-26 октября 2016г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную
информацию о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru
Защите окружающей среды от возрастающего действия химических веществ уделяется большое
внимание во всем мире. Загрязнение окружающей среды является одной из главных проблем. К числу
глобальных загрязнений окружающей среды следует отнести загрязнение органическими веществами.
Содержание их в поверхностных водах непрерывно возрастает и это вызывает беспокойство у всех, кто
имеет дело с проблемой качества воды. Качество питьевой воды, подаваемой централизованными
системами водоснабжения, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.
Производственные сточные воды различных отраслей промышленности существенно отличаются как
по составу загрязняющих веществ, так и по их концентрации. В стоках в значительных количествах
содержатся такие загрязняющие вещества, как нефтепродукты, жиры, поверхностно-активные вещества
(ПАВ), растворимые минеральные соли, которые особенно опасны для естественной среды и её обитателей.
Эти вещества присутствуют в сточных водах и требуют постоянного контроля.
Актуальность количественного определения нефтяных загрязнений постоянно повышается,
поскольку нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами
антропогенного происхождения, присутствующих в воде, почве, донных отложениях.
В водных объектах органические загрязнители могут присутствовать в различном состоянии: в
растворенном виде, в виде эмульсии или пленки. Поэтому при рутинном анализе обычно определяют общее
содержание каждой из этих групп веществ – нефтепродуктов, жиров и НПАВ.
Нефтепродукты являются нормируемым видом загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
для питьевой воды установлено ПДК − 0,10 мг/дм3. ПДК для жиров в воде не установлены, но контроль за
их содержанием необходим также как и для нефтепродуктов. Жиры, попадая в поверхностные воды в
значительных количествах, существенно ухудшают качество воды, ее органолептические свойства,
стимулируют развитие микрофлоры. Органические соединения, которые образуются в результате
биохимических превращений жиров, оказывают более отрицательное воздействие, чем сами жиры. В
соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 ПДК НПАВ составляет в воде 0,1 мг/дм3. Токсическое действие НПАВ
определяется, главным образом, неполярной частью молекулы, при этом оно наиболее выражено при
наличии в последней ароматического кольца. Отрицательным с гигиенической точки зрения свойством
НПАВ является их высокая пенообразующая способность. При концентрациях 5 − 15 мг/дм3 оказывают
существенное воздействие на природоохранные объекты, такие как природные и сточные воды.
Основная задача мониторинга водных объектов состоит в обнаружении ожидаемых веществ,
подтверждении их идентичности и измерении концентрации. На практике решение этих задач требует
применение современного оборудования.
Инфракрасная спектрофотометрия − это наиболее универсальный и достоверный метод определения
содержания нефтепродуктов, учитывающий алифатические и алициклические углеводороды, содержание
которых в нефти достигает 90 %. В последнее время метод ИК-спектрофотометрии получил широкое
развитие не только в России, но и в странах Европы.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» более 20 лет выпускает приборы экологического контроля серии
КН. Выпускаемые в настоящее время приборы «Концентратомер КН-2м» и «Концентратомер КН-3»
представляют собой современные малогабаритные лабораторные ИК-спектрофотометры, предназначенные
для измерения массовой концентрации нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах.
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«Концентратомер КН-3» − новая разработка ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», отличительной
особенностью которого от предыдущей модели КН-2м является то, что измерения производятся двумя
режимами: одноволновым и двухволновым. Одноволновой режим рекомендуется использовать при анализе
сильно загрязненных сточных вод. Концентратомеры КН-2м и КН-3 используются в сферах
государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным Законом
«Об обеспечении единства измерений», утверждены как типы средств измерений и зарегистрированы в
Государственном реестре средств измерений (концентратомер КН-2м - Свидетельство Госстандарта России
RU.С.31.005.А № 40180, регистрация в Государственном реестре средств измерений 44669-10;
концентратомер КН-3 - Свидетельство Госстандарта России RU.С.31.005.А № 40181, регистрация в
Государственном реестре средств измерений 44670-10). По результатам экспертных оценок
функциональных и метрологических характеристик, проведённых ФГУ «Российский центр испытаний и
сертификации «Ростест-Москва», средству измерений «Концентратомер КН-3» неоднократно был
присвоен ЗНАК КАЧЕСТВА «За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии».
Приборы обладают метрологической стабильностью и экономичностью, обеспечивают широкий
диапазон измерений и низкую погрешность при малой концентрации определяемого вещества. При смене
измеряемого вещества переградуировка приборов не требуется, так как градуировочные характеристики
всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти приборов. Диалоговый режим работы и самодиагностика
работоспособности обеспечивают удобство и надёжность приборов в эксплуатации.
Концентратомеры КН-2м и КН-3 с успехом используются в организациях охраны окружающей
среды, экологии и природопользования, центрах Госсанэпиднадзора, предприятиях металлургической,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности, предприятиях морского, речного и
железнодорожного транспорта, топливно-энергетического комплекса и конечно на предприятиях
водоснабжения и канализации.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» уделяет внимание не только разработке приборов серии КН, но и их
метрологическому обеспечению, т.е. разработке и аттестации методик количественного химического
анализа, стандартных образцов состава веществ и материалов. Благодаря высокой чувствительности и
точности приборов стало возможным разработать ряд методик для экологического контроля водных
объектов.
Разработана методика ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений
массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИКспектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика основана на экстракции
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды четыреххлористым углеродом. В присутствии полярных
органических соединений отделение нефтепродуктов проводят на колонке с оксидом алюминия.
Чувствительность методики составляет 0,02 мг/дм3.
Методика позволяет определять широкий спектр углеводородов, составляющих главную и наиболее
характерную часть нефти (от 70 до 100 %) и продуктов ее переработки. Применение однократной
экстракции небольшим количеством растворителя обеспечивает достаточную полноту извлечения
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды, способствует сокращению расхода реактивов и времени
проведения анализа, а также снижению трудоемкости анализа.
Используя максимальные возможности концентратомеров серии КН разработана ПНД Ф 14.1.2722012 (ФР.1.31.2008.04409) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах
методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Данная методика позволяет
измерять массовые концентрации нефтепродуктов в сточных водах различного происхождения от 0,05 до
1000,00 мг/дм3.
Для расширения круга объектов аналитического контроля разработана методика ПНД Ф 14.1:2.18902 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Определение
содержания жиров с применением метода ИК-спектрофотометрии основано на извлечении жиров и
неполярных органических соединений (углеводородов) четыреххлористым углеродом из анализируемой
пробы воды посредством двукратной экстракции, что обеспечивает достаточную полноту извлечения жиров
из проб воды. Экстракт делят на две приблизительно равные части. В первой части экстракта определяют
суммарную концентрацию всех экстрагированных веществ. Вторую часть экстракта подвергают
хроматографическому разделению в колонке, заполненной оксидом алюминия, и в элюате определяют
массовую концентрацию нефтепродуктов. По разности результатов этих определений находят суммарную
концентрацию жиров в анализируемой пробе воды.
Методика проста в исполнении, не требует перестройки действующих технологий пробоподготовки и
измерений. Данная методика позволяет измерять массовые концентрации жиров в природных и сточных
водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3 и доступна для внедрения в практику работы любой производственной
аналитической лаборатории.
В последнее время возросла проблема загрязнения сточных вод органическими веществами, в том
числе и жирами. Производственные сточные воды различных отраслей промышленности существенно
отличаются как по составу загрязняющих веществ, так и по их концентрации. В стоках в значительных
количествах содержатся такие загрязняющие вещества, как жиры, нефтепродукты, растворимые
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минеральные соли, поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые особенно опасны для естественной
среды и её обитателей. Эти вещества присутствуют в сточных водах и требуют постоянного контроля.
Так как ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2010.07433) распространяется только на природные и
очищенные сточные воды, то в целях расширения возможности использования концентратомеров серии
КН для объекта - сточная вода, совместно с Институтом неорганической химии СО РАН разработана
методика ПНД Ф 14.1.281-15 (ФР.1.31.2015.21893) «Методика измерений массовой концентрации жиров в
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Данная
методика позволяет определять содержания жиров в сточных водах различного происхождения в диапазоне
от 1 до 1000 мг/дм3. Погрешность результатов измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ
27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств».
Процедура анализа заключается в извлечении жиров из исходной пробы воды с использованием
трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого натрия, при этом мешающие
компоненты (НПАВ, АПАВ, высокомолекулярные карбоновые кислоты и их соли) переходят – в
ацетонитрильную фракцию и частично в воду, а жиры и нефтепродукты переходят – в гексановую
фракцию. Гексановую фракцию, выпаривают досуха, при этом нефтепродукты частично улетают с парами
гексана. Полученный после упаривания сухой остаток растворяют в четырёххлористом углероде.
Далее анализируемый раствор делят на две части. В одной части раствора измеряют суммарную
массовую концентрацию всех экстрагированных веществ. Во второй части раствора после его пропускания
через хроматографическую колонку, заполненную оксидом алюминия, измеряют массовую концентрацию
остаточных нефтепродуктов. В процессе пропускания через колонку осаждаются полярные органические
жиры. По разности результатов двух измерений находят суммарную массовую концентрацию жиров в
анализируемой пробе воды.
Предложенная методика экстракционного разделения надежна и проста в выполнении. Благодаря
применению трёхфазной экстракции гексан-ацетонитрил-водный раствор хлористого натрия устраняется
мешающее влияние нефтепродуктов, а также катионных, анионных и неионогенных поверхностно-активных
веществ в процессе пробоподготовки.
Для раздельного определения нефтепродуктов и жиров при их совместном присутствии разработана
методика ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2006.02410) «Методика измерений массовых концентраций
нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных
водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика позволяет
определять массовую концентрацию нефтепродуктов и жиров из одной пробы, тем самым сокращая затраты
времени и реактивов на анализ. Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов − от
0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров − от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
В последнее время актуально встает проблема загрязнения вод неионогенными поверхностноактивными веществами (НПАВ). После использования НПАВ в крупных объемах поступают в стоки
промышленных и бытовых вод и, в конечном счете, в водоемы. Вследствие этого они стали одним из
компонентов, загрязняющих гидросферу. Из-за низкой скорости разложения отдельных НПАВ и
сопутствующих им продуктов повсеместно наблюдаются результаты вредного их воздействия на объекты
окружающей среды. В сточных водах особенно пищевой промышленности встречаются растительные и
животные жиры, масла, а также соли высокомолекулярных жирных кислот. В настоящее время анализ этих
вод затруднен из-за присутствия в них масел, а также НПАВ и эмульгаторов. Предлагаемые новые методы
открывают широкие возможности для экстракционного разделения и концентрирования органических
веществ в трехфазных системах, исключив взаимное влияние других веществ.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН
разработана схема разделения НПАВ, анионных ПАВ, жиров и нефтепродуктов и на ее основе разработана
методика определения НПАВ в присутствии анионных ПАВ, жиров и нефтепродуктов с использованием
метода ИК-спектрофотометрии. ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2010.07434) «Методика измерений
массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика
позволяет определять НПАВ на уровне 0,5 ПДК.
Методика основана на извлечении НПАВ из исходной пробы воды и отделении их от сопутствующих
жиров и нефтепродуктов с использованием трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный раствор
хлористого натрия. При этом жиры и нефтепродукты остаются в фазе (гексан), а НПАВ переходит в фазу
(ацетонитрил), которую выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в четыреххлористом углероде и
измеряют массовую концентрацию НПАВ в растворе по интенсивности поглощения С-Н связей в
инфракрасной области спектра (2930 ± 70) см-1.
Методика позволяет определять содержания НПАВ в водных объектах в диапазоне от 0,05 до
100,00 мг/дм3. Предложенная методика экстракционного разделения надежна, экспрессна и проста в
выполнении.
Показатели точности методик измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ 27384-2002
«Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств».
Все разработанные ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» методики включены в Федеральный фонд по
обеспечению единства измерений (ФР) и в Перечень природоохранных нормативных документов (ПНД Ф) и
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допущены как в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и для целей
государственного экологического контроля.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» постоянно проводит разработку новых нормативных документов с
учётом современных требований, а также международных стандартов и норм. В настоящее время все
методики пересмотрены и соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 и ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002-57256-2002.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» также уделяет большое внимание разработке стандартных образцов
состава веществ, которые предназначены для метрологического обеспечения приборов серии КН.
Стандартные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 8.315-97.
На основе исследований, проведенных ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» г. Новосибирск и ООО
«Аналитик-Хим» г. Шебекино разработан стандартный образец состава раствора неонола АФ 9-12 в
тетрахлорметане (ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане). Значение
аттестуемой характеристики ГСО 10067-2012 – массовая концентрация неионогенного ПАВ в
тетрахлорметане 50 мг/см3, относительная погрешность аттестованного значения ±1,1 % при доверительной
вероятности Р = 0,95. Изготовитель ГСО 10067-2012 ООО «Аналитик-Хим» г. Шебекино.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» в настоящее время выпускаются следующие Государственные
стандартные образцы (ГСО):
- ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде;
- ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров).
Значение аттестуемой характеристики ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) − масса нефтепродуктов составляет
50,0 мг, и абсолютная погрешность аттестованного значения − 0,25 мг. ГСО представляет собой раствор
смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде (состав: изооктан 37,5 %, гексадекан
37,5 %, бензол 25 %).
Аналогами выпускаемого ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) являются стандартные образцы состава раствора
нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде ГСО 7248-96 и ГСО 7424-96, значение
аттестуемой характеристики которых − массовой концентрации углеводородов составляет 50,0 мг/дм3, и
абсолютные погрешности аттестованного значения не превышают 0,2 и 1,5 мг/см3 соответственно.
Использование этих ГСО для приготовления рабочих растворов включает процедуру отбора аликвот
пипетками, что приводит к увеличению погрешности. Преимущество ГСО 7822-2000 по сравнению с
другими выпускаемыми ГСО на нефтепродукты состоит в том, что раствор из ампулы количественно
переносится в мерную колбу, соответствующей вместимости, что исключает необходимость использования
градуированной пипетки. Применение для аналитических лабораторий ГСО 7822-2000 существенно
позволило упростить процедуру приготовления градуировочных растворов и уменьшить погрешность по
процедуре приготовления.
ГСО 9437-2009 представляет собой порошок белого или молочно-белого цвета. Значение аттестуемой
характеристики ГСО 9437-2009 − массовая доля суммы триглицеридов жирных кислот − не менее 99 %,
границы абсолютной погрешности аттестованного значения 0,4 % при доверительной вероятности 0,95.
ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов, ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов
жирных кислот (жиров) и ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане
предназначены для обеспечения операций настройки, калибровки и поверки концентратомеров КН-2м,
КН-3, а также контроля точности выполнения измерений при определении содержания нефтепродуктов,
жиров и НПАВ в природных объектах.
Для комплексного решения задач по определению нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных
средах ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» производит вспомогательное оборудование − пробоотборную
систему, экстрактор лабораторный и термостаты серии АТ, которые могут использоваться в комплексе с
концентратомерами серии КН, или как самостоятельные изделия.
Система пробоотборная СП-2 используется для отбора проб природных и сточных вод с целью
определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ. Позволяет
осуществлять отбор проб воды из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения,
включая и водоёмы, покрытые льдом.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 предназначен для экстракционного концентрирования в
делительных воронках нефтепродуктов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других
загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями. Использование экстрактора
значительно облегчает процесс пробоподготовки.
Термостаты электрические суховоздушные серии АТ предназначены для поддержания в рабочем
объёме заданной температуры в диапазоне от +20 oС до +50 oС с отклонением не более ±0,5 oС. Рабочий
объём камеры (21 дм3) оптимален при проведении испытаний на воздействие температуры для большинства
исследовательских работ, в том числе для стабилизации температуры поверочных растворов.
Таким образом, наличие разработанных методик количественного химического анализа, ГСО состава
нефтепродуктов, ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров), ГСО состава раствора неонола
АФ 9-12 в тетрахлорметане позволяет говорить о высоком уровне метрологического обеспечения
концентратомеров КН-2м, КН-3, что способствует широкому их внедрению в практику экологического и
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санитарно-производственного контроля органических веществ (нефтепродукты, жиры, НПАВ) в водных
объектах.

Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 – бесплатный звонок по России,
ф.: +7 (383) 306-6214
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru

* Доклад из сборника Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 25-26 октября 2016г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО».
Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru
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Акустическая компьютерная система Accusteel, АСУТП электродугового и конвертерного
переделов стали, XXI - века. (Accusteel Ltd., Израиль)
Accusteel Ltd. (Израиль), Шлик Олег Эдуардович, Президент, Dr
Автоматизация конвертерного и электродугового производства стали, является актуальной
проблемой XXI - века, так как существующие измерительные комплексы, используемые для определения
основных технологических показателей, таких как температура и химический состав расплава обладают
низкой достоверностью[1-2]. Причиной такого несоответствия, связанно с применение локального
быстродействующего (время съема информации термопарой исчисляется в секундах или долях секунд)
прибора в высокотемпературной неоднородной агрессивной среде расплаве. Или локальное взятие пробы
металла неоднородного по температуре и химическому составу, на химический анализ. По этой причине,
информация, получаемая в процессе определения температуры и химического состава, является случайной
величиной, характеризующей место, где производилось измерение или взята проба металла. Локальность
метода, низкая достоверность информации, в определении основных технологических показателей, таких
как температура, химический состав расплава, не может обеспечить нормальную работу АСУТП. Попытка
создания систем управления с использованием статистических балансовых схем расчета, а также
использования систем анализа отходящих газов, не позволяет производить управление технологическим
процессом в автоматическом режиме.
В результате исследований достоверности измерений на конвертерах и электродуговых печах Италии,
Израиля, Испании, США, Греции, Японии, Китая, Бразилии, России было установлено, что достоверность
данных определяемых коэффициентом корреляции, находится в пределах 0.02-0.5. Низкая достоверность
данных измерений, не позволяет использовать эти данные, для управления технологическим процессом. На
предприятиях России, электродуговых печах ОАО «ОЭМК» и конвертерах ОАО «НЛМК» используя
фальсификацию данных измерений температуры в конце плавки, коэффициент корреляции составляет
0.995-1. Фальсификация данных, выдавая желаемое за действительное, лишила агрегаты информации
основных технологических показателя температуры расплава. Отсутствие информации о ходе основных
технологических показателей по ходу технологического процесса приводит к потерям 20% энергии и
соответственно к потере материальной части плавки к выбросам, выносам металла и вредных газов.
Альтернативой существующим, способам определения технологических показателей электродугового
и конвертерного передела стали, является технология XXI – века, контроля и управления технологическим
процессом выплавки стали, технологией Accusteel. Технология Accusteel косвенный метод контроля
температуры, химического состава и поведения жидкой фазы расплава в реальном масштабе времени, с
помощью акустической компьютерной системы Accusteel [1-2]. Пример реализации метода представлен на
рис.1 и рис.2.

Рис.1. Пример установки акустической компьютерной системы на электродуговой печи салкой 150т.
ОАО «ОЭМК» и результат получаемой информации в реальном масштабе времени
диаграмма плавки № 42605 от 11.08.2013
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Рис.2. Пример установки акустической компьютерной системы на конверторе садкой 300т.
ОАО «ОЭМК» и результат получаемой информации в реальном масштабе времени
диаграмма плавки № 145480 от 08.08.2014
Принцип получения информации о температурных превращениях, происходящих в расплаве,
представлен [3], где в основе лежат физические представления распространения звуковых возмущений в
газовой среде. Газы, образованные расплавом при его нагреве, несут в себе информацию о среднемассовом
температурном химическом состоянии расплава. Источником звуковых возмущений внутри агрегатов
служит мощный природный источник звука, сверхзвуковая струя окислителя, истекающая из сопел фурмы
или струя плазмы из электрода, истекающая в расплав. Акустическое возмущение, сканирует газовое
пространство сформированное газами, образовавшимися в расплаве. Известно, что эти газы откачиваемые
дымососами имеют вторую фазу, продукты горения расплава, до 250г/м³, расчеты показывают [4], что
вторая фаза не существенно влияет на скорость распространения акустического излучения. Интенсивное
световое излучение в процессе горения расплава при внедрении струи окислителя, плазмы, в расплав, не
может оказывать влияние на нагрев газов в связи с их луче прозрачностью. Дальнейшее распространение
возмущений за пределами агрегата до волновода, не изменяется. Определение химического состава
расплава базируется на физико-химических представлениях, связанных с температурными и химическими
превращениями, известными в литературе [5-6] проверенных экспериментальным путем.
Так как, акустическая компьютерная система Accusteel, претендует на замену имеющихся
измерительных комплексов основных технологических показателей, определения температуры и
химического состава расплава, в качестве АСУТП электродугового и конвертерного переделов стали.
Необходима высокая достоверность информации, получаемой системой Accusteel. Простота алгоритма
расчета и надежность получаемой акустической информации, информационный сигнал выше имеющегося в
цехе шума на 20-30дБ. Позволяет получать информацию о среднемассовых температурных превращениях, с
высокой достоверностью.
В качестве примера, на 150т. электродуговой печи ОАО «ОЭМК», где печи используются как
восстановительный реактор, губчатого железа окатышей в сталь, определение компьютерной измерительной
системой термопарой производятся четыре раза на 31, 51, 60, 63 минуте технологического процесса см.
таблицу 1.
Результаты статистического анализа плавок, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Время
Время
Время
мин.
Т1а ᴼС
Т1ᴼС
мин.
Т2а ᴼС Т2 ᴼС
мин.
Т3а ᴼС Т3 ᴼС
Число
79
79
96
79
79
96
79
79
96
Среднее
31
1593
1597
51
1618
1615
60
1628
1637
СтандОткл
±4
±13
±41
±3
±12
±40
±3
±9
±40
Продолжение таблицы 1
Время мин.
79
63
±4

Т4а ᴼС
79
1633
±7

Т4 ᴼС
96
1660
±44

ƩkWh мощно.
79
88523
±3490

Tk-ковш.ᴼС
96
1588
±39

Вес тонны
96
152
±4.2

Где: Число - количество измерений, Среднее – средняя измеряемая величина по массиву данных или
математически ожидаемая величина, СтандОткл – стандартные отклонения или погрешность измерений.
Т1а ᴼС, Т2а ᴼС, Т3а ᴼС, Т4а ᴼС – температуры определяемые системой Accusteel, Т1ᴼС,Т2ᴼС,Т3ᴼС,Т4ᴼС –
температуры определяемые системой Термопара. ƩkWh – потребляемая электрическая мощность на плавку,
Tk – температура расплава в ковше определяемая термопарой.
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Из таблицы 1 видно, что средние температуры, по массиву данных, определяемые на первом и
втором замере практически не разнятся, существенная разница в определении средних температурных
величин наблюдается на третьем, четвертом измерении конец плавки. Разница в определении температуры
составила для третьего измерения девять и двадцать семь градусов. Такое несоответствие объясняется
компьютерной фальсификацией данных, для повышения «достоверности» о чем свидетельствует
корреляционный анализ.
Результаты корреляционного анализа данных представлены в таблице 2.
Таблица 2
Корреляционные функции
T1(T2)
T3(T4)
T1a(T2a)
T3a(T4a)
Коэффициент корреляции
0.36
0.83
0.91
0.94
Из таблицы 2 видно, что корреляционный коэффициент третьего и четвертого определения
температуры, компьютерной системой термопара, 0.83 высок для локальных методов определения
температуры. Рассмотрение результатов корреляции температур, путем графического построения,
подтвердил фальсификацию данных измерения температур определяемых компьютерной системой
термопара, результатов корреляционного анализа данных температур в конце плавки третьего и четвертого
определения температуры рис.3, рис.4. Где: на рис.3 графическое построение результатов корреляционного
анализа определяемых данных компьютерной измерительной компьютерной системой Термопара функция
T3(T4); на рис.4 графическое построение результатов корреляционного анализа определяемых данных
компьютерной измерительной компьютерной системой Accusteel функция T3а(T4а).

Рис.3
Графическое построение функции T3(T4)

Рис.4
Графическое построение функции T3a(T4a)

Из рис.3 видно, что данные расслоились, если убрать данные которые выпали из общего массива
данных то результаты корреляции достигнет 0.995-1, что подтверждает компьютерную фальсификацию
данных. Рис.4 подтверждает высокую достоверность данных получаемой информации с компьютерной
акустической системы Accusteel.
В конвертерном переделе, визуальное управление за процессом не возможно. Процесс ведется в
слепую, по расходу вдуваемого кислорода и подаваемых по ходу присадков, в помощь оператору имеется
управляющие системы определения химического состава отходящего газа по ходу плавки. На базе знаний о
химическом составе отходящих газов и статистических данных определяемых температур, химического
состава расплава и балансовых данных плавки, работает статистическая модель АСУТП. Несмотря на
имеющиеся возможности, управление плавкой осуществляет оператор, ведущий технологический процесс
по факелу плавки.
Для настройки системы Accusteel, рассмотрим проблему достоверности работы приборов имеющихся
на сталеплавильном агрегате и данных получаемых с системой Accusteel. Проведены плавки с
промежуточной остановкой процесса 80% - 100% дутья. 100% - дутья составляет 24 - 25 минут дутья, тогда
80% - дутья составляет 19-20 минут. Так как цикл дутья не всегда составляет 25 минут, плавки с
промежуточными остановками, осуществлялись в промежутке 5-2 минуты конца плавки. Эти данные,
сводились в таблицу данных. В это время работала акустическая компьютерная система Accusteel, которая
фиксировала все данные и записывала в архив данных плавки. Данные извлекались из архива и
обрабатывались.
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Рис.5а
Рис.5б
На рис.5а и рис.5б – представлена как пример получения информации с системы Accusteel плавка №1467496
с промежуточной остановкой, данные с системы сводились в таблицу.
Результаты статистической обработки данных конвертерных плавок представлены в таблице 3.
Таблица 3
Число
Среднее
СтанОткл

T2ᴼC
64
1680
±23
100%
%P2a
65
0.005
±0.003

Σ Q nmᶾ
65
14343
±1066

T1ᴼC
49
1572
±25

T2a ᴼC
65
1621
±22
Σ Q nmᶾ
66
18651
±924

Конвертор - 80% продувки
T1a ᴼC
%C1
%C1a
%S1
65
57
65
59
1595
0.61
0.054
0.018
±23
±0.27
±0.006
±0.006
Конвертор - 100% продувки
%C2
%C2a
%S2
53
65
53
0.049
0.047
0.012
±0.017
±0.005
±0.004

ppm
65
634
±174

Т1-Т2
64
-85
±38

Т1а-Т2a
65
-25
±9

Т2- Tk
64
74
±23

%S1a
%P1
%P1a
65
59
65
0.012
0.024
0.011
±0.001
±0.01
±0.004
Продолжение таблицы 3
%S2a
%P2
65
52
0.010
0.005
±0.001
±0.002
Окончание таблицы 3
Ковш
Т2a- Tk
TkᴼC
65
66
15
1606
±31
±25

Где: Т1ᴼC - температура измеренная термопарой в конверторе 80% дутья;
Т2 ᴼC - температура измеренная термопарой в конверторе 100% дутья; Т
k ᴼC - температура измеренная термопарой в ковше; %C1 - концентрация углерода из пробы 80% дутья;
%C2 - концентрация углерода из пробы 100% дутья; %C2 - концентрация углерода из пробы 100% дутья;
%C2 - концентрация углерода из пробы 100% дутья; %C2 - концентрация углерода из пробы 100% дутья;
%S1 - концентрация серы из пробы 80% дутья; %S2 - концентрация серы из пробы 100% дутья;
%P1 - концентрация фосфора из пробы 80% дутья; %P2 - концентрация фосфора из пробы 100% дутья;
%Pk - концентрация углерода из пробы в ковше; Σ Q nmᶾ- суммарный расход кислорода;
Т1а ᴼC - среднемассовая температура определяемая системой Accusteel 80% дутья;
Т2аᴼC – среднемассовая температура определяемая системой Accusteel 100% дутья;
%C1a - среднемассовая концентрация углерода в расплаве, определяемая системой Accusteel 80% дутья;
%C2a - среднемассовая концентрация углерода в расплаве, определяемая системой Accusteel 100% дутья;
%S1a - среднемассовая концентрация серы в расплаве, определяемая системой Accusteel 80% дутья;
%S1a - среднемассовая концентрация серы в расплаве, определяемая системой Accusteel 100% дутья;
%P2a - среднемассовая концентрация фосфора в расплаве, определяемая системой Accusteel 80% дутья;
%P2a - среднемассовая концентрация фосфора в расплаве, определяемая системой Accusteel 100% дутья.
Из табл.3 видно, что результаты аналогичны [2] имеют большие несоответствия результатов
измерений локальными методами, температуры, термопарой и химического состава, взятием пробы металла
с имеющимися данными в литературе [5-6]. Например, при средней температуре 1572ᴼC содержание
средней концентрации углерода %С – 0.61, или при средней температуре выпуска 1680ᴼC, средняя
концентрация углерода %С - 0.049. Или такие противоречия как разница средних температур Т1-Т2 не
может составлять -85ᴼC, даже при внедрении струй окислителя, в стехиометрии которых, температура
горения расплава составляет 3-4 тысячи ᴼC - (плазма), нагрев массы в 320 тонн за 4-1 минуты дутья,
невозможен. Разница потери температуры при выпуске металла из конвертера в ковш, Т2-Tk = 74ᴼС не
реален, потери температуры из расчета по таблицам охлаждающего фактора составляют не более 30ᴼС.
Результаты, определяемые системой Accusteel, хорошо согласуются с результатами литературных и
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расчетных данных [5-6]. Несоответствие данных, требует оценки достоверности информации, с помощью
корреляционного анализа.
Результаты корреляционного анализа данных представлены в таблице 4.
Таблица 4
Корреляционные функции T1(T2) C1(C2) S1(S2) P1(P2) Ta(Taf) Ca(Caf) Sa(Saf) Pa(Paf)
Коэффициент корреляции

0.08

0.065

0.76

0.25

0.93

0.92

0.9

0.9

Из таблицы 4 видно, что данные определяемые системой Accusteel обладают высокой
достоверностью 0.93-0.9 по сравнению с данными, определяемые контактным локальным методом
термопарой и химический состав локальным методом взятия пробы металла с последующим анализом
химического состава экспресс методом интерферометрии. Низкая достоверность, определяемая локальным
способом можно
объяснить,
наличием больших градиентов температур в высокотемпературной
неоднородной среде расплаве. Эта высокотемпературная температурная среда расплав обладает
интенсивными теплообменными течениями сопровождаемые большими градиентами температуры и
химического состава вещества, в котором производятся измерения. Проверка результатов корреляционного
анализа представлена графическим видом для основных технологических показателей плавки температуры
и химического состава расплава, таких как углерод.

Рис.6 Корреляция функции Т1(Т2)

Рис.8 Корреляция функции С1(С2)

Рис.7 Корреляция функции Та(Таф)

Рис.9 Корреляция функции Са(Саф)

Из рис.6, рис.8, видно, что использование контактных методов контроля температуры расплава,
сертифицированной измерительной компьютерной системой и химического состава расплава,
сертифицированной измерительной компьютерной системой имеет большой разброс данных, подтверждая
низкую достоверность получаемой информации. Данные среднемассовых температур рис.7 и химического
состава рис.9 определяемые акустической компьютерной системой Accusteel, обладают высокой
достоверностью и соответствуют расчетным данным таблицы 4.
Произведя настройку системы, произведены обычные плавки с усовершенствованным шлаковым
режимом по данным системы Accusteel [7]. Были получены данные температур и химическому составу
расплава по 93 плавкам, из них только на 54 получена информация с системы Accusteel, и была
статистически обработана.
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Результаты статистической обработки данных представлены в таблице 5.
Таблица 5
TkᴼС

TafᴼС ΣQ nmᶾ

T1ᴼС

T2ᴼС

T1-Т2

%С

%Са

%Р

%Ра

%S

%Sа

Число

40

54

54

54

36

36

49

54

49

54

49

54

Среднее

1620

1626

18722

1687

1684

-4

0.44

0.45

0.005

0.004

0.008

0.010

СтанОткл

±21

±15

±563

±31

±32

±3

±0.018 ±0.007

±0.002 ±0.002 ±0.003

±0.001

Из табл.5 видно, что средняя температура расплава в TkᴼС замеренная термопарой в ковше и
финальная Taf ᴼС определяемая системой Accusteel, разнятся на 6ᴼС. Выше при обсуждении данных табл. 3
было сформулирована разница 30ᴼС между температурами как потери температуры расплава при в процессе
выпуска металла в из конвертера в ковш. Эта величина хорошо согласуется с учетом погрешности
измерений, определяемой стандартными отклонениями. Фальсификацию данных, можно видеть в разнице
T1-Т2, данных определяемых температур в конце технологического процесса -4ᴼС, с погрешностью
определения ±3ᴼС. Очевидно, что второе измерение практически отсутствует или фальсифицируется
относительно первого. Средние данные, химического состава, определяемые системой равны.
Корреляционный анализ полученных данных измерений корреляционной функции Т1(Т2) из
таблицы 5 равен 0.995-1, что подтверждается графическим построением. Анализ данных подтверждает
фальсификацию и непригодность использования данных определяемых компьютерной измерительной
системой термопара.
Выводы
• АСУТП – используемые в технологии выплавки стали в электродуговых печах и конвертерах
используют, данные температур определяемые термопарой и химического состава расплава, взятого из
пробы металла, обладают низкой достоверностью, что препятствует нормальной работе. Причиной низкой
достоверности, коэффициент корреляции 0.02-0.5 данных, при использовании сертифицированных
приборов, локальность и кратковременность работы приборов в неоднородной высокотемпературной среде,
расплаве. Сформулированная проблема является мировой и подлежит изменению;
• Попытка выдачи желаемых результатов за действительные, по определению температуры,
сертифицированного прибора термопары за прибор, обладающий высокой достоверностью коэффициент
корреляции 0.995-1 является свидетельством фальсификации данных, что наблюдается только на
металлургических комбинатах России;
• Альтернативой, сертифицированным прибором определения температуры термопарой и
химического состава экспресс метод, разработана и испытана акустическая компьютерная система
Accusteel, позволяющая с высокой достоверностью 0.9-0.94 определять температуру и химический состав
расплава. Акустическая компьютерная система Accusteel, обладает приемом и выдачи цифровой
информации о технологическом процессе и является АСУТП - XXI века. Использование системы Accusteel
возможно не только на электродуговых печах и конвертерах, но и на ковш печах, что позволит изменить и
автоматизировать полностью цикл передела стали.
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3. Каталог конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»
Accusteel Ltd (Израиль)
Israel. Netanya HaCarmel 6 a/4
т.: +972503014036
shlikoleg@gmail.com www.acusteel-systems.com
Разработка и внедрение, акустической компьютерной системы
Accsteuel, контроля и управления
технологическим процессом выплавки стали в электродуговых печах и конвертерах. Технология АСУТП
XXI века.

AVA ERP
Россия, г. Москва, Лобненская 19
т.: +7 (495) 545-4102
info@avasystems.ru www.avaerp.com
Разработка и внедрение программного обеспечения AVA ERP для управления бизнес-процессами
мелкосерийного производства на основе методик Теории Ограничений (TOC, Theory of Constraints)

Bürkert-Contromatic GmbH (Германия)
Россия, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис Е-715
т.: +7 (495) 510-6180, ф.: +7 (495) 510-6181
info.ru@burkert.com www.burkert.com.ru
Компания Bürkert (Германия) - крупнейший производитель электромагнитных, пневматических,
пропорциональных клапанов, пневмораспределителей, расходомеров, дозаторов, датчиков потока, давления,
температуры, уровня, pH и другого оборудования для измерения и регулирования потоков газообразных и
жидких сред в пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в водоподготовке, медицине,
биотехнологиях, автомобилестроении и т. п. Широкий спектр периферийных устройств, а также элементов
систем автоматизации, таких как пневмоострова, позволяет нашему заказчику решать различные задачи на
базе оборудования одного производителя и, тем самым, оптимизировать и существенно экономить время и
ресурсы.

АВРОРА, АО
Россия, 119991, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д.10, стр. 4
т.: +7 (495) 258-8305, ф.: +7 (495) 958-2940
test@avrora-lab.com www.avrora-test.ru
АО «АВРОРА», основанное в 1993 году, специализируется на поставках, лизинге и сервисном
обслуживании сложного аналитического и испытательного оборудования, лабораторной мебели и другого
общелабораторного оборудования для химико-аналитических лабораторий, лабораторий контроля качества
и физического контроля, испытательных центров различных отраслей промышленности.
За время нашей работы поставлено тысячи единиц аналитического и испытательного оборудования,
успешно работающих на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, химической промышленности,
предприятиях атомной и оборонной промышленности, строительной индустрии, в научноисследовательских институтах и учебных учреждениях, косметической, пищевой и других отраслей
промышленности России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Б+Р Промышленная Автоматизация, ООО
Россия, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78, строение 6, цокольный этаж
т.: +7 (495) 657-9501, ф.: +7 (495) 657-9502
Office.ru@br-automation.com www.br-automation.com
B&R – глобальный лидер в автоматизации производства, объединяет современные технологии с
новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических
процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности
клиентам в различных отраслях промышленности. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на
передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания
заказчика.

ГОЛИАФ, ООО
Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д.8, стр. 2
т.: +7 (495) 255-0043, ф.: +7(495) 255-0043
info@goliath-gk.ru www.goliath-gk.ru
Промышленный ИТ-консалтинг; автоматизация бизнес-процессов и систем управления; автоматизация
производственного, складского, управленческого и бухгалтерского учёта; разработка и внедрение
отраслевых решений на платформе 1С.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 117638, г. Москва, ул. Криворожская, д,23, стр.3
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный)
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Компания «Группа Ай-Эм-СИ» (IMC) является эксклюзивным представителем на территории РФ ряда
производителей оборудования для экологического и промышленного мониторинга вод, воздуха и дымовых
выбросов. Мы предлагаем, как единичные виды оборудования мировых производителей, так и собственные
комплексные решения в сфере промышленного и экологического мониторинга. Спектр услуг компании
включает в себя: первоначальные консультации и подбор оборудования, доставку, монтаж и запуск,
обучение персонала, послепродажное обслуживание.

Измерение и Контроль, ООО
Россия, 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.86-41,
Факт.адрес: 196240 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, к. 3, оф. 154, БЦ Мицар
т.: +7 (812) 309-5605, ф.: +7 (812) 309-5605
office@izmerkon.ru www. izmerkon.ru
Основное направление деятельности – поставка КИП европейских производителей KELLER, SCHMIDT, CS
Instruments, SenseAir а именно: высокоточные и общепромышленные преобразователи давления, уровня,
цифровые манометры, расходомеры, датчики влажности, СО и СО2 и пр., а также ОЕМ-сенсоры
(чувствительные элементы) давления и СО2. Приборы внесены в Госреестр СИ РФ, сертифицированы на
соответствие требованиям ТР ТС.

ИнСАТ, ООО
Россия, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1, корп.3
т.: +7 (495) 989-2249, ф.: +7 (499) 943-0214
insat@insat.ru www.insat.ru
Основная сфера деятельности компании – производство и продажа тиражируемого программного
обеспечения для промышленной автоматизации: SCADA-система и OPC-серверы. Кроме того, ИнСАТ
является поставщиком широкого спектра оборудования промышленной автоматизации. ИнСАТ также
является инжиниринговой компанией, выполняющей разработку АСУ ТП в теплоэнергетике, химии и
других отраслях, системы диспетчеризации, системы коммерческого и технического учета ресурсов,
системы автоматизации зданий.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах:
с

более

более

свыше

более

2001

55

7250

25

50

года - опыт
проведения
конференций
и выставок

организованных
мероприятий

делегатов
конференций

стран география
компаний
участников

журналов и
газет - среди
партнеров

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний,
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе
промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, электрохимическая защита, приборы контроля качества защитных покрытий, окрасочное
оборудование, вопросы промышленной безопасности, усиление и восстановление строительных
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли,
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов, горелок и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
современные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ, системы пылеулавливания, пылеподавления, вентиляции,
аспирации, очистки газов в различных процессах предприятий металлургии, энергетики, цементной,
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности: электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, системы экологического
мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП газоочистки, промышленные пылесосы, новые
фильтровальные материалы.
24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT,
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES-системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры,
спектрометры, системы контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов.
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и
сборники предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru
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КРОНЕ Инжиниринг, ООО
Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово
т.: +7 (846) 230-0470, ф.: +7 (846) 230-0313 pr@krohne.su www.krohne.su
КРОНЕ – российская компания с более чем 20-летним опытом работы в нашей стране. Наше
производственное предприятие – ООО «КРОНЕ-Автоматика» - расположено в г.Самара. В 2015 году был
открыт новый ультрасовременный производственный комплекс, где созданы все условия для выпуска
технологичных, высокоточных, современных контрольно-измерительных приборов КРОНЕ, производство
которых обеспечит вклад в реализацию государственной программы импортозамещения:
Расходомеры ультразвуковые: UFM530HT (высокотемпературная версия)
OPTISONIC3400 (врезной трехлучевой ультразвуковой расходомер)
UFM 3030 (трехлучевой ультразвуковой расходомер)
OPTISONIC7300 (ультразвуковой расходомер)
Расходомеры вихревые: OPTISWIRL4070
Расходомеры электромагнитные: OPTIFLUX2000/OPTIFLUX4000
Уровнемеры рефлекс-радарные: OPTIFLEX1300
Уровнемеры радарные: OPTIWAVE6300/OPTIWAVE7300
Уровнемеры буйковые: BW25
Уровнемеры байпасные: BM26.

Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG, ТОО
(Республика Казахстан)
Республика Казахстан, 000010, г. Астана, ул. Богенбай батыра, 31А, офис 302
т.: +7 (717) 259-2430, ф.: +7 (717) 259-2278
Seitgali.Galiyev@erg.kz www.erg.kz
Организация предназначена для научно-технического обеспечения производственных предприятий
Евразийской группы в области горного дела, обогащения, металлургии, проектно-изыскательская
деятельность. Одной из основных задач Центра является консолидация собственного, казахстанского, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья научно-инновационного потенциала для обеспечения
модернизации и развития существующих и создания принципиально новых технологий, обеспечивающих
эффективное освоение минерально-сырьевого комплекса Группы на всех уровнях его переработки.
Одним из наиболее перспективных и актуальных направлений научно-практической деятельности Центра
является разработка и развитие методологии автоматизированной системы корпоративного управления
геотехнологическим комплексом на горных предприятиях.
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НОРБИТ, ООО
Россия, 127083, г. Москва, ул.Юннатов д.18
т.: +7 (495) 787-2992, ф.: +7 (495) 787-2990
info@norbit.ru www.norbit.ru
Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) – ведущий эксперт на рынке ИТ-консалтинга по
разработке и внедрению эффективных решений для автоматизации бизнеса. Компания более 15 лет работает
в области информационных технологий и обладает высшим партнерским статусом мировых вендоров SAP,
Microsoft, Terrasoft и QlikView. НОРБИТ представляет на российском рынке ИТ-консалтинга одну из
ведущих экспертиз по разработке и внедрению ERP, CRM и BI – систем, а также является разработчиком
торгово-закупочных систем на базе собственной платформы Norbit Business Trade.

НПФ ЭНЕРГОСОЮЗ, ЗАО
Россия, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, 5Б, пом. 61Н
т.: +7 (812) 320-0099, 591-6245, ф.: +7 (812) 320-0099, 591-6245
mail@energosoyuz.spb.ru www.energosoyuz.spb.ru
ЗАО «Научно-производственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ» с 1990 года разрабатывает, производит и
внедряет оборудование для автоматизации объектов электроэнергетики, а также проводит энергетические
обследования энергообъектов и промышленных предприятий.
Оборудование НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» под торговой маркой «НЕВА» работает на сотнях станций,
подстанций в 65 регионах России и 6 странах СНГ в составе систем регистрации аварийных событий,
телемеханики и диспетчерского управления, АСУ ТП и противоаварийной автоматики, решает задачи
мониторинга и диагностики технологического оборудования.
Выпускаемая нами продукция соответствует требованиям государственных стандартов и дополнительным
требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и имеет сертификаты и декларации соответствия. Средства измерения
внесены в Госреестр СИ РФ.

Перспективный мониторинг, ЗАО
Россия, 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1
т.: +7 (495) 737-6197, ф.: +7 (495) 737-6197
info@amonitoring.ru www.amonitoring.ru
«Перспективный мониторинг» занимается исследованиями состояния безопасности информационных
систем (ИС) и программных продуктов, мониторингом и предотвращением атак, расследованиями
инцидентов, разрабатывает решения по информационной безопасности (ИБ).
Сотрудники «ПМ» используют новейшие мировые технологии, средства инструментального анализа ИБ и
признанные международные практики, применяют собственные инструменты для сбора и анализа данных.

ПЛКСистемы, ООО
Россия, 125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 4
т.: +7 (495) 925-7798, +7 (499) 707-1871, ф.: +7 (495) 490-2462
info@plcsystems.ru www.plcsystems.ru
ООО «ПЛКСистемы» является сертифицированным центром компетенции по системам телемеханики
Schneider Electric (TRSS); эксклюзивным дистрибьютором компании AutomationDirect; официальным
авторизованным дистрибьютором Weintek, Korenix, RuggedCom, Lantech, Kepware, ICP DAS, INVT; дилером
Mitsubishi Electric и Delta Electronics; производителем коммуникационного оборудования отечественной
торговой марки ЛАНТАН.
В номенклатуре компании «ПЛКСистемы» представлены: системы телеметрии, контроллеры (ПЛК),
операторские панели, SCADA-система StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA, OPC-серверы,
промышленное оборудование Ethernet, частотные преобразователи.
В структуре компании: служба технической поддержки и ремонта, подразделение проектирования и
внедрения комплексных решений АСУТП, учебно-консультационный центр.
ООО «ПЛКСистемы» – более 20 лет успешной работы на рынке промышленной автоматизации и сетевых
технологий!
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Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 – бесплатный звонок по России,
ф.: +7 (383) 306-6214
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
- Концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в природных
объектах;
- Термоизмерители ТМ-12, ТМ-12м – измерители температуры многоканальные прецизионные;
- Экстрактор ЭЛ-1;
- Система пробоотборная СП-2;
- Термостаты серии АТ;
- Методики измерений;
- Государственные стандартные образцы.
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ТК Профэнерджи, ООО
Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22 строение 2
т.: +7 (496) 619-3303, ф.: +7 (496) 619-3303
info@profenergy.pro www.profenergy.pro
Анализ качества электросети, консультации, поставка и внедрение: системы мониторинга качества
электроснабжения, внедрение решений для повышения надежности электроснабжения, динамические
компенсаторы искажения напряжения, активные регуляторы искажения напряжения, установки
компенсации реактивной мощности.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Группа компаний «ТЕПЛОМИР»
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Группа компаний «ТЕПЛОМИР» - это многопрофильный холдинг, включающий в себя все необходимые
подразделения для выполнения комплексных проектов «под ключ». Наши специалисты помогут Вам
подобрать для реализуемых проектов необходимое технологическое оборудование и энергоэффективные
технологии ведущих зарубежных и отечественных производителей. При реализации проекта компания
предлагает гибкий подход, коммерческие условия согласовываются с Заказчикам по всем необходимым
параметрам.
Основные направления деятельности:
•
Консультации и подбор технологического оборудования и услуг для индустриальных применений и
инфраструктурных проектов;
•
Обследование существующих систем и подбор оптимальной технологии для реализации проекта;
•
Инжиниринг (проектирование) технологических процессов и установок;
•
Проведение необходимых тестов и испытаний на полигонах и в лабораториях производителей
оборудования, для определения оптимального варианта технологии и оборудования;
•
Поставка зарубежного и отечественного технологического оборудования в любую точку России,
Республики Казахстан, Республики Беларусь и ряда стран СНГ;
•
Осуществление сопровождения строительства объектов «под ключ»;
•
Согласование конструкторской и проектной документации на поставляемое оборудование с
проектными и инжиниринговыми организациями Заказчика;
•
Организация по запросу Заказчика конкурсных процедур по выбору оборудования и предоставлению
услуг для реализации проекта;
•
Осуществление монтажных и пуско-наладочных работ на объектах Заказчиков;
•
Проведение обучения и консультаций специалистов Заказчика по работе с оборудованием и
технологиями представляемых производителей;
•
Диагностика и сервисное обслуживание поставляемого оборудования и технологий;
•
Поставка широкого спектра запасных частей, включая подбор оригинальных или альтернативных
запасных частей по требованиям Заказчика.
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Фирма «1С»
Россия, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9
т.: +7 (495) 258-4408, ф.: +7 (495) 681-4407
1c@1c.ru www.1c.ru
Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ.
«1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных
партнеров в 25 странах, в том числе более 6700 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных «1С» на оказание
комплексных услуг по автоматизации предприятий.
Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» - решения ERP-класса для
повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической
платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность
корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах.
«1С:Предприятие» успешно применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1 500 000
организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Система лидирует на рынке ERP России по
количеству автоматизированных рабочих мест.

Фирма Энергоконтроль, ООО
Россия, 111116, г. Москва, ул. Лапина, 3
т.: +7 (903) 798-2832, ф.: +7 (495) 362-1742
iptnpf@yandex.ru www.erisnpf.ru
Научно-производственная деятельность в области автоматизации объектов энергетики. Исследование
вопросов показателей качества электроэнергии, разработка и производство соответствующих приборов.
Автоматизация вопросов эксплуатации котельных, оптимизация режимов их работы. Другие вопросы
автоматизации различных объектов энергетики, разработка соответствующего программного обеспечения.

ЮНИС Лабс Солюшинз, ЗАО
Юрид.адрес:117303, г. Москва, ул.Каховка, д.11, стр.1, офис 1
Факт.адрес: 123423, г. Москва, ул.Народного Ополчения, д.34, стр.1
т.: +7 (499) 192-8832, ф.: +7 (499) 192-8832
info@unislabs.com www.unislabs.com
Основным направлением деятельности компании «ЮНИС Лабс Солюшинз» является оказание услуг в
области разработки и сопровождения ИС, ИТ и бизнес-консалтинга.
В настоящее время компания «ЮНИС Лабс Солюшинз» предлагает своим клиентам услуги по следующим
направлениям:
• ИТ-консалтинг;
• Внедрение информационных систем;
• Создание и внедрение систем интеллектуального анализа;
• Создание, реинжиниринг и интеграция информационных систем (включая портацию приложений);
• Внедрение систем виртуализации;
• Аутсорсинговые работы;
• Построение инфраструктуры ЦОД/РЦОД;
• BI;
• Системы мониторинга;
• Системы бюджетирования;
• Системы проектного и программного управления;
• Создание и внедрение ситуационных центров;
• Поставка оборудования и программного обеспечения.
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4. Информационные спонсоры конференции

Control Engineering Россия, журнал
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Россия, 105120, г. Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр.4, оф.218
т.: +7 (812) 438-1538, (495) 987-3720, ф.: +7 (812) 346-0665, (495) 987 3720
compitech@fsmedia.ru www.controlengrussia.com
Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и представляет такие
его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих
производственных и непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная,
электроэнергетика, авиационная, электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная,
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ).
Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

Rational Enterprise Management, журнал
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4а, офис 300А
т.: +7 (812) 380-9686, 378-6309
http://www.remmag.ru
Rational Enterprise Management / Рациональное Управление Предприятием - информационно-аналитический
журнал для руководителей и IT-специалистов промышленных предприятий, научных и проектных
организаций.
Основное содержание журнала концентрируется вокруг вопросов построения единого информационного
пространства предприятия на базе автоматизации планирования и управления ресурсами, автоматизации
проектирования и автоматизации производства и технологических процессов.
Генеральный директор/ главный редактор - Васильев Владимир Михайлович

Автоматизация в промышленности, журнал
Россия, 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65, оф. 360
т.: +7 (495) 334-9130, (926) 212-6097
info@avtprom.ru www.avtprom.ru
В журнале публикуются концептуальные, научно-практические и внедренческие статьи, посвященные
промышленным автоматизированным системам, системам управления бизнес-процессов, программному и
алгоритмическому обеспечению, техническим средствам автоматизации, вопросам сертификации, описанию
промышленных стандартов, а также обзоры зарубежной прессы.
В каждом номере проводится обсуждение актуальных тем по проблемам создания и применения
интегрированных АСУ, MES, АСУП, АСКУЭ, распределенных систем управления, система управления
качеством выпускаемой продукции, промышленных тренажеров, применению современных методов и
алгоритмов управления и моделирования, коммуникационных средств, беспроводной связи,
РС-совместимых контроллеров, интеллектуальных зданий, человеко-машинного интерфейса, встраиваемых
систем, Web-технологий, числового программного управления, виртуальных приборов и т.д.
Вниманию читателей предлагаются подборки по автоматизации отдельных отраслей промышленности:
металлургия, нефтегаз, энергетика и др.
Журнал «Автоматизация в промышленности» включен в список ВАК, рекомендованный для публикации
основных результатов кандидатских и докторских диссертаций.
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Подписка на журнал оформляется:
- в любом почтовом отделении. Подписные индексы в каталогах «Роспечать» - 81874, «Пресса России» –
39206;
- в редакции или на сайте журнала www.avtprom.ru
Вы можете заказать один экземпляр журнала для ознакомления с изданием бесплатно.

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической
отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных
технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в
технологической области энергетической отрасли и специалистами в области IT и автоматизации.
Постоянные рубрики журнала
Автоматизация предприятий энергетической отрасли (проблемы и практический опыт)
Современные методы и алгоритмы систем автоматизации (СА) в энергетике
• Автоматизация расчетов в энергетике
• Применение методов искусственного интеллекта в энергетике
• Моделирование в энергетике
• Интеллектуальная энергетика
• Системы автоматического управления в энергетике
Автоматизированные информационно-управляющие системы в энергетике (практический опыт)
• Общие вопросы АИУС
• ERP- системы,
• MES-системы,
• Человеко-машинный интерфейс и SCADA-системы
• САПР и управление проектами
Технические и программные средства систем автоматизации
• Телекоммуникационные системы для энергетики.
• Решения для технического и коммерческого учета энергии.
• Центры Обработки Данных в энергетической отрасли
• Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления
• Релейная защита
• Системы безопасности и противоаварийной защиты
• Промышленные контроллеры в энергетике
• Измерители и регуляторы
• БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний энергетического комплекса
Опыт создания и эксплуатации СА для энергетических компаний.
• Опыт
• Аутсорсинг IT-инфраструктуры в энергетической отрасли.
• Энергоэффективность и энергосбережение
• Альтернативная энергетика
• Инструментальные средства энергоаудита
Стандартизация и сертификация СА в энергетике
• Справочные материалы
• Стандарты в области систем автоматизации
• Стандарты в области IT технологий
• Стандарты в области интеллектуальной энергетики
Надежность и безопасность в энергетике
• Надежность систем энергетики
• Технологическая безопасность
• Информационная безопасность
• Методы оценки надежности, безопасности и риска
Экономика энергетики
Опыт зарубежной энергетики
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История автоматизации в энергетике
Хроника и новости
Компании отрасли
Разное
• На заметку производственнику
• Профессионалы отвечают
• Обмен мнениями (круглый стол)
• Изодром мудрости
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568.
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954

Вестник Автоматизации, журнал
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 126, оф. 510
т.: +7 (727) 390-06-28, +7 (701) 609-9444
kipia2003@mail.ru http://www.vestikip.kz/
Журнал «Вестник Автоматизации» (прежнее название «КИПиА в Казахстане») является единственным
специализированным инженерно-техническим изданием в Казахстане выходящим ежеквартально с 2003г.
Издание предназначено как для производителей, так и для потребителей технологического,
электротехнического оборудования, информационных технологий, технических средств в области
автоматизации, теплометрии, систем безопасности. Оно призвано помочь в выборе не только оптимальных
решений по модернизации и дальнейшему развитию систем автоматизации технологических процессов и
производства на основе внедрение новых технологий, но и по продвижению своего оборудования или услуг
на том или ином рынке.
Наши авторы и читатели – руководители предприятий, менеджеры и специалисты в области КИПиА,
теплотехнических измерений в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и других
областях промышленности.
Среди наших авторов и читателей имеются как компании с мировым именем, так и небольшие организации,
занимающиеся вопросами АСУ, КИПиА, теплометрии (кондиционирования, вентиляции), метрологии,
программирования
и
программного
обеспечения,
систем
охранно-пожарной
сигнализации,
видеонаблюдения, контроля доступа.
Компании, не имеющие своего печатного издания в Казахстане, могут заключить с редакцией договор на
год о публикации своих материалов на страницах нашего журнала.
У журнала есть электронная версия. Сайт обновляется ежедневно, здесь публикуются новости, статьи,
анонсы событий и вакансии для специалистов по КИПиА. Так же у нас есть ежедневная рассылка новостей,
подписаться на которую можно, написав письмо по адресу assel_sydykova@vestikip.kz.

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения
ее качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных
вод от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии
обеззараживания природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды;
мембранные технологии водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные
обратноосмотические, нано- и микрофильтрационные установки и технологии.
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Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА
Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 146, 4 этаж, оф. 401,
т.: +7 (727) 375-44-96 Yuliya.Bocharova@interrin.kz Tatyana.Dolina@interrin.kz
Irina.Pashinina@interrin.kz http://minmag.mining.kz/
«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и производственный журнал.
Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском,
русском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год.
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широко представлен на
Международных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогам АО «Казпочта»,
ТОО «Эврика – Пресс», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ООО «Урал-Пресс Екатеринбург» (Россия).
Подписной индекс – 75807.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 362-7589, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru
www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации
ЭЛ № 77-6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
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•
•
•
•
•

основные положения технической политики в энергетической отрасли;
главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
передовой производственный опыт;
новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

Журнал ИСУП
(Информатизация и системы управления в промышленности)
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4,
т.: +7: (495) 542-0368
red@isup.ru, www.isup.ru
«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности) — это журнал,
ориентированный на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера
деятельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ ТП, КИПа,
ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание предназначено как
для разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем автоматизации.
Журнал будет интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке высоких технологий.
Журнал издается с 2004 года.
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Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной
техники и пневматических систем, а также оборудования на их базе. Основные рубрики: «Техника»,
Модернизация и ремонт», «Диагностика и мониторинг», «Технологии». Не имеет аналогов в России и
других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Распространяется в России, СНГ и за рубежом по
подписке, на профильных конференциях, семинарах и выставках. Форматы: бумажный и электронный.

Релейная защита и автоматизация, журнал
Россия, 428003, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, 3
т.: +7: +7 (8352) 226-394, 226-295
ina@srzau-ric.ru info@srzau-ric.ru www.srzau-ric.ru
Журнал имеет научно-практическую направленность и является печатным органом Некоммерческого
партнерства «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике»
(НП «СРЗАУ»).
Главный редактор - Президент НП «СРЗАУ», к.т.н. Белотелов Алексей Константинович.
В составе редколлегии - 7 д.т.н. и 8 к.т.н. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК.
Журнал рассчитан на специалистов в сфере разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации систем
РЗА, ПА и АСУ ТП, научную общественность, преподавателей и аспирантов ВУЗов.
Подписка:
- печатная версия: по «Объединенному каталогу «Пресса России» (индекс 41141) и
через редакцию на e-mail: bk@srzau-ric.ru;
- электронная версия: на www.elibrary.ru

Современное машиностроение, журнал
Россия, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Полевая, 5
www.sovmash.com
Журнал призван способствовать развитию эффективного диалога между разработчиками, производителями,
поставщиками и потребителями продукции машиностроения и сопутствующих отраслей.
Приоритетным направлением журнала является информационное продвижение инновационных проектов,
участие в создании и развитии полноценного рынка инноваций.
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CTA, журнал
Россия, 119313, г. Москва, а/я 26
т.: +7 (495) 234-0635
info@cta.ru www.cta.ru
Журнал «СТА» («Современные технологии автоматизации») издается с 1996 года для специалистов по
АСУ ТП и встраиваемым системам, ежеквартальный, с компакт-дисками, тираж 10 000 экземпляров,
объём 112 полноцветных полос, включён в Реестр надёжных партнёров ТПП РФ (свидетельство № 00271000). Подписные индексы по каталогу «Роспечати» — 72419, 81872.
Журнал «СТА» адресован как разработчикам и системным интеграторам, так и конечным пользователям
систем автоматизации. Кроме того, издание представляет несомненный интерес для консалтинговых
и торговых фирм, работающих на рынке высоких технологий.
Редакция приглашает к сотрудничеству, включающему публикацию статей, рекламы, краткой информации о
новой продукции и проектах, распространение компакт-дисков фирм вместе с журналом.

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А
т.: +7 (343) 287-5034
natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 48 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики,
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики:
• Нефтегазовый комплекс
• Энергетика
• Строительство
• Спецтехника
• Промзона
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Умное производство, журнал
Россия, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 48, оф. 6
т.: +7 (4822) 777-025
info.umrpo@mail.ru, umpro2008@yandex.ru www.umpro.ru
Федеральный журнал «Умное производство» посвящен высокотехнологичному сектору экономики, прежде
всего машиностроению, автоматизации производства, модернизации, инновационным проектам, научным
разработкам, новейшим технологиям и предназначен для собственников предприятий, высшего
менеджмента и технической интеллигенции.
Тираж – 10 тысяч экз.
Выход – 1 раз в квартал

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов промышленных
предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков Основные рубрики: «Оборудование»,
«Модернизация и ремонт», «Безопасность и надежность», «Защита от коррозии», «Контроль и
диагностика», «Ресурсосбережение». Распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на
профильных конференциях, семинарах и выставках.
Форматы: бумажный и электронный.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГМУ (для редакции)
т: +7 (499) 267-0764 himnef@mami.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.
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Экологический вестник России, журнал
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-29-83; +7 (985) 760-90-25; +7 (925) 518-58-20.
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».

ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая
промышленность, журнал
Россия, 107023 Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
т.: +7 (495) 963-5318
st@ess.ru www.elektro-journal.ru
Научно-технический журнал «ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая
промышленность», ISSN 1995-5685
Учредитель – ОАО Холдинговая компания «Электрозавод»
Журнал издается с 2000 года.
Журнал публикует результаты научных исследований в области электротехники и электроэнергетики,
включая производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии, а также вопросы
трансформаторостроения и электроаппаратостроения, преобразовательной техники и кабельной техники,
электропривода и систем автоматики, проводимых как в России, так и в странах СНГ. На страницах журнала
публикуются также основополагающие работы, представленные на ведущих международных
конференциях. Журнал является уникальным изданием, где наряду с чисто теоретическими работами
публикуются работы, в которых освещаются перспективы развития отрасли и электротехнической
промышленности в условиях современной экономической ситуации. Входит в Перечень ВАК.
Целевая аудитория журнала – исследователи, разработчики, проектировщики, производители и
эксплуатационный персонал различных систем и оборудования электроэнергетической отрасли, научные
работники, аспиранты, докторанты и студенты высших и средних учебных заведений.
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Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015 (16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
office@energeticsrussia.com www.eprussia.ru
Ведущая газета энергетической отрасли страны.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 50 до 60 полос.
Распространяется по всей территории РФ. Новости и информация о состоянии
и перспективах
отечественной и мировой энергетики, а также нефтегазовой, химической и угольной промышленности,
машино- и приборостроении, металлургии – применительно к энергетике; информационно-аналитические
статьи, интервью с ведущими специалистами отрасли, описание новых технологий.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.ru.

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
Россия, 105425, Москва, Щелковский проезд, 13А,
т.: +7 (495) 652 2407
redaktor@endf.ru www.endf.ru
«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал.
Распространяется по всем регионам России и странам ближнего и дальнего зарубежья.
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей,
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Ulrich’s
Periodicals Directory, AGRIS, Медиалогия, SHERPA, Global Impact Factor, Gaudeamus, Research Bible, Journal
Rate, Genamics JournalSeek, Google Scholar, OAJI. Реферируется ВИНИТИ РАН.
Редакция журнала принимает активное участие в общественной жизни: мы являемся медиа-партнером
крупнейших мероприятий всероссийского и международного масштаба.
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