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ВВЕДЕНИЕ
В середине 70х годов на Западе наблюдалась особая активность в сфере
информационных технологий: они развивались, предоставляли все больше
возможностей, а главное — становились всё более и более доступными. Результатом этого блага, помимо всего прочего, стало активное развитие систем промышленной автоматизации. Российский же рынок АСУ ТП начал
складываться только в 80-90е годы ХХ века. На место не вписавшихся в новую экономику проектных институтов пришли коммерческие фирмы, которые и начали работать на нужды развивающейся промышленности. В настоящее время рынок российской автоматизации продолжает расти быстрыми
темпами. По оценкам зарубежных аналитиков, его ежегодный прирост составлял **-**% (до 2010 гг.) для сравнения европейский рынок каждый год
прирастал в среднем на *,*%.
Очевидно, что российский рынок АСУ ТП ещё далёк от насыщения.
Многие отечественные предприятия и даже целые отрасли ещё только возрождаются. Сегодня на российском рынке идёт борьба за потребителя, компании конкурируют друг с другом. В этой конкурентной борьбе побеждает
тот, кто раньше других начал переводить своё производство на мировые технологические стандарты. Одной из важнейших составляющих технологического лидерства являются АСУ ТП и информационные системы, позволяющие оптимизировать все бизнес-процессы, снизить издержки, выпускать современные и качественные товары. А так как по уровню технологической
оснащённости Россия всё ещё отстаёт от европейских стран, нам есть куда
развиваться, и, видимо, в ближайшие несколько лет спрос на оборудование
для автоматизации будет только расти.
На современном рынке сложилась также тенденция к росту рынка технологий Промышленного Интернета Вещей (ПИВ, интернет вещей – ИВ).
ПИВ объединяет мир промышленных вещей (датчики, исполнительные механизмы, контроллеры, роботы и т. д.) с системами аналитики и хранения
данных. В настоящее время применение интернета вещей в промышленности
прорабатывается в рамках ряда инициатив, таких, как Industry 4.0 и Industrial
Internet Consortium. Они направлены на создание новых систем, которые выходят за рамки возможностей и сферы применения современных систем автоматизации. В отличие от ИВ, промышленный интернет вещей предназначен для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности предприятия. Цифровые технологии помогут работникам предприятия
усилить уже имеющиеся навыки и выполнять более сложную работу. Например, операторы буровых установок смогут управлять оборудованием
3

на расстоянии в сотрудничестве с инженерами и аналитиками данных, повышая точность и производительность буровых работ.
Исторически сложившаяся специализация Курганской области как
промышленного центра с высоким уровнем развития профессионального
инженерного образования (в 2015 году в структуре внутреннего экспорта из
региона более **% составила продукция обрабатывающих производств, Курганстат) предполагает развитие рынка технологий и освоения инновационных производств. Конструкторская и инженерная мысль региона нашла свое
применение в машиностроении (КАВЗ, КМЗ), в нефтегазовом машиностроении (Корвет, Курганспецарматура), медицинских технологиях (РНЦ «Восстаносительной травматологии и ортопедии»), информационный технологиях (АСКОН, группа компаний «Максим»). Перспективным направлением
можно считать разработку автоматизированных систем управления и диспетчеризации технологических процессов и производство компонентной базы в
том числе.
В данном исследовании приведены перспективы рынка автоматизации
газовых котельных и состояние отрасли в целом, описание и основные игроки российского рынка микроконтроллеров, даны общие рекомендации для
подачи заявки на получения гранта для разработки опытного образца системы удаленной диспетчеризации входных и выходных технологических параметров на газовых котельных.
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1. РЫНОК АВТОМАТИЗАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1.1. Терминология.
Промышленная автоматика – общее название разнообразных электронных устройств, применяемых для автоматизации технологических процессов,
производств, станков с числовым программным управлением, зданий, транспортных средств, роботов.
АСУТП (Автоматизированная система управления технологическим
процессом) – комплекс программных и технических средств, предназначенный для управления технологическим оборудованием на предприятиях.
CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) –
автоматизированное проектирование/автоматизированное производство,
САПР/АСУ ТП
PLM (Product Lifecycle Management) управление жизненным циклом
изделия - комплекс средств, включающий в себя системы автоматизированного проектирования (CAD), конструирования (CAE), управления производственной информацией (PDMS) и др.
PDM или PDMS (Product Data Management System) – система управления данными изделия, система управления производственной информацией
т.е. система, позволяющая управлять всей конструкторско-технологической
документацией, а также дополнительной информацией, экспортированной из
справочников, нормативных источников, из других корпоративных систем,
требующейся для всего цикла - от разработки до выпуска продукции. Системы PDM - неотъемлемая часть комплекса средств PLM
SCADA (Supervisory Control Аnd Data Acquisition) – диспетчерское
управление и сбор данных. Под термином SCADA понимают инструментальную программу для разработки программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в реальном времени и сбора данных.
CAE (Computer-Aided Engineering) автоматизированное конструирование.
MES (Manufacturing Execution System) – исполнительная система производства. Системы такого класса решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптимизируют выпуск продукции в рамках какого-либо
производства.
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1.2. Основные тенденции, оценка объемов рынка.
Развитие российского рынка АСУ ТП напрямую зависит от макроэкономических показателей и объема инвестиций в основные фонды российских
промышленных предприятий. По прогнозам Минэкономразвития РФ, рост
инвестиций и потребительского спроса обеспечит устойчивые темпы роста
промышленности.
Замена оборудования требует больших капитальных вложений. Поэтому потребители АСУ ТП в большей степени заинтересованы в продлении
срока службы существующего оборудования и улучшении его эксплуатационных характеристик за счет модернизации, которая часто включает в себя
замену автоматики на более современную.
В области управления производством компании начинают применять
беспроводные технологии в своей работе. В дальнейшем в этой области прогнозируется бурное развитие беспроводных технологий, так как для этого
разработаны технологии и элементная база всех уровней автоматизации производства, начиная с низовой автоматики, SCADA-систем и заканчивая
уровнем ERP-систем. Последние тенденции рынка ИСУП и вовсе выходя за
рамки отдельного предприятия, ведутся работы по сквозной информационной интеграции в цепочке «Заказчик – Предприятие – Поставщик - Потребитель».
Различные беспроводные протоколы и методы, применяемые в
SCADA-системах, выросли и до сих пор ассоциируются с разнообразными
методами радиочастотных (RF) технологий. В промышленности УБПД можно использовать для непрерывного мониторинга оборудования и предсказания его отказов или необходимости профилактического обслуживания с гораздо большей точностью, что позволит компаниям избежать дорогостоящих
аварий или простаивания производственных линий.
Мировой рынок.
Сегодня интеллектуальные беспроводные системы мониторинга применяются в промышленности, главным образом, для наблюдения за трубопроводами и контроля микроклимата в помещениях предприятий. Однако
использование подобных разработок в жилых домах и медицинских учреждениях способно подтолкнуть развитие рынка, объемы которого к 2020 году могут вырасти с нескольких миллионов до $$ млрд. долл. США (данные http://onworld.com/).
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Развитие рынка сдерживается существующими проблемами совместимости имеющихся технологий, большинство которых разрабатывались для
узкоспециализированных задач. В настоящее время организация ZigBee
Alliance, в которую входят около 150 компаний, работает над индустриальным стандартом для систем подобного рода.
Объем мирового рынка систем промышленной автоматизации (Process
Automation Systems — PAS), в состав которого входят сегменты программных продуктов, аппаратных средств и услуг составил в 20014 году $$ млрд.
долл.
Агентство Intechno Consulting сообщает, что в 2016 году рынок промышленной автоматизации вырастет с $$,$ млрд. долл. (2000 год) до $$,$
млрд. долл. Основной причиной роста, по мнению аналитиков, станет завершение сроков эксплуатации существующих систем.
Отметим, что в 2000 году на Восточную Европу, включая Россию, приходилось всего *.*% рынка. К 2016 году эта доля вырастет до *.*%.

Рисунок 1 - Рынок АСУ ТП и доля регионов, 2000 – 2016 гг.
(http://www.intechnoconsulting.com/)

Ежегодное увеличение доходов от поставки ПО для систем промышленной автоматизации составит более *%, в то время как рост предоставления проектных услуг превысит *%. Наибольшие показатели будут получены
в области технической поддержки, где годовой темп роста достигает **%.
В последнее время АСУ ТП начинают проникать в такие сферы, как
управление дорожным движением, медицина, машиностроение, ЖКХ. Отдельное направление их применения составляет военная и космическая техника, где системы автоматизации используются в качестве встроенных
средств контроля и управления.
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Наметилась выраженная тенденция к интеграции систем категорий
АСУ ТП и АСУП («автоматизированная система управления производством»). При этом комплексная система автоматизации представляет собой
трехуровневую пирамиду управления промышленным предприятием:
Верхний уровень управления предприятием (административно - хозяйственный) решает стратегические задачи, обеспечивает управление ресурсами в масштабе предприятия в целом, включая часть функций поддержки
производства (долгосрочное планирование и стратегическое управление в
годовом, квартальном, месячном масштабе).
Интеграционный уровень управления (производственный) решает задачи оперативного управления процессом производства, а соответствующая
автоматизированная система обеспечивает эффективное использование ресурсов (сырье, энергоносители, производственные средства, персонал) и оптимальное исполнение плановых заданий (сменное, суточное, декадное, месячное) на уровне цеха, участка, станка.
Нижний уровень решает классические задачи управления технологическими процессами.

Рисунок 2 - Пирамида АСУТП

В состав нижнего уровня входят:
Датчик - устройство, преобразующее физические параметры технологического процесса в электрические сигналы, поступающие в дальнейшем на
контроллер.
Исполнительный механизм - устройство, преобразующее электрические сигналы в физические воздействия, осуществляющее управление параметрами технологического процесса в автоматическом или ручном режиме.
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Контроллер - устройство, предназначенное для получения в реальном
времени информации с датчиков, преобразования ее и обмена с другими
компонентами системы автоматизации (компьютер оператора, монитор, база
данных и т. д.), а также для управления исполнительными механизмами. Ранее в России, широко использовались контроллеры производства таких западных компаний, как Siemens, Schneider Electric, Allen Bradly, Pep Modular
Computers и др. В последнее время появляются и отечественные производители подобных устройств, способных конкурировать с зарубежной продукцией (об этом далее). Российская доля рынка средств автоматизации проектирования хоть и не превышает *% от общемирового, однако при этом демонстрирует самые быстрые темпы развития.
(http://www.intechnoconsulting.com/).
Зарубежный рынок промышленных контроллеров, включая программное обеспечение, средства операторского интерфейса и услуги, характеризуется ежегодными темпами роста в пределах *,*%, а рынок программируемых
логических контроллеров – *,*%.
По данным IDC (https://www.idc.com/) объем российского рынка
систем автоматизации управления в промышленности в 2014 году составил
$,$$ млрд. долл., из которых **% приходится на промышленность.
На рынке промышленной автоматизации России присутствуют поставщики оборудования стран СЭВ (например, венгерская компания «MMG
Avtomatika Muvek»), а также отечественные производители, такие как Сумский завод автоматики. Так же представлены крупные западные компании:
Siemens, Schnaider Electric, часть зарубежных фирм работает через дистрибьюторов. Присутствуют и российские компании, но не все из них поставляют комплексные решения - одни производят контроллеры, другие программное обеспечение, третьи выполняют проектирование систем автоматики.
Поставщиков АСУ ТП в России можно условно разделить на три группы.
Первую группу составляют западные компании-производители или
совместные предприятия (Siemens, Hirschmann, Berthold Technologies, TREI
GmbH, Metso, Emerson). Например, компания ООО "ТРЕИ ГМБХ" - это компания со 100%-ми иностранными инвестициями, дочернее предприятие TREI
GmbH, которая работает на российском рынке более 10 лет. Компания является разработчиком и производителем контроллеров, осуществляет поставки
АСУ ТП на их основе. Примером совместного производства может стать
российское подразделение международного электроэнергетического концерна ABB, образованное в 1994 г. совместно с Всероссийским электротехническим институтом.
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Вторую группу составляют российские организации, поставляющие
АСУ ТП, которые были основаны на базе институтов и предприятий, созданных до 1990 года. Инжиниринговые компании были основаны, например, на
базе Всероссийского научно-исследовательского проектного института систем автоматизации и управления, кафедры автоматики Московского инженерно-физического института, Научно-исследовательского института управляющих вычислительных машин, Центрального научно-исследовательского
института комплексной автоматизации и др.
Наконец, к третьей группе относятся все остальные российские инжиниринговые компании в сфере АСУ ТП.

1.3. АО и ПО в промышленной автоматизации.

1.3.1. Классификация.
1. Датчики и преобразователи

2. Полевые шины (внешняя шина расширения,
связывающая различные
датчики и исполнительные механизмы (одним
кабелем).

3. Промышленные контроллеры

4. Блоки питания
5. Программное обеспече-

давления;
расхода;
уровня;
температуры;
концентрации;
радиоактивности;
перемещения.
RS-485 – самая простая и дешёвая полевая шина;
Industrial Ethernet – промышленный Ethernet;
HART – интерфейс для датчиков;
AS-Interface -- дешёвый интерфейс для дискретных датчиков;
CAN – интерфейс транспортной и станочной автоматики;
ProfiBus – полевая шина фирмы Siemens AG;
LONworks – полевая шина для автоматизации зданий.
BACnet – полевая шина для автоматизации зданий;
FOUNDATION Fieldbus.
Ремиконт-ТМ АдАстра;
Ломиконт;
Logo Siemens;
Simatic Siemens;
Лагуна ICOS;
Robo ICOS;
I-7000;
WinCon.
Операционные системы реального времени;
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ние АСУ ТП

6. Другое оборудование

SCADA/HMI-пакеты;
SoftLogic-пакеты, Средства программирования PLC;
Специализированные языки программирования;
Сетевые протоколы;
OPC-Серверы;
СУБД.
Исполнительные механизмы;
Клапаны;
Коммутационное оборудование;
Микроконтроллеры;
Модули УСО;
Платы расширения;
Промышленные компьютеры;
Регуляторы;
Сетевое оборудование;
Устройства визуализации;
Шкафы.

Классификация согласно prosoft.ru:
 Промышленные компьютеры;
 Встраиваемые системы;
 Встраиваемые операционные системы;
 Программируемые контроллеры и распределенные системы ввода-вывода;
 Устройства связи с объектом;
 Программное обеспечение;
 Средства операторского интерфейса;
 Монтажные шкафы, корпуса и конструктивы;
 Магистрально-модульные системы;
 Устройства сбора данных и управления, измерительное оборудование;
 Оборудование для телекоммуникаций, сетей Ethernet и Fieldbus;
 Оборудование для применения во взрывоопасных зонах;
 Датчики, индикаторы и исполнительные устройства;
 Источники питания;
 Клеммы, кабели, электроустановочные изделия, монтажный инструмент.

1.3.2. Отличие промышленной автоматики от бытовой электроники.
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А) Поддержка расширенных температурных диапазонов (так как большое количество устройств функционирует вне помещений или в не обогреваемых помещениях или шкафах).
Различают следующие температурные диапазоны:
 *… +** °C – температурный диапазон для бытовой электроники;
 -**… +** °C - температурный диапазон широко применяемый в
Юго-Восточной Азии;
 -**…+** °C – стандартный температурный диапазон;
 -**…+** °C – расширенный диапазон, используется в авиационной автоматике.
Б) Специальная технология изготовления микросхем – в промышленных микроконтроллерах, как правило, не приветствуется использование вентиляторов (на процессорах, блоках питания), так как вентиляторы – самая
ненадёжная часть изделия, поэтому все микросхемы должны охлаждаться за
счёт естественной циркуляции воздуха (конвекции). Для этого их изготавливают по специальной технологии, позволяющей значительно снизить потребление электрической энергии.
В) Вибрационная стойкость – устройства промышленной автоматики
должны быть устойчивы как к постоянным вибрационным воздействиям, так
и к одиночным ударам.

1.3.3. Сертификаты и стандарты
Сертификаты – после изготовления электронного устройства, его производитель должен провести его испытания по разным методикам, на подтверждение его характеристик, после чего его можно будет использовать на
разных объектах, стоимость сертификации значительна, и составляет в среднем 50% стоимости изделия для заказчика.
Отдельные сертификаты необходимы для использования:
 в средствах коммерческого учёта (нефти, тепла, газа);
 на морских судах (Морской регистр, DNV (Норвежский морской
регистр), Морской регистр Ллойда, Немецкий морской регистр);
 на объектах подведомственных Ростехнадзору (АЭС, работающие под давлением сосуды, трубопроводы высокого давления и
т. п.);
 для датчиков необходимо получить метрологический сертификат
из Государственного центра стандартизации и метрологии;
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 на авиационной технике;
 в военной технике (в НАТО есть серия стандартов MIL-STD).
В АСУ ТП подбор комплектующих для проектов зачастую затруднён,
поскольку не все компоненты, отвечающие технологической спецификации,
имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Именно поэтому для
системных интеграторов и автоматизаторов при выборе надежного решения
немаловажен факт наличия разрешения на применение изделия в ряде производств, полученного от Ростехнадзора.

1.3.4. Регулирующие законы.
Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.1993 N 5151-1;
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 N 128-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступающими
в силу с 13.02.2008); (статья 17: Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии);
Положение о лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений;
Закон РФ ОТ 10.06.93 N 5154-1 «О стандартизации»;
Постановление Правительства РФ от 07.07.1999 N 766 (ред. от
17.12.2005) «Об утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации» (пункты «Приборы и средства автоматизации общепромышленного
назначения» и «Программные средства и информационные продукты вычислительной техники»);
Постановление Госатомнадзора РФ ОТ 29.12.1998 N 4 «Об утверждении и введении в действие руководства по безопасности РБ-004-98 «Требования к сертификации управляющих систем, важных для безопасности атомных станций»;
Государственные стандарты по разработке автоматизированных систем:
ОКСТУ 0024. Единая система стандартов автоматизированных систем
управления;
ГОСТ 19.201-78. Программная документация. Техническое задание.
Требования к содержанию и оформлению;
ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания;
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ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;
ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем;
ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Термины и определения (применение совместно с ГОСТ 15971 и ГОСТ 16504)»;
ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;
ГОСТ 8.563-96 «ГСИ. Методики выполнения измерений»;
ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики
средств измерения»;
ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
РД 50-34.698-90 «Информационная технология. Комплексы стандартов
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования
к содержанию документов»;
ПР 50.2.009-94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения
типа средств измерений» (с привлечением ПР 50.2.12 и ПР 50.2.014, а также
ГОСТ 34201, ГОСТ 36001, ГОСТ 34602, ГОСТ 27300, ГОСТ 22261-94 и
ГОСТ 8.326-89);
МИ 1317-86 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроля их параметров»;
МИ 2277-93 «ГСИ. Системы сертификации средств измерения. Основные положения и порядок проведения работ»;
МИ 2267-93 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерения при управления технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»;
МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерения, подлежащих поверке»;
МИ 2174-91 «Аттестация алгоритмов и программ обработки данных
при измерениях. Общие положения»;
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РД 50-453-84 «МУ. Характеристики погрешности средств измерений в
реальных условиях эксплуатации. Методы расчета».
Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества»;
ГОСТ 12.1.004-91 (взамен ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность.
Общие требования»);
ГОСТ 22505-97 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы
испытаний»;
ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы
испытаний»;
ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р МЭК 60065-2002 «Аудио-, видео- и аналогичная электронная
аппаратура. Требования безопасности»;
ГОСТ Р 51318.14.1-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний»;
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 51515-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость радиовещательных приемников, телевизоров и
другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы
испытаний»;
ГОСТ Р 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими
средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний»;
ГОСТ Р 51317.6.1-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
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применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний»;
НПБ 75-98 Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;
НПБ 86-2000 Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний;
НПБ 57-97 Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия.
Общие технические требования;
Сертификация продукции – это процедура подтверждения качества,
посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в утвержденной письменной форме, что качество данной
продукции соответствует действующим государственным стандартам.
Сертификат соответствия ГОСТ Р – это документ, подтверждающий
соответствие продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими государственными стандартами и правилами
(ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.). Сертификат соответствия ГОСТ Р
выдается соответствующими органами по сертификации, аккредитованными
при Госстандарте.
Перечень документов, необходимых для получения сертификата ГОСТ:
- сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы
сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям, действующим стандартам и правилам
(ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ГОСТ Р ИСО и др.). Наличие сертификата
помогает покупателям в компетентном выборе продукции и является определенной гарантией ее доброкачественности.
Сертификаты соответствия может выдавать только организация, которая получила Аттестат аккредитации органа по сертификации, который имеет свой срок действия и подписан руководителем Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии. Аттестат органа по сертификации выдаётся на номерном бланке, защищенном от подделки, и содержит
наименование юридического лица и его адрес. Проведение работ по сертификации проводится в соответствии с областью аккредитации, которая является приложением к аттестату.
Для сертификата соответствия на малую партию товара без сертификационных испытаний:
 Заявка и заявка-декларация с печатью фирмы-заявителя и подписью руководителя или доверенного лица;
 Контракт со спецификацией;
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 Товаросопроводительные документы (инвойс, накладная, счетфактура и пр.);
 Описание продукции (технические характеристики, область применения, внешний вид);
 Документ, подтверждающий качество продукции (сертификат,
декларация изготовителя);
 Сертификат
пожарной
безопасности
и
санитарноэпидемиологическое заключение (при необходимости).
 Для сертификата соответствия на партию или без указания размера партии товара по контракту с проведением сертификационных испытаний
 Заявка с печатью фирмы-заявителя и подписью руководителя или
доверенного лица;
 Контракт со спецификацией;
 Товаросопроводительные документы (инвойс, накладная, счетфактура и пр.);
 Описание продукции (технические характеристики, область применения, внешний вид);
 Документ, подтверждающий качество продукции (сертификат,
декларация изготовителя);
 Сертификат
пожарной
безопасности
и
санитарноэпидемиологическое заключение (при необходимости);
 Образец продукции для испытаний;
 Инструкция по эксплуатации/монтажу или паспорт изделия.
Для сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию с
проведением сертификационных испытаний
 Заявка с печатью фирмы-заявителя и подписью руководителя или
доверенного лица;
 Документы о регистрации и постановке на учет в налоговый орган фирмы- производителя;
 Устав предприятия;
 Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ или ГОСТ);
 Паспорт и/или инструкции по эксплуатации;
 Описание продукции (технические характеристики, область применения, внешний вид);
 Договор аренды производственных площадей или подтверждающий право собственности;
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 Акт обследования СЭС производственных площадей или разрешение СЭС на производство (для получения санитарноэпидемиологического заключения);
 Сертификат системы качества производства серии ISO 9000 (если
есть);
 Сертификат
пожарной
безопасности
и
санитарноэпидемиологическое заключение (при необходимости);
 Копии ранее выданных сертификатов соответствия и протоколов
испытаний (если есть);
 Копии
сертификатов
соответствия
и
санитарноэпидемиологические заключения на комплектующие;
 Образец продукции для испытаний.

1.3.5. Органы сертификации.
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени
Д.И.Менделеева (ВНИИМ) http://vniim.ru/.
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.
Д.И.Менделеева преемствует деятельность Главной палаты мер и весов, первого в России и одного из старейших в мире государственных метрологических учреждений. Сегодня ВНИИМ является одним из крупнейших мировых
центров научной и практической метрологии, головной организацией страны
по фундаментальным исследованиям в метрологии, Главным центром государственных эталонов России. Одновременно с научно-инновационной деятельностью институт, активно используя свой эталонно-имущественный
комплекс, производит продукцию и оказывает на коммерческой основе метрологические услуги, реализуемые на рынке товаров производственнотехнического назначения в интересах всех отраслей хозяйства и промышленности.
ИПК Издательство стандартов (http://www.standards.ru/default.aspx)
Целью издательства является обеспечение всех отраслей народного хозяйства государственными стандартами и другой нормативной документацией, а также научно-технической, справочной, учебной, методической, информационной и периодической литературой по проблемам стандартизации,
метрологии и сертификации. Ежегодно издается более1500 названий издательской продукции, в том числе на электронных носителях (дискетах): стандарты (российские и межгосударственные), сборники стандартов, годовые и
ежемесячные информационные указатели стандартов и технических условий,
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общероссийские и межгосударственные классификаторы, книжные издания и
другие нормативные документы.
Метрологический центр энергоресурсов (http://www.kip-mce.ru/)
 Основные направления деятельности организации:
 Разработка практических решений по совершенствованию системы учета энергоресурсов и политики энергосбережения для административных образований, компаний и организаций;
 Разработка проектов законодательных и нормативно-технических
документов в области учета энергоресурсов;
 Оценка энергоэффективности организаций и предприятий и решение балансовых задач;
 Проведение НИОКР;
 Метрологический аудит предприятий нефтяной и газовой отраслей, предприятий энергообеспечения и ЖКХ;
 Проведение независимых экспертиз и ведение арбитражных споров в ТЭК;
 Метрологическое и методическое сопровождение разработки
средств измерений, средств автоматизации, информационноизмерительных и управляющих систем для объектов ТЭК;
 Разработка измерительного и контрольно-поверочного оборудования;
 Испытания для целей утверждения типа и внесение в Государственный реестр средств измерений, измерительных систем и
комплексов СИКН, АСКУЭ;
 Разработка и аттестация методик выполнения измерений, методик поверки;
 Оказание консалтинговых услуг по вопросам совершенствования
системы управления качеством на предприятиях ТЭК.
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России;
Орган по сертификации ПОЖТЕСТ основан на базе отдела сертификации и стандартизации Центра технического регулирования ФГУ ВНИИПО
МЧС России и осуществляет сертификацию продукции в системах ГОСТ Р и
ССПБ, а также сертификацию систем качества. Ведет реестр сертифицированной продукции в Системе сертификации в области пожарной безопасности.
ИЦ ФГБУ ВНИИПО МЧС России (http://www.vniipo.ru/);
Институт является государственной научно-исследовательской организацией федерального значения, государственным бюджетным учреждением,
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входит в систему Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России в качестве его подразделения; является головным пожарно-техническим
научно-исследовательским учреждением;
ИЦ ФГУП «СибНИА» им. С.А. Чаплыгина (http://sibnia.ru/);
Институт является крупнейшей И научно-исследовательской и испытательной базой для проведения фундаментальных и прикладных исследований
в области авиации и космоса.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (http://www.gosnadzor.ru/).
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения
с отходами производства и потребления), безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности,
безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения),
безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых
установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений на объектах
промышленности и энергетики, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.

1.3.6. Стандарты
Стандарты семейства IEEE 1451 (standards.ieee.org)
Усилия групп разработчиков стандартов IEEE 1451 направлены на упорядочение фрагментированного мира интеллектуальных преобразователей.
Деятельность института IEEE и Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology (NIST), Вашингтон,
округ Колумбия) нацелена на содействие распространению интеллектуальных преобразователей и упрощение их интеграции.
Стандарты IEEE 1451 призваны упростить задачу подключения преобразователей (устройств, объединяющих в себе датчик и исполнительный механизм) как к измерительным приборам, так и к сетям. Этой цели разработчики собираются достичь путем определения набора единых для всех преоб20

разователей интерфейсов, в том числе и механизмов функционирования самонастраивающихся датчиков.
Принимая во внимание неизбежность появления интеллектуальных
датчиков самых различных типов и уровней интеграции, разработчики стандартов семейства IEEE 1451 определяют набор дополнительных интерфейсов, рассчитанных как на совместное, так и на индивидуальное применение.
Продолжается разработка двух новейших стандартов, предназначенных
для аналоговых датчиков и высокоскоростных распределенных систем.
Близок к завершению проект стандарта IEEE P1451.1, определяющего
способы обращения аналоговых преобразователей к самоописательной информации (в целях упрощения операций самонастройки). Стандарт определяет смешанный интерфейс, в котором, наряду с обычным сигналом аналогового датчика, используется недорогой цифровой канал доступа к электронной спецификации TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), встроенной в
датчик в целях самоидентификации. Сохраняя совместимость с аналоговыми
системами предыдущего поколения, подобные самонастраивающиеся датчики обеспечивают такие преимущества, как упрощение конфигурирования и
обслуживания всей системы, совершенствование учета использования датчиков и повышение степени целостности данных.
На практике концепции и методы стандарта IEEE P1451.4 уже используются в контрольно-измерительных системах с большим количеством датчиков (наподобие систем структурного тестирования). Продолжаются работы
над стандартом IEEE P1451.3, который определяет цифровую многоотводную шину преобразователя, рассчитанную на подключение большого числа
физически разделенных датчиков. Спецификация IEEE P1451.3 будет поддерживать технологию TEDS, широкополосные датчики (с частотой до нескольких сотен кГц) и временную синхронизацию на шине.
Стандарты IEEE P1451.4 и P1451.3 являются последними членами семейства IEEE 1451 Smart Transducer Interface. Утверждено и опубликовано
уже два стандарта из этого семейства. Стандарт IEEE 1451.1-1999 "Network
Capable Application Processor Information (NCAP) Model" определяет единую
объектную модель для подключаемых к сети интеллектуальных преобразователей и содержит спецификации интерфейсов.
В стандарте IEEE 1451.2-1997 "Transducer to Microprocessor
Communication Protocol and TEDS Formats" определен цифровой двухточечный интерфейс для подключения модуля интеллектуального преобразователя
с цифровым выходом к микропроцессорному сетевому адаптеру. Кроме того,
в стандарте IEEE 1451.2 впервые появилась концепция TEDS. Обеспечивающие самоидентификацию встроенные спецификации TEDS, являются наибо21

лее популярными компонентами и ключевыми элементами всего семейства
IEEE 1451.

1.4. Общие данные по рынку электронных компонентов
До 2014 г. показатели роста рынка электронных компонентов достаточно точно характеризовали динамику производства в отрасли – после восстановительного роста в 2010–2011 гг. рост рынка замедлялся и в 2013 г. составил скромные *%. В 2014 г. рост закупок электронных компонентов на
целые *% был связан не столько с ростом объемов производства, сколько с
закупками для создания страховых складских запасов в период повышения
рисков экспортных ограничений и роста курса валют. Это особенно хорошо
видно на графике квартального мониторинга – во II кв. начались сверхнормативные закупки, подстегиваемые ужесточением санкций и ожиданием новых
экспортных ограничений. В III кв. дополнительным стимулом было плавное
повышение курса валют. Но резкий скачок курса в IV кв. оборвал этот процесс.

Рисунок 3 – Объем российского рынка электронных компонентов, данные
http://sovelorg.uw.ru/
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Рисунок 4 – График квартального мониторинга реализации электронных компонентов дистрибьюторами, данные http://sovelorg.uw.ru/

Важной тенденцией последних лет была милитаризация отрасли. Каждый год рост производства военной техники опережал рост производства
оборудования гражданского назначения.

Рисунок 5 – Сравнение производства военной и гражданской техники. Данные
http://sovelorg.uw.ru/

Далее представлены цепочки производства и поставок электронной
техники на российский рынок. Цифрами на стрелках обозначены приблизительные объемы поставок в миллионах долларов. Данная схема помогает
оценивать влияние наиболее важных факторов и прогнозировать развитие
отрасли в зависимости от них. Схема также может использоваться для разработки мер регулирования торговли в интересах развития российского производства.
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Согласно схеме, производство электронной аппаратуры в России зависит от следующих рынков – источников финансирования:
1. Внутренние рынки потребительского спроса – потребительские расходы.
2. Внутренние рынки товаров инвестиционного спроса – инвестиции
компаний и государства.
3. Государственные расходы на оборону и безопасность.
4. Зарубежные рынки – экспорт российской продукции.
Потребительский спрос на электронную технику удовлетворяется через
розничную торговлю. Основные группы продукции, обеспечивающие розничные продажи электронной техники: мобильные телефоны и смартфоны;
телевизионная, аудио- и видеотехника; компьютеры, ноутбуки и планшеты;
автомобильные системы мультимедиа и безопасности, бытовая техника.
Часть этой продукции производится в России, преимущественно на производственных предприятиях, созданных зарубежными OEM-компаниями.
Крупнейшими из таких предприятий являются заводы компаний Samsung и
LG. Из российских OEM-компаний, выпускающих потребительскую электронику в России, самым крупным участником этого рынка является компания General Satellite.
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Рисунок 6 – Схема производства и реализации на российском рынке

Рынок товаров инвестиционного спроса сопоставим по объему закупок
с потребительским рынком электроники. Крупнейшими корпоративными заказчиками являются нефтегазовые компании, РЖД, электроэнергетические и
металлургические компании. Кроме них, спрос на оборудование информационных технологий, промышленной автоматизации, системы безопасности и
другое электронное оборудование создают предприятия обрабатывающих
отраслей, банки, торговые и логистические компании.
Основные инвестиционные расходы государства связаны с развитием
транспортной инфраструктуры, ЖКХ, оснащением медицинских и образовательных учреждений, а также с развитием находящихся под государственным контролем атомной и космической промышленности. В блоке государственных расходов на оборону и безопасность преобладающую часть составляет государственный оборонный заказ.
Доходы отрасли от экспорта в основном связаны с экспортом вооружений, в составе которых значительную долю занимают электронные системы.
25

Экспорт гражданской продукции не превышает **% от общего объема экспорта электронной техники из России.
Блок дистрибуции, системной интеграции и розничной торговли обозначает функции создания спроса, распределения и внедрения продукции. По
нашим оценкам, не более **% поставок обеспечивают российские производители, в основном это российские заводы глобальных компаний. Доля продукции российской разработки не превышает *% в закупках торговых компаний. Блок производства электронной аппаратуры в России включает деятельность как частных компаний отрасли, так и государственных концернов
и холдингов, а также производственных предприятий, созданных в России
глобальными компаниями.
Примерно *** производителей электронной аппаратуры, контролируемых государством, преимущественно работают на рынок гособоронзаказа и
экспортные поставки вооружений. Примерно **** частных российских компаний преимущественно работают на рынках товаров инвестиционного спроса. Основной объем продаж производственных компаний, созданных в России глобальными корпорациями, связан с поставками потребительской техники и автомобильной электроники, т.е. зависит от потребительских расходов.
Блок комплектующих и материалов, представленный на схеме, включает поставки как импортной, так и российской продукции. Почти весь объем
продаж компонентов российского производства связан с производством оборудования военного и аэрокосмического назначения. Более **% комплектующих, используемых в производстве оборудования гражданского назначения, импортные.

1.5. Рынок программируемых логических контроллеров
Автоматические системы управления современным производством –
это комплекс сложного многоуровневого оборудования, нацеленный на
обеспечение максимальной производительности и высокого качества выпускаемой продукции. Взаимодействие систем управления с технологическими
процессами при производстве продукции, контроль за параметрами, количеством и качеством продукта осуществляется различными датчиками и аналитическим оборудованием. Применение датчиков позволяет постоянно контролировать ход технологического процесса и оптимизировать его, что
улучшает качество продукции и повышает конкурентоспособность производ26

ства. Рост цен на энергоносители и материалы повышает требования к их
учету и эффективному использованию, а значит, и в этом случае возникает
потребность в приборах учета.

Рисунок 7 - Типовая схема программно-аппаратного комплекса автоматизации и
диспетчеризации в котельных

Рост потребности в датчиках и аналитическом оборудовании происходит сейчас опережающими темпами по сравнению с общим ростом отраслей
промышленности. Это связано с тем, что помимо создания новых производственных мощностей идет активная модернизация оборудования, установленного еще ** или ** лет назад и уже давно не отвечающего современным
требованиям. Значительную долю занимает также плановая замена и ремонт
датчиков на уже работающих производствах.
Типы датчиков и аналитического оборудования по типу измеряемой
величины. Для простоты все типы датчиков и аналитического оборудования
разделены по типу измеряемой величины и сгруппированы в пять разделов,
смысл которых понятен интуитивно: огонь, воздух, вода, земля и человек.
Огонь. Датчики температуры, оптические датчики и датчики пламени
Датчики температуры, пожалуй, один из самых распространенных типов датчиков. Температуру необходимо измерять везде: в сталеплавильной
печи, химическом реакторе или в квартире, в системе отопления. Используемые в промышленности датчики температуры можно разделить по типу измерения на контактные и бесконтактные датчики температуры. Бесконтактные датчики используют принцип измерения мощности инфракрасного излу27

чения, идущего от каждого объекта, будь то расплавленный металл или
кусок льда. Инфракрасное излучение с длиной волны * – ** мкм от
измеряемого объекта попадает на чувствительный элемент бесконтактного
датчика темпе-ратуры и преобразуется в электрический сигнал, который
затем усиливается, нормируется, а в новых моделях датчиков и
оцифровывается для передачи по сети.
Бесконтактные датчики температуры применяются там, где затруднен
доступ к измеряемым деталям, а также необходима мобильность и малая
инерционность измерений. Кроме того, бесконтактные датчики температуры
незаменимы там, где необходимо измерять высокие температуры – от 1500 до
3000С. К особому виду ИК-датчиков температуры можно отнести ИКкамеры, которые позволяют получать картину распределения температуры на
поверхности измеряемого объекта. Современные технологии позволяют создать недорогие камеры без охлаждаемых и движущихся частей. Например,
прибор ThermoView Ti30 производства Raytek, воспроизводящий изображения в ИК-спектре с разрешением 160х160 точек и точностью 2% при температуре в диапазоне от 0 до 250C. Прибор имеет собственную память изображений и снабжен USB-портом для передачи их файлов в компьютер.
Интересны также модели бесконтактных датчиков температуры, разработанные для измерения температуры прозрачных объектов – стекла и пластиковой пленки, датчики для работы в запыленной или задымленной среде,
датчики для измерения температуры пищевых продуктов в холодильных камерах.
Контактные датчики температуры – это прежде всего термопары и термосопротивления. Основным преимуществом данного типа датчиков является высокая точность измерения и их относительная дешевизна. Наибольшее
применение получили термопары Хромель-Копель (тип L) и ХромельАлюмель (тип J). Эти типы термопар обеспечивают высокую точность и стабильность измерений в широком диапазоне температур.
Измерение температуры термосопротивлением основано на том, что
такие материалы, как полупроводники и металлы изменяют свое электрическое сопротивление с изменением температуры. Полупроводниковые термосопротивления, обычно называемые термисторами, имеют среднюю точность
и стабильность показаний, однако такие датчики весьма дешевы и применяются там, где отсутствует необходимость в высокой точности измерений.
Напротив, термосопротивления с металлическим чувствительным элементом
обеспечивают высокую точность и стабильность измерений. В качестве металлов для термосопротивлений используется платина, медь, реже никель.
28

Принцип измерения кремниевыми датчиками температуры основан на
том, что кремний как полупроводник в значительной степени изменяет свое
сопротивление с температурой. Поскольку кремний также применяется для
производства интегральных микросхем, то такие датчики температуры могут
иметь схемы усиления и обработки сигнала, схемы цифровых интерфейсов,
позволяющие напрямую подключать датчик к компьютеру или микропроцессору.
Воздух. Датчики давления, датчики состава газа, датчики скорости потока и расхода газа
Приборы для измерения давления применяются практически во всех
отраслях промышленности, особенно в машиностроении, химической, пищевой промышленности и энергетике. Датчики давления можно разделить на
следующие несколько групп по типу измеряемого давления.
Датчики абсолютного давления. Точкой отсчета для них служит нулевое давление, т.е. вакуум. Такие датчики применяются в основном на химических, пищевых производствах, в фармацевтике – там, где параметры технологического процесса зависят от абсолютного значения давления. Измеряемое абсолютное давление обычно не превышает значения 50 – 60 бар.
Датчики относительного давления. Показания этих датчиков отсчитываются от значения внешнего атмосферного давления. Это наиболее распространенный тип датчиков давления. Датчики относительного давления измеряют давление в системах водоснабжения, различных трубопроводах и емкостях.
Датчики дифференциального давления. Датчики имеют два входа, и результатом измерений является разница давлений между этими входами. Эта
разница может быть как положительной, так и отрицательной, однако некоторые модели датчиков дифференциального давления измеряют только односторонние изменения дифференциального давления. Датчики дифференциального давления применяются для контроля загрязнения фильтров при
фильтрации газов или жидкостей. Они используются как датчики уровня
жидкости при измерении уровня гидростатическим методом. С помощью
датчиков дифференциального давления измеряется расход жидкости.
Датчики давления разделяются по типу используемого чувствительного элемента. Это разделение предъявляет существенные требования к областям применения датчиков давления.
Одним из первых типов датчика давления был датчик с чувствительным элементом емкостного типа (имеются в виду устройства, имеющие электрический выходной сигнал). Такие датчики применяются, например, в приборах для измерения кровяного давления. Датчики давления с емкостным
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чувствительным элементом обладают высокой точностью измерений, большим диапазоном и долговременной стабильностью. Например, датчики давления серии **** производства компании Rosemount обладают точностью
измерения *,**%, долговременной стабильностью *,***% в течение пяти лет
эксплуатации и перестраиваемым диапазоном ***:*.
Другим типом датчиков является датчик давления с чувствительным
элементом в виде мембраны с закрепленными на ней тензодатчиками. Как
правило, мембрана изготавливается из нержавеющей стали или другого
стойкого металла. Тензодатчики обычно делают металлическими – из манганина или константана – или кремниевыми.
Относительно недавно стали широко использоваться датчики давления
с мембраной из керамики, с пьезорезистивными датчиками. Датчики с такой
мембраной имеют большую долговременную стабильность показаний и высокую устойчивость к перегрузкам давления. Развитие электроники позволяет в большей мере применять микропроцессорные технологии в системах обработки сигналов от датчиков давления, реализуя цифровые интерфейсы вывода информации с датчиков или их перестройку по диапазону. Датчики давления PF2057 производства IFM Electronic имеют керамическую фронтальную мембрану, позволяющую использовать их для измерения давления вязких сред и суспензий, а также в пищевой промышленности. Кроме токового
выхода * – ** мА датчик имеет пороговый транзисторный выход, светодиодный дисплей и может перестраиваться по диапазону в * раза.
Датчики состава газов применяются в химическом производстве для
контроля за ходом технологического процесса, а также для мониторинга состояния атмосферы и обеспечения безопасности в производственных цехах и
жилых помещениях.
Датчики, определяющие наличие и концентрацию взрывоопасных газов, таких как метан, пропан, водород, ацетилен, обычно используют каталитический принцип. В таких устройствах поверхность чувствительного элемента покрыта тонким слоем катализатора, в качестве которого может использоваться, например, платина, палладий или диоксид олова. Попадающий
на слой катализатора газ окисляется кислородом воздуха и вызывает дополнительный нагрев этого слоя. Изменение температуры приводит к появлению
электрического сигнала, который усиливается электронной схемой.
Датчики для определения концентраций токсичных газов, таких,
например, как аммиак или сероводород, используют электрохимический
принцип измерения. Газ поступает в измерительную ячейку, где под действием электрического тока происходит химическая реакция. Выбирая материал электродов и разделительной мембраны в измерительной ячейке, а так30

же силу тока, можно добиться того, что в реакцию будет вступать только
определенный газ, концентрацию которого необходимо измерить.
Третьим типом датчиков газа можно назвать ИК-датчики газа. Принцип измерений основан на поглощении газами определенных длин волн ИКдиапазона. Тот или иной газ поглощает лишь определенные длины волн и коэффициент поглощения пропорционален концентрации газа. ИК-датчики газа
имеют ряд преимуществ, таких как долговременная стабильность, отсутствие
чувствительности к другим газам, высокая точность. Несмотря на то что этот
тип датчиков был разработан давно, его широкое применение сдерживалось
высокой стоимостью оборудования. С появлением новых приемников и излучателей ИК-диапазона стоимость таких приборов приближается к стоимости обычных датчиков газа.
Вода. Датчики расхода, уровня жидкости, датчики анализа жидкости
Электронные расходомеры можно четко разделить по принципу действия, причем каждый тип расходомеров имеет свои особенности и занимает
соответствующую нишу на рынке.
Кориолисовы расходомеры используют физический принцип, открытый французским математиком Густавом Кориолисом, который показал, что
при движении тела относительно вращающейся системы отсчета на него действует сила инерции. В кориолисовом расходомере расположены вибрирующие трубки, через которые идет поток жидкости. Частота вибрации пропорциональна массовому расходу жидкости. Этот тип расходомеров может работать как с жидкостями, так и с газами, и обеспечивает очень высокую точность измерений. Основной недостаток данных приборов – высокая стоимость.
Электромагнитные расходомеры используют принцип генерации электрического тока при движении проводника в магнитном поле. Из самого
принципа ясно, что электромагнитные расходомеры измеряют расход только
проводящих жидкостей. Однако высокая точность, устойчивость к тяжелым
условиям эксплуатации, отсутствие перепада давлений и низкая стоимость
приборов делает их незаменимыми там, где необходимо измерить расход воды или продуктов на водной основе. Электромагнитными расходомерами невозможно измерить расход непроводящих жидкостей, например нефтепродуктов, однако эти приборы хорошо подходят для измерения расхода вязких
жидкостей или даже пастообразных веществ, например йогурта или творога в
пищевой промышленности.
Ультразвуковые расходомеры используют ультразвук для измерения
скорости потока жидкости или газа. Расход вычисляется путем измерения
либо времени распространения ультразвука, либо изменения частоты ультра31

звуковых колебаний (эффект Доплера). Ультразвуковые расходомеры позволяют измерять расход как газов, так и жидкостей, независимо от их электропроводности.
Вихревые расходомеры используют принцип измерения расхода, основанный на том, что вокруг погруженного в поток жидкости тела появляются
турбулентные завихрения, частота возникновения которых пропорциональна
скорости потока. Вихревые расходомеры имеют среднюю точность измерений и не работают при слишком малых потоках жидкости. Однако эти приборы широко применяются, например, для измерения расхода пара.
Тепловые расходомеры измеряют перенос тепла потоком газа или жидкости от нагревателя к термочувствительному элементу. Тепловые расходомеры фиксируют массовый расход газов или жидкостей (в кг/час), как и кориолисовы датчики, в отличие от остальных, измеряющих объемный поток (в
м3/час). Эти приборы имеют невысокую точность измерений, однако они могут работать при низких скоростях потока жидкостей или газов, где другие
типы расходомеров неприменимы.
Земля. Датчики расстояния, наличия предметов, датчики положения и
ориентации.
Датчики расстояния, положения и наличия занимают центральное место в автоматизированных сборочных производствах, линиях по розливу и
упаковке продуктов – то есть там, где необходимо определить наличие объекта или расстояние до него. Конкретный тип датчиков выбирается в зависимости от требований.
Индуктивные датчики определяют положение только металлических
объектов. Причем, если ранние модели индуктивных датчиков были более
чувствительными к деталям из железа и магнитных материалов, то в настоящее время выпускаются модели датчиков, имеющих одинаковую чувствительность как к черным, так и к цветным металлам. Совсем недавно появились и обратные датчики – чувствительные только к черным металлам.
Например, модель IGC211 производства компании IFM Electronic. Такие датчики применяются, например, на конвейерах, где детали из латуни или дюраля не должны давать ложных срабатываний.
При необходимости определять положение неметаллических предметов выбираются емкостные, ультразвуковые или фотоэлектрические датчики.
Емкостные датчики реагируют на изменения в электростатическом поле. Такие изменения вызывает практически любой предмет – будь то твердое вещество или жидкость. Однако расстояние, на котором работают емкостные
датчики, невелико и составляет максимум 80 мм. Для измерения на больших
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расстояниях используются ультразвуковые датчики, измеряющих время, за
которое ультразвук проходит расстояние от датчика до объекта и обратно.
Фотоэлектрические датчики наиболее разнообразны по своим характеристикам и сфере применения, однако их принцип работы одинаков. Излучаемый датчиком свет рассеивается, отражается или поглощается объектом, и
эти изменения воспринимаются фотоприемником. Благодаря тому что в последних моделях фотоэлектрических датчиков применяется микропроцессорная обработка сигнала, удалось воплотить новые функции приборов, среди которых – автоматическое обучение в процессе работы. Например, для того чтобы перенастроить датчики контрастных меток серии KT5G производства компании Sick нет необходимости останавливать технологическую линию, как это делалось ранее. Перенастройка прибора происходит в процессе
работы. С другой стороны, многие функции датчиков, ранее доступные только для дорогих моделей, в настоящее время стали функционировать и в более
дешевых изделиях. Примером тому являются датчики контрастных меток,
стоимость которых снизилась в 2–3 раза.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК):
 программируемые логические контроллеры (ПЛК);
 распределенные управляющие системы (distributed control
systems DCS);
 контроллеры на базе РС-технологий (PC-based).
Принципиальное отличие ПЛК от релейных схем заключается в том,
что все его функции реализованы программно. На одном контроллере можно
реализовать схему, эквивалентную тысячам элементов жесткой логики. При
этом надежность работы схемы не зависит от ее сложности.
Программировать ПЛК можно на пяти языках стандарта IEC-61131.3.
Для тех, кто привык к релейно-контактным схемам, будет удобно работать с
языком, созданном на их основе (Ladder Diagram), тем, кому понятней электронные схемы, могут воспользоваться языком функциональных блоковых
диаграмм (Functional Block Diagram). Опытные программисты могут использовать возможности всех языков. Современный ПЛК может обрабатывать
дискретные и аналоговые сигналы, управлять клапанами, шаговыми двигателями, сервоприводами, преобразователями частоты, осуществлять регулирование (ПИД регулятор). Высокие эксплуатационные характеристики делают
целесообразным применение ПЛК везде, где требуется логическая обработка
сигналов от датчиков. Применение ПЛК обеспечивает высокую надежность,
простое тиражирование и обслуживание устройств управления, ускоряет
монтаж и наладку оборудования, обеспечивает быстрое обновление алгоритмов управления (в том числе и на работающем оборудовании).
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Рисунок 8 – типы используемы ПЛК (данные - http://www.reedresearch.com/)

Микро ПЛК (от 16 до 128 входов/выходов) использовали **%, ПЛК
среднего размера (от 129 до 512 входов/выходов) – **%, большие ПЛК (>512
входов/выходов) – **%, контроллеры на базе ПК **%, нано ПЛК (менее 15
входов/выходов) – *%, soft-logic – *% и встроенные – *%.
Некоторое увеличение использования систем управления на основе ПК
и систем soft-logic не удивительно и в большей степени характерно для организаций, переходящих от традиционных систем управления к реализации и
внедрению готовых решений.
Большая часть ПЛК используется в технологических процессах или в
дискретном производстве, и эту тенденция не является неожиданной, поскольку потребители начали понимать, что распределенные системы управления (DCS) являются избыточными для операций с партиями продуктов.
Для управления как процессами так и механизмами используются ПЛК
в равной степени (**% случаев), для управления движением – **%, для
управления партиями **%, для диагностики – **% и в других случаях – *%.
Эти показатели в сущности такие же, как и в 2002 г., за исключением управления движением (было **%) и управления партиями – **%.
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Большая часть ПЛК подключается к ПК и лишь немногие используются в автономных приложениях. Возможно, это две стороны одной и той же
тенденции увеличившегося распределения информации.
Взаимодействие ПЛК с другими системами
Развитые коммуникации облегчают изготовителю распределение данных и получение единой точки доступа к уровню предприятия. Рассматривая
текущее состояние и перспективы применения протоколов коммуникации с
ПЛК, пользователи ожидают уменьшения роли последовательного интерфейса, роста Ethernet и еще большего роста беспроводных соединений.
Ведущими способами связи с ПЛК являются: последовательный RS232/RS-485 - **%, Ethernet – **%, и *-** мА/*-** В постоянного тока – **%.
Коммуникации ПЛК обеспечивают повышение качества предупредительного ремонта за счет возможностей оценки текущего состояния и диагностики, встроенных в удаленные устройства сетей ввода/вывода, сетей
безопасности и прямого доступа к удаленным сетям из одной точки для
ускорения отладки.
Cреди всех, кто сообщает об использовании Ethernet, **% применяют
его для решения задач контроля. Около двух третей (**%) используют его
для объединения в сеть ПЛК; **% – для управления устройствами вво-да/
вывода. Среди тех, кто использует Ethernet, **% применяют TCP/IP;
EtherNet/IP – **% и Profinet – около *%.
Среди ведущих языков программирования доминирующим остается
язык релейно-контактных схем. Даже при этих условиях развитие таких программных инструментов, как функциональные блоковые диаграммы и последовательные функциональные схемы, увеличивает возможности выбора
функциональности приложения разработчиками систем управления и сводит
к минимуму время выполнения проекта.
Кроме прямых выгод от применения ПЛК, обусловленных низкой ценой и высокой надежностью, есть и косвенные. Появляется возможность реализовать дополнительные функции, не усложняя и не увеличивая стоимость
готовой продукции, которые помогут полнее реализовать возможности оборудования. Быстрое развитие микроэлектроники позволяет ожидать дальнейшего снижения цен и улучшения характеристик ПЛК, что является дополнительным стимулом к их применению. Большой ассортимент ПЛК, выпускаемых различными фирмами, позволяет найти оптимальное решение как
для несложных задач, так и для комплексной автоматизации производства.
Другой подход основан на использовании промышленных контроллеров, представляющих собой специализированные вычислительные устройства, так называемые DCS системы. Они предназначены для управления про35

цессами (объектами) в РВ. Промышленные контроллеры имеют вычислительное ядро и модули ввода/вывода, воспринимающие информацию (сигналы) с датчиков, переключателей, преобразователей, а также от других контроллеров, осуществляющие управление процессом или объектом путем выдачи управляющих сигналов на приводы, клапаны, переключатели и другие
ИУ. Современные контроллеры часто объединяются в сеть (RS-485, Ethernet,
различные типы полевых шин), а программные средства, разрабатываемые
для них, позволяют в удобной для оператора форме программировать и
управлять ими через компьютер, находящийся на верхнем уровне SCADAсистемы – ДП управления.
При всем многообразии выбора технических средств в настоящее время сформировались два основных класса промышленных контроллеров в соответствии с выбором программно-аппаратной платформы низового уровня
автоматизации:
 пользователи, считающие, что задачи АСУТП должны базироваться на классических системах РВ, основой которых служат
ОСРВ, такие как OS-9, VxWorks, LynxOS (UNIX РВ), QNX и др.,
и микроконтроллерах/микропроцессорах таких производителей
как Motorola (семейство МС 68, PowerPC), Siemens и др;
 пользователи, ориентированные на технологии PC/AT (PC-based),
отдающие при решении любых задач, в том числе АСУТП, предпочтение связке Intel - Microsoft.Оба подхода имеют право на
существование, тем более, что в ряде случаев выбор регламентируется корпоративной политикой предприятий в области автоматизации. Предлагаемые рынком аппаратно-программные средства автоматизации позволяют сегодня удовлетворить эти подходы, отдавая право выбора заказчику или разработчику.
Первый подход реализуется в рамках открытых международных стандартов:
 промышленные контроллеры и компьютеры VMEbus (IEC 821,
IEEE 1014-87), Compact PCI (PICMGv. 2.1);
 устройства модульного (мезонинного) ввода/вывода Industry Pack
(ANSI/VITA 4-95), PMC(IEEEP1386.1) и др.;
 промышленные сети Profibus (DIN 19245), Mod-bus, CANbus,
LON, Ethernet (IEEE 802), Interbus-S, De-viceNet и др.;
 средства разработки IEC 61131-3, ANSI C/C++.

36

1.6. Рынок микроконтроллеров для АСУТП
До последнего времени роль контроллеров в АСУТП в основном выполняли PLC (Programmable Logic Controller - программируемые логические
контроллеры) зарубежного и отечественного производства.
Наиболее популярны в нашей стране PLC таких зарубежных производителей, как Allen-Braidly, Siemens, ABB, Modicon, и такие отечественные
модели, как "Ломиконт", "Ремиконт", Ш-711, "Микродат", "Эмикон". В связи
с бурным ростом производства миниатюрных PC-совместимых компьютеров
последние все чаще стали использовать в качестве контроллеров.
Тенденции рынка
Можно выделить несколько ключевых тенденций, определяющих развитие контроллеров:
увеличение спроса на компактные недорогие контроллеры для решения
таких задач, как автоматизация отдельных агрегатов, учет энергоресурсов,
мониторинг и диспетчеризация территориально распределенных промышленных объектов и объектов ЖКХ: тепловых пунктов, котельных, насосных
станций, газораспределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
наличие у фирмы поставщика широкой линейки PLC различных классов (от Micro до Large) с единой системой программирования. Такой подход
дает проектировщику АСУТП возможность выбрать необходимое контроллерное оборудование.
в классе "тяжелых", традиционно популярных в России контроллеров,
востребованы резервированные структуры с развитой диагностикой и мощные процессоры, снимающие ограничения на масштаб проекта и сложность
технологических алгоритмов.
Объём рынка микроконтроллеров для АСУТП
На рынке микроконтроллеров присутствует более двух десятков различных архитектур, причем самая крупная доля (14%) принадлежит «потомкам» одной из старейших разработок — 8-разрядного кристалла Intel 8051,
еще **% – компании Microchip, выпускающей микроконтроллеры PIC, также
8-разрядные.

Объём мирового рынка микроконтроллеров (общего назначения), $ млрд. в 2016 году
(прогноз)
4 разряда
8 разрядов
16 разрядов
32 разряда
Доля рынка

**%

**%

**%

**%

Объёмы сегментов рын-

*,*

*,**

*,*

*,**
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ка, $ млрд. в 2016 году
(прогноз)

Однако секторы рынка с 8-, 16- и 32-разрядной продукцией формировались по-разному. Так, быстрый рост показал сегмент 16- и 32-разрядных
устройств, в то время как производство 8-разрядных снижалось. А доходы от
продаж 4-разрядных микроконтроллеров показали медленный рост. Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится в последующие годы. При этом
цены на микроконтроллеры для серийных и универсальных устройств будут
по-прежнему снижаться.

1.7. Сегментация рынка АСУ ТП
АСУТП удобно разделить на классы. Первым в процессе такого разделения является размер системы, определяемый по количеству входных и выходных сигналов. По нему системы можно разделить на четыре класса:
 Малые системы - число сигналов измерения/управления - до 100,
и все они собраны в одном месте.
 Средние системы - число сигналов- несколько сотен, но их тоже
можно собрать в одном помещении.
 Крупные однородные системы могут быть представлены набором
распределенных однотипных малых или средних систем.
 Крупные разнородные системы - обладают большим количеством
входов и выходов и требуют одновременной реализации различных алгоритмов контроля и управления.
Сегментируем рынок по объёму (сложности) системы, которую надо
автоматизировать.
Малые АСУТП
Этот класс АСУТП - зона господства программируемых логических
контроллеров (PLC). Они представлены на рынке в широком ассортименте и
от различных поставщиков, в числе которых такие гиганты, как Schneider
Electric, Siemens, Mitsubishi Electric. Все PLC-контроллеры имеют достаточно
однотипные конструктивные решения, в них применяются стандартные языки программирования IEC-61131. Удельная цена одного канала измерения/управления у них одного порядка.
Основная часть ПЛК работает автономно (**,*%). Несколько меньший
показатель у ПЛК, подключенных к персональному компьютеру по сети
(**,*%). Используется сетевые соединения с другими ПЛК (**,*%) и распределенными системами управления (**,*%). Судя по данным опроса,
основная масса ПЛК (более двух третьих) подключена к сети того или иного
типа Средние АСУТП
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Для этого сегмента АСУ ТП наиболее эффективно применение магистрально-модулыных систем, на рынке которых присутствуют решения от
всех крупных поставщиков контроллерного оборудования. Рассмотрим основные открытые архитектуры.
Наиболее заметными соперниками на этом рынке до последнего времени являлись PC-совместимые архитектуры и архитектуры, связанные со
стандартом VME. Хотя шине VME скоро исполнится 20 лет, она попрежнему занимает в мире ведущее место при создании систем автоматизации средней и высокой сложности.
Открытый стандарт VME обладает гибкостью архитектуры, мощной
системой прерываний, позволяет создавать одно- и многопроцессорные программно-совместимые комплексы различной производительности. Несомненным его достоинством является определенная консервативность, что
очень важно для промышленных систем, цикл жизни которых составляет несколько десятков лет. К сожалению, эта архитектура не нашла широкого
применения в Украине, хотя опыт применения для ряда подсистем на АЭС
Украины доказал возможность и эффективность ее использования.
Лидерами на рынке являются PC-совместимые архитектуры. Их важным достоинством является обеспечение возможность прототипирования систем на обычных офисных компьютерах. Однако, как и прогнозировали многие аналитики, динамика развития офисного рынка привела к тому, что системы автоматизации, созданные *-* лет назад на основе PC-совместимых
технологий, остались без запасных частей.
Основными достоинствами стандарта являются:
 программная совместимость с офисными PC;
 полное соответствие механического конструктива требованиям
промышленных систем;
 возможность обеспечения горячей замены модулей;
 возможность построения сложных многопроцессорных систем;
 процессорная независимость, позволяющая наряду с процессорами архитектуры Intel применять другие, на пример PowerPC;
поддержка стандарта многочислен ной группой фирм, объединенных в международную ассоциацию.
Таким образом, системы среднего класса могут быть реализованы
огромным числом вариантов с применением как магистрально-модульных
систем различных архитектур, так и нескольких типов PLC-контроллеров.
При этом одним из важнейших критериев выбора является цена проекта,
включающая стоимость оборудования, разработки и поддержки, а для конечного пользователя - и эксплуатации.
Крупные АСУТП
В этом классе АСУ ТП строятся обычно как распределенные системы,
состоящие из множества повторяющихся малых или средних подсистем. Соответственно, обязательным условием при выборе оборудования для таких
систем является поддержка одной из промышленных сетей: Profibus, CAN,
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Industrial Ethernet и др. К числу технических новинок в этой области следует
отнести GSM-модемы концерна Siemens AG, которые часто позволяют существенно снизить цену проекта или обойти проблему прокладки кабелей в переполненных проходках.
Особое место в классе крупных систем занимают сложные неоднородные объекты, например, АСУ ТП энергоблоков теплоэлектростанций, выдвигающие целый комплекс проблем: большие объемы контроля и управления,
высокие требования к надежности системы в целом, техническое обслуживание и т. д.
Ведущие производители микроконтроллеров
Среди потребляемых отечественными разработчиками микроконтроллеров есть явно выраженная группа лидеров - семейство х51, поддерживаемое различными производителями:
PIC-контроллеры фирмы Microchip (лидер рынка). Оборот компании
около $ млрд. долл. в год.
Motorola. Она делает хорошие изделия, но со своей концепцией не
вписывается в российский рынок. Motorola всегда ориентировалась на крупных потребителей. Специально для них была разработана технология изготовления микроконтроллеров под заказ — не как у Intel, где использовалась
одна и та же архитектура и менялась только маска для заносимой программы,
а с добавлением или удалением любых аппаратных средств — количество
таймеров, портов и т.п.
Контроллеры семейства AVR фирмы Atmel. Активно работает на рынке 32-разрядных микроконтроллеров Atmel. У нее сегодня * или * дистрибьюторов, они все дают статьи в журналы, поэтому об Atmel знают все. Ее 89-е
семейство хорошо заняло нишу 51-х, с которой года два–два с половиной
назад ушла Intel. В процессе передела рынка микроконтроллеров у архитектуры ARM есть неплохие шансы занять лидирующие позиции (сейчас их доля составляет порядка *%, но и у большинства других 32-разрядных архитектур, например IBM PowerPC, Renesas M32R или Freescale 68K/ColdFire, цифры примерно такие же; на этом фоне выделяется, пожалуй, только Atmel,
контроллеры AVR которой занимают около *% рынка).
Futjitsu. Микропроцессоры отличаются чрезвычайно высоким быстродействием — более 10 MIPS, чрезвычайно развитой периферией— 3 последовательных интерфейса, 10 таймеров, АЦП, ЦАП, ШИМ, очень большое
количество портов ввода/вывода (68 или 96— это нормальное количество),
до 256кбайт флэш-ПЗУ и 4–6 кбайт ОЗУ. Программируются внутрисистемно.
Toshiba (10 MIPS, 16-разрядные). Такой контроллер в розницу стоит 12
долларов. Еще более мощный, 32-разрядный, с производительностью 20
MIPS, стоит ** долларов. Их самый большой минус— отсутствие внутренней
памяти программ, нужен кристалл внешнего ПЗУ. Правда, его не надо подключать через регистр-защелку типа 555ИР22, все сигналы вырабатываются
на соответствующих ножках, а их вполне достаточно — контроллеры выпускаются в корпусах PQFP-100 и выше. К плюсам можно отнести чрезвычайно
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развитую периферию и способность поддерживать модули памяти типа
SIMM, используемые в IBM. За рубежом эти контроллеры ставятся в DVDпроигрыватели, CD-проигрыватели, автоответчики — словом туда, где надо
работать с большими объемами памяти. Вследствие своей массовости они
очень дешевы.
Texas Instruments. Предлагают уникальное семейство MSP430. Потребление на уровне долей микроампера в спящем режиме и долей миллиампера в активном. Является конкурентным преимуществом для разработчиков
мобильной техники. Лидирует в области сигнальных процессоров. Микроконтроллеры MSP430 производства компании Texas Instruments были разработаны специально для энергосберегающих технологий. Все серии этих микроконтроллеров могут работать в пяти различных режимах потребления при
напряжении питания от 2,2 до 5,5 В, с минимальным током потребления 0,1
мкА (режим наименьшего потребления) и 400 мкА в активном режиме.
В последнее время обозначился спрос на контроллеры ACE. Это — экзотика, самые маленькие в мире микроконтроллеры. Размер — примерно 3х4
мм, 8-разрядные, из 8 ног 6 — это порты ввода/вывода. Генератор — внутри,
сброс — внутри, в общем, все внутри. В целом, по возможностям похож на
Microchip или AVR, но в очень маленьком корпусе, и людям это нравится.
Вообще, 8-ногие контроллеры довольно популярны. Их можно взять в SOIC,
сделать минимальное обрамление и запихнуть в ручку какого-то изделия.
Philips 80С552 имеют на борту АЦП, таймеры, компараторы временных интервалов, ШИМ, шину I2C, большое количество портов. Это очень
удачные контроллеры, они сейчас хорошо продаются.
Dallas Semiconductor. Приобретают большей частью те, кто занимается системами разграничения доступа — им очень нравится, что у этих МК
два независимых последовательных порта.
Критерии выбора контроллера промышленным потребителем:
 Пригодность для прикладной системы.
 Может ли она быть сделана на однокристальном микроконтроллере или
максимально соответствует спецификации с несколькими добавочными
микросхемами?
 Имеет ли микроконтроллер требуемое число контактов/портов ввода/ вывода, т. к. в случае их недостатка он не сможет решать поставленные задачи, а в случае избытка цена может оказаться слишком высокой?
 Имеет ли он все требуемые периферийные устройства, такие как последовательные порты ввода/вывода, RAM, ROM, A/D, D/A и т. д.?
 Имеет ли он другие периферийные устройства, которые не нужны?
 Имеет ли ядро CPU соответствующую пропускную способность, т. е. вычислительную мощность, позволяющую обрабатывать системные запросы с учетом программирования на выбранном прикладном языке? Слишком много — расточительно, слишком мало – не будет работать.
 Выделено ли в бюджете проекта достаточно средств, чтобы позволить себе использовать данный микроконтроллер. Чтобы ответить на этот во41

прос, обычно требуются расценки производителя. Если данный микроконтроллер не приемлем для проекта, все остальные вопросы становятся
несущественными, и вы должны начать поиски другого микроконтроллера.
 Доступность.
 Существует ли устройство в достаточных количествах?
 Производится ли оно сейчас?
 Что ожидается в будущем?
 Поддержка разработчика.
 Ассемблеры.
 Компиляторы.
 Средства отладки.
 Оценочный модуль (EVM).
 Внутрисхемные эмуляторы.
 Насадки для логических анализаторов.
 Отладочные мониторы.
 Отладчики программ в исходных текстах.
 Доска объявлений в On-line (BBS).
 Исполнительная система реального времени.
 Примеры применения.
 Сообщения об ошибках.
 Утилиты, в том числе «бесплатные» ассемблеры.
 Образцы исходных текстов.
 Поддержка применений.
 Есть ли специальная группа, которая занимается только поддержкой применений?
 Есть ли инженеры, техники или продавцы?
 Насколько квалифицирован поддерживающий персонал, действительно
ли он заинтересован в помощи вам при решении вашей проблемы?
 Поддерживаются ли телефон и/ или FAX?
 История производителя.
 Компетентность, подтвержденная разработками.
 Надежность микросхем, т. е. качество продукции.
 Срок поставки.
 Время работы в этой области.
 Финансовый отчет.
Значительное число критериев обосновывает число игроков на рынке
производства микроконтроллеров.
Поставщики решений автоматизации должны рассматривать производителей промышленных ПК как союзников, предоставляющих компоненты
для модернизации традиционных ПЛК. Растущая вычислительная мощь интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов делает возможным
создание сложных систем промышленной автоматизации.
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1.8. Перспективы развития промышленного интернета вещей
Если говорить о промышленном интернете вещей, то часто можно
слышать мнения с очень интересной логикой: так как большая часть экономики – это промышленный сектор, то и внедрение интернета вещей даст
наибольший результат в промышленности. Фактически, когда говорят
о промышленном интернете вещей, подразумевают не беспроводную автоматизацию, а внедрение дополнительных технологий, так или иначе связанных
с интернетом вещей: интеграцию различных ИТ-систем, новые методы человеко-машинного интерфейса, автоматизацию машинного обучения
и предиктивной аналитики и т.д.
Архитектура промышленного интернета вещей
Перенос идей ИВ на промышленное предприятие означает
их согласование и интеграцию с существующими системами автоматизации.
При переходе на ПИВ производственные системы управления работают так:
крупная распределительная система управления (РСУ) представляет собой
сложную сеть датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров
и вычислительных ресурсов. Нижние уровни РСУ, как правило, являются автономными и отвечают за управление технологическими процессами
в реальном времени, работая с высокой степенью безопасности
и надежности. На более высоких уровнях реализуются различные надзорные
функции, включая упреждающее и диспетчерское управление, человекомашинные интерфейсы, обеспечивающие участие в управлении операторов.
На самом верхнем уровне располагаются средства непрерывного сбора
и анализа данных о процессах, а также инструменты планирования
и составления графиков производственной деятельности, которые передаются на нижние уровни для исполнения.
ПИВ объединяет широкий спектр промышленных устройств, включая
датчики,
исполнительные
механизмы
и контроллеры.
Находясь
в непосредственной близости от производственного процесса, эти устройства
постоянно взаимодействуют с облачными сервисами. Кроме того, промышленные устройства могут действовать совместно, выполняя определенный
набор функций. Например, совокупность датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров и ЧМИ может обеспечить оперативный контроль
и управление технологической установкой или зоной.
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Рисунок 9 – Архитектура ПИВ

Потенциал промышленного интернета вещей.
Специалисты обоснованно считают, что интернет вещей в целом и его
«промышленная версия» окажут сильнейшее влияние на экономику. «Как
и все современные инновации, интернет вещей дает наибольший эффект
в отраслях массового спроса. Поэтому, конечно, самые радикальные изменения произойдут в автомобилестроении и транспорте, легкой промышленности (индивидуализация) и ритейле, здравоохранении, ЖКХ (умные города).
«(Владислав Шершульский, директор по технологическому сотрудничеству
Microsoft в России).
В узком экономическом смысле интернет вещей важен, поскольку позволяет обойти ограничение роста потребительской базы. персональных компьютеров не может стать на порядок больше, чем людей на планете – это создает естественный предел для роста ИТ-индустрии в ее понимании «до
ПИВ». Число автономных взаимодействующих интеллектуальных устройств
интернета вещей ограничено только их стоимостью (которая быстро падает)
и их полезностью (которая быстро растет). Так что все сходятся в том, что
устройств скоро в мире будет на один, а то и несколько порядков больше,
чем людей.
Насыщение производства устройствами ПИВ позволит радикально повысить качество и оперативность управления, а их проникновение
44

в процессы распространения и потребления позволит намного лучше понимать и буквально «предугадывать» потребности потребителей. Во многих
случаях речь может идти о повышении эффективности производства
на десятки и сотни процентов при тех же материальных ресурсах.
Производственные и общественные преобразования, катализируемые
интернетом вещей, являются, впрочем, более сложными. Нельзя, например,
отрицать техногенные риски ПИВ – к их преодолению нужно активно готовиться».
Перспективы в России
Отечественные технологии, как правило, идут в кильватере
за западными, но в случае с промышленным интернетом вещей на их развитие в нашей стране влияет целый ряд факторов. В частности, в России больше заботятся о повышении эффективности производства существующих
продуктов, чем о выпуске новых. И, как отмечают эксперты, часто можно
видеть, что предприятие, внедрив ERP и закупив современные станки, продолжает выпускать устаревшие изделия. Для перехода на новый технологический уровень нужно резкое увеличение инвестиций в конструкторскую,
технологическую и сервисную подготовку производства.

1.9. Ведущие игроки на Российском рынке АСУ ТП и электроники.
Игроки на рынке автоматизации делятся на следующие группы:
 Разработка и производство оборудования (датчики, контроллеры,
блоки питания и т.д.);
 Разработка ПО;
 Разработка комплексных систем промышленной автоматизации;
 Дистрибьюция;
 Проектирование (что-то типа заказной разработки);
 Системная интеграция;
 Монтаж и пусконаладка;
 ТО и ремонт.
Производители полупроводниковых компонентов (Россия и ТС):
Интеграл, Минск, www.integral.by/ru
Микрон, Москва, http://mikron.ru
ВЗПП-С, Воронеж, www.vzpp-s.ru
Ангстрем, Москва, www.angstrem.ru
Кремний ЭЛ, Брянск, http://group-kremny.ru
Миландр, Москва, http://milandr.ru
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Восход КРЛЗ, Калуга, www.voshod-krlz.ru
Протон, Орел, www.proton-orel.ru
Пульсар, Москва, www.gz-pulsar.ru
Электровыпрямитель, Саранск, www.elvpr.ru
МЗТА, Москва http://www.mzta.ru/
Российские производители пассивных и электромеханических компонентов:
Элеконд, Сарапул, www.elecond.ru
Кулон, Санкт-Петербург, www.kulon.spb.ru
Мезон, Санкт-Петербург, www.meson-factory.com
Эркон, Нижний Новгород, www.erkon-nn.ru
Ресурс, Богородицк, http://аоресурс.рф
Морион, Санкт-Петербург, /www.morion.com.ru
Завод «Метеор», Волжский, www.meteor.su
Элекон, Казань, www.zavod-elecon.ru
Исеть, Каменск-Уральский, www.uzes-iset.ru
Северная заря, Санкт-Петербург, http://relays.ru
Российские производители модулей электропитания:
НПО Энергетическая Электроника, Воронеж, http://aedon.ru
ММП-Ирбис, Москва, www.mmp-irbis.ru
ЭлТом, Томилино, http://eltom.ru
Электронинвест, Москва, www.elin-gk.ru
АЭИЭП, Москва, www.aeip.ru
Крупнейшие дистрибьюторы импортных электронных компонентов:
ПТ Электроникс (ПетроИнТрейд), Санкт-Петербург,
http://ptelectronics.ru
Симметрон, Москва, www.symmetron.ru
КОМПЭЛ, Москва, www.compel.ru
Золотой Шар (ЗАО «Спец-электронкомплект»), Москва, www.zolshar.ru
ЭФО, Санкт-Петербург, www.efo.ru
ЭЛТЕХ, Санкт-Петербург, www.eltech.spb.ru
Миландр, Москва, www.milandr.ru
Радиант-Элком, Москва, www.radiant.su
ПРОСОФТ, Москва, www.prosoft.ru
Макро Групп, Санкт-Петербург, www.macrogroup.ru
МТ-Системс, Санкт-Петербург, www.mt-system.ru
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РСП, Москва, www.rssp.ru
Экситон, Смоленск, www.exiton-ek.ru
ФЭК, Минск, www.fek.by
Аргуссофт, Москва, www.argussoft.ru
МикроЭМ, Москва, microem.ru
Платан, Москва, www.platan.ru
Промэлектроника, Екатеринбург, www.promelec.ru
Гамма Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, www.gamma.spb.ru
Промтехкомплект, Москва, www.ptkgroup.ru
Рэйнбоу Электроникс, www.rtcs.ru
Гамма Плюс, Выборг, www.icgamma.ru
Инлайн Груп, http://plis.ru
Радиотехкомплект, Москва, www.rtkt.ru
ЮЕ-Интернейшнл, www.yeint.ru
Центр Инженерно-Технических Решений, Москва (ООО «Вект» и ООО
«Аванти»), www.etsc.ru
Диал Электролюкс, Москва, www.dialelectrolux.ru
Алкон, Санкт-Петербург, www.alkon.net
Сканти Рус, Москва, www.scanti.ru
Радиотех-Трейд, Москва, http://www.rct.ru
Зарубежные дистрибьюторы электронных компонентов:
Avnet Memec|Silica
EBV
Arrow
Digi-Key Electronics
Future Electronics
Зарубежные производители электронных компонентов:
STMicroelectronics, www.st.com
Texas Instruments, www.ti.com/ru
Analog Devices, www.analog.com/ru
Xilinx, www.xilinx.com
Infineon, www.infineon.com
International Rectifier, www.irf.com
Microchip, www.microchip.com.ru
Altera, www.altera.com
Atmel, www.atmel.com
NXP, www.nxp.com
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Melexis, www.melexis.com
Atmel, www.atmel.com/ru/
Renesas EA www.renesas.com
TOSHIBA http://www.toshiba.ru/
Intel http://www.intel.ru/
http://www.gemac-chemnitz.de/en/
и другие
Крупнейшие системные интеграторы и дилеры на Российском рынке:
www.rtsoft.ru
www.prosoft.ru
www.vestco.ru
www.tecon.ru
www.antrel.ru
www.elesy.ru
www.nppmera.ru
http://prosoftsystems.ru
Ведущий институт: ВНИИ автоматики - www.vniia.ru
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ ПРИМЕНЕНИЯ АСУ ТП В
ЭНЕРГЕТИКЕ

2.1. Состояние спроса на рынке.
Распределение, показанное на диаграмме, отражает процентное соотношение денежных средств, затрачиваемых предприятиями данных отраслей
на услуги и оборудование по автоматизации. В целом оно соответствует положению дел на предприятиях разных отраслей РФ, поэтому такая расстановка сил является вполне прогнозируемой.

Рисунок 10 – Распределение по отраслям
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Нефтедобывающая отрасль

Энергетика (ТЭЦ, АЭС)

Отрасль

Обзор основных отраслей и сфер использования АСУ ТП
Основные игроки на
Отечественный
рынок
Ситуация в промышленности
рынке АСУ ТП (исАСУ ТП
точник: CNews):
Высокая (более **%) степень В настоящее время (по Основные
системданным РАО ЕЭС России) ные интеграторы
износа основных фондов;
Ввод в действие новых про- оборудование тепловых IBS;
имеет OXS;
изводственных мощностей электростанций
во всех отраслях ТЭК сокра- **%-ный износ. Эта циф- TopS BI;
Emerson;
тился за девяностые годы от ра характерна и для оборудования систем управ- ABB;
* до * раз;
(АСУТП).Рынок АйТи.
Актуальна проблема рекон- ления
струкции действующих АЭС оборудования АСУТП в
в атомной энергетике, т.к. энергетике в России сопрактически на всех АЭС ставит около 2 млрд. долл.
рынок
оборудование АСУТП уже Потенциальный
выработало ресурс или нахо- АСУТП для ТЭЦ насчидится на границе допустимо- тывает сотни объектов,
го срока эксплуатации. Это подлежащих реконструкоборудование физически и ции, либо вновь строяморально устарело и уже не щихся, и в ценовом выравыпускается промышленно- жении оценивается в ***стью. Такая ситуация ставит **** млн. долл.
станции перед необходимо- Стоимость АСУТП для
одного
стью проведения большого реконструкции
объема работ по реконструк- атомного энергоблока соции во избежание остановки ставляет в среднем 10
млн. долл.
энергоблоков. Всего в России ** атомных энергоблока, Объем рынка АСУТП реконструируемых АЭС сона Украине - **, в Литве – *
ставляет около ***-***
(по состоянию на 2007 год).
млн. долл.
В России *** тыс. эксплуа- Структура ИТ-затрат до- Основные
системтируемых и ** тыс. разве- бывающих предприятий ные интеграторы:
дочных скважин.
отличается резко выра- «Галактика»;
женной статьей расходов «КомпьюЛинк»
на ИТ-услуги (более **%, (GMCS);
тогда как по экономике — АйТи;
**,*%) и высокой долей Emerson;
затрат на ПО (**%, по «ЛУКОЙЛэкономике — **,*%). При Информ»;
этом относительная доля ABB.
расходов на АО, напротив,
резко занижена (**%, по
экономике — **,*%).
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Контроль линейных сооружений
Нефтехимическая и химическая
промышленность

Газопроводы со сроком
службы более ** лет составляют **% от их общей протяженности, ** % уже исчерпали нормативный срок
службы. Еще больший срок
эксплуатации имеют магистральные нефтепроводы: **
% протяженности - более **
лет и **% работают свы-ше
нормативного срока в **
года.
Более **% протяженности
продуктопроводов построено
** лет назад. По данным экологов, более **% магистральных нефтепроводов
имеют коррозионные повреждения.
Общая протяженность магистральных трубопроводов в
России составляет уже более
*** тыс. км, из которых магистральные газопроводы *** тыс. км, магистральные
нефтепроводы - ** тыс. км.
Средний "возраст" магистральных трубопроводов
превышает ** года.
Инвестиции в трубопроводный транспорт составляют
около **% от общего объема
инвестиций.
Почти **% эксплуатируемого оборудования имеет срок
службы свыше ** лет, а степень износа основных фондов достигает **%, что является самым высоким показателем среди всех отраслей
промышленности.

Инвестиции в трубопроводный транспорт составляют около **% (в 2007
году).
Среднесрочные годовые
темпы роста инвестиций в
трубопроводный транспорт — около **%.
Работа современных
транспортных трубопроводов требует внедрения
Региональных Автоматизированных
Систем
Управления Технологическим Процессом (РАСУ
ТП), охватывающих географически
удаленные
друг от друга комплексы
оборудования и системы
автоматизации
нижнего
уровня. Организационно,
РАСУ
ТП
газотранспортного предприятия (ГТП) представляет
собой
двухуровневую,
структуру, состоящую из
АСУ ТП ГТП с центральным диспетчерским пунктом (ЦДП) на верхнем
уровне, и АСУ ТП линейных
производственных
управлений (ЛПУ) с диспетчерскими пунктами
Предприятия нефтехимической промышленности
уже сейчас вкладывают в
развитие ИТ порядка *%
от оборота. Эта доля выше, чем в любой другой
отрасли экономики. Инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру
связаны с необходимостью интеграции информации в условиях большой
территориальной
распределенности бизнеса
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Основные
системные интеграторы:
GMCS;
IBS.

Основные
системные интеграторы:
GMCS;
TopS BI;
«ЛАНИТ»;
Emerson;
«АНД Проджект».

Металлургия
Машиностроение
Сельское хозяйство

Один из самых высоких
уровней рентабельности в
металлургии (более **%) дает предприятиям отрасли
возможность проводить интенсивную инвестиционную
политику. В частности, при
необходимости расходы отрасли на ИТ и другие виды
высоких технологий могут
быть увеличены в несколько
раз
По данным Госкомстата, **
% оборудования эксплуатируется **—** лет, а оборудование, которое можно
назвать современным, т.е.
срок эксплуатации которого
меньше пяти лет, составляет
менее * %.
В машиностроении и металлообработке занята третья
часть промышленного производственного
персонала
страны. Однако выпуск продукции в расчете на одного
работающего — один из самых низких в промышленности.
Развитие сельского хозяйства уступает развитию пищевой и перерабатывающей
промышленности, использующей импортное сырье, объем поставок которого растет
быстрее, чем внутреннее
производство.
Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются низкие
темпы
структурнотехнологической модернизации отрасли, обновления основных производственных
фондов и воспроизводства
природно-экологического
потенциала.
С 2014 года наметилась положительная динамика сельскохозяйственного
производства

Объем ИТ-затрат, приходящийся на металлургию,
составляет в среднесрочном периоде порядка *,*-*
% от общего объема ИТрасходов в экономике.

Основные
системные интеграторы:
IBS
«Объединенные информационные технологии»;
«НОРБИТ»;
Emerson;
АйТи.

затраты
машиностроительных предприятий на
ИТ возросли более чем в
*,* раза и превысили **
млрд. руб. По итогам 2007
года совокупный объем
ИТ-затрат в машиностроении не превысил $-$$
млрд. руб. В 2008 году
следует ожидать спрос на
ИТ в машиностроении на
уровне в $$-$$ млрд. руб.

Основные
системные интеграторы:
GMCS;
OXS;
АйТи.

В настоящее время применяемые в сельскохозяйственном
производстве
технологии крайне упрощены вследствие тяжелого финансового положения хозяйств, низкой технической оснащенности.

Основные интеграторы:
AdAstra
Research
Group, Ltd.
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Транспорт

Основным объектом инвестирования являются железные дороги — среди всех
инвестиций в транспорт доля
железных дорог — **%. При
этом
в
автомобильный
транспорт
инвестируется
лишь около *,*% всех
средств, выделенных на
транспорт (включая газо — и
нефтепроводы). *,*% инвестируется в горэлектротранспорт. Ежегодный объем
капитальных инвестиций в
сухопутный транспорт составляет порядка *,*% от совокупной стоимости основных фондов (в железнодорожном транспорте — около
*% от стоимости основных
фондов).

Расходы транспорта на
ИКТ иногда превосходят
ожидания.
Совокупные
ИКТ-затраты в 2013 году
составили $,$ млрд. руб., в
том числе $,$ млрд. руб.
— затраты на телекоммуникационные услуги и
чуть более $$$ млн. руб.
внутренние
ИТ—
затраты. В целом это **%
всех затрат на ИКТ, произведенных российскими
транспортными предприятиями и *,*% от общих
ИКТ-затрат в российской
экономике.

Основные
системные интеграторы:
TopS BI;
Галактика;
«КомпьюЛинк»;
GMCS;
«ЛАНИТ».

2.2. Характеристика источников теплоснабжения
Для оценки перспектив рынка автоматизации котельных проведена
оценка ввода новых объектов в теплоэнергетике РФ. Использованы данные
Росстата за 1995-2014 гг.
В 2014 году в Российской Федерации действовали *** тепловых электростанций общего пользования, около **,* тыс. отопительных котельных и
более 12 млн. индивидуальных теплоисточников.
По сравнению с 2013 годом число тепловых электростанций общего
пользования в 2014 году уменьшилось на * электростанций за счёт вывода
устаревших ТЭЦ. Добавлены к учёту * ТЭЦ Крымского федерального округа.
В сравнении с 2013 годом общее число отопительных котельных к концу 2014 года, без учета Крымского федерального округа, практически не изменилось, увеличившись всего на ** единиц, а с учетом Крымского федерального округа выросло на **** единицы. Больше всего, без учета Крымского федерального округа, приросло число котельных мощностью до **
Гкал/час – на ** котельных. Незначительно, уменьшилось число котельных
мощностью от ** до *** Гкал/час (на ** котельных).
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Число котельных на твердом топливе из года в год уменьшается. В
2013 году на *** единиц, в 2014 году на *** единицы (без учета Крымского
федерального округа). При этом число котельных на газе растёт. В 2013 году
их прирост составлял **** единиц, в 2014 году *** единицы (без учета
Крымского федерального округа).
В связи с высокой стоимостью мазута число котельных, использующих
это топливо, постепенно снижается. В 2013 году на ** единиц, а в 2014 году
на *** единицы (без учета Крымского федерального округа).
Крымский федеральный округ в 2014 году добавил в общероссийскую
статистику дополнительно *** котельных на твердом топливе, ** котельных
на мазуте и *** котельных на газе.
В течение 2014 года в Российской Федерации было введено **** новых
котельных. Из них больше всего котельных малой мощности (до * Гкал/час)
– ****единиц (**,*%) и только ** котельных (*,*%) мощностью от ***
Гкал/час и более. Таким образом, теплоснабжение в Российской Федерации продолжает развиваться путём наращивания числа малых отопительных котельных, в первую очередь за счёт строительства таких котельных в
сельской местности.

Рисунок 11 – Ввод отопительных котельных в 2014 г.

Динамика суммарной тепловой мощности отопительных котельных за
период 1995 по 2014 годы представлена на диаграмме.
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Рисунок 12 – Общее число отопительных котельных.

За период с 2005 года суммарная мощность, без учета Крымского федерального округа, имела общую тенденцию понижения и уменьшилась в целом на *%, в том числе по городским поселениям на *%, а по сельским поселениям при этом возросла на *%. Средняя установленная мощность отопительных котельных за период с 1995 года уменьшилась на **% - с *,* Гкал/
час до *,* Гкал/час. В городских поселениях увеличилась на *% - с **,* Гкал/
час до **,* Гкал/час. В селе уменьшилась – на **% - с *,* Гкал/час до * Гкал/
час. Это отражает факт преимущественного роста количества мало-мощных
котельных и продолжающуюся дальнейшую децентрализацию теплоснабжения.

Рисунок 13 - Суммарная отопительная мощность
55

Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения общего пользования к концу 2014 года составила *** тыс. Гкал/час
(без Крымского федерального округа). По сравнению с данными за 2013 год
суммарная мощность источников теплоснабжения увеличилась на ** тыс.
Гкал/час (+*%), что объясняется строительством новых и реконструкцией
существующих источников с увеличением их мощности.
В суммарной мощности источников теплоснабжения общего пользования доля отопительных котельных в среднем за 2012 -2014 годы составляет
**%, ТЭЦ - **%. Из них подавляющее большинство источников централизованного теплоснабжения находится в городских поселениях, где концентрация населения значительно выше, чем на селе. В 2014 году доля ТЭЦ в суммарной мощности снизилась до **%, а котельных выросла до **% по причине вывода из эксплуатации ряда старых ТЭЦ.

Рисунок 14 – Мощность источников теплоснабжения по видам источников

За период с 2012 по 2014 годы тепловая мощность ТЭЦ общего пользования уменьшилась на *,* тыс. Гкал/час. Установленная (суммарная) тепловая мощность котельных увеличилась на ** тыс. Гкал/час.
В среднем по Российской Федерации в структуре топлива, используемого для целей теплоснабжения преобладает природный газ, доля которого
составляет около **% от всего топлива, сжигаемого на эти цели.
Второе основное топливо - это уголь. В структуре топливообеспечения
ТЭЦ он занимает **%, а остальное приходится на жидкое топливо (*%) и
прочие виды топлива (*%). В структуре топлива котельных уголь занимает
**%, а на долю дорогого жидкого топлива приходится *-*%, что является
одним из факторов убыточности сегмента котельных.
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В Центральном, Уральском, Приволжском, Южном и СевероКавказском федеральных округах доля природного газа достигает **-**%, а
в Сибирском федеральном округе выработка тепла происходит за счет преимущественно угля (**% - **%).

2.3. Инвестиции в сфере теплоснабжения
Инвестиции в теплоэнергетику и централизованное теплоснабжение по
сравнению с предыдущим годом снизились на **% и составили $$,$ млрд.
руб. Это порядка *,*% от совокупных инвестиций в экономике России. В
2012-2013 гг. доля централизованного теплоснабжения в общероссийских
инвестициях составляла более *%.
**% всех инвестиций сектора приходится на производство тепловой
энергии на котельных и тепловых электростанциях, передачей и распределением тепловой энергии. Инвестиции в производство тепловой энергии на
ТЭС и котельных почти достигли **%, а передача и распределение занимают
**%. Остальные инвестиции сектора направляются основном в деятельность
по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей – $,$$ млрд.
руб. или *,*% в 2012 г. и *,* млрд. руб., или *,*% 2013 гг. и менее * млрд.
руб., или *% в 2014 г.
Инвестиции в основной капитал в сфере централизованного теплоснабжения, млрд. руб.
Показатель
2012
2013
2014
2014/2013
Производство, передача и распределение
тепловой энергии, всего
***,**
***,**
**,**
-**%
Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями
**,**
**,**
**,**
-**%
Производство тепловой энергии котель**,**
ными
**,**
-*,*%
**,**
Передача тепловой энергии
***,**
**,**
**,**
-**,*%
Распределение тепловой энергии
**,**
**,**
**,**
-**,*%
Прочие (сервис и ремонт; торговля теплом)
*,**
*,**
*,**
-**%

Если в 2013 году инвестиции в централизованное теплоснабжение выросли относительно 2012 г., то по итогам 2014 г. сократились во всех сегментах. Наибольший спад наблюдался в инвестициях в распределение тепловой
энергии и производстве тепла на ТЭС – **,*% и **%, соответственно, а в
сумме это составило почти $$ млрд. руб., или **% от всего снижения инвестиций.
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Инвестиции в котельные в 2012-2014 гг. показывают наиболее стабильную динамику. Сегмент передачи и распределения тепловой энергии,
наоборот, характеризуется наиболее неоднородной динамикой. Структура
источников средств на инвестиции в 2012-2014 гг. показывает, что в целом в
секторе централизованного теплоснабжения до **% инвестиций обеспечиваются собственными средствами, подавляющую долю среди которых занимает амортизация. Среди привлеченных источников в целом по сектору
наибольшую роль играет бюджетное финансирование – порядка **%.
В сегменте производства тепловой энергии на тепловых электростанциях по источнику инвестиций доминируют привлеченные средства – они
занимают более */* от всего объема. По-видимому, это связано с лучшим
финансовым положением электрогенерирующих компаний и в целом большей институциональной прозрачностью этого сегмента, что подтверждается
высокой долей банковских кредитов (**% в 2012 г.; *-**% в 2013-2014 гг.) и
средств вышестоящих организаций (**-**% в 2012-2014 гг.),ткоторыми являются материнские структуры ТГК.

Рисунок 15 – Структура направления инвестиций, %

В коммунальной энергетике (производство тепла котельными и тепловые сети) преобладают собственные источники инвестиций – их доля в рассматриваемые годы по разным сегментам изменяется от ** до **% (за исключением **% в сегменте котельных в 2013 г.). Основную часть этого составляет амортизация. В привлеченных средствах важнейшую роль играют
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бюджетные средства: **% от всех инвестиций в котельные и *% - **% в передачу и распределение тепловой энергии соответственно.
В сегменте «Прочее», где подавляющую часть занимает деятельность
по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей, преобладают привлеченные средства – **-**% в 2012-2014 гг., из которых **% в
2012 г. и **% в 2013-2014 гг. составляют бюджетные средства.
В 2014 г. больше половины всех бюджетных инвестиций обеспечили
региональные бюджеты. Их основное направление – котельные и сети. Такая
же «специализация» у местных бюджетов. Федеральный бюджет ¾ инвестиций направляет в источники тепла. В результате $$,$ млрд. руб. или около **
% от всех поступлений из бюджетов, аккумулируют котельные и тепловые
сети (передача и распределение тепловой энергии).
Общий прирост числа отопительных котельных в стране обеспечивается в основном за счет опережающего роста числа малых котельных в сельской местности, что косвенно свидетельствует об увеличении темпов индивидуального жилищного строительства. Также это говорит и о вводе в эксплуатацию малых котельных в частном секторе.

59

