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Рассматриваются преимущества и основные принципы прогнозирующего управления по математической модели  
Model-Based Predictive Control (MPC). Обосновывается возможность применения такого управления в металлургической 
промышленности.  Приводится пример разработанной АСУ охлаждением заготовок в МНЛЗ на основе принципов 
MPC.
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Введение 
В настоящее время перед предприятиями вста-

ет множество сложных задач, например, экономия 
ресурсов, энергии, снижения количества выбросов 
в окружающую среду и, конечно, снижение себесто-
имости продукции. В будущем все эти задачи станут 
еще более актуальными в связи с конечностью ис-
пользуемых ресурсов и ухудшением экологической 
обстановки. Создание АСУТП с оптимизацией про-
цесса и соблюдением ограничений на технологиче-
ские параметры и ресурсы позволяет в некоторой 
степени решить эти задачи. Теоретические исследо-
вания и практический опыт разных стран показали, 
что для построения АСУТП, позволяющей вести ТП 
в оптимальном режиме с учетом ограничений, можно 
использовать прогнозирующее управление по мате-
матической модели — Model-Based Predictive Control 
(MPC). Сейчас MPC наиболее удачная технология 
управления, применяемая в промышленности благо-
даря ее способности управлять сложными объектами 
с учетом ограничений, накладываемых на процесс. 
Исторически MPC системы управления использова-
лись для медленных процессов (для нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, фармацевтической промыш-
ленности). Однако с ростом вычислительных мощ-
ностей появилась возможность применения принци-
пов MPC для более «быстрых» процессов. Появились 
MPC системы и для металлургической промышлен-
ности. Например, на основе принципов MPC была 
разработана система управления для достижения тре-

буемых значений температуры в определенных точках 
движения материала вдоль прокатного стана [1].

Построение распределенной системы управления 
на основе технологии MPC позволит создать более 
гибкую и в то же время единую систему, направлен-
ную на достижение стратегических целей предпри-
ятия. В данной статье приводится пример разработки 
распределенной прогнозирующей системы управле-
ния охлаждением заготовок в машине непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ).

Прогнозирующее управление по 
математической модели 

Термин «прогнозирующее управление по матема-
тической модели» происходит из идеи о применении 
математической модели процесса управления, которая 
используется для предсказания будущего состояния 
процесса. Эта способность предсказывать будущее по-
ведение позволяет решать задачу оптимизации в ре-
альном времени, при условии минимизации разницы 
между предсказанным выходным параметром и задан-
ным значением. В MPC существует множество направ-
лений, каждое из которых имеет свои нюансы. Но все 
MPC системы обладают следующими свойствами [2]:

— в основе MPC всегда лежит какая-либо прогно-
зирующая модель;

— оптимизация параметров процесса выполня-
ется в постоянно удаляющемся горизонте прогноза, 
при которой применяется только первое управля-
ющее воздействие из всей последовательности: это 

основное отличие MPC от других систем 
управления;

— в MPC используется обратная связь 
для обеспечения стабильности замкнутого 
контура и помехоустойчивости, а также для 
постоянного обновления модели.

Для иллюстрации работы MPC системы 
на рис. 1 представлена реализация в общем 
виде принципа работы прогнозирующей 
системы, а на рис. 2 — принципиальная 
схема прогнозирующей системы, лежащая 
в основе разработанной системы управле-
ния охлаждением заготовок в МНЛЗ.

Рассмотрим алгоритм работы системы 
управления, представленной на рис. 2.Рис. 1. Принцип работы прогнозирующей MPC системы
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1. При помощи математической модели объекта, 
начальными условиями для которой служат его теку-
щее состояние x(k) и текущее значение управляющих 
воздействий u(k), рассчитывается значение управля-
емых параметров обычно за конечный отрезок вре-
мени T = ∆t ∙ N, называемый горизонтом прогноза.

2. На основании текущего значения состояния объ-
екта x (k) и значения заданного состояния объекта x (k)зад. 
генерируется траектория эталонного переходного про-
цесса X (k)зад., переводящего объект из текущего состоя-
ния в заданное состояние за отрезок времени T.

3. Выполняется расчет целевой минимизируе-
мой функции J на основании значений эталонного 
переходного процесса и рассчитанного переходного 
процесса:
                                       ,                          (1) 

где ;
,  

;
; ; .

Переменные x(k + i|k) и u(k + i|k) — прогнозное 
состояние и прогнозное управляющее воздействие 
в момент времени k + i, основанное на информации, 
полученной в момент времени k. Прогнозное состо-
яние рассчитывается по модели 
Ограничения на изменение параметров G определя-
ются физическими пределами или пределами, кото-
рые гарантируют устойчивость, робастность систе-
мы или которые накладываются с целью экономии 
ресурсов.

4. Модуль оптимизации выполнят поиск управля-
ющих воздействий U(k) за время T с учетом ограниче-
ний на параметры процесса управления G.

5. На текущем интервале управления k=0, 1, 2… через 
равные промежутки времени ∆t прикладывается первое 
значение из найденной оптимальной управляющей по-
следовательности U(k) — управляющее воздействие u(k). 
Также осуществляется измерение фактического состо-
яния объекта на конец шага текущего интервала x(k).

6. Горизонт прогноза сдвигается на шаг вперед, 
и повторяются шаги 1–6.

В принципе система прогнозирующего управле-
ния — это система оптимального управления. Только 
здесь оптимизация в замкнутом контуре происходит 
в реальном времени. Основное преимущество в том, 
что система выходит ближе и быстрее к оптималь-
ному значению, кроме того, данная система более 
гибкая по сравнению с классической системой оп-
тимального управления и позволяет напрямую учи-
тывать ограничения, накладываемые на технологи-
ческие параметры. Основная же проблема данных 
систем заключается в том, что оптимизация должна 
быть достаточно быстрой и закон управления должен 
быть достаточно стабильным.

Распределенное прогнозирующее управление 
Постоянный рост вычислительных мощностей 

увеличивает возможности централизованных систем. 
Сейчас прогнозирующее управление применяется 
по большей части как централизованное. Моделиру-
ется система целиком, и рассчитываются все управ-
ляющие воздействия в одной задаче оптимизации. 
Но с ростом моделируемой системы централизован-
ное управление становится менее «живучим», негиб-
ким и громоздким. Системы больших размеров со-
стоят из сети взаимодействующих, взаимосвязанных 
подсистем. Например, практически все металлурги-
ческие процессы, такие как разливка стали на МНЛЗ 
или прокатное производство, в которых существует 
множество локальных контуров управления, — это 
системы больших размеров со сложной схемой вза-
имодействия. Построение децентрализованной про-
гнозирующей системы, игнорирующей взаимосвязь 
подсистем, в таком случае может также привести 
к значительному снижению управляемости процесса. 
Здесь лучше использовать распределенное прогнози-
рующее управление. В случае распределенного управ-
ления каждый контур работает под управлением MPC 
контроллера, причем не независимо, а обмениваясь 
информацией с остальными MPC контроллерами. 
Цель распределенного прогнозирующего управления 
заключается в достижении скоординированной рабо-
ты этих контроллеров с локальными целевыми функ-
циями и ограничениями без решения задачи центра-
лизованного прогнозирующего управления [3].

В распределенном управлении тип координации 
определяется информационной системой. Предполо-
жим, что информационная система организована таким 
образом, что локальные контроллеры могут обмени-
ваться информацией хотя бы один раз за цикл оптими-
зации. Следовательно, задержка в получении информа-
ции от другого MPC контроллера составляет один цикл.

Сформулированная задача минимизации функ-
ции (1) может в случае распределенного управления 
быть сформулирована как ряд задач оптимизации 

, решаемых для каждого контура:
SPn: min J(S), 

Рис. 2. Принципиальная схема прогнозирующей системы 
управления
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где S — вектор целевой функции, учитывающий со-
стояние объекта и управляющие воздействия до гори-
зонта прогноза.

Распределенная прогнозирующая система предпо-
лагает разбиение SPn на M подзадач , 
каждая из которых решается отдельным контроллером 
MPC. Цель разбиения двойственна:

1) гарантировать, что каждая подзадача много 
меньше, чем вся задача целиком (это означает, что 
в подзадаче SPki имеется меньше искомых перемен-
ных и меньше ограничений, чем в задаче SPk), 

2) гарантировать, что SPki  связана только с несколь-
кими подзадачами (это означает, что SPki  разделяет пе-
ременные только с несколькими другими подзадачами).

Таким образом, разбив задачу оптимизации боль-
шой системы на несколько более простых задач мож-
но добиться более быстрой и гибкой работы системы 
прогнозирующего управления.

Система распределенного прогнозирующего 
управления охлаждением заготовок МНЛЗ 

При управлении непрерывной разливки стали 
на МНЛЗ для повышения качества заготовок, энерго- 

и ресурсосбережения также можно применять распре-
деленное прогнозирующее управление. В непрерывной 
разливке стали интенсивность охлаждения существен-
ным образом влияет на вероятность появления де-
фектов, связанных с неравномерным распределением 
температуры в заготовке. Неправильная организация 
охлаждения может привести к появлению внутрен-
них и поверхностных дефектов в отливаемой заготовке 
вследствие возникновения в различных слоях форми-
рующейся оболочки недопустимо высоких термических 
напряжений. Интенсивность охлаждения следует под-
бирать с таким расчетом, чтобы не допустить значитель-
ных температурных градиентов по объему заготовки 
(должно быть равномерное распределения по периме-
тру и постепенное уменьшение по длине непрерывно-
литой заготовки), чтобы обеспечить ее способность вы-
держивать усилия вытягивания от тянущей клети МНЛЗ 
и нарастающее ферростатическое давление жидкого ме-
талла внутри формирующейся заготовки. Охлаждение 
заготовки осуществляется химически очищенной водой, 
которая является одним из важных ресурсов предприя-
тия. Поэтому необходимо вести процесс разливки также 
с минимизацией расхода охлаждающей воды.

Рис. 3. Структурная схема распределенной прогнозирующей системы управления охлаждением заготовок МНЛЗ,
где MPC1, MPC2, MPC3, MPC4 –контроллеры MPC управляющие расходами охлаждающей воды в секциях зоны 
вторичного охлаждения (ЗВО) 1, 2, 3, 4; Мст. – марка разливаемой стали; Dз – размеры отливаемой заготовки по 
сечению (ширина и толщина); Vл – скорость разливки; Qперв. ох. – расход охлаждающей воды на первичное охлаждение; 
Qохл. с.1, Qохл. с.2, Qохл. с.3, Qохл. с.4 – расход охлаждающей воды в секциях ЗВО 1, 2, 3, 4; ТМНЛЗ вых. зад. – заданная 
температура на выходе из МНЛЗ; Тс.1 зад., Тс.2 зад., Тс.3 зад., Тс.4 зад. – заданные температуры в секции ЗВО 1, 2, 3, 4; ТПК – 
температура стали в промежуточном ковше; Твых. с.1, Твых. с.2, Твых. с.3 –температура по сечению заготовки на выходе из 
секции ЗВО 1, 2, 3.
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Существует множество систем управления охлаж-
дением заготовок, однако основным недостатком 
таких систем является то, что они берут за основу 
разработанные в статических режимах работы тех-
нологические карты управления и не оптимизируют 
температурное поле заготовок в динамике. В данном 
случае цель прогнозирующей системы заключается 
в управлении процессом охлаждения таким образом, 
чтобы обеспечить требуемое качество заготовки и ми-
нимизировать расход ресурсов на охлаждение.

Объектом исследования является сортовая МНЛЗ 
№ 2, установленная в электросталеплавильном цехе 
ОАО «ММК». Существующая АСУ позволяет соби-
рать информацию об объекте и управлять объектом 
на уровне контроллеров, а также формировать управ-
ляющие воздействия.

Предлагаемая прогнозирующая система состоит 
из четырех контроллеров MPC. Структурная схема 
распределенной прогнозирующей системы управ-
ления охлаждением заготовок МНЛЗ представлена 
на рис. 3.

Функция контроллеров заключается в нахожде-
нии оптимальных значений расхода воды по секциям 
зоны вторичного охлаждения (ЗВО) для получения 
заданной температуры заготовки.

Заданная температура заготовки в секциях ЗВО 
рассчитывается методом определения оптимально-
го температурного поля заготовки в соответствии 
с необходимой на выходе из МНЛЗ температурой за-
готовки ТМНЛЗ вых. зад. В статье [4] приводится способ на-
хождения оптимальной температуры заготовки вдоль 
оси МНЛЗ. Для снижения вероятности трещиноо-
бразования и расхода воды необходимо поддерживать 
расход охлаждающей воды, обеспечивающий линей-
ное снижение среднемассовой температуры до задан-
ного значения на выходе из МНЛЗ.

Прогнозирующая система строится с использо-
ванием динамической модели процесса охлаждения. 
В модели учитываются входные теплофизические 
свойства стали, кристаллизатора, зон охлаждения 
и пространственная конфигурация МНЛЗ. Диффе-
ренциальное уравнение теплопроводности с вну-
тренними источниками тепла в четырехмерной си-
стеме координатах (система координат неподвижна, 
относительно нее со скоростью во времени двигаются 
непрерывнолитые заготовки, ось z направлена по оси 
движения, оси x и y соответственно по толщине и ши-
рине заготовок) имеет вид:

 

где t=f(x, y, z, τ) — температурное поле, °C; τ — вре-
мя, с; Vл(t) — скорость разливки в данный момент 
времени, м/с; qv — плотность внутренних источников 
теплоты, Вт/м3; C(t) — удельная теплоемкость стали 

при данной температуре, кДж/кгК; ρ(t)— плотность 
стали при данной температуре, кг/м3; λ(t)— коэффи-
циент эффективной теплопроводности при данной 
температуре, Вт/мК.

Данная математическая модель используется 
в каждом контроллере MPC. Контроллер моделирует 
температуру, соответствующую управляемому участ-
ку. При этом начальная температура для моделиро-
вания температуры в кристаллизаторе берется как 
температура стали в промежуточном ковше TПК. На-
чальная температура в секции ЗВО 1 – как температу-
ра на выходе из кристаллизатора Твых. кр. и т. д.

Для выполнения требования к изменению темпе-
ратуры заготовок по длине в соответствии с выбран-
ным законом, определяемым модулем оптимального 
температурного поля, динамическое регулирование 
производится по отклонению рассчитанной текущей 
температуры по длине участка управления MPC кон-
троллера заготовок от оптимального текущего значе-
ния. Для оценки достижения требуемого результа-
та удобно использовать целевую функцию, которая 
в идеале должна быть равна нулю:

                        ,              (2) 

где nнач.уч. — начало участка управления охлаждени-
ем заготовки контроллера MPC, мм; nкон.уч. — конец 
участка управления охлаждением заготовки контрол-
лера MPC, мм;  — заданная температура заго-
товки по длине моделируемого участка, °C;  

— расчетная температура заготовки по длине моде-
лируемого участка, °C; τ — текущий момент времени, 
с; T — горизонт прогноза, с.

На рис. 4 представлены результаты работы рас-
пределенной системы управления расходами воды 
по секциям ЗВО. Результаты получены при пере-
ходе из режима со средней интенсивностью охлаж-
дения существующей системы, скорости разливки 
2 м/мин с ее случайным изменением в пределах 10% 
для марки стали 08 кп. Горизонт прогноза составлял 
T = 5 с. Здесь показаны изменения значений усред-
ненной ошибки по секциям ЗВО E во времени для 
каждой секции ЗВО. Как видно из рисунка значения 
усредненной ошибки E со временем снижаются, что 
говорит об эффективности работы системы. То, что 
значения E имеют зачастую колебательный характер, 
связано со значительной нелинейностью системы.

Оптимальная форма управляющего воздействия 
до горизонта прогноза рассчитывается каждый ин-
тервал времени. Для формирования управляющего 
воздействия используется ПИ – закон регулирова-
ния, как показавший наиболее хорошие результаты 
при моделировании системы. Исходя из этого закона 
регулирования, определяются оптимальные значе-
ния коэффициента передачи регулятора и времени 
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изодрома регуляторов каждой секции ЗВО. Оптими-
зация заключается в минимизации целевой функ-
ции (2), в переходе управляемого параметра (темпе-
ратуры по длине заготовки в каждой секции ЗВО) 
на заданное значение за минимальное время. Опти-
мизация осуществляется методом покоординатного 
спуска. Таким образом, выполняется принцип рас-
пределенного управления, когда задача разбивается 
на несколько малых подзадач. На каждом интервале 
оптимизации вышестоящий контроллер MPC обме-
нивается информацией о температуре по сечению 
заготовки на выходе из секций ЗВО с последующим 
нижестоящим контроллером MPC. Связаны между 
собой только рядом стоящие MPC, это также соот-

ветствует принципам распределенного 
управления.

Предлагаемая система, построенная 
по принципу распределенной прогно-
зирующей системы с разбиением общей 
задачи оптимизации на несколько ма-
лых подзадач, решение которых проще, 
чем решение задачи в целом. Подсисте-
мы связаны с соседними подсистемами 
и объединены общим модулем определе-
ния оптимального температурного поля, 
который определяет целевую функцию 
для каждой подзадачи. Данная система 
позволяет оптимизировать температур-
ное поле заготовки в реальном времени, 
снижая вероятность прорывов затвердев-
шей корочки и расход охлаждающей воды.

Проводилось моделирование про-
гнозирующей системы управления 
и существующей системы управления, 
в которой расход охлаждающей воды 
зависит от скорости разливки стали. 

На рис. 5 представлена среднемассовая температура 
заготовки по длине МНЛЗ. Из графика видно, что 
при работе прогнозирующей системы среднемассо-
вая температура заготовки в 3 и 4 секциях ЗВО и далее 
на выходе из ЗВО изменяется практически по линей-
ному закону, что обеспечивает минимальные значе-
ния термических напряжений в заготовке в этих об-
ластях, [4]. И это в свою очередь снижает вероятность 
образования дефектов в заготовке. Во второй секции 
ЗВО происходит резкое изменение среднемассовой 
температуры при любых режимах охлаждения. При 
работе прогнозирующей системы расход химически 
очищенной воды приблизительно на 25% ниже, чем 

для существующей системы, работаю-
щей в режиме средней интенсивности 
охлаждения. Учитывая то, что химиче-
ски очищенная вода является ценным 
ресурсом, снижение ее расхода приведет 
к снижению себестоимости отливаемых 
заготовок. Так же прогнозирующая си-
стема, при меньшем расходе воды, обе-
спечивает более плавное охлаждение 
заготовки и, соответственно, снижает ве-
личины термических напряжений. При-
чем на выходе из МНЛЗ центр заготовки 
гарантированно затвердевает, поскольку 
управление ведется по температуре за-
готовки. Таким образом, предлагаемая 
система охлаждения заготовок позволяет 
эффективнее использовать энергетиче-
ские ресурсы и при этом повысить каче-
ство отливаемой продукции.

Проблема применения распреде-
ленного прогнозирующего управления 
в металлургии достаточно сложна, по-
скольку процессы в металлургии зача-

Рис. 4. Усредненная ошибка по секциям ЗВО

Рис. 5. Среднемассовая температура по длине заготовки при различных 
режимах охлаждения
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стую быстрые и требуют значительных вычислитель-
ных ресурсов. Но в итоге это окупается высокими 
результатами оценки эффективности управляемого 
технологического процесса.
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Компания Unilever установила шесть кориолисовых расходо-
меров Micro Motion® серии F и ELITE® для измерения массового 
расхода силиконового сырья, применяемого в производстве 
шампуней. С их помощью предприятию Unilever в г. Гебзе 
(Турция) удалось повысить качество продукции и снизить время 
производства на 10…15%. Фабрика является одним из крупней-
ших в мире производителей моющих средств, бытовой химии 
и средств личной гигиены.

Новая автоматическая линия смешивания для шампуней 
была запущена в рамках полномасштабной инвестиционной 
программы Unilever, целью которой является обеспечение расту-
щего спроса на продукцию, включая бренды Clear®, Clear Cosmo, 
Dove® и Elidor®. Точность смешивания в таком производстве 
критична для качества конечной продукции. После пуска новой 
линии компания Unilever обнаружила, что используемые корио-
лисовые расходомеры (не являющиеся продукцией Emerson) 
не справляются с измерением расхода сырья, так как в силиконе 
присутствует увлеченный газ.

В целях обеспечения высокого качества производства пред-
ставители Unilever решили заменить не оправдавшие ожидания 
расходомеры на весы и датчики нагрузки. В результате погрузоч-
но-разгрузочные, транспортные работы и хранение свыше 
7000 бочек силикона в год привели к увеличению времени про-
изводства, эксплуатационных затрат и рисков здоровью и безо-
пасности. Выросли потери сырья, так как 1…2% силикона 
оставались в пустых бочках. Вследствие использования оборудо-
вания для погрузочно-разгрузочных работ выросли энергозатра-
ты предприятия. Что самое важное, точность измерения расхода 
с помощью весов не соответствовала ожиданиям и высоким 
стандартам качества Unilever.

Чтобы отказаться от использования весов, компании требова-
лась высокоточная система на базе измерений массового расхода. 
Однако наличие увлеченного газа в силиконовом сырье, исполь-
зуемом в процессе смешивания, создавало особые требования, 
с выполнением которых не справились кориолисовые расходоме-
ры первого поставщика. Задачу усложняла необходимость работы 
при разрежении –700 мбар избыточного давления (вакуум упро-
щает удаление пузырьков из силикона и повышает качество сме-
шивания). Компания Unilever выполнила оценку нескольких 
видов кориолисовых расходомеров от разных поставщиков, одна-
ко в таких предельно тяжелых условиях эксплуатации испытания 
имели неблагоприятный исход.

Компания Emerson начала сотрудничать с Unilever, чтобы по-
нять, как кориолисовые расходомеры Micro Motion серии ELITE, 

которые не вошли в программу испытаний, проявят себя в тех же 
условиях. Устройства представляют собой низкочастотные дат-
чики расхода, обеспечивающие высокоточные измерения при 
наличии двухфазного потока. Технология MVD (многопараме-
трическая цифровая технология обработки сигнала) значительно 
повышает точность и стабильность измерений. Даже в условиях 
увлеченного газа пользователь получает корректные данные 
о расходе благодаря усовершенствованной обработке сигналов, 
надежности и особой конструкции датчиков. Всесторонние ис-
пытания, проведенные на предприятии, подтвердили эффектив-
ность кориолисовых расходомеров Micro Motion серии ELITE.

Эксплуатация расходомеров Micro Motion позволила Unilever 
отказаться от использования весов и датчиков нагрузки, тем самым 
снизить эксплуатационные расходы на 17%. Кроме того, уменьше-
ние объема погрузочно-разгрузочных работ снизило вероятность 
возникновения угроз здоровью и безопасности, а также риск слу-
чайных разливов, которые могли нанести вред окружающей среде.

Компания Unilever дополнительно установила 12 расходо-
меров Micro Motion серии ELITE и F в г. Гебзе, когда пропуск-
ная способность линии была увеличена за счет добавления двух 
мешалок. Более того, Unilever расширяет сферу применения 
продукции Micro Motion, используя ее в других ТП с тяжелыми 
условиями эксплуатации. Так, кориолисовый расходомер 
Micro Motion ELITE был недавно установлен на предприятии 
Unilever в Нигерии, где используется для измерения расхода 
суспензий моющих средств.

Кориолисовые расходомеры Emerson помогают Unilever повысить качество и снизить затраты основного 
производственного предприятия в Турции

Кориолисовые расходомеры серии ELITE® и серии F от Micro Motion® обеспечивают высокую точность измерений в 
условиях разрежения в применениях с двухфазным потоком (увлеченный газ).

Http://www.emersonprocess.com    www.metran.ru
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Согласно концепции создания инновационного центра Скол-
ково, его инженерная инфраструктура сочетает две функции. 
Во-первых, это обеспечение жителей и гостей всеми необходимы-
ми коммунальными услугами с учетом современных требований 
по энергоэффективности и экологичности, во-вторых, созданная 
инфраструктура сможет послужить достойным примером проек-
тирования решений для комфортной работы и проживания людей. 
Для максимального соответствия этим требованиям специально 
для Сколково компания Siemens разработала концепцию интел-
лектуальной энергораспределительной сети, позволяющей до-
стичь необходимых показателей и задач, которые стоят перед 
инноградом как площадкой по внедрению и испытанию разрабо-
ток в области современной инфраструктурной инженерии.

В рамках концепции построения «Интеллектуальной сети» 
Siemens уже приступила к ее практической реализации, оснастив 
новейшим энергетическим оборудованием две подземные транс-
форматорные подстанции «Смирново» и «Сколково» мощностью 
63 МВА каждая. На обеих подстанциях установлено КРУЭ сред-
него напряжения NXPLUS C с элегазовой изоляцией сборных 
шин. Ячейки этого типа отличаются своими компактными раз-
мерами: площади, требуемые для размещения распределитель-
ной подстанции, минимальны. Кроме того, минимизирована 
и необходимость в обслуживании: ячейки заполнены элегазом 
под давлением на весь срок службы. Функционирование обору-
дования не зависит от условий окружающей среды, так как ячей-
ки обладают высочайшей степенью пыле-влагозащиты.

Для подстанции 220/20 кВ Сколково, которая также будет 
модернизирована, выбрано КРУЭ типа 8DN9 на напряжение 
220 кВ, 63 кА. Четыре ячейки будут размещены под землей, 
а коммутация будет выполнена с помощью токопроводов с двумя 
силовыми трансформаторами 220 кВ/20 кВ с элегазовой изоля-
цией японского производства. Особенность компоновки обору-
дования на этой подстанции состоит в том, что КРУЭ и силовые 
трансформаторы будут размещены в одном помещении.

Отдельного упоминания заслуживают такие характеристики 
КРУЭ 8DN9, как компактность, экологически безопасная кон-
струкция, высочайшая эксплуатационная надежность при низ-
ких эксплуатационных расходах и длительный срок эксплуатации.

Концепция иннограда Сколково подразумевает возведение 
инновационных зданий, спроектированных и построенных 
с применением новейших технологий и ноу-хау.

Проектируемая инфраструктура Сколково помогает комму-
нальной сфере и предприятиям повысить экономическую эф-
фективность; снизить нагрузку на окружающую среду; обеспечить 
комфорт и безопасность жителей и гостей города.

Гиперкуб — первое здание на территории Сколково, возве-
ден с учетом принципов «4Э»: энергоэффективность, экологич-
ность, эргономичность, экономичность. Всем этим принципам 
в полной мере соответствует оборудование Siemens, которое уста-
новлено в здании.

В здании Гиперкуба установлена система автоматизации и дис-
петчеризации DESIGO Insight, которая не ограничивается лишь 
управлением системами отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Это комплексная система управления зданием, ох-
ватывающая все его службы, в том числе управление освещением и 
распределением энергии. Благодаря интеграции всех этих систем 
создается дополнительный комфорт, повышается эффективность 
использования энергоресурсов и уровень безопасности. Система 
диспетчеризации помогает обслуживающему персоналу опера-
тивно следить за состоянием жизнеобеспечивающих систем здания 
и быстро справляться с внештатными ситуациями в случае их воз-
никновения. Вся система управления строится на контроллерах 
DESIGO PX с выводом данных на центральный диспетчерский 
пункт, что позволяет повысить эффективность работы обслужива-
ющего персонала и, как следствие, снизить затраты на эксплуата-
цию здания. Ресурсосбережение происходит благодаря интеллекту-
альной централизованной системе управления распределением 
энергетических потоков, высокоэффективным инновационным 

алгоритмам энергосбережения, эффективной организации взаимо-
действия всех системных компонентов и устройств, быстрой диа-
гностике и выявлению энергопотерь с использованием удаленного 
доступа к системе и Web-технологий.

Главный распределительный щит SIVACON S4 с автоматиче-
скими выключателями 3WL, 3VL и 3VT позволяет оптимально 
использовать весь потенциал энергораспределительной установ-
ки. Распределение энергии внутри здания осуществляется по ши-
нопроводу SIVACON BD2. Этажные щиты ALPHA и приборы 
измерения параметров электрической сети SENTRON PAC так-
же являются элементами надежной и эффективной системы 
энергораспределения в здании.

Основные и весьма очевидные преимущества реализованного 
решения: экономия расхода электроэнергии, минимизация экс-
плуатационных затрат и безопасность оперативного персонала.

В Гиперкубе будут располагаться офисы компаний-резиден-
тов и ключевых партнеров Фонда Сколково, информационный 
центр, конференц-зал трансформер, выставочное пространство 
для презентаций и кафе. То есть здание будет иметь довольно 
сложную планировку, что также учитывалось при выборе и уста-
новке систем безопасности и противопожарной защиты. Систе-
ма противопожарной защиты Ceberus PRO обеспечивает быстрое, 
надежное обнаружение пожара, визуальную сигнализацию 
и управление противопожарными системами для защиты людей 
и их имущества. Система противопожарной защиты в Гиперкубе 
включает модульную панель управления Cerberus PRO FC726-ZA, 
> 500 дымовых извещателей OP720 для обнаружения возгораний 
с выделением дыма и тлеющего огня, тепловые извещатели 
HI720 для использования в зонах, где обнаружение дыма затруд-
нено из–за высокой запыленности, степени загрязнений, паров 
и высокой влажности, а также > 100 выносных индикаторов тре-
воги с подключением к автоматическим извещателям для опера-
тивного указания на источник сигнала тревоги от извещателей, 
видимость которых и доступ к которым ограничены. Панели 
управления Cerberus PRO сочетают высокие стандарты безопас-
ности и последние достижения науки, а пожарные извещатели, 
работающие по принципу распределенного интеллекта, способ-
ны «принимать решение на месте», что позволяет существенно 
повысить уровень безопасности помещений.

Благодаря использованию оборудования одного производите-
ля, которое максимально согласовано между собой, удалось разра-
ботать единую концепцию, соответствующую самым современным 
требованиям, предъявляемым к системам энергоснабжения. Объе-
динение систем планирования и перераспределения питания эф-
фективно управляет потреблением питания и снижает затраты. 
Технологическая линейка оборудования, интегрированная в еди-
ную систему, позволяет обеспечить надежное управление.

Не последнюю роль в выборе решения сыграла высокая эко-
логичность продукции: еще на стадии разработки устройства рас-
считывается его воздействие на окружающую среду. Такой 
подход является частью экологического менеджмента компании 
Siemens, который нацелен на поддержку окружающей среды.

Компания Siemens приступила к построению интеллектуальной сети в Сколково

Http://www.siemens.ru




