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АСУ ТП  
ТУрбоАгрегАТА № 5   
ПензенСкой ТЭЦ-1
Ао “Пензаэнерго”

ТУРБИНА — ПТ-60/75-90/13, одновальный 
двухцилиндровый агрегат с двумя регулируе-
мыми и четырьмя нерегулируемыми отборами, 
с параметрами свежего пара перед стопорным 
клапаном 90 кгс/см2 и температурой 535 °С, но-
минальная мощность 65 МВт, частота вращения 
3000 об/мин, давление в производственном от-
боре 13 кгс/см2.

ТУРБОГЕНЕРАТОР — синхронный трехфаз-
ный с воздушным охлаждением типа ТФ-60-2УЗ, 
активная мощность 63 МВт.

АСУ ТП — распределенная система управле-
ния, включающая в себя следующие подсистемы:

• сбора и отображения информации;
• автоматического регулирования;
• дискретно-логического управления;
• противоаварийных защит и блокировок.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:
• контроллеры TREI-5B;

• станции машиниста и начальника смены 
на базе промышленных компьютеров и 20'' мо-
ниторов с повышенной защитой от электромаг-
нитных полей;

• сетевые средства — 10 Мб ETHERNET со 
100% резервированием;

• станция архивирования в комплекте со 
сменными магнитооптическими дисководами 
(230 Мб);

• станция инжиниринга;

• принтеры;

• программное обеспечение — пакет про-
грамм «КРУГ-2000»;

• конструктивы — 19» шкафы (RITTAL);

Поставка АСУ ТП осуществлялась «под ключ» 
после проведения испытаний и обучения экс-
плуатационного персонала на полигоне.

Работы по разработке, комплектации 
и внедрению АСУ ТП были выполнены за 6 

месяцев. Система находится в эксплуатации с 
июля 1997 г.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АСУ ТП:

• увеличение экономичности работы;

• повышение надежности работы оборудо-
вания;

• улучшение эксплуатационных характерис-
тик оборудования;

• повышение производительности и улуч-
шение условий труда эксплуатационного пер-
сонала;

• выполнение требований безопасности;

В процессе создания АСУ ТП было проведе-
но обучение технологического и обслуживаю-
щего персонала.

ВЫВОДЫ:

Внедрение АСУ ТП обеспечило увеличение 
надежности и экономичности работы турбоаг-
регата за счет:

• реализации более сложных алгоритмов 
контроля и управления;

• обеспечения персонала более полной, 
достоверной и своевременной информацией о 
работе турбоагрегата;

• улучшения диагностики оборудования и 
протекания технологических процессов.

Кроме того, достигнуты следующие цели:

• резкое уменьшение количества эксплуати-
руемого приборного оборудования;

• резкое уменьшение площади, занимаемой 
оборудованием АСУ ТП в щитовой по сравнению 
с традиционными средствами автоматики;

• обеспечение возможности создания ин-
тегрированной информационно-управляющей 
системы ТЭЦ в целом (при последующем разви-
тии).

АСУ ТП 
ТУрбоАгрегАТА №2 
САрАнСкой ТЭЦ-2 
Ао “Мордовэнерго”

ТУРБИНА — ПТ-60/75-90/13, одновальный 
двухцилиндровый агрегат с двумя регулируе-
мыми и четырьмя нерегулируемыми отборами, 
с параметрами свежего пара перед стопор-
ным клапаном 90 кгс/см2 и температурой 535 
°С, номинальная мощность 65 МВт, регулиру-
емый производственный отбор 10-16 кгс/см2, 
регулируемый теплофикационный отбор 0,7-
2.5 кгс/ см2.

ТУРБОГЕНЕРАТОР — синхронный трехфаз-
ный с воздушным охлаждением типа ТФ-60-2УЗ, 
активная мощность 65 МВт.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
АСУ ТП — распределенная система управ-

ления, включающая в себя следующие подсис-
темы:
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• сбора и отображения информации;
• автоматического регулирования;
• дискретно-логического управления;
• противоаварийных защит и блокировок.

Отечественный и зарубежный опыт показы-
вает, что максимальный эффект по экономии 
энергозатрат достигается при использовании 
систем автоматизированного контроля и учета 
основных показателей энергопотребления (АС-
КУЭ), на основе которых строятся базы данных 
для решения всей совокупности задач по пла-
нированию, формированию и оценке режимов 
энергопотребления предприятия, его цехов и 
подразделений.

Автоматизированная система контроля и 
учета энергоресурсов — это программно-тех-
нический комплекс, обеспечивающий получе-
ние в реальном масштабе времени полной и 
точной информации по всем показателям энер-
гопотребления каждого цеха, подразделения и 
предприятия в целом. Централизованный банк 
данных АСКУЭ, содержащий историю изменения 
каждого па-раметра энергопотребления с за-
данной дискретизацией, позволяет проводить 
статистический анализ и планирование отпуска-
емых и потребляемых энергоресурсов, с целью 
повышения эффективности их использования.

Основными задачами, решаемыми при со-
здании АСКУЭ:

• комплексный автоматизированный ком-
мерческий и технический учет энергоносите-
лей в разрезе предприятия и его структуры;

• контроль энергопотребления в разрезе 
подразделений предприятия, энергоно-сителей 
и отдельных точек учета в заданных временных 
интервалах относительно заданных лимитов;

• фиксация отклонений значений контроли-
руемых величин за пределы допустимого диа-
пазона;

• точный расчет с абонентами и субабо-
нентами предприятия по энергопотреблению с 
це-лью справедливого распределения энерго-
затрат.

ОбъЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОАО “Альметьевский насосный завод” яв-

ляется ведущим производителем погружных 
электрических насосов в России. Предприятие 
располагается компактно на одной площадке и 
имеет полный производственный цикл: загото-
вительное, литейное, механо-обрабатывающее, 
окрасочное и прочие производства.

От внешних поставщиков предприятие полу-
чает электроэнергию, газ и воду. Самостоятель-
но производит пар, тепловую энергию, сжатый 
воздух, горячую воду, холодную воду (дополни-
тельные артезианские скважины).

Особенностью объекта являлась необходи-
мость ведения как коммерческого, так и техни-
ческого учета всех видов энергоносителей.

АВТОМАТИЗИрОВАННАЯ СИСТЕМА
Целью создания системы являлся автомати-

зированный коммерческий и технический учет 
энергоресурсов (активной и реактивной элект-
роэнергии, природного газа, холодной, горячей и 
теплофикационной воды, пара, сжатого воздуха).

ФУНКЦИИ
• сбор в автоматическом режиме текущих 

значений параметров системы в каждой точке 
энергоучета;

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:
• контроллеры TREI-5B;
• станции машиниста и начальника смены 

на базе промышленных компьютеров и 20'' мо-
ниторов с повышенной защитой от электромаг-
нитных полей;

• сетевые средства — 10 Мб ETHERNET со 
100% резервированием;

• станция архивирования в комплекте со 
сменными магнитооптическими дисководами 
(640 Мб);

• станция инжиниринга;
• принтеры;
• программное обеспечение — пакет про-

грамм «КРУГ-2000»;
• конструктивы — 19» шкафы (RITTAL);
Поставка АСУ ТП осуществлялась «под ключ» 

после проведения испытаний и обучения экс-
плуатационного персонала на полигоне.

Работы по разработке, комплектации 
и внедрению АСУ ТП были выполнены за 6 
месяцев. Система находится в эксплуатации с 
марта 1999 г.

оАо “АльМеТьевСкий 
нАСоСный Авод”.
АСкУЭ

Современная торговля энергоресурсами 
основана на использовании автоматизирован-
ного приборного энергоучета, сводящего к ми-
нимуму участие человека на этапе измерения, 
сбора и обработки информации и обеспечи-
вающего достоверный, точный, оперативный 
и гибкий, адаптируемый к различным тариф-
ным системам учет, как со стороны поставщика 
энергоресурсов, так и со стороны потребителя. 
Альтернативы принципу “все надо учитывать и 
за все надо платить” — нет.
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• сигнализация об отклонениях параметров 
от нормы;

• накопление данных по каждой точке энер-
гоучета с заданной дискретностью в централь-
ной базе данных;

• обработка накопленных значений энер-
гоучета в соответствии с действующими тари-
фами, схемой энергоснабжения и структурой 
учета предприятия;

• отображение и печать информации энер-
гоучета в виде набора графиков, таблиц и от-
четных форм;

• подготовка аналитических документов
СТрУКТУрА
Система спроектирована и построена по че-

тырехуровневой схеме:
Первый уровень — это первичные измери-

тельные преобразователи, обеспечи-вающие 
преобразование измеряемой величины в стан-
дартный электрический сигнал 4-20мА, после-
довательность импульсов, или сигнал формата 
RS232.

На первом уровне используются следующие 
технические средства: доплеровские ультра-
звуковые расходомеры-счетчики

Днепр-7, счетчики газа ВСРГ, вихревые рас-
ходомеры ВЭПС СР/1, вихревые расходомеры 
ВЭПС ПБ-2, расходомеры турбинные ВСТ-15К, 
расходомеры

турбинные СГ-16, датчики избыточного 
давления КРТ-1, термометры сопротивления 
ТСП-50П, электросчетчики СЭТ3.

Второй уровень — это устройства сбора 
и передачи данных (УСПД), обеспечивающие 
сбор и передачу первичной информации в ре-
жиме реального времени.

Третий уровень состоит из серверов к кото-
рым подключены соответствующие УСПД.

В первую очередь это три коммуникаци-
онных сервера, которые обеспечивают сбор 
и временное накопление данных по соответс-
твующей зоне предприятия. В качестве комму-
никационных серверов (COM-KU, COM-TU, COM-
EKU) используются персональные компьютеры 
(Pentium). Для выполнения функция приме-
няется программный пакет “Круг 2000” НПФ 
“Круг”, программный пакет “Пирамида” ИТФ 
“Системы и Технологии”, а также подсистема 
опроса интеллектуальных датчиков по протоко-
лу RS232. В качестве СУБД применяется MSDE 
1.0 фирмы Microsoft

Информация с них передается на централь-
ный сервер данных (SRV-DB), который выпол-
няет все функции связанные с обработкой и 
хранением информации. Аппаратной платфор-
мой для него служит сервер Hewlett Packard Net 
Server E-16 фирмы Hewlett Packard. В качест-
ве СУБД применяется MS SQL Server 7.0 фирмы 
Microsoft.

Сервер приложений (SRV-APP) предназна-
чен для подготовки данных для автоматизиро-
ванных рабочих мест пользователей. Аппарат-
ной платформой для него служит персональный 
компьютер (Pentium II). На сервере приложе-
ний выполняется MS Internet Information Server 
4.0 фирмы Microsoft

Четвертый уровень системы - автоматизиро-
ванные рабочие места пользователей. АРМ по-
строены на базе персональных компьютеров c 
15'' мониторами и оснащены принтерами.

Межуровневое взаимодействие осуществля-
ется посредством технологической и локальной 
сетей.

ИНФОрМАЦИОННАЯ МОщНОСТЬ
Общее количество точек учета - 945:
421 получаемых с первичных измеритель-

ных преобразователей;
524 формируемых на сервере данных;
из них:
 165 точек коммерческого учета;
 780 точек технического учета.
ОСОбЕННОСТИ рЕАЛИЗАЦИИ
Оснащенность объекта первичными измери-

тельными преобразователями на момент нача-
ла работ над АСКУЭ составляла менее 5%.

Для организации технического учета в ка-
честве УСПД были выбраны промышленные 
контроллеры серии TREI-5B-Multi, фирмы 
TREI GmbH. Современные технические реше-
ния, заложенные в конструкцию контроллеров, 
позволяют строить на их базе распределенные 
системы и решать задачи различного клас-
са сложности по сбору, обработке и передаче 
данных. Основные достоинства контроллеров 
серии TREI изложены ниже:

• реализуют современную и весьма перс-
пективную мезонинную компоновку модулей;

• в качестве внутренней шины использу-
ют RS485, что позволяет разносить модули на 
большие расстояния;

В качестве УСПД используются контроллеры 
TREI-5B фирмы TREI GmbH. Современные тех-
нические решения, заложенные в конструкцию 
контроллеров серии TREI-5В, позволяют стро-
ить на их базе распределенные системы и ре-
шать задачи различного класса сложности по 
сбору, обработке и передаче данных.

Для коммерческого учета электроэнергии 
применяется специализированный индустри-
альный контроллер “Сикон С1” фирмы “Систе-
мы и Технологии”.
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• имеют эксплуатационные характеристики, 
обеспечивающие их безотказную многолетнюю 
работу;

• используются для учета любых энергоре-
сурсов (в том числе для электроэнергии, газа, 
пара, тепла, воды и т. п.)

• сертифицированы, и внесены в Госреестр 
как средства измерения. Имеют сертификат 
взрывобезопасности;

В данной системы контроллеры TREI исполь-
зуются без центрального процессорного моду-
ля.

рЕЗУЛЬТАТ
В результате внедрении систем контроля 

и учета энергоресурсов предприятие получи-
ло реальную экономию, прежде всего, за счет 
эффективного использования энергоресурсов 
(снижения удельных затрат энергии, по энер-
гоемким видам продукции).

Автоматизированная система дала возмож-
ность оперативного контроля действитетельных 
значений активной и реактивной мощностей, 
оплачиваемых предприятием и уменьшения их 
значений в оплачиваемые часы (часы пик)

АвТоМАТизировАн-
нАя СиСТеМА конТ-
роля и УчеТА ТеПло-
водоПоТребления 
УчрежденияМи 
бюджеТной Сферы
г. набережные челны

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы рационального использования 

энергии и энергосбережение были всегда акту-
альны. Энергоучет “вчерашнего дня “ не может 
сегодня удовлетворить потребителя из-за рез-
кого удорожания энергоресурсов и перехода от 
плановой экономики к рыночной.

Намного острее вопрос энергопотребления и 
его учета стоит в учреждениях бюджетной сфе-
ры. Основой экономических отношений в секто-
ре остается система бюджетного дотирования 
учреждений, поэтому автоматизация процесса 
учета энергоресурсов позволит правильно рас-
пределить затраты на энергоресурсы между уч-
реждениями сферы, соответственно предотвра-
тив необоснованный расход денежных средств.

Настоящая система является составной час-
тью целевой программы.

На сегодняшний момент в перечень объек-
тов автоматизации должны войти 100 органи-
заций Управления образования, оборудован-
ных теплосчетчиками — регистраторами.

В дальнейшем системой будут охвачены ор-
ганизации Управления дошкольных образова-
тельных учреждений, Городского управления 
здравоохранения, Управления физкультуры и 
спорта, Управление по делам молодежи.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
Целью создания системы является:
• Снижение эксплуатационных затрат на 

узлы учета расхода тепловой энергии и воды за 
счет автоматизации снятия их показаний;

• Предотвращение необоснованного рас-
хода тепловой энергии и воды за счет свое-
временного проведения энергосберегающих 
мероприятий;

Основные задачи, решаемые системой:
• Автоматический сбор значений техноло-

гических параметров и показателей тепло-, во-
допотребления;

• Ведение информационной базы данных 
по параметрам тепло-, водопотребления (в таб-
личном и графическом виде);

• Формирование, вывод на экран, в файл 
или принтер учетной информации за данные 
промежутки времени.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Система создана с применением стандар-

тных технологий, инструментов разработки и 
интегрируемых компонент. К таким компонен-
там относятся пакеты инженерных расчетов, 
электронные таблицы, системы управления ба-
зами данных, программы формирования поль-
зовательского интерфейса.

В данной системе применен принцип разде-
ления функций сбора, накопления и хранения 
информации с функциями автоматизированного 
рабочего места. Такое разделение позволило изо-
лировать особенности реализации логики работы 
сервера от клиентской станции, что увеличило 
надежность, защищенность системы в целом.

Система построена по двухуровневой сис-
теме:

 Нижний уровень - уровень получения и 
предварительной обработки информации. 
Уровень представляет собой множество неза-
висимых узлов учета на базе теплосчетчиков 
- регистраторов

 Верхний уровень — уровень сбора, хране-
ния, архивирования, отображения и передачи 
информации.
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АСкУТ САрАнСкой ТЭЦ-2
Автоматизированная система коммерческого 

учёта воды и пара на Саранской ТЭЦ-2, предна-
значена для автоматизированного коммерчес-
кого учёта и оперативного контроля отпуска 
тепловой энергии с сетевой водой и паром, как 
по отдельным внешним потребителям, так и по 
Саранской ТЭЦ-2 в целом (с учетом потребления 
сетевой воды на собственные нужды), потребле-
ния артезианской и добавочной (речной) воды.

ЦЕЛИ рАбОТЫ
Повышение информативности, оперативности, 

надежности, точности, достоверности и снижение 
трудоёмкости учёта отпуска тепловой энергии и 
теплоносителей, потребления артезианской и 
речной воды, представление обслуживающему 
персоналу и руководству средствами локальной 
вычислительной сети оперативной и учётной ин-
формации о параметрах теплоносителей, архиви-
рование и документирование информации для 
последующего статистического анализа и про-
гнозирования нагрузки Саранской ТЭЦ-2. 

рЕЗУЛЬТАТЫ рАбОТЫ
Внедрение АСКУТ позволило оперативному 

персоналу решать задачи учёта и контроля на 
качественно новом уровне за счет:

• реализация более сложных алгоритмов, 
которые являются дополнением и детализаци-
ей «Правил учёта тепловой энергии и теплоно-
сителя»

• обеспечение персонала оперативной и 
учётной информации о параметрах теплоноси-
телей, как по отдельным потребителям, так и по 
ТЭЦ-2 в целом.

Информационный обмен между компонента-
ми системы организован следующим образом:

• между тепло счетчиком и сервером дан-
ных посредством каналов коммутируемой теле-
фонной сети общего пользования

 • между сервером данных и клиентской 
станцией посредством локальной вычислитель-
ной сети.

Работа каналов связи между теплосчетчи-
ками и сервером данных поддерживается ин-
терфейсами RS232 и парой модемов на обоих 
концах коммутируемой линии.

Локальная вычислительная сеть IEEE 802.3u 
(Fast Ethernet) обеспечивает доступ c клиент-
ской станции к базе данных, расположенной 
на сервере данных. Протоколом межсетевого 
уровня локальной вычислительной сети явля-
ется протокол IP. Для организации информа-
ционного обмена между автоматизированным 
рабочим местом и сервером данных использу-
ется архитектура клиент-сервер.

Работа в подобной схеме выглядит следую-
щим образом. Для выполнения любой функции 
клиентская рабочая станция АРМ формирует 
запрос к серверу, где он анализируется и вы-
полняется. Результат выполнения запроса воз-
вращается на АРМ пользователя в виде, пригод-
ном для отображения.

Функции автоматизированной системы 
включают в себя решение задач информацион-
ного и вычислительного характера. Выполне-
ние этих функций осуществляется с помощью 
микропроцессорной техники.

Система решает следующие задачи:
• непрерывная регистрация значений тех-

нологических параметров (на уровне тепло-
счетчика-регистратора);

• регулярное установление соединения с 
теплосчетчиками-регистраторами и считыва-
ние часовых архивных данных;

• отображение цифровых показателей и 
графиков изменения параметров тепло- и во-
допотребления;

• контроль значений параметров тепло- и 
водопотребления;

• сохранение параметров тепло- и водопот-
ребления в БД;

• извлечение истории изменения парамет-
ров тепло- и водопотребления из БД;

• формирование отчетов таблиц;
• формирование отчетов графиков;
ВЫВОДЫ
Внедрение АСКУЭ обеспечило увеличение 

надежности работы по сбору информации с
тепло пунктов. Кроме того достигнуты сле-

дующие цели:
• снижение эксплуатационных затрат на 

узлы учета расхода тепловой энергии и воды за 
счет автоматизации снятия их показаний;

• предотвращение необоснованного расхо-
да тепловой энергии и воды за счет своевре-
менного проведение энергосберегающих ме-
роприятий.

Кроме того, распределенная структура АС-
КУТ обеспечила существенное снижение затрат 
на кабельную продукцию

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
• автоматический контроль параметров 

обнаружение, сигнализация и регистрация от-
клонений параметров от установленных границ 
представление информации технологам, служ-
бам АСУ ТП и КИПиА коммерческий учёт отпуска 
потребителям тепловой энергии и теплоносите-
лей: пара, сетевой, подпиточной воды, а также 
артезианской воды.
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• формирования архивов учётных данных и 
технологических параметров трубопроводов, а 
также действий персонала.

• получение документов по коммерческому 
учету тепловой энергии и теплоносителей, ар-
тезианской холодной воды

ИНФОрМАЦИОННАЯ МОщНОСТЬ
Всего сигналов — 144
Аналоговых сигналов — 144
Мнемосхем — 197
Трендов — 3920
СТД, Miltronics — счетчики газа, уровномеры
СИ — станция инжиниринга
Структурная схема АСКУТ

Саранской ТЭЦ2
КОМПОНЕНТЫ
• Пакет SCADA «КРУГ-2000», в том числе 

среда разработки (генератор базы данных, 
графический редактор, технологический язык 
и др.) и среда исполнения (исполняемые моду-
ли станций оператора и контроллеров, модули 
учета тепла). Операционная система в контрол-
лерах QNX.

Контроллер серии TREI-5B-02 (100% резер-
вирование процессорной части)

Станция оператора (2 шт.) на базе персо-
нальных компьютеров со 100% «горячим» ре-
зервированием с мониторами 17” и технологи-
ческими клавиатурами.

Станция инжиниринга на базе персонально-
го компьютера представляет собой АРМ инже-
нера службы АСУ ТП

Локальная управляющая сеть Ethernet (100% 
дублированный «промышленный» Ethernet, ви-
тая пара, оптоволокно)

Искробезапосные источники питания вне-
шних цепей (от контроллера)

Шкафы монтажные (4 шт.) на базе конс-
труктивов RITTAL

Источники бесперебойного питания.

ПроекТ АСУ ТП ТУрбо-
генерАТорА № 3 
и общеСТАнЦионного 
оборУдовАния ТЭЦ-
ПвС
оАо «иСПАТ кАрМеТ»

Автоматизированная система контроля и уп-
равления технологическим процессом комплек-
са Турбогенератора № 3 и общестанционного 
оборудования ТЭЦ-ПВС ОАО «ИСПАТ КАРМЕТ».

ЦЕЛЬ ВНЕДрЕНИЯ:
• достижение проектной мощности турбоге-

нератора;
• контроль и управление теплофикацион-

ным оборудованием ТЭЦ-ПВС в нормальных, пе-
реходных и предаварийных режимах работы;

• защита теплофикационного турбоагрегата 
путем останова при угрозе аварии;

• сокращение ошибок оперативного персо-
нала;

повышение экономичности и долговечности 
работы технологического оборудования;

Перечень технологических объектов.
Основной объект автоматизации — это Тур-

бина паровая типа ПТ-65/75-90/13, конденса-
ционная с регулируемыми производственным и 
теплофикационным отборами пара. Номиналь-
ная мощность 65МВт, частота вращения ротора 
турбины 3000 об/мин. Турбина предназначена 
для непосредственного привода генератора 
переменного тока ТВФ-63-2Е, монтируемого на 
общем фундаменте с турбиной, и отпуска пара и 
тепла для нужд производства и отопления.

Кроме турбоагрегата и генератора в состав 
автоматизации были включены также следую-
щие объекты общестанционного назначения:

• деаэраторы 6 кгс/см2 №№ 3, 5-9;
• питательные электронасосы №№ 1-9;
• атмосферные деаэраторы №№ 1; 2;4;
• БРОУ №№ 2-5;
• паропреобразовательная установка (че-

тыре корпуса);
• испарительные установки№№1 и 2 (по че-

тыре корпуса каждая);
группы оперативно контролируемых изме-

ряемых параметров турбоагрегатов ст.№№ 2 
и 5; типа Р-12-130, турбоагрегатов ст. №№ 4 и 6 
типа ПТ-60-130;

СТрУКТУрА АСУ ТП
Автоматизированная система контроля и 

управления Турбогенератора №3 выполнена 
как распределенная 3-х уровневая.

Проектные решения выполнены для мно-
гоуровневой, распределенной, децентрали-
зованной системой управления комплексом 
турбогенератора № 3. Система включает в себя 
следующие три уровня:

Нулевой уровень: датчики, регулирующая 
и запорная арматура, электроприводы, испол-
нительные механизмы.

Первый уровень: контроллеры и оператор-
ские станции.
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Второй уровень: станции Серверов, база 
данных.

Предусмотрены интерфейсы передачи дан-
ных на уровень 3 заводской компьютерной 
сети.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
В системе реализованы следующие основ-

ные функции:
Информационные функции:
• сбор и первичная обработка аналоговых и 

дискретных сигналов;
• отображение информации оператору-тех-

нологу;
• отображение оперативных и исторических 

трендов сигналов технологическая сигнализа-
ция;

регистрация событий и отклонений;
• регистрация аварийных ситуаций;
• наполнение информации в базе данных, 

архивирование данных;
• генерация отчетов и технологических ве-

домостей;
• расчет и анализ ТЭП;
• анализ действия защит и блокировок
Управляющие функции:
• дистанционное управление электропри-

водами арматуры и оборудованием (насосы);
• автоматическое регулирование, автомати-

ческое логическое управление и технологичес-
кие блокировки, выполнение технологических 
защит турбогенератора.

Другие функции:
• Обеспечение безопасности и уровней до-

ступа в системе;
• Обеспечение единого времени системы;
• Тестирование и диагностика работы обо-

рудования системы;
• Протоколирование действий оператора
• Защита от разрушения программного обес-

печения и несанкционированного доступа
ВЫВОДЫ
Внедрение АСУ ТП обеспечило:
• увеличение надежности и экономичности 

работы турбоагрегата;
• автоматическое выполнение защит и бло-

кировок оборудования;
• улучшения диагностики оборудования и 

протекания технологических процессов;
• оперативный контроль параметров и уп-

равление Турбогенератором № 3, обеспечения 
персонала полной, достоверной и своевремен-
ной информацией о работе технологического 
оборудования;

• автоматическое формирование и хране-
ние исторических данных и сменно-суточных 
рапортов;

• резкое уменьшение количества эксплуати-
руемого приборного оборудования;

• резкое уменьшение площади, занимаемой 
оборудованием АСУ ТП в щитовой по сравнению 
с традиционными средствами автоматики;

• интеграцию базового уровня автоматиза-
ции верхнего уровня информационно-управля-
ющей системы ТЭЦ — ПВС.

инфорМАЦионно-
УПрАвляющАя 
СиСТеМА С УчеТоМ 
ТеПловой Энергии
УТС «кузбассэнерго»

Система учета тепловой энергии и автома-
тизированного управления оборудованием УТС 
ОАО «Кузбассэнерго» в г. Новокузнецке пред-
полагает распределенную на территории горо-
да структуру АСУ ТП.

В состав системы, согласно технического 
задания, должны входить следующие контро-
лируемые пункты:

• насосные станции – 4 шт. (ПНС-11, ПНС-
12, ПНС-15, ПНС-16);

• центральные тепловые пункты – 13 шт. 
(ЦТП 53, 35, 67, 29, 61, 75, 148, 154, кв. 64, кв. 
57, МЭП ПНС-1, МЭП ПНС-2, кв. А);

• тепломагистрали – 8 шт. (Коллекторная 
№ 1, ТК-1ТТ, Т/ Т 2Ду600 НО-3, Т/ Т 2Ду600 НО-
96, Т/ Т 2Ду600 ХФЗ, Т/ Тл НКАЗ-2, НЩО-6 отв. на 
Заводской р-он, НЩО-6 отв. на Новоильинский 
р-он);

• источники теплоснабжения – 2 шт. (Куз-
нецкая ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ).

На первом этапе были выполнены работы по 
ПНС-11, ЦТП-35,53,67.

Система сделана в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопро-
вод”, “Правила учета тепловой энергии и тепло-
носителя”, утвержденных 12 сентября 1995 г., 
серией 5.901-1 “Водомерные узлы” и требова-
ниями энергоснабжающей организации к узлам 
учета тепла.

Инжиниринг, разработку проекта АСУ, рабо-
чее программирование, шеф-монтаж, наладку и 
ввод в эксплуатацию системы провели специа-
листы ООО «ТРЭИ-СИБИРЬ» (г. Новокузнецк) в 
2003-04 г. г..
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КрАТКАЯ хАрАКТЕрИСТИКА СИСТЕМЫ
• Вид теплоносителя – вода техническая, 

химически не активная;
• Материал трубопроводов – обычная сталь 

без специального покрытия;
• Температура теплоносителя – 0...150 оС;
• Давление на всех контролируемых объек-

тах 0–25 кгс/ см2;
• Температура окружающей среды вне зоны 

трубопроводов — -50 – +60 оС;
• Влажность воздуха – до 100%.
Сбор всей информации осуществляется в цен-

тральной диспетчерской г. Новокузнецка. Связь 
между контролируемыми пунктами и диспетчер-
ской осуществляется радиомодемной связью.

НАЗНАчЕНИЕ И ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ
Автоматизированная система оперативно-

диспетчерского управления, контроля и учета 
тепловой энергии, созданная на базе средств 
вычислительной, микропроцессорной техники, 
серийно выпускаемых аттестованных датчи-
ков, приборов и других средств автоматизации, 
предназначена:

• для оперативного контроля гидравличес-
кого и теплового режимов системы теплоснаб-
жения;

• для коммерческого учёта отпуска тепло-
вой энергии потребителям;

• для измерения и передачи информации 
по основным параметрам работающего обору-
дования;

• для управления технологическими эле-
ментами насосных станций (насосы, задвижки) 
с пульта ОДГ;

• для автоматизации процесса извлечения и 
предоставления информации;

• для своевременного формирования уста-
новленных отчетных форм.

Целью создания автоматизированной сис-
темы является:

• создание узлов коммерческого учета теп-
ловой энергии для коммерческих взаиморасче-
тов между энергоснабжающей организацией — 
УТС ОАО “КУЗБАССЭНЕРГО и “Потребителем” 
тепла – Жилищно-комунальным хозяйством 
г. Новокузнецка;

• улучшение условий труда эксплуатацион-
ного персонала;

• повышение информативности о работе 
механизмов;

• повышение оперативности и объективнос-
ти контроля количества получаемого и отдавае-
мого теплоносителя;

• повышение надежности работы комплек-
са механизмов и аппаратуры благодаря замене 
существующих систем контроля на распреде-
ленную систему на базе микропроцессорных 
средств вычислительной техники;

СОСТАВ, ФУНКЦИИ И рЕгЛАМЕНТ рАбОТЫ
В системе нижнего уровня используются:
1) Контрольно-измерительные приборы — 

датчики: расхода, давления, температуры.

В ПНС-11,- на теплотрассе от ТЭЦ и на трубоп-
роводах, идущих в город (Ду 1000),- в качестве 
расходомеров установлены погружные расходо-
меры V-BAR-910. Фирма изготовитель — компа-
ния ЕМСО (Engineering Meаsurements Comраny, 
ЕМСО, USA). Расходомеры сертифицированы и 
зарегистрированы в Государственном реестре 
средств измерений под №№ 14918– 14920 и 
разрешены к применению для коммерческого 
учета тепла и теплоносителя. Расходомеры V-
BAR-910 были выбраны в качестве средства из-
мерения, т. к. позволяют демонтировать датчик 
на поверку или профилактические работы без 
остановки технологического процесса (подачи 
теплоносителя потребителям).

Принцип действия погружных расходоме-
ров типа V-Bаr основан на измерении частоты 
образования вихрей, возникающих в потоке 
жидкости или газа при обтекании неподвижно-
го тела.

Расходомеры типа V-Bаr имеют модульную, 
легко разборную конструкцию и состоят из 
первичного преобразователя расхода (датчика 
расхода), включающего установочную штангу-
подъемник с сенсором и юстирующим устройс-
твом, и передающего преобразователя расхода 
(вторичного прибора) - электронного блока - с 
дисплеем и клавиатурой. Расходомеры допол-
нительно оснащены изолирующими клапанами 
(Ду = 2” по АNSI 300).

Для учета ГВС в летний период и на пере-
мычке между подающим и обратным трубоп-
роводах в ПНС-11 и для учета тепла в ЦТП в 
качестве расходомеров установлены элект-
ромагнитные расходомеры PROMAG 50P. Фир-
ма- изготовитель – Еndress+Hauser GmbH+Co 
(Германия). Расходомеры сертифицированы и 
зарегистрированы в Государственном реестре 
средств измерений под № 14589 и разрешены 
к применению для коммерческого учета тепла 
и теплоносителя.

Расходомер имеет раздельное (ЦТП-35) и 
компактное (ПНС-11, ЦТП-53, ЦТП-67) исполне-
ние и состоит из трансмиттера и сенсора.

Трансмиттер: Promag 50 (двустрочный дис-
плей, настройка клавишами)

Сенсор: Promag P (ДУ 100…300)
В качестве датчиков давления установ-

лены преобразователи давления CERABAR-M 
PMC41-RE21S5A21M2. Фирма изготовитель —
Еndress+Hauser GmbH+Co (Германия). Датчики 
Cerabar-M предназначены для измерения избы-
точного и абсолютного давления газов, паров 
и жидкостей в разнообразных технологических 
процессах.

В качестве датчиков температуры установ-
лены термопреобразователи сопротивления 
TR200-Z-13B-307004A1124ZZZZ-ZZ. Фирма из-
готовитель — JUMO GmbH&Co (Германия).

Согласно ПБ 03-108-96 “Правила устройс-
тва и безопасной эксплуатации технологичес-
ких трубопроводов” и ПБ10-115-96 “Правила 
устройства и безопасной эксплуатации сосу-
дов, работающих под давлением” установлена 
местная индикация температуры и давления в 
трубопроводах:
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Манометры со шкалой 0...25 bar. Фирма из-
готовитель — WIKA GmbH&Co (Германия).

Термометры для местной индикации со шка-
лой 0…+160 °С. Фирма изготовитель — WIKA 
GmbH&Co.

ВЫВОДЫ:
Внедрение Системы учета тепловой энергии 

и автоматизированного управления оборудо-
ванием УТС ОАО «Кузбассэнерго» в г. Новокуз-
нецке обеспечило:

• упрощение схемы взаиморасчетов меж-
ду энергоснабжающей организацией УТС ОАО 
“КУЗБАССЭНЕРГО и “Потребителем” тепла 
— Жилищно-комунальным хозяйством г. Ново-
кузнецка;

• увеличение надежности работы обору-
дования за счёт обеспечения персонала более 
полной, достоверной и своевременной инфор-
мацией о работе механизмов;

• улучшение диагностики оборудования и 
протекания технологических процессов.

• возможность создания интегрированной 
информационно-управляющей системы по об-
ласти (при последующем развитии).

АСУ ТП ЭнергоблокА 
№4 ПгУ-215  
березовСкой грЭС
республика беларусь

Запроектированная АСУ ТП энергоблока 
ПГУ-215 Березовской ГРЭС решает весь комп-
лекс задач автоматизации, контроля и управ-
ления энергоблока ПГУ-215 во всех режимах 
работы: пуск; нормальные переходные и ава-
рийные режимы; останов.

Система АСУ ТП охватывает все оборудова-
ние энергоблока ПГУ-215:

Контроллер TREI-5B-02 (5 шт.) — обеспе-
чивает ввод, обработку и вывод всех сигналов 
датчиков и устройств системы, и осуществляет 
коммерческие расчеты теплоносителя по каж-
дому узлу. В центральной диспетчерской ус-
тановлен коммуникационный контроллер, на 
котором собираются данные со всех объектов 
и передаются на обе станции оператора в дис-
петчерской.

Вся система коммерческого учета может 
работать в режиме автономного питания в те-
чение 8 часов.

Автоматическая система представляет со-
бой двухуровневую систему.

Система верхнего уровня состоит:

• Две резервируемые станции диспетчера в 
диспетчерской УТС.

• Станция оператора на ПНС-11.

• Станция инжиниринга предназначена для 
работы инженера АСУ, который производит на-
стройку и дальнейшую разработку системы без 
вмешательства в технологический процесс.

• Принтер для вывода на печать отчетных 
документов — на ПНС-11, а также сетевой при-
нтер для вывода на печать отчетных докумен-
тов — в диспетчерской.

Программное обеспечение:

Программный пакет ISaGRAF 3.4 использу-
ется для программирования нижнего уровня.

– Программный пакет iFIX 3.0 используется 
для визуализации технологического процесса, 
представление информации операторам и дис-
петчерам, протоколирование, архивирование 
данных, генерация отчетных документов.

Работа оперативного персонала:

Станция оператора установлена в диспет-
черской УТС. Управление осуществляется с 
мнемосхем или функциональной клавиатуры.

Две ГТУ-25 МВт (НПР «Машпроект»)
• Два котлоагрегата ПК-38Р (НПО «Красный 

котельщик», г. Таганрог)
• Паровая турбина К-160-130 (НПО «Турбо-

атом», г. Харьков)
• Синхронный генератор 165 МВт ТВВ-165, 

2 шт. ТК-25-2УХЛЗ («Электросила», г. Санкт-Пе-
тербург).

Система предусматривает реализацию всех 
необходимых управляющих и информационных 
функций современных АСУ ТП, а именно:
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• технологических защит;
• автоматических защитных блокировок и 

сигнализации;
• автоматического регулирования парамет-

ров режима;
• автоматического управления, включая 

функционально-групповое управление обору-
дованием в различных режимах работы;

• информационной и «интеллектуальной» 
поддержки оператора энергоблока.

Для реализации всех функций АСУ ТП ис-
пользуется современный программно-техни-
ческий комплекс на базе промышленных мик-
ропроцессорных контроллеров TREI-5B-02, 
быстрых сетей передачи данных, рабочих стан-
ций на базе ПЭВМ; а также алгоритмического и 
программного обеспечения, разрабатываемого 
специалистами БелТЭИ.

Основные технические решения и функции 
АСУ ТП энергоблока №4 проверены в эксплуа-
тации на внедренной АСУ ТП энергоблока №1 
Березовской ГРЭС, где в составе системы реа-
лизованы:

• автоматическое регулирование парамет-
ров режима 2-х котлоагрегатов, паровой тур-
бины К-160-130 и энергоблока в целом (42 
регулятора);

• автоматическое дистанционное управле-
ние энергоблоком;

• автоматические защитные блокировки;
• информационно-вычислительная 
система.
Опыт эксплуатации АСУ ТП энергоблока №1 

подтвердил правильность основных техничес-
ких решений.

Имеются положительные результаты экс-
плуатации внедренных систем АСУ ТП на объ-
ектах СНГ (Пензенская ТЭЦ, Саранская ТЭЦ, ТЭЦ-
Темиртау, Могилевская ТЭЦ-2), выполненных с 
участием РУП «БЕЛТЭИ».

Основные технические решения проекти-
руемой в настоящее время АСУ ТП энергоблока 
№4 ПГУ-215 Березовской ГРЭС отвечают всем 
требованиям современной системы.

В качестве технической базы приняты кон-
троллеры TREI-5B-02. В основу такой ориента-
ции положены следующие аргументы:

• стоимостные показатели ПТК на базе этих 
контроллеров ниже, чем аналогичных инофир-
менных;

• имеется более двух десятков работающих 
ПТК АСУ ТП на энергообъектах РАО ЕЭС РФ.

Программное обеспечение, используемое 
при создании АСУ ТП эн. бл. №4 Березовской 
ГРЭС строится на базе использования совре-
менных операционных систем (ОС) и инстру-
ментальных пакетов мировых производителей 
(QNX, Windows-2000, ISAGRAF, iFIX и др.

Общий объем контролируемых и управляе-
мых параметров — более 12000 точек.

Система реализует все функции автоматизации 
(ТЗ, Бл. и С, АР, ДУ, ФГУ и др.), а также имеет разви-
тую информационно-вычислительную систему.

АСУ ТП снабжает оператора энергоблока 
всей необходимой информацией для взаимо-
действия с технологическим процессом и для 
поддержания диалога «оператор-машина». В 
представляемой информации содержатся сле-
дующие сведения:

• значения контролируемых параметров;
• изменение состава работающего техноло-

гического оборудования;
• о возникновении предупредительных и 

аварийных отклонений в работе;
• показатели эффективности работы техно-

логического оборудования;
• отказы и неисправности исполнительных 

механизмов, датчиков и других технических 
средств АСУ ТП.

Основным рабочим местом оператора яв-
ляется оперативный контур управления энер-
гоблоком в помещении блочного щита управ-
ления. Организация оперативного контура 
выполняется с учетом современных мировых 
требований к постам управления.

АвТоМАТизировАннАя 
СиСТеМА 
диСПеТчерСкого  
УПрАвления 
ЭлекТроСнАбжениеМ 
Ао «Ук ТМк» С ПоМо-
щью МнеМоСхеМы

Энергетика одна из стратегически важных 
отраслей нашей промышленности, основа эко-
номической независимости и безопасности 
страны. Сегодня энергетика находится на по-
роге преобразований. В связи с этим эффек-
тивное управление энергетическими мощнос-
тями и распределением энергии имеет очень 
большое значение. Повышение эффективности 
работы генерирующих мощностей, а также ус-
тановление оптимальных режимов распреде-
ления имеют большое значение и позволяют 
снизить стоимость энергии, а также получить 
максимальный сбыт продукции. В такой си-
туации одним из приоритетных направлений 
совершенствования режимов управления объ-
ектами энергетики является построение совре-
менных автоматизированных систем управле-
ния производственными процессами (АСУТП). 
На многих предприятиях внедряются системы, 
позволяющие оперативно управлять энергети-
ческими мощностями.

Разрабатываемая в настоящее время в Ка-
захстане (г. Усть-Каменогорск) автоматизиро-
ванная система диспетчерского управления 
электроснабжением АО «УК ТМК» с помощью 
мнемосхемы (сокращенное название АСДУЭ) 
является подобной системой эффективного 
управления.

Разрабатываемая система диспетчерского 
управления электроснабжением создается с 
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целью повышения оперативности управления 
процессами распределения электроэнергии в 
электрической сети, сокращения времени на 
восстановление электроснабжения потребите-
лей комбината после аварийных отключений, 
повышает производительность труда опера-
тивного персонала в плановых работах и обес-
печивает:

• Отражение действительного положения 
масляных и вакуумных выключателей системы 
энергоснабжения комбината на мнемосхеме и 
АРМ диспетчера;

• Виртуальное управление символами разъ-
единителей, выключателей нагрузки, отделите-
лей, короткозамыкателей на мнемосхеме и АРМ 
диспетчера с фиксацией времени и основания 
их коммутации;

• Управление символами заземления линий 
и электрооборудования на мнемосхеме и АРМ 

диспетчера с фиксацией времени и основания 
их коммутации;

• Контроль потребляемого тока на вводных 
ячейках и отходящих линиях на АРМ диспетчера;

• Дистанционное управление масляными и 
вакуумными выключателями на объектах ком-
бината с АРМ диспетчера;

• Предупредительную и аварийную сигна-
лизацию с объектов: обобщенную, срабатыва-
ния АВР, АПВ, отображение сработки электри-
ческих защит;

• Отображение информации об аварийном 
отключении выключателя на АРМ диспетчера;

• Сохранность в течение месяца, всех собы-
тий на мнемосхеме и времени фиксации, с воз-
можностью вывода на печать;

• Запись и сохранность в течение месяца 
оперативных телефонных переговоров диспет-

Рис. 1. Трехуровневая система АСДУЭ
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чера по каждой линии с фиксацией времени и 
с возможностью вывода на печать;

• Визуализацию схемы электрической сети 
комбината и основных контролируемых пара-
метров на мнемосхеме коллективного пользо-
вания.

СТрУКТУрА СИСТЕМЫ
Электрическая сеть комбината представ-

ляет собой территориально распределенную 
структуру, состоящую из станций и подстан-
ций с электрооборудованием, установленным 
в помещениях, а так же на открытых распреде-
лительных устройствах. В основу построения 
АСДУЭ заложен принцип построения логичес-
кой части на основе программируемой логики, 
т.е. для реализации алгоритма управления, из-
мерения и контроля используется программи-
руемый контроллер TREI-5B-02. Запрограмми-
рованная логика алгоритма реализуется путем 
опроса фактического состояния входных сиг-
налов, сравнения значений этих параметров с 
заданными в программе, и при подтверждении 
диспетчером выполняемых действий, выдачей 
управляющих выходных сигналов.

По своей архитектуре АСДУЭ представляет 
собой трехуровневую распределенную вычис-
лительную систему, с разделением по выполня-
емым функциям (рис 1):

Первым уровнем иерархии являются 
средства контрольно измерительных приборов, 
установленных непосредственно на локальных 
объектах электрической сети комбината, входя-
щих в структуру данного проекта;

Второй уровень иерархии образуют конт-
роллеры. Для этого уровня характерна геогра-
фическая и функциональная распределенность 
аппаратных средств;

Третий уровень - уровень ОДС (оперативно 
- диспетчерская служба, автоматизированные 
рабочие места диспетчера, оперативного и уп-
равленческого персонала). Он строится на ос-
нове клиент - серверных технологий.

СОСТАВ СИСТЕМЫ
В соответствии с назначением, АСДУЭ в сво-

ем составе содержит:

• Информационно-управляющую систему 
электрической сети комбината.

• Мнемосхему коллективного пользования 
диспетчера комбината по электроснабжению.

Основными задачами, которые ставятся 
перед системой АСДУЭ, являются  контроль 
действительного положения масляных и ваку-
умных выключателей ВМ (426 точек), контроль 
срабатывания устройств защиты, контроль 
потребляемого тока , управление символами 
электроаппаратов на мнемосхеме. Обеспече-
ние требуемой надежности функционирования 
системы (резервирование мастер модулей, воз-
можность перехода с дистанционного управле-
ния на местное). Возможность замены модулей 
контроллера, без остановки работы системы. 
Программно-аппаратная диагностика контрол-
лера и входных сигналов. Наращивание функ-
циональных возможностей системы с наимень-
шими затратами за счет применения единой 

серии контроллеров. Отображение фактической 
оперативной и архивной информации на общей 
мнемосхеме, мнемосхемах локальных объектов, 
трендах реального времени и трендах истории, 
печатных отчетах. Предлагаемые технические 
решения обеспечивают интеграцию АСДУЭ, как 
составной части в общую сеть комбината.

АСДУЭ представляет собой набор шкафов 
управления и вспомогательногооборудования, 
а именно:

• Шкафы с микропроцессорными контрол-
лерами предназначены для сбора и обработки 
информации от структурных элементов элек-
трической сети комбината и дистанционного 
управления коммутационными электроаппа-
ратами (ВМ) с автоматизированного рабочего 
места (АРМ) диспетчера.

• Шкафы с устройствами связи с объекта-
ми (УСО), являются физическим и логическим 
продолжением шкафов микропроцессорных 
контроллеров, с осуществлением аналогичных 
функций управления, измерения и контроля.

• Шкафы с силовыми реле и преобразовате-
лями тока, предназначены для подключения к 
высоковольтным ячейкам с целью обеспечения 
управления масляными выключателями ячеек 
от микропроцессорных контроллеров и УСО, а 
также, выдачи на контроллеры сигналов изме-
ряемых токов.

• Шкаф локального Сервера ЛВС, предназна-
чен для сбора информации от системных мик-
ропроцессорных контроллеров, и последующе-
го предоставления информации о состоянии, 
выполнении управляющих воздействий и не-
исправности технологического оборудования 
электрической сети комбината на мнемосхеме 
и АРМ диспетчера. Локальный сервер подклю-
чается к общей компьютерной сети комбината 
для просмотра технологической информации 
на удаленных компьютерах и сохранения архи-
вной базы данных с глубиной 1 год на общем 
сервере комбината. 

В состав шкафа локального Сервера входят 
системы:

• Автоматической цифровой записи аудио-
информации «СПРУТ-7А-7», позволяющая запи-
сывать аудиоинформацию от аналогово-циф-
ровых каналов связи и регистрацию входящих 
(функция АОН) и исходящих номеров, даты, 
времени и длительности сеанса связи;

• Контроллер системы отображения видео-
информации PLI 8-16, формирует для нее по-
лиэкранное изображение и управляет работой 
всего комплекса оборудования системы отоб-
ражения.

Система отображения видеоинформации 
на базе 4-х видео кубов SYNELEC C50X-BB-SL с 
диагональю 50“, предназначена для визуализа-
ции (отображения) фактической конфигурации 
электрической сети комбината, оперативной 
информации в режиме реального времени, а 
именно:

• Потребление тока основными потребите-
лями комбината;

• Состояние коммутационных аппаратов 
электрической сети;
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• Отображение процесса выполнения опе-
ративных переключений оперативным персо-
налом (диспетчер, дежурный);

• Отображение аварийных ситуаций возни-
кающих в электрической сети;

• Контроль вывода в ремонт, и подготовку 
оборудования к ремонту;

• Контроль стационарных и переносных за-
землений.

Программное обеспечение верхнего уров-
ня реализовано: iFIX Plus SCADA Pack Server 
Version 3.0 (количество точек не ограничено), 
iFIX Standard HMI Pack Runtime Version 3.0 
(количество точек не ограничено), iFIX iClient 
Runtime Version 3.0, OPC сервер Nautsilus 
(USB). На контроллере видеокубов установле-
но ПО Windows 2000, SP3, на сервере Windows 
SERVER 2000, на автоматизированных рабочих 
местах Windows XP Pro, Sp2.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ рЕШЕНИЯ

УКрУПНЕННАЯ СхЕМА КОМПЛЕКСА  
ТЕхНИчЕСКИх СрЕДСТВ.
Как уже упоминалось, АСДУЭ представляет 

собой трехуровневую распределенную систему. 
Второй уровень АСДУЭ обеспечивает выполне-
ние функций: автоматизированного управле-
ния исполнительными механизмами масляных 
выключателей ВМ; первичной обработки и нор-
мализации сигналов от измерительных транс-
форматоров тока, он строится на основе конт-
роллеров Trei-5B-02 фирмы ООО «ТРЕИ ГМБХ» 
г. Пенза  Лицензия №19-02. Верхний уровень 
реализует функции человеко-машинного ин-
терфейса и строится на основе программных 
продуктов фирмы General Electric. На рисунке 
2, приведена укрупненная схема комплекса 
технических средств АСДУЭ. Как можно видеть 
из схемы, Система управления имеет распреде-

Рис. 2. Комплекс технических средств
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ленную структуру и состоит из:
• Мнемосхемы коллективного пользования 

диспетчера комбината по электроснабжению;
• Локального сервера;
• Станции диспетчера и инжиниринга (АРМ 

1 и 2);
• Системные контроллеры ШК1-ШКn.., вхо-

дящие в их состав удаленные УСО и шкафы с 
силовыми реле и преобразователями тока. 
Связь между контроллерами осуществляется 
по Ethernet 100mB, что обеспечивает высокую 
скорость обмена для получения необходимой 
информации.

Главный контроллер и SCADA iFIX Plus Pack 
Server сообщаются по технологической сети 
Ethernet 100mB. Стабильная работа мнемос-
хемы коллективного пользования, локального 
сервера и станций операторов обеспечивается 
источниками бесперебойного питания установ-
ленными в операторской. 

Главный контроллер ШК0 отвечает за связь 
с локальным сервером и контроль за состоя-
нием оборудования электрической сети ком-
бината, через опрашиваемые системные конт-
роллеры ШК и входящие в их состав удаленные 
УСО. Полученные данные, главный контроллер 
передает для отображения на SCADA, а так же 
через него осуществляется супервизорное уп-
равление системными контроллерами (измене-
ние уставок, режимов работы, приоритеты). Для 
повышения надежности работы АСДУЭ, и предо-
твращения пропадания связи локальных объек-
тов сети с главным контроллером, на нем при-
менено резервирование процессорной части и 
блоков питания. Такая конфигурация позволит 
увеличить “живучесть” системы. Структурная 
схема, показанная на рисунке 2 , дает представ-
ление о распределении технических средств, 
на объектах электрической сети комбината. В 
данном случае, применение протокола RS 485 
(STBUS) и Ethernet дает возможность наращи-
вания системы и экономии за счет кабельной 
продукции при подключении удаленных объ-
ектов. Сервер выполняет функции сбора, хра-
нения, архивирования и выдачу оперативных 
данных. Станция оператора предусматривает 
дистанционное (супервизорное) управление 
коммутационными электроаппаратами ВМ. 
Выбор SCADA iFIX облегчает интеграцию стро-
ящейся АСУ ТП с имеющимися средствами ав-
томатизации. При необходимости возможна 
передача технологических данных на общий 
сервер комбината. Хранение технологических 
уставок осуществляется в энергонезависимой 
памяти контроллера, что позволяет сохранять 
работоспособность системы при отказе или от-
сутствии связи с локальным сервером. 

Данная конфигурация системы позволяет:
Уменьшить время восстановления работос-

пособности системы за счет модульности (мо-
дули-мезонины) и быстрой заменяемости ее 
элементов. Замена отдельного вышедшего из 
строя модуля или контрольно измерительного 
прибора может осуществляться без остановки 
работы системы. Обеспечить хорошие пока-
затели надежности за счет резервирования и 
дублирования наиболее значимых компонен-

тов системы. В частности, при выходе из строя 
одного из мастер-модулей или при пропадании 
связи с одним из них будет осуществлен пере-
ход на резервный.

КрАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
ТЕхНИчЕСКИх КОМПОНЕНТОВ.

МИКрОПрОЦЕССОрНЫЙ КОНТрОЛЛЕр.

Устройство TREI-5B-02 предназначено 
для локальных и распределенных систем ав-
томатического контроля и управления техно-
логическими процессами на промышленных 
предприятиях с нормальным и взрывоопасным 
производством.

Изделие имеет сертификат об утверждении 
типа средств измерений №2641 (Казахстанский 
№1503), TUV сертификат, разрешение на выпуск 
и применение №507-ЭВ-1Я1, производитель 
имеет сертификат соответствия системе ме-
неджмента качества ISO 9001 №РОСС RU. ИС50.
К00019. Последовательный интерфейс на базе 
RS485 и широкая номенклатура модулей ввода-
вывода позволяют создавать распределенные, 
многоуровневые и многофункциональные сис-
темы. Единый коммуникационный протокол ST-
BUS упрощает программирование и сбор инфор-
мации с каналов ввода-вывода. Все структуры 
входных и выходных данных унифицированы. 
Процессорная часть контроллера это РС совмес-
тимый компьютер с необходимым набором вне-
шних устройств. Операционная система реаль-
ного времени QNX и среда разработки IsaGraf. 
За основу конструкции контроллера TREI-5B-
02 принят формат «3 U Евромеханика». Корпус 
имеет открытое или закрытое исполнение, при 
необходимости с креплением на DIN-рейку. 
Модули с размером печатных плат 100x160 мм 
имеют на лицевой панели световую индикацию 
и 48-ми контактный разъем сзади для подклю-
чения питания, последовательного интерфейса 
и каналов ввода-вывода. Базовым интерфей-
сом контроллера является последовательный 
интерфейс ST-BUS на базе RS485, что позволяет 
создавать распределенные системы протяжен-
ностью физической линии без повторителей до 
1200 м. Максимальная скорость интерфейса до 
1.25 Mbod. Модули ввода-вывода имеют свой 
Pic процессор, могут работать автономно. Сбор 
информации по коммуникационному протоколу 
ST-BUS от модулей ввода-вывода осуществля-
ет Мастер-модуль М701Е или промышленный 
компьютер с последовательным интерфейсом 
RS485. Номенклатура модулей ввода-вывода 
позволяет создавать многоканальные и много-
функциональные системы. Универсальный мо-
дуль, комплектуемый мезонин-модулями серии 
TREI-5, имеет полный набор подключаемых ус-
тройств. Многоканальные однотипные модули 
дискретного и аналогового ввода-вывода, им-
пульсного ввода предоставляют до 4000 кана-
лов на один мастер-модуль.

Мастер-модуль выполняет основные вычис-
лительные функции контроллера. 

В своем составе он содержит:
• базовую плату мастер модуля;
• процессорный модуль с процессором 

Pentium;



T
R

E
I 

G
m

bH

��

• плату коммуникационного адаптера 
Ethernet 10/100;

• гальванически развязанные порты RS485;
• контроллер шины ST BUS;
• энергонезависимое статическое ОЗУ;
• Flash диск;
• ИКпорт;
• сторожевой таймер.
В шасси устанавливается следующие моду-

ли ввода/вывода (все модули ввода/вывода 
общепромышленного исполнения):

• Модуль ION M732U - универсальный 8-ми 
канальный модуль ввода/вывода.

Конкретный тип канала задается установ-
ленным мезонином. Мезонин представляет 
собой монтируемый на модуль блок первич-
ного преобразования сигнала. Применяются 
мезонины типа IDIG-24VDC, используемых для 
подключения дискретных сигналов 24VDC и ме-
зонины IANS 0-20 мА для подключения входных 
аналоговых сигналов 0-20 мА.

• модули M754D - 32 входных дискретных 
канала 24VDC.

• модули M754O - 32 выходных дискретных 
канала 24VDC.

• модули M743D - 16 входных дискретных 
канала 24VDC.

• модули M743O - 16 выходных дискретных 
канала 24VDC.

Все каналы изолированы. Кроме модулей 
ввода/вывода и мастер модуля в шасси уста-
навливается модуль питания Р701 А, мощнос-
тью 40Вт и обеспечивающий питание элемен-
тов контроллера. Для мезонинов аналогового 
ввода основная приведенная погрешность не 
превышает 0.025%. Для мезонинов аналогово-
го вывода основная приведенная погрешность 
не превышает 0.1%. Преобразование осущест-
вляется 16-ти разрядным ЦАП. Подробное опи-
сание модулей представлено на сайте фирмы 
TREI-GmbH (ссылку на него Вы можете найти в 
левом нижнем углу данной страницы).

СИСТЕМА ОТОбрАЖЕНИЯ  
ВИДЕОИНФОрМАЦИИ.
В предлагаемом решении используются 

проекторы, построенные по технологии DLP™ 
от Texas Instruments. Технология DLP™ являет-
ся стандартом «де факто» в области видеостен 
благодаря отсутствию эффекта «выгорания» 
пиксел, свойственному плазменным панелям. 
Заявленная производителем наработка на от-
каз DLP проектора составляет не менее 100 
000 часов (более 10 лет непрерывной рабо-
ты). Предлагаемое решение базируется на XGA 
(1024х768) видеокубах Clarity-Synelec. Видео-
кубы имеют встроенный процессор, позволяю-
щий обрабатывать поток цифровой информации 
со скоростью до 16 000 Мб/с, что в десятки раз 
больше быстродействия аналогичных систем. 
В отличие от встроенных сплиттеров - простых 
разделителей входящего сигнала, видеокубы 
Clarity-Synelec являются полноценным много-
канальным цифровым процессором. Два входа 
DVI позволяют одновременно и независимо 

отображать два масштабируемых и перемеща-
емых информационных окна. Наличие незави-
симых двух входов у видеокуба обеспечивает 
высокую надежность оборудования: при выхо-
де из строя одного канала обработки видеоин-
формации, второй канал остается работоспо-
собным. Для получения наивысшего качества 
изображения, в видеокубах Synelec применя-
ются сверхчерные антибликовые просветные 
экраны. На сегодняшний день они являются 
наиболее качественными и высокотехноло-
гичными просветными экранами на мировом 
рынке. Эти экраны предлагаются компанией 
Clarity-Synelec при самых высоких требовани-
ях к качеству изображения (к графическому 
разрешению, четкости, контрастности). Они 
характеризуются широким сектором обзора и 
отсутствием бликов даже при сильной засветке 
посторонними источниками света (сверхчерный 
экран поглощает 99,5% света от внешних источ-
ников). По своим свойствам экраны обеспечи-
вают практическое отсутствие межэкранных 
зазоров, а, следовательно, и наиболее комфор-
тные условия наблюдения. Микроскопические 
оптические элементы обеспечивают высокую 
равномерность яркости на всей поверхности 
экрана, Широкий угол обзора  180 градусов по 
горизонтали, 180 градусов по вертикали. Обес-
печение наилучшей четкости и контрастности 
при отображении сигнала с высоким графичес-
ким разрешением, обеспечивает возможность 
эффективной очистки загрязнений (большинс-
тво линзово-растровых оптических просветных 
экранов имеют микролинзовую наружную по-
верхность и позволяют очищать загрязнения 
только с помощью сжатого воздуха. Экраны 
имеют гладкую защитную наружную поверх-
ность, допускающую эффективное очищение). 
Контроллер видеостены сетевой контроллер 
PLI 8-16  это мощная управляющая система для 
отображения в реальном масштабе времени на-
сыщенной компьютерной графики и видеоизоб-
ражений. В нем сочетаются современная аппа-
ратная платформа и программное обеспечение, 
гарантирующие высокую производительность, 
надежность, и удобство использования.

Видеостена может объединять в себе до 80 
видеокубов. Контроллер PLI 8-16 формирует 
для нее полиэкранное изображение и управля-
ет работой всего комплекса оборудования сис-
темы отображения. Благодаря особенностям 
архитектуры контроллера, оцифровка и отобра-
жение видеоисточников происходит в режиме 
реального времени без загрузки центрального 
процессора и без потерь информации.

Контроллер использует самые передовые 
технологии и протоколы. В качестве интерфей-
са для передачи отображаемой информации 
выбран цифровой протокол DVI. Такое решение 
позволило избавиться от шумов, помех, часто-
тных и фазовых искажений сигнала, характер-
ных для аналоговых каналов передачи данных. 
Благодаря отсутствию в системе аналоговых 
каналов передачи информации изображение 
отличается превосходным качеством и стабиль-
ностью.

Контроллер PLI 8-16 позволяет запустить 
любое приложение из сети отображая его в 
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окне либо на всем полиэкране, т.е. так, как того 
требует сценарий отображения. Приложения 
из сети под управлением UNIX также могут быть 
запущены и продемонстрированы на полиэк-
ране аналогичным образом. Количество окон 
с приложениями практически не ограничено. 
Каждое окно можно масштабировать, переме-
щать по экрану видеостены или увеличивать 
до размеров всего экрана. Контроллер прост в 
эксплуатации и не требует от оператора, знако-
мого с работой ОС Windows, каких-либо особых 
навыков. Отличительными особенностями кон-
троллера PLI 8-16 являются:

• Модернизированная аппаратная платфор-
ма, позволяющая строить полиэкраны размером 
до 80 видеокубов при использовании одного 
контроллера PLI. При использовании более 
сложных конфигураций размер видеостены не 
ограничен. 

• Высокопроизводительные графические 
процессоры с цифровыми выходами, обеспе-
чивающими отображение сигнала без шумов, 
искажений и помех.

• Возможность работы под управлением 
ОС Windows и Linux. Кросс-платформное про-
граммное обеспечение позволяет использовать 
контроллер как в сетях Windows и Unix, так и в 
смешанных сетях.

• Универсальность и многозадачность. 
Контроллер может одновременно исполнять 
пользовательские приложения, оцифровывать 
видеосигналы, импортировать информацию из 
локальной вычислительной сети и отображать 
результаты работы на видеостене в виде сво-
бодно перемещаемых и масштабируемых окон.

• Гибкость и масштабируемость  контроллер 
легко перенастраивается для решения разно-
образных задач и наращивается при необходи-
мости расширить функциональность системы 
или размер полиэкрана. Промышленное испол-
нение контроллера позволяет устанавливать 
его в стандартный 19” рэковый шкаф, который 
обеспечивает повышенную помехозащищен-
ность и улучшенную вентиляцию компьютер-
ных компонентов.

Сетевой контроллер Clarity-Synelec PLI 8-16 
позволяет:

• суммировать разрешения отдельных виде-
окубов, обеспечивая чрезвычайно высокое гра-
фическое разрешение полиэкрана (например, 
для видеостены в конфигурации 2х2 видеоку-
бов разрешение полиэкрана составляет 1536 х 
2048 точек);

• работать под управлением ОС Windows и 
Linux;

• исполнять локальные программы (напри-
мер, используемые заказчиком SCADA-прило-
жения);

• работать с сетевыми базами данных;
• отображать на видеостене копии окон се-

тевых приложений или копии мониторов сете-
вых рабочих станций;

• работать с любым изображением, как с 
обычным окном Windows: Перемещать, масш-
табировать, сворачивать или разворачивать 
вплоть до размера всего полиэкрана;

• управлять сценариями отображения (в 
том числе с удаленных рабочих станций);

• формировать, сохранять и вызывать сце-
нарии, требуемые для отображения в данный 
период времени (например при разных опера-
тивных ситуациях нормальная/аварийная);

• производить автоматический мониторинг 
оборудования с отображением состояния ус-
тройств (в том числе на удаленных рабочих 
станциях);

• формировать сообщения об ошибках, 
сбоях и неисправностях, производить заранее 
заданные действия, соответствующие каждой 
описанной проблеме (изменять сценарий, вы-
ключать и включать лампы и др.);

• отслеживать заданные сообщения в ком-
пьютерной сети и в последовательных портах, 
производить заранее заданные действия, соот-
ветствующие каждому описанному сообщению 
(часть искомого сообщения может использо-
ваться в качестве переменной для выполняе-
мого действия);

• производить заданные действия по рас-
писанию (для каждого действия можно устано-
вить: время суток, дни недели, даты);

• сохранять в виде файла мгновенный «сни-
мок» изображения на всем полиэкране.

КрАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
ПрОгрАММНЫх КОМПОНЕНТОВ

Внешний вид: Видеокубы и АРМ

Как уже упоминалось выше, контроллер  
TREI-5В-02 является PC совместимым програм-
мируемым логическим контроллером. Этот 
контроллер работает под управлением опера-
ционной системы QNX. Архитектура этой опера-
ционной системы спроектирована специальным 
образом для применения в системах реального 
времени, что делает ее наиболее оптималь-
ной для применения в качестве операционной 
системы контроллеров. Образ операционной 
системы и необходимые контроллеру фай-
лы располагаются на flash диске или disk-on-
chip. На контроллере запущена целевая задача 
ISaGRAF, которая осуществляет опрос модулей 
ввода/вывода, выполняет алгоритмы. Целевая 
задача использует конфигурационный файл, 
содержащий описание алгоритмов и описание 
аппаратной конфигурации контроллера. Кон-
фигурационный файл готовится при помощи 



T
R

E
I 

G
m

bH

��

программного пакета ISaGRAF. ISaGRAF инстру-
ментальная CASE система для технологического 
программирования контроллеров. Разработка 
фирмы CJ International. ISaGRAF это полная 
поддержка всех языков стандарта IEC 1131 3. 
Среда разработки предоставляет полный на-
бор средств для интерактивного создания про-
грамм, их эффективной отладки, документиро-
вания и архивации проектов.

Верхний уровень АСУ ТП строится на базе 
SCADА пакета iFIX фирмы General Electric. Дан-
ный программный пакет включает в себя как 
средства обработки, накопления и отображе-
ния информации, так и средства конфигури-
рования, позволяющие настроить компоненты 
системы в соответствии с требованиями конк-
ретного объекта. Связь между контроллером и 
SCADA системой обеспечивается при помощи 
ОРС сервера фирмы Nautsilus, в качестве среды 
используется витая пара, транспортным прото-
колом является Ethernet.

СПЕЦИАЛИЗИрОВАННОЕ  
ПрОгрАММНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ
Для контроллера PLI 8-16 поставляется спе-

циализированный программный пакет Com.Base, 
представляющий собой интегрированную мно-
гопользовательскую систему управления обору-
дованием видеостены и процессом отображения 
информации. Com.Base разработан компанией 
Synelec Telecom Multimedia в качестве универ-
сального программного комплекса, предостав-
ляющего единый удобный и понятный пользова-
тельский интерфейс для автоматизированного 
управления всем многообразием оборудования 

и процессов, присущих профессиональным сис-
темам отображения. Архитектура контроллера и 
программное обеспечение обеспечивают беспро-
блемную интеграцию в существующую вычисли-
тельную сеть. Использование TCP/ IP в качестве 
основного протокола общения всеми устройства-
ми и модулями системы позволяет производить 
удаленную диагностику и администрирование 
системы, в том числе - через Интернет. Для уда-
ленного управления сетью или хост-компьютера-
ми и разделения сетевых ресурсов может быть 
установлено дополнительное программное обес-
печение. Полнофункциональный программный 
продукт Com.Base компании Synelec предостав-
ляет диспетчеру всеобъемлющий набор средств 
управления видеостеной. Благодаря своей про-
стоте и дружественному пользовательскому ин-
терфейсу, Com.Base обеспечивает эффективный 
контроль за системой на трех основных этапах 
работы системы: а) настройка системы, б) работа 
системы, в) обслуживание системы.

ОСОбЕННОСТИ  
ПрОгрАММНОЙ рАЗрАбОТКИ “ВЕрхА”.

Дополнительные условия:
• Сжатые сроки; 
• Оперативность изменений;
• Неопределенность некоторых аспектов 

конечного вида мнемосхемы;
• Большое количество элементов для еди-

новременного отображения и интерактивного 
взаимодействия с ними;

• Схема, выполненная в иной среде;
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• Упрощенный до предела интерфейс.
Принятые решения:
• Следование ООП парадигме и паттернам 

проектирования;
• Повторное использование в будущем не 

только проектных наработок, но и самой кон-
цепции в целом;

• Изначальная ориентация на универсаль-
ность и легко переносимость каркаса проекта. 
UML проектирование;

• Отказ от дополнительных ActiveX элемен-
тов сторонних разработчиков;

• Использование только возможностей iFix;
• Поддержка n-количества отображений мне-

мосхемы в её разных логических объединениях;
• Автоматическое тестирование создавае-

мых подсистем.
Реализовано (среда iFix):

• конвертор значений схемы из среды 
“MODUS”

• автоматическая генерация рисунка мне-
мосхемы 

• редактор внешнего вида символов мне-
мосхемы любой сложности

• автоматический генератор осмысленных 
тэговых имен

• внедрение логических сущностей системы 
в режиме исполнения

• система переносных заземленийДля об-
легчения управления, создания и тестирования 
программного проекта, последний разбили на 
достаточно крупные и независимые логические 
единицы, каждая из которых специализирован-
на на определенном круге задач.

Рассмотрим взаимодействие основных под-
систем в процессе автоматического создания 
мнемосхемы в среде iFix, находящейся в режи-

ме конфигурирования: Дан старт с задачей на 
построение рисунка, и блок “SOLOMON” начи-
нает свою работу. Его цель одна из первосте-
пенных, подготовка, контроль и обслуживание 
основы  объектной модели невидимого карка-
са будущей схемы. Необходимые потоки дан-
ных запрашиваются через посредника связи 
“HERMES”, который в свою очередь, осущест-
вляет контакт с хранилищем внешней информа-
ции посредством подсистемы “DARIUS” подде-

рживающей множественность и разномастность 
источников и преобразующий данные к едино-
му внутреннему стандарту. Теперь для освое-
ния нового типа хранилища достаточно лишь 
унаследовав шаблон от специализированного 
класса, наполнить его реализацией доступа и 
обработки. При необходимости информацион-
ные каналы шифруются, дешифруются блоком 
“ARES”. Важную роль здесь играет абстрактная 
сущность “ProClass”, которая и является основ-

Наименование  
подсистемы Назначение Комментарии

“Ares”

Безопасность, иденти-
фикация пользователя, 
уровни доступа, шифро-
вание данных

Осуществляет контроль за разграничение прав поль-
зователей системы и их авторизацией. При необхо-
димости производит шифровку/дешифровку инфор-
мационных потоков. 

“Hermes”

Центрированная пере-
дача сообщений между 
логическими подсисте-
мами

Единый центр всех сообщений и команд обмена 
между подсистемами проекта. Отслеживание ти-
пизации запрашиваемых и возвращаемых данных. 
В меж объектном взаимодействии ориентирован на 
интерфейс.

“Herodotus” “Черный ящик” измене-
ний в системе

Документирование всех событий и основных значе-
ний в системе.

“Leonardo” Автоматическое постро-
ение рисунков в iFix

Подсистема, используемая в режиме конфигурации 
iFix для упрощения создания рисунков мнемосхем.

“Solomon” Работа с объектной ло-
гикой системы

Создание, контроль и хранение большинства логи-
ческих элементов системы в режиме исполнения.

“Darius”
Подготовка и хранение 
данных используемых в 
системе

Глобальный блок инициализации и хранения всех 
данных системы во внешних источниках и их приве-
дения к единому внутреннему формату

“Colossus”

Логическое представле-
ние датчиков и аппара-
тов управления на верх-
нем уровне

Именно здесь сконцентрированы необходимые про-
граммные функции по взаимодействию с аппаратной 
частью на уровне верха.

“Memphis”
Интерфейс, взаимодейс-
твие с пользователем. 

Витрина системы. Осуществляет непосредственный 
контакт с конечным пользователем. Занимается так-
же формированием и отображением отчетов.

“Tester”
Автоматическое тести-
рование созданных под-
систем

Имитация работы пользователя над системой для 
поиска ошибок.
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ным строительным материалом логики объект-
ных конструкций. Ее структура не зашита в код, 
а динамически формируется с применением 
паттерна абстрактной фабрики и файлов ини-
циализации, реализуя, конкретные потомки. Та-
ким образом, появляется возможность вносить 
изменения в классы в не поля кода программы. 
Акцент сделан на двух составляющих - выделе-
на логика (смысловое наполнение объекта), и 
делегирован набор скриптов сопоставленных 
с ней. Создаются объекты, производится их 
инициализация. В объекты вносятся связи и 
группировки согласно создаваемой схеме. Оп-
ционально разработан механизм автоматичес-
кой генерации имен тегов, который опирается 
на логическое положение объекта и его окру-
жение. Как итог, подготавливается коллекция 
всех объектов задачи в едином хранилище.

Далее начинается работа по подготовке к 
непосредственной генерации.

Фактически блок “LEONARDO” отрабатывает 
три режима: 

1) Подготовка к применению минимально 
неделимых графических объектов с точки зре-
ния системы с конечным результатом - библи-
отекой примитивов (“Atoms”). Необходимость 
этапа, прежде всего, обусловлена идеей ос-
лабления тесной взаимосвязи с используемой 
SCADA средой.

2) На основании полученной библиоте-
ки графических “атомов”, производится пос-
троение более сложных сущностей класса 

“Symbol” — логически законченных образов 
внешнего вида экземпляров прообъектов. При 
необходимости происходит активизация их 
анимации. Каждый вид символа представлен в 
единственном числе.

3) Используя временное хранилище экземп-
ляров символов и объектное поле, подготовлен-
ное блоком “SOLOMON” производится конечное 
создание элементов мнемосхемы и их размеще-
ние на рисунке. Передача информации между 
блоками и здесь проходит через единый центр.  
По окончанию вновь созданный рисунок сохра-
няется и помещается в логическое хранилище 
визуальных форм, что бы позже быть исполь-
зованным подсистемой интерфейса работы с 
пользователем “MEMPHIS”.

Данный принцип позволил, избегая ручного 
труда, в кратчайшие сроки создать набор из 26 
связанных мнемосхем для среды iFix и наделить 
их полным функционалом верха. Главная, из 
которых состояла из 7750 символов (порядка 
100000 графических примитивов), из которых 
около трети содержали анимацию и переклю-
чения состояний.

Универсальность и гибкость модели позво-
ляет в кратчайшие сроки изменять, дополнять 
уже имеющиеся схемы, увеличивать количество 
элементов на них, реализовывать дополнитель-
ную логику этих элементов. В настоящее вре-
мя рассматривается возможность разработки 
подсистемы «учебных тревог» для аттестации 
работающего персонала.
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2005 г. 
УСТь-илиМСкАя ТЭЦ 
“МодернизАЦия  
коММерчеСких  
Узлов УчёТА  
ТеПлоЭнергии”  
(АСкУТЭ)

В декабре 2005 года фирмой TREI введена в 
опытную эксплуатацию на Усть-Илимской ТЭЦ 
автоматизированная система учёта тепловой 
энергии.

Целью работы была модернизация сущест-
вующих и создание новых узлов учёта отпуска 
тепловой энергии на базе контроллеров TREI-

Была осуществлена передача данных на рас-
стоянии порядка 10 километров по радиоканалу 
с левого берега реки Ангары (РТС) на правый 
(ТЭЦ), для отображения информации на станции 
оператора,а так же выполнена рассылка пара-
метров холодной воды по счетчикам СПТ961, 
запущена система учета теплоэнергии собствен-
ных нужд (10 узлов) на контроллере TREI-5B.

Данная работа была проведена силами 
Пензенского подразделения TREI совместно с 
партнёром TREI фирмой “Точная автоматика” г. 
Иркутск. 

2005 г. 
УСТь-илиМСкАя ТЭЦ,  
оАо “иркУТСкЭнерго” 

В декабре 2005 года фирмой TREI введена в 
опытную эксплуатацию на Усть-Илимской ТЭЦ 
автоматизированная система дистанционного 
управления багерными насосными и автома-
тизированная система управления насосными 
осветлённой воды.

АВТОМАТИЗИрОВАННАЯ  
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОгО УПрАВЛЕ-
НИЯ ТЕхНОЛОгИчЕСКИМ ПрОЦЕССОМ 
бН-1, 2

5B (нижний уровень АСКУТЭ) на источниках 
тепла (ТЭЦ) и магистральных тепловых сетях 
(РТС) – филиалах ОАО «Иркутскэнерго». Была 
создана единая автоматизированная систе-
ма сбора, обработки, передачи и представле-
ния информации (верхний уровень АСКУТЭ).  
АСКУТЭ должна осуществлять централизован-
ный сбор и обработку архивной и оперативной 
информации со счетчиков теплоэнергии для 
хранения ее в архиве и отображения пользо-
вателю.

Система АСДУ БН-1, БН-2 состоит из под-
систем авторегулирования, управления, защит, 
блокировок, сигнализации и мониторинга тех-
нологических параметров выполненных на базе 
контроллеров TREI-5B.

Cистема управления и авторегулирования 
выполняет автоматическое и дистанционное 
управление:

– откачкой дренажных вод в помещениях 
БН-1 и БН-2 электроприводом регулирующих 
клапанов на подливе осветленной воды в при-
ёмные бункера;

– электроприводом регулирующих клапанов 
на напоре насосов смывной воды;

– багерными насосами, насосами смывной 
воды, орошающей воды, а так же электропри-
водами запорной арматуры и регулирующих 
клапанов.
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АВТОМАТИЗИрОВАННАЯ  
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОгО УПрАВЛЕНИЯ 
ТЕхНОЛОгИчЕСКИМ ПрОЦЕССОМ НОВ-1, 2.

Система реализована на контроллерах TREI-
5B-02 c резервированной процессорной частью 
с использованием SCADA-пакета iFix.

Работы были выполнены в рекордно корот-
кие сроки:

– изготовление оборудования сентябрь 
2005;

– отгрузка в Усть-Илимск октябрь 2005;
– пусконаладочные работы ноябрь-декабрь 

2005;
– конец 2005 года котел был введен в опыт-

ную эксплуатацию.
По завершению опытной эксплуатации в 

конце февраля 2006 года на Усть-Илимской 
ТЭЦ работала комиссия «Иркутскэнерго», про-
водившая приемку системы и испытания систем 
автоматического регулирования к/а № 5.

Работа комиссии завершились положитель-
но, по результатам был подписан АКТ о приемке 
технических средств систем автоматического 
регулирования технологических процессов (САР 
ТП) К/А ст. № 5. Специалистами «Иркутскэнер-
го» была дана высокая оценка оперативности и 
качеству работы сотрудников фирмы TREI.

2006 г. 
УСТь-илиМСкАя ТЭЦ, 
оАо “иркУТСкЭнерго”

Введена в промышленную эксплуатацию 
АСУ ТП регулирования пыле-угольного котла 
БКЗ-420 к/а № 2 Усть-Илимской ТЭЦ.

Все работы по поставке оборудования, пус-
коналадочные работы, проектные работы и 
режимную наладку выполнены специалистами 
Пензенского подразделения фирмы TREI.

Система реализована на контроллерах 
TREI-5B-02 c резервированной процессорной 
частью с использованием SCADA-пакета iFix.

Сроки выполнения работ:
• согласование спецификации и подписа-

ние договора февраль 2006;
• изготовление и отгрузка в Усть-Илимск 

март-апрель 2006;
• пусконаладочные работы апрель-май 2006;
• конец мая 2006 года котел был введен в 

опытную эксплуатацию;
• октябрь 2006 года - в промышленную экс-

плуатацию.
Это второй котел типа БКЗ-420 автоматизи-

рованный фирмой TREI.

АСр ТП коТлоАгрегАТА  
СТ. № 1  
УСТь-илиМСкой ТЭЦ

25 апреля 2007 года подписан «Акт о при-
емке в опытную эксплуатацию АСР ТП котлоаг-
регата ст. № 1 Усть-Илимской ТЭЦ». Все работы 
по поставке оборудования, проектные и пуско-

Система АСДУ НОВ-1, НОВ-2 состоит из под-
систем авторегулирования, управления, защит, 
блокировок, сигнализации и мониторинга тех-
нологических параметров выполненных на базе 
контроллеров TREI-5B.

Cистема управления и авторегулирования 
выполняет автоматическое и дистанционное 
управление:

– электроприводом запорной арматуры  
на напоре насосов осветлённой воды 

– электроприводом секционной и напорной 
запорной арматуры трубопроводов осветлён-
ной воды 

– насосами осветлённой воды
– АВР насосов осветлённой воды
– АВР дренажных насосов 
Обе системы объединены в единый ком-

плекс оснащены операторским станциями со 
SCADA iFix , для связи между удалёнными под-
системами применена радиосвязь.

Данная работа была проведена силами Пен-
зенского подразделения TREI.

В мае 2006 г. система была введена в про-
мышленную экспуатацию.

2006 г. 
УСТь-илиМСкАя ТЭЦ, 
оАо “иркУТСкЭнерго”

Введена в промышленную эксплуатацию 
АСУ ТП регулирования пыле-угольного котла 
БКЗ-420 к/а № 5 Усть-Илимской ТЭЦ.

Все работы по поставке оборудования, пус-
коналадочные работы, проектные работы и 
режимную наладку выполнены специалистами 
Пензенского подразделения фирмы TREI.



T
R

E
I 

G
m

bH

��

наладочные работы, а также режимная наладка 
выполнены специалистами ООО «ТРЭИ ГмбХ». 

Этапы создания:  
– март 2007 г. – поставка оборудования;
– март 2007 г. – монтаж;
– 11-24 апреля 2007 г. – пуско-наладочные 

работы;
– 25 апреля 2007 г. – ввод в опытную экс-

плуатацию;
– 17 октября 2007 года - ввод в промышлен-

ную экспуатацию.
Объектом автоматизации является котлоагре-

гат типа БКЗ-420-140-ПТ-2. Проект САР направ-
лен на замену устаревших средств автоматики на 
современные регуляторы, выполненные на базе 
микропроцессорной техники. САР осуществляет 
информационное обеспечение работы опера-
тивного персонала, автоматическое управление 
оборудованием котлоагрегата, дает возможность 
задавать параметры автоматического режима, 
поддерживает протоколы обмена информацией 
с сетями верхнего уровня. Система реализована 
на базе SCADA iFix 3.0 и контроллеров TREI-5B-
04 с резервированной процессорной частью. 
Структурная схема АСР котлоагрегата образова-
на по иерархическому принципу. В настоящей 
системе можно выделить два основных уровня 
иерархии — верхний и нижний.

К верхнему уровню относятся:
– две станции оператора;
– система бесперебойного питания;
– сетевое оборудование.
К нижнему уровню относятся:
– контроллеры TREI-5B-04;
– датчики, исполнительные механизмы, пре-

образователи;

– шкафы с необходимым вспомогательным 
оборудованием;

– система бесперебойного питания.
При таком разделении компоненты систе-

мы нижнего уровня могут выполнять основные 
функции сбора, блокировок и автоматического 
регулирования и управления в автономном ре-
жиме, при отсутствии связи с верхним уровнем 
или неработоспособности рабочих станций. 

Были демонтированы старые пультовые 
секции управления и произведена их замена на  
современные пульты управления с выводом на 
них органов управления основными механиз-
мами котлоагрегата (Рис. 1).  

Штатные системы защит и сигнализации не 
изменялись.

Рабочие станции оператора могут работать 
совершенно независимо друг от друга и выпол-
нять свои функции при отказе какой-либо из 
них.

Для передачи данных в неоперативный об-
щецеховой или общестанционный контур пре-
дусмотрена отдельная недублированная сеть 
типа Ethernet. 

Контроллеры размещаются в специальных 
конструктивах — монтажных шкафах фирмы 
«Rittal» со степенью защиты IP55. Сам конт-
роллер выполнен в виде крейта общепромыш-
ленного исполнения с общей степенью защиты 
IP20.

АСр КОТЛОАгрЕгАТА рЕАЛИЗУЕТ ФУНКЦИИ:

1. Информационные функции:
– сбор, первичная обработка, регистрация 

и предоставление информации о технологи-
ческом процессе, состоянии исполнительных 
механизмов, подсистемы автоматического ре-

Рис. 1. Вид ГрЩУ № 1
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гулирования и технологических защит и бло-
кировок;

– сигнализация отклонения технологичес-
ких параметров от установленных границ;

– формирование протоколов событий, дейс-
твий оперативного персонала и аварийных си-
туаций;

– расчет технико-экономических показателей;
– подсчет наработки электродвигателей ме-

ханизмов;
– ведение архивов.

2. Управляющие функции:
– дистанционное управление исполнитель-

ными механизмами;
– выполнение алгоритмов технологических 

блокировок;
– автоматическое регулирование:
Система частотного регулирования оборо-

тами электродвигателей пылепитателей и пи-
тателей сырого угля выполнена на частотных 
преобразователях фирмы ABB, управление ко-
торыми и контроль за работой осуществляется 
с контроллеров TREI-5B-04. Данное решение 
дало возможность более гибко регулировать 
подачу топлива, используя перекос по оборотам 
пылепитателей не только верхнего и нижнего 
яруса, но и перекос по оборотам пылепитателей 
левой и правой полутопок, а также повысило 
надежность работы оборудования.

Также для повышения надежности работы 
котлоагрегата в пиковых режимах при больших 
изменениях нагрузки был реализован алгоритм 

автоматического включения резервных пыле-
питателей с автоматических разворотом схемы 
подачи пара и воздуха на горелки. 

– выполнение алгоритмов функционально-
группового управления (автоматических раз-
ворот и останов пылесистем).

3. Функции самодиагностики.

ИНФОрМАЦИОННАЯ МОщНОСТЬ СИСТЕМЫ:
Общее количество физических входных/ вы-

ходных сигналов — 736, в том числе: анало-
говых входных — 187; аналоговых входных 
с преобразователей Ш9327, Ш9329 — 138; 
аналоговых выходных — 12; дискретных вход-
ных — 191; дискретных выходных — 208. 

Общее количество контуров регулирова-
ния — 22. 

Общее количество запорной и регулирую-
щей арматуры — 33.

Общее количество механизмов — 20.
Внедрение АСР позволило автоматизиро-

вать технологический процесс, реализовать 
более сложные алгоритмы контроля и управ-
ления, обеспечить персонал более полной и 
своевременной информацией, обеспечило 
увеличение надежности и экономичности ра-
боты котлоагрегата. Практика показала, что 
внедрение подобных систем автоматизации 
повышает эффективность работы котлоагрега-
та, снижает время простоев технологического 
оборудования. Кроме того, уменьшаются вред-
ные выбросы, снижаются производственные и 
эксплуатационные расходы, увеличивается эф-
фективность использования топлива.

Рис. 2. Пример видеокадра системы
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В настоящее время фирмой TREI Gmbh вы-
полнены АСР ТП котлоагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, 
5, 7. АСР ТП котлоагрегатов ст. № 3, 7 сданы в 
опытную эксплуатацию в октябре 2007 г.

внедрение  
коМПлекСной  
инфорМАЦионной 
СиСТеМы  
УСТь-илиМСкой ТЭЦ

В июле 2007, в рамках программы автома-
тизации объектов Иркусткэнерго 2007 года, 
специалистами Пензенского предприятия ООО 
«ТРЭИ ГМБХ» (Холдинга TREI) были завершены 
работы по внедрению комплексной информа-
ционной системы Усть-Илимской ТЭЦ.

Разработанная система сбора и хранения дан-
ных предназначена для реализации контроля за 
всеми действующими системами автоматическо-
го регулирования (АСР) котлоагрегатов № 1, 2, 3, 
4, 5, 7 и автоматизированной системы управления 
багерными насосными и насосными станциями 
осветленной воды Усть-Илимской ТЭЦ, реализо-
ванными в течение 2004-2007 годов на базе ИВК 
TREI. Необходимость выполнения данной работы 
была обусловлена отсутствием возможности ис-
пользования технологических данных с введен-
ных в эксплуатацию АСР, с целью использования 
их в решении задач управления производством. 
В настоящее время общее количество собирае-
мых и контролируемых параметров составляет 
1500 сигналов, в перспективе возможно их уве-
личение до 2500, в связи с вводом новых и рас-
ширением существующих систем управления.

Разработанная система сбора и хранения 
данных ориентирована на решение следующих 
задач: 

1. сбор мгновенных значений техноло-
гических параметров в режиме реального 
времени со станций оператора действующих  
и перспективных АСУ ТП.

2. хранение мгновенных значений на техно-
логическом сервере

3. хранение среднечасовых значений  
на технологическом сервере

4. передача информации по запросам  
в MS SQL Server

5. резервирование передачи данных со 
станций оператора отдельных систем

6. Структура системы 
Proficy Historian представляет собой высо-

копроизводительную систему архивирования 
данных, предназначенную для обеспечения 
эффективного сбора, сохранения и извлечения 
хронологической информации на сверхвысо-
ких скоростях.

Historian в состоянии поддерживать полно-
стью децентрализованную архитектуру, можно 
разнести функции сбора данных, серверной 
поддержки, администрирования и извлечения 
данных клиентами по множеству различных уз-
лов в сети. 

В распределенной среде удаленные кол-
лекторы данных автоматически буферизируют 
собранные данные в случае потери сетевого 
соединения между коллектором и Historian 
Server. При восстановлении сетевого соедине-
ния коллекторы данных автоматически возоб-
новляют поток данных и пересылают все буфе-
ризированные данные на сервер. 

Рис. 1. Обобщенная структура системы сбора и хранения данных
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С учетом всех вышеперечисленных особен-
ностей общая структура спроектированной 
системы сбора и хранения данных выглядит 
следующим образом (рисунок 1):

АСР к/а состоит из двух равнозначных стан-
ций оператора (СО). На каждой СО установле-
ны: коллектор для сбора данных (iFix Collector) 
и модуль Excel Add-In. Коллектора со станций 
АСР объединены по схеме резервирования. 
Модуль Excel Add-In используется для форми-
рования стандартной отчетной документации 
(суточные ведомости). На станции оператора 
АСДУ БН-1,2 и НОВ-1,2 установлен не резерви-
руемый коллектор и модуль Excel Add-In.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ 
• Автоматическое получение, накопление, 

анализ и распределение информации об изме-
нении технологических параметров и функцио-
нировании оборудования 

• Расчет среднечасовых параметров
• Формирование отчетной документации 

(суточных ведомостей котлоагрегатов)
Ряд требований к системе потребовал не-

которых доработок во всех существующих АСР, 
это: 

• автоматическая синхронизация времени 
между узлами системы сбора данных, 

• реализация перезапуска коллекторов iFIX
• перенос накопленных данных Classic 

Historical
• извлечение данных из Historian

ОСНОВНЫЕ хАрАКТЕрИСТИКИ СИСТЕМЫ
Коллектора передают собранную инфор-

мацию в сервер Historian, который произво-
дит входную обработку данных, их сжатие и 
хранение в архивной базе данных. Размеры 
архивных файлов задаются администратором. 
При заполнении архива, система автоматичес-
ки открывает новый файл такого же размера. 
Клиентские приложения получают данные из 
архивов и предоставляют их для пользователя 
в удобном виде.

Коллекторы поддерживают функции ре-
зервирования, буферизации данных и авто-
матического восстановления связи при сбоях. 
Количество резервируемых коллекторов в ин-
формационной системе предприятия на базе 
Historian не ограничено.

В системе сбора и хранения данных заложе-
ны широкие возможности для управления дан-
ными и их анализа. Для проведения вычисле-
ний над архивными значениями предназначен 
коллектор Calculation. Он способен извлекать 
данные из базы, выполнять вычисления или 
логические преобразования и затем сохранять 
результат в новых архивных тегах.

В системе задействован заложенный в 
Historian алгоритм компрессии данных с ис-
пользованием зоны нечувствительности и 
линейной интерполяции плавных изменений 
собираемых значений. Теоретически, такое 
сжатие данных должно производится на кол-
лекторах и на сервере, что реально уменьшает 
объем сохраняемых данных без потери важных 

событий и крайних значений, но на практике 
был использован механизм архивного сжатия 
на сервере. Во многом функции коллекторного 
сжатия уже выполняются на станциях опера-
тора базой данных SCADA iFix. Поэтому было 
принято решение отказаться от коллекторного 
сжатия и перейти к использованию архивного 
сжатия, с небольшой зоной нечувствительнос-
ти, для фильтрации неизменных значений.

Системные возможности Proficy Historian по 
составлению отчетов основаны на использова-
нии протоколов ODBC и OLE DB. Для MS Excel 
применяется специализированная надстройка - 
Excel Add-In, позволяющая легко подключаться 
к серверам Historian, конфигурировать большие 
массивы тегов базы данных и обмениваться их 
значениями между Historian и Excel. С помощью 
Excel Add-In реализовано получение информа-
ции из Historian на станциях оператора.

АСУТП рАйонной  
коТельной № 2  
г. кокшеТАУ

Газоплотный водогрейный котел типа 
КВ-Т-116,3-150 (модель КВ-ТК-100-150) с тепло-
вой производительностью 116,5 МВт (100 Гкал/ч) 
предназначен для снабжения горячей водой про-
мышленных и жилищно-бытовых объектов. Котлы 
типа КВ-Т-116,3-150 изготавливаются для работы 
в основном режиме. Предусмотрена возможность 
перевода котла для работы в пиковом режиме пу-
тем реконструкции внешних трубопроводов. 

Котел выполнен однокорпусным П-образной 
компоновки и предназначен для работы на эки-
бастузском угле. Растопочное топливо мазут. 
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АВТОМАТИЗИрОВАННАЯ СИСТЕМА УПрАВ-
ЛЕНИЯ ТЕхНОЛОгИчЕСКИМ ПрОЦЕССОМ

Автоматизированная система управления тех-
нологическими процессами водогрейного котла 
ст. №3 РК-2 г. Кокшетау предназначена для авто-
матизации рабочего места машиниста котла. На 
АСУТП возлагаются полномасштабные функции 
контроля и управления водогрейным котлом во 
всех его режимах, включая пуск и останов.

АСУТП на базе программно-технического 
комплекса (ПТК) TREI, позволяет машинисту 
управлять котлом во всех режимах его работы. 
Кроме того, по сравнению с традиционной сис-
темой контроля и управления, АСУТП позволяет 

реализовать ряд новых функций. Основные из 
них: информационно-вычислительные и фун-
кционально-группового управление по задан-
ным программам.

Организация обработки информации средс-
твами АСУТП позволяет изменить (относительно 
локальных средств контроля и управления) но-
менклатуру и количество приборов (датчиков, 
вторичных приборов, пультовых устройств) и, 
как следствие, сократить затраты на техничес-
кое обслуживание, включая и объемы работ по 
метрологическому обеспечению.

Наличие в средствах вычислительной тех-
ники АСУТП функций диагностирования, дуб-

Объект автоматизации Котел КВ-ТК-100-150

Используемое топливо Рабочее топливо – Экибастузский Каменный уголь
 Растопочное топливо – мазут

График работы Круглосуточный

Параметры Теплопроизводительность – 116,3 МВт (100 Гкал/ч)
номинального режима Расход воды через котел – 1250 т/ч
 Расход воды через котел при пиковой нагрузке – 2500 т/ч
 Температура воды на выходе из котла – 150°С 
 Недогрев воды на выходе из котла до температуры насыщения
 не менее – 30°С
 Избыточное давление – 2,5 МПа

Режимные характеристики Минимальный расход воды через котел основном/пиковом
 режиме – 1100/2200 т/ч

ОСНОВНЫЕ хАрАКТЕрИСТИКИ ОбъЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Обобщенная схема функциональной структуры АСУТП водогрейного котла ст.№3 РК-2
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лирования и резервирования, реконфигурации 
и возможность горячей замены модулей без 
снятия напряжений позволяет повысить надеж-
ность работы средств автоматизации и сокра-
тить время на текущий ремонт при отказах. 

Общая структура автоматизированной сис-
темы управления включает в себя три основных 
уровня: 

• запорно-регулирующая арматура, датчи-
ки, исполнительные механизмы 

• программируемый логический контрол-
лер — реализация функций измерения, дистан-
ционного управления, технологических защит 
и блокировок, автоматического регулирования, 
функционально-группового управления, связи 
с подсистемой верхнего уровня 

• операторские станции и станции архивиро-
вания — реализация функций информационно-
вычислительных (сбор и отображение инфор-
мации о состоянии технологического процесса, 
оперативное управление; сбор, накопление и 
хранение архивных данных, выдача их в виде 
отчетов и исторических трендов), сервисных 
(обеспечивающих работоспособность системы), 
связи с подсистемой нижнего уровня и другими 
станциями для неоперативного персонала. На 
этих средствах реализуются функции интер-
фейса оперативного персонала и обслуживаю-
щего систему персонала (инженер АСУТП) 

Непосредственное управление технологи-
ческим процессом осуществляет промышлен-
ный контроллер TREI-5B-02. 

В целях повышения отказоустойчивости 
системы, на интеллектуальном УСО предусмот-
рено резервирование процессорной части. 

Взаимодействие между промышленными 
контроллерами и операторскими станциями 
осуществляется посредством локальной вычис-
лительной сети Ethernet промышленного испол-
нения с пропускной способностью 100 МБт/сек 
со стопроцентным резервированием. 

Для управления технологическим процес-
сом, система использует более тысячи дискрет-
ных и аналоговых сигналов. 

Поддержание в заданных пределах основ-
ных технологических параметров котла (рас-
хода воды, температуры на выходе и т. д.) 
осуществляется с помощью 11 контуров регу-
лирования: 

• регулятор температуры сетевой воды; 
• регулятор рециркуляции. Регулятор тем-

пературы воды на входе в котел; 
• регулятор топлива. Регулятор температу-

ры воды на выходе из котла; 
• регулятор общего воздуха; 
• регулятор разрежения в топке; 
• регулятор давления первичного воздуха; 
• регулятор давления пара на распыл мазута; 
• регулятор давления мазута к котлу; 
• регулятор загрузки мельницы; 
• регулятор разрежения перед мельницей; 
• регулятор температуры аэросмеси за 

мельницей. 

инфорМАЦионно- 
УПрАвляющАя  
СиСТеМА С УчеТоМ  
ТеПловой Энергии
УТС «кузбассэнерго»  
в г. новокузнецке

Система учета тепловой энергии и автома-
тизированного управления оборудованием УТС 
ОАО «Кузбассэнерго» в г. Новокузнецке пред-
полагает распределенную на территории горо-
да структуру АСУ ТП. 

В состав системы, согласно технического 
задания, должны входить следующие контро-
лируемые пункты:

• насосные станции – 4 шт. (ПНС-11, ПНС-
12, ПНС-15, ПНС-16);

• центральные тепловые пункты – 13 шт. 
(ЦТП 53, 35, 67, 29, 61, 75, 148, 154, кв. 64, кв. 
57, МЭП ПНС-1, МЭП ПНС-2, кв. А);

• тепломагистрали – 8 шт. (Коллекторная №1, 
ТК-1ТТ, Т/Т 2Ду600 НО-3, Т/Т 2Ду600 НО-96, Т/Т 
2Ду600 ХФЗ, Т/Тл НКАЗ-2, НЩО-6 отв. на Заводс-
кой р-он, НЩО-6 отв. на Новоильинский р-он);

• источники теплоснабжения – 2 шт. (Куз-
нецкая ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ).

На первом этапе были выполнены работы по 
ПНС-11, ЦТП-35,53,67. 

Система сделана в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопро-
вод”, “Правила учета тепловой энергии и тепло-
носителя”, утвержденных 12 сентября 1995 г., 
серией 5.901-1 “Водомерные узлы” и требова-
ниями энергоснабжающей организации к узлам 
учета тепла. 

На программно-технический комплекс и кон-
троллеры имеются следующие сертификаты:

• сертификат Госстандарта РФ №13192. 
Программно-технический комплекс «TREI». 
Зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений под № 19315-02,

• сертификат Госстандарта РФ № 1742 от 
18.09.1995. Устройства программного управле-
ния TREI-5B. Зарегистрирован в Государственном 
реестре средств измерений под № 14857-95,

• сертификат Госстандарта РФ №7512. Мо-
дули измерительные TREI-5B-M. Зарегистриро-
ван в Государственном реестре средств изме-
рений под №19315-00.

Инжиниринг, разработку проекта АСУ, рабо-
чее программирование, шеф-монтаж, наладку и 
ввод в эксплуатацию системы провели специ-
алисты ООО «ТРЭИ-СИБИРЬ» (г.Новокузнецк) в 
2003-04 г.г.

КрАТКАЯ хАрАКТЕрИСТИКА СИСТЕМЫ
• Вид теплоносителя – вода техническая, 

химически не активная;
• Материал трубопроводов – обычная сталь 

без специального покрытия;
• Температура теплоносителя – 0...150 °С;
• Давление на всех контролируемых объек-

тах 0 – 25 кгс/см2;



T
R

E
I 

G
m

bH

��

• Температура окружающей среды вне зоны 
трубопроводов — -50 – +60 °С;

• Влажность воздуха – до 100%.
Сбор всей информации осуществляется в 

центральной диспетчерской г. Новокузнецка. 
Связь между контролируемыми пунктами и 
диспетчерской осуществляется радиомодемной 
связью.

НАЗНАчЕНИЕ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
Автоматизированная система оперативно-

диспетчерского управления, контроля и учета 
тепловой энергии, созданная на базе средств 
вычислительной, микропроцессорной техники, 
серийно выпускаемых аттестованных датчи-
ков, приборов и других средств автоматизации, 
предназначена:

• для оперативного контроля гидравличес-
кого и теплового режимов системы теплоснаб-
жения;

• для коммерческого учёта отпуска тепло-
вой энергии потребителям;

• для измерения и передачи информации 
по основным параметрам работающего обору-
дования;

• для управления технологическими эле-
ментами насосных станций (насосы, задвижки) 
с пульта ОДГ;

• для автоматизации процесса извлечения и 
предоставления информации;

• для своевременного формирования уста-
новленных отчетных форм.

ЦЕЛЬю СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИрОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

• создание узлов коммерческого учета теп-
ловой энергии для коммерческих взаиморасче-
тов между энергоснабжающей организацией 
– УТС ОАО “КУЗБАССЭНЕРГО и “Потребителем” 
тепла – Жилищно-комунальным хозяйством г. 
Новокузнецка;

• улучшение условий труда эксплуатацион-
ного персонала;

• повышение информативности о работе 
механизмов;

• повышение оперативности и объективнос-
ти контроля количества получаемого и отдавае-
мого теплоносителя;

• повышение надежности работы комплек-
са механизмов и аппаратуры благодаря замене 
существующих систем контроля на распреде-
ленную систему на базе микропроцессорных 
средств вычислительной техники.

СОСТАВ, ФУНКЦИИ И рЕгЛАМЕНТ рАбОТЫ.
В системе нижнего уровня используются:
1) Контрольно-измерительные приборы 

– датчики: расхода, давления, температуры.
В ПНС-11,- на теплотрассе от ТЭЦ и на тру-

бопроводах, идущих в город (Ду 1000),- в качестве 
расходомеров установлены погружные расходо-
меры V-BAR-910. Фирма изготовитель – компания 
ЕМСО (Engineering Meаsurements Comраny, ЕМСО, 
USA). Расходомеры сертифи¬цированы и заре-
гистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под №№ 14918 – 14920 и разрешены к 
применению для коммерческого учета тепла и теп-
лоносителя. Расходомеры V-BAR-910 были выбра-

ны в качестве средства измерения, т.к. позволяют 
демонтировать датчик на поверку или профилак-
тические работы без остановки технологического 
процесса (подачи теплоносителя потребителям).

Принцип действия погружных расходомеров 
типа V-Bаr основан на измерении частоты обра-
зования вихрей, возникающих в потоке жидкос-
ти или газа при обтекании неподвижного тела.

Расходомеры типа V-Bаr имеют модульную, 
легко разборную конструкцию и состоят из 
первичного преобразователя расхода (датчика 
расхода), включающего установочную штангу-
подъемник с сенсором и юстирующим устройс-
твом, и передающего преобразователя расхода 
(вторичного прибора) - электронного блока - с 
дисплеем и клавиатурой. Расходомеры допол-
нительно оснащены изолирующими клапанами 
(Ду = 2” по АNSI 300).

Для учета ГВС в летний период и на пере-
мычке между подающим и обратным трубоп-
роводах в ПНС-11 и для учета тепла в ЦТП в 
качестве расходомеров установлены электро-
магнитные расходомеры PROMAG 50P. Фирма- 
изготовитель – Еndress+Hauser GmbH+Co (Гер-
мания). Расходомеры сертифи¬цированы и 
зарегистрированы в Государственном реестре 
средств измерений под № 14589 и разрешены 
к применению для коммерческого учета тепла 
и теплоносителя.

Расходомер имеет раздельное (ЦТП-35) и 
компактное (ПНС-11,ЦТП-53, ЦТП-67) исполне-
ние и состоит из трансмиттера и сенсора.

Трансмиттер: Promag 50 (двустрочный дис-
плей, настройка клавишами)

Сенсор: Promag P (ДУ 100…300)
В качестве датчиков давления установ-

лены преобразователи давления CERABAR-M 
PMC41-RE21S5A21M2. Фирма изготовитель – 
Еndress+Hauser GmbH+Co (Германия). Датчики 
Cerabar-M предназначены для измерения избы-
точного и абсолютного давления газов, паров 
и жидкостей в разнообразных технологических 
процессах.

В качестве датчиков температуры установ-
лены термопреобразователи сопротивления 
TR200-Z-13B-307004A1124ZZZZ-ZZ. Фирма из-
готовитель –JUMO GmbH&Co (Германия).

Согласно ПБ 03-108-96 “Правила устройс-
тва и безопасной эксплуатации технологичес-
ких трубопроводов” и ПБ10-115-96 “Правила 
устройства и безопасной эксплуатации сосу-
дов, работающих под давлением” установлена 
местная индикация температуры и давления в 
трубопроводах:

Манометры со шкалой 0…25 bar. Фирма из-
готовитель – WIKA GmbH&Co (Германия).

Термометры для местной индикации со шка-
лой 0…+160 °С. Фирма изготовитель – WIKA 
GmbH&Co.

2) Контроллер TREI-5B-02 (5 шт.) - обеспечи-
вает ввод, обработку и вывод всех сигналов дат-
чиков и устройств системы, и осуществляет ком-
мерческие расчеты теплоносителя по каждому 
узлу. В центральной диспетчерской установлен 
коммуникационный контроллер, на котором со-
бираются данные со всех объектов и передаются 
на обе станции оператора в диспетчерской.
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ОСНОВНЫЕ хАрАКТЕрИСТИКИ:
МП Pentium-166/32 (такт. частота 166МГц, 

ОЗУ 64Мб), температурный диапазон 0-60оС, 
Cash-512Kb, два RS-232, parallel Port, Built-in 
PC-104 connector, VGA, Ethernet 100.

Информационные сигналы: аналоговые и 
дискретные от первичных устройств и преобра-
зователей поступают в устройство связи с объ-
ектом (УСО) контроллера TREI - 5B-02, в котором 
осуществляется их  аналого-цифровое преобра-
зование и обработка по стандартным програм-
мам. Выходные дискретные сигналы с УСО конт-
роллера поступают на промежуточные элементы 
исполнительных устройств: пускатели, реле. 

Программируемые контроллеры установ-
лены в шкафах фирмы “RITTAL”. Т.к. в шкафу, 
установленном в помещении оператора ПНС-
11, много промышленных реле, для вентиляции 
шкафа используется вытяжной вентилятор с 
терморегулятором, автоматически включаемый 
при повышении температуры внутри шкафа. 

Вся система коммерческого учета может 
работать в режиме автономного питания в те-
чение 8 часов.

Автоматическая система представляет со-
бой двухуровневую систему (рисунок 1).

 Система верхнего уровня состоит:
1) Две резервируемые станции диспетчера 

в диспетчерской УТС.

ФУНКЦИИ СТАНЦИИ ДИСПЕТчЕрА:
— осуществление автоматизированного уп-

равления;
— отображение информации технологичес-

кого характера в виде таблиц;
— отображение оперативной информации 

технического учета в виде таблиц, графиков, 
форм;

— отображение архивной информации тех-
нического учета в виде таблиц, графиков, форм;

— печать необходимой документации;
— подготовка регламентированных отчетов 

коммерческого учета.
2) Станция оператора на ПНС-11.
На станции оператора реализуются следую-

щие функции:
— сбор данных с УСПД MultiTREI-5B-02 по 

сети Ethernet;
— осуществление автоматизированного уп-

равления;
— отображение информации технологичес-

кого характера в виде таблиц;
— отображение оперативной информации тех-

нического учета в виде таблиц, графиков, форм;
— отображение архивной информации 

технического учета в виде таблиц, графиков, 
форм;

— печать необходимой документации.
Все станции выполнены на базе персональ-

ного компьютера в комплекте с цветным графи-
ческим 21” монитором, функциональной клави-
атурой и манипулятором типа “мышь”.

ОСНОВНЫЕ хАрАКТЕрИСТИКИ:
Pentium IV-2000MHz, RAM 256Mb, HDD40G, 

Video Matrox G550 32Mb, CD-ROM 52x, Ethernet 

10/100 Mbps, дисковод 3,5”, клавиатура, оп-
тическая мышь, два последовательных порта, 
один параллельный порт, звуковая карта, зву-
ковые колонки.

3) Станция инжиниринга предназначена для 
работы инженера АСУ, который производит на-
стройку и дальнейшую разработку системы без 
вмешательства в технологический процесс.

4) Принтер для вывода на печать отчетных 
документов- на ПНС-11, а также сетевой при-
нтер для вывода на печать отчетных докумен-
тов -в диспетчерской.

5) Программное обеспечение: 
— Программный пакет ISaGRAF 3.4 исполь-

зуется для программирования нижнего уровня.
— Программный пакет iFIX 3.0 используется 

для визуализации технологического процесса, 
представление информации операторам и дис-
петчерам, протоколирование, архивирование 
данных, генерация отчетных документов.

рАбОТА ОПЕрАТИВНОгО ПЕрСОНАЛА: 
Станция оператора установлена в диспет-

черской УТС. Управление осуществляется с 
мнемосхем или функциональной клавиатуры.

При первоначальной загрузке станции 
оператора на экран монитора выводятся сле-
дующие мнемосхемы: «Меню», «Текущие зна-
чения», «Протокол сообщений системы». Пос-
тоянно на экране находятся: «Меню», с которой 
вызываются другие мнемосхемы и “Протокол 
сообщений системы”, -в него записываются все 
тревоги (рисунок 2). Информация о событиях 
на экране имеет цветовую и звуковую сигнали-
зацию, что способствует быстро ликвидировать 
аварийную ситуацию. 

Переключение между мнемосхемами станции 
оператора производится при помощи кнопок с 
соответствующими надписями, расположенны-
ми в левой части экрана (мнемосхема “Меню”), 
или функциональной клавиатуры. На рисунках 
3-10 приведены примеры мнемосхем, приборов 
и окон, используемых для отображения и управ-
ления технологическим процессом системы.

На мнемосхемах «Отчетные документы» по-
казаны основные параметры всех объектов, ко-
торые используются для коммерческого учета. 
Эти параметры выводятся на печать.

ВЫВОДЫ:
Внедрение Системы учета тепловой энергии 

и автоматизированного управления оборудо-
ванием УТС ОАО «Кузбассэнерго» в г. Новокуз-
нецке обеспечило: 

— упрощение схемы взаиморасчетов меж-
ду энергоснабжающей организацией УТС ОАО 
“КУЗБАССЭНЕРГО и “Потребителем” тепла 
– Жилищно-комунальным хозяйством г. Ново-
кузнецка;

— увеличение надежности работы обору-
дования за счёт обеспечения персонала более 
полной, достоверной и своевременной инфор-
мацией о работе механизмов;

— улучшение диагностики оборудования и 
протекания технологических процессов.

— возможность создания интегрированной 
информационно-управляющей системы по об-
ласти (при последующем развитии). 
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Рис. 1. Сетевая структура системы (1 этап).

Рис. 2. Экран станции диспетчера.
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Рис. 3. Мнемосхема «Статистика».

Рис. 4. Окно «Графики ПНС-11».

Рис. 5.  Мнемосхема «Технологическая схема ПНС-11».
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Рис. 6. Прибор управления задвижкой. Рис. 7. Прибор управления насосом.

Рис. 8.  
Мнемосхема  
«Суточная ведомость».

Рис. 9.  
Мнемосхема «Статистика» -  

отчетные документы.
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ЭффекТивные  
решения  
АвТоМАТизАЦии  
коТлоАгрегАТов  
нА МеТАллУргичеСких 
коМбинАТАх

К одной из существенных проблем энерге-
тики металлургических комбинатов относится 
недостаточно эффективное использование по-
путного топлива, получаемого при производс-
тве основной продукции. Неравномерность 
хода металлургических процессов обуслав-
ливает нестабильные режимы производства и 
потребления доменного, коксового, конвертор-
ного газов, что приводит к значительным коле-
баниям давления в газопроводах, увеличению 
прямых потерь через сбросные свечи, ухудше-
нию режимов работы основных металлургичес-
ких агрегатов: нагревательных колодцев, печей 
прокатных станов и т.д. Основные потребите-
ли попутного топлива меткомбинатов – котлы 
ТЭЦ-ПВС, в большинстве случаев не в состоянии 
обеспечить его полное потребление и стабили-
зацию давления в магистральных газопрово-
дах. Одна из основных причин - недостаточный 
уровень автоматизации средств по управлению 
потреблением топлива. Попытки автоматизи-
ровать переменные режимы котлов ТЭЦ-ПВС 
предпринимались неоднократно, однако эле-
ментная база средств КИПиА позволяла подде-
рживать только основной режим, выбираемый 
и настраиваемый машинистом вручную, исходя 
из личного опыта. Полноценное решение за-
дачи эффективного сжигания коксодоменной 
смеси на котлах путем создания всережимных 
регуляторов стало возможным только с мас-
совым распространением высоконадежных 
микропроцессорных программно-технических 
комплексов (ПТК).

Внедрение автоматизированной системы 
управления технологическим процессом ко-
тельного цеха ТЭЦ меткомбината на базе ПТК 
позволяет увеличить реальную производитель-
ность ТЭЦ при одновременном снижении себес-
тоимости отпускаемых пара, электроэнергии и 
тепла, так как автоматизированная система мо-
жет непрерывно в режиме реального времени: 

• поддерживать оптимальную загрузку 
котлов ТЭЦ с учетом индивидуального КПД, 
ограничений паропроизводительности и воз-
можностей потребления каждого из топлив ин-
дивидуально по каждому котлу, осуществлять 
необходимое резервирование котельной мощ-
ности ТЭЦ для ликвидации скачков паровой на-
грузки за счет усовершенствованного главного 
регулятора котельного цеха;

• поддерживать требуемое давление пара пе-
ред турбинами в оптимальном диапазоне, реаль-
но управлять сжиганием топлив по каждому котлу 
при внешних возмущениях, повысить потребление 
доменного и коксового газов, снизить потребле-
ние природного газа за счет усовершенствован-
ного регулятора тепловой нагрузки котла;

• повысить эффективность сжигания топ-
лив в любом их сочетании при работе котлов за 
счет комплексного всережимного регулятора 
соотношения топливо-воздух;

• повысить стабильность и уменьшить ко-
лебания температуры пара за котлом за счет 
усовершенствованного регулятора температу-
ры пара;

• отображать в удобном для персонала виде 
- на мониторах компьютеров - параметры ра-
боты котла и своевременно информировать 
машиниста об отклонении от оптимальных ре-
жимов работы котла. 

Все вышеперечисленные регуляторы имеют 
улучшенные алгоритмы работы за счет добав-
ления к стандартным схемам авторегулирова-
ния дополнительных динамических и логичес-
ких связей, которые постоянно поддерживают 

работу котлов ТЭЦ в 
диапазоне оптималь-
ной экономичности. 
Реализация этих связей 
и алгоритмов была не-
возможна на аппарату-
ре автоматизации пре-
дыдущих поколений. 
Так, например, в связи 
недостаточной надеж-
ностью и «капризнос-
тью» кислородомеров 
усовершенствованный 
регулятор соотношения 
топливо-воздух допол-
нительно непрерывно 
определяет изменение 
калорийности доменно-
го газа и корректирует 
расход воздуха индиви-
дуально для доменного 
газа, что и обеспечивает 
непрерывную высокую 
экономичность котла в 
целом. Улучшенные ал-
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горитмы разработаны и запатентованы сотруд-
никами «ТРЭИ-Украина». 

Использование в качестве основы стан-
дартных схем авторегулирования не требует 
переделки системы КИП, достаточно врезки 
нескольких новых датчиков. 

Система не ограничивает любые модерниза-
ции котлов и горелок в последующем и не требует 
полной модернизации или замены штатных схем 
контроля и управления, что снижает общие затра-
ты на внедрение. Реализуется только надстройка 
к существующей схеме с добавлением информа-
ционной отображающей системы и замена аппа-
ратной части регуляторов с переходом на новые 
программируемые контроллеры. Штатные систе-
мы защит и сигнализации не изменяются. 

В качестве микропроцессорного контрол-
лера применяется РС-совместимый контроллер 
серии TREI-5B (ТРЭИ ГМБХ, г. Пенза, РФ), обла-
дающий рядом особенностей: 

1. Мезонинная технология конфигурации: 
платы ввода/вывода обеспечивают установку в 
произвольном порядке до 16 мезонинов. 

2. Обеспечение высокоточного ввода/выво-
да аналоговых сигналов. 

3. Применение технологии мультиплексиро-
вания входных аналоговых сигналов. 

4. Высокая ремонтопригодность, которая 
достигается посредством замены только от-
дельных мезонинных модулей при выходе из 
строя канала измерения 

Поставленный комплекс удовлетворяет всем 
специфическим требованиям, предъявляемым 
при автоматизации теплоэнергетического обо-
рудования. 

Успешная реализация только первого этапа 
внедрения АСУ ТП - автоматизированное уп-
равление тепловой нагрузкой на ТЭЦ-ПВС №3 
меткомбината «Криворожсталь» позволила по-
лучить значительный экономический эффект и 
быструю окупаемость. Потребление доменного 
газа на каждый работающий котел ТЭЦ-3 после 
внедрения АСУ возросло с 56,6 тыс. м3/час до 
77,2 тыс. м3/час, что позволило за 16 месяцев 
эксплуатации получить экономию природного 
газа в размере 65,7 млн.м3. Благодаря новой 
системе удалось обеспечить более качественное 
регулирование технологических параметров: 
давления пара в паровом коллекторе и заданного 
расхода пара от котлоагрегатов в базовом режи-
ме. В результате повысилась эксплуатационная 
надежность турбинных агрегатов, генераторов, 
турбовоздуходувок, уменьшился их износ, что в 
свою очередь обеспечивает снижение затрат на 
текущие и капитальные ремонты оборудования. 
Кроме того, стабильная работа турбовоздуходу-
вок обеспечивает более ровный ход доменной 
печи №9. В настоящий момент проходит опытная 
эксплуатация остальных регуляторов АСУ ТП ко-
тельного цеха. Случаев отказа в работе постав-
ленного оборудования не было. 

Алгоритмы автоматического регулирования 
и система в целом могут быть адаптированы 
для любых котлов, сжигающих технологические 
газы основного производства промышленных 
предприятий.

АСдУ ЦенТрАльной 
ЭлекТрокоТельной  
и ТеПловой  
ПерекАчивАющей 
СТАнЦии рТС-2 Уи ТЭЦ  
оАо «иркУСТкЭнерго»

Введение
АСДУ предназначена для автоматического 

регулирования теплотехнических процессов  
ЦЭК и ТНС, а также представления необходимой 
технологической и технической информации 
оперативному и техническому персоналу, вы-
полнения расчетных задач, создания и ведения 
архивов, подготовки и вывода на печать прото-
колов и другой оперативной документации.

Объектом автоматизации являются ЦЭК, 
главным элементами которой являются паро-
вые электродные котлы и тепловая насосная 
станция. 

Контроль и управление объектами ЦЭК и 
ТНС осуществляется со станции оператора, рас-
положенной в служебном помещении ТНС, либо 
с помощью технологического пульта оператора, 
встроенного в шкаф управления, расположен-
ный в помещении электрокотельной.

Структура АСДУ ЦЭК
АСДУ состоит из 3-х иерархических уров-

ней.
В 1-й (нижний) уровень входят: датчики 

измеряемых аналоговых и дискретных сигна-
лов, исполнительные устройства, включающие 
в себя запорную и регулирующую арматуру, 
сборки РТЗО.

Во 2-й (средний) уровень системы входят 
контроллер TREI-5B-02, система бесперебой-
ного питания.

В 3-й (верхний) уровень системы входит 
операторская станция, дублированная локаль-
ная вычислительная сеть (ЛВС) типа “Ethernet”, 
включающая в себя сетевое оборудование: 
HUB, Switch .

Шкаф контроллера включает в себя собс-
твенно контроллер, систему резервирования 
питания, пульт местного управления. Шкаф УСО, 
расположенный в помещении ТНС включает в 
себя модули сбора информации и управления 
насосной станцией.

При таком разделении компоненты систе-
мы нижнего уровня могут выполнять основные 
функции сбора, блокировок и автоматического 
регулирования и управления в автономном ре-
жиме, при отсутствии связи с верхним уровнем 
или неработо-способности рабочих станций.

Система реализована на базе SCADA iFix 3.0 
и контроллеров TREI-5B-02 с резервированной 
процессорной частью.

АСДУ использует комбинированный метод об-
мена информацией - по выделенным кабельным 
связям, магистральным шинам и локальным сетям.
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По выделенным кабельным линиям переда-
ется аналоговая и дискретная информация:

- в виде токовых сигналов от датчиков к 
контроллерам подсистем;

- в виде токовых сигналов от контроллеров 
подсистем к исполнительным механизмам;

- в виде цифровых кодов по интерфейсу RS-
485 между выносными УСО и процессорными 
блоками контроллеров подсистем.

Локальные сети Ethernet связывают между 
собой контроллер и рабочую станцию.

Перечень функций АСДУ ЦЭК
В АСДУ ЦЭК реализован следующий состав 

информационных функций:
- Автоматический сбор и первичная обра-

ботка измеряемой аналоговой и дискретной 
информации.

- Оперативный контроль достоверности из-
меряемой информации.

- Контроль и сигнализация отклонений па-
раметров от технологических уставок и рег-
ламентов, положений арматуры и механизмов 
собственных нужд с отображением на экранах 
операторских станций фрагментов мнемосхем, 
графиков, гистограмм, диаграмм и текстовых 
сообщений.

- Регистрация измеренных значений изме-
ряемых параметров.

- Ведение архивов информации.
- Диагностика состояния механизмов;
- измерение и  контроль технологических 

параметров;
- дистанционное и местное управление;
- противоаварийная защита;
Состав функций системы обеспечивает ра-

боту объектов автоматизации во всех эксплу-
атационных режимах, которые в соответствии 
с режимами работы оборудования подразделя-
ются на нормальные, переходные, аварийные и 
специальные. 

Во всех режимах обеспечивается следую-
щее: безопасность персонала, целостность обо-
рудования, защита окружающей среды. 

Система выполняет комплекс взаимосвязан-
ных диагностических, информационных, управ-
ляющих и вспомогательных функций.

Задача отображения информации предна-
значена для отображения информации о про-
текании технологических процессов, состоянии 
оборудования, работе автоматических уст-
ройств и выдачи информации диспетчеру для 
принятия решений по управлению оборудова-
нием ЦЭК и ТНС.

На видеокадрах мнемосхем, вызываемых на 
экраны дисплеев, отображаются:

- значения технологических параметров (в 
виде чисел, гистограмм, графических индика-
торов);

- положения запорной арматуры (в графи-
ческом виде);

- состояния механизмов (в графическом 
виде);

Шкаф контроллера

Крейт контроллера

Шкаф УСО
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- сигнализация выхода за регламентные 
границы аналоговых параметров;

- срабатывание технологических защит;
- диагностическая информация по комплек-

су технических средств в целом и по каждому 
объекту управления отдельно;

- тренды технологических параметров – 
групповые и одиночные;

Задача отображения информации начинает 
работать с момента подачи питания на рабочие 
станции оператора.

Предусмотренные средства автоматизации 
осуществляют автоматическое регулирование 
непрерывного технологического процесса.

На автоматическое регулирование возложе-
но выполнение задач непрерывного управле-
ния технологическим процессом (поддержание 
постоянного уровня и давления в паровых кот-
лах) в регулировочном диапазоне нагрузок.

Функции автоматического регулирования 
параметров технологического процесса удов-
летворяют следующим требованиям:

- всережимность работы;
- показателем всережимности является ус-

тойчивая работа автоматических регуляторов, 
а также отсутствие автоколебаний в пределах 
всего используемого регулировочного диапа-
зона;

- предусмотрена возможность изменения 
структуры и параметров настройки контуров 
регулирования;

- предусмотрен автоматический контроль 
работы регуляторов по величине сигнала неба-

ланса на входе или длительности управляющей 
команды на выходе;

- при потере электропитания регулирующие 
органы не изменяют своего положения;

- предусмотрены меры, исключающие выда-
чу ложных управляющих сигналов после вклю-
чения электропитания;

Кроме того, предусмотрена система про-
тивоаварийной защиты, главное назначение 
которой – предупреждение возникновения 
аварийной ситуации, выбор и реализация уп-
равляющих воздействий для локализации ава-
рийной ситуации.

АСдУ ПерекАчивАю-
щей нАСоСной 
СТАнЦии № 1 рТС-2  
УСТь-илиМСкой ТЭЦ

В декабре 2007 г. завершены работы по вво-
ду в эксплуатацию АСДУ перекачивающей на-
сосной станции №1 РТС-2 Усть-Илимской ТЭЦ. 

Головной разработчик АСДУ ПНС № 1 — 
ООО «ТРЭИ ГмбХ».

Все работы по поставке программно-техни-
ческих средств, проектные и пуско-наладочные 
работы, а также режимная наладка выполнены 
специалистами ООО «ТРЭИ ГмбХ», г. Пенза.

Введение
АСДУ ПНС № 1 предназначена для автомати-

зации управления удаленной перекачивающей 
станцией, которая должна обеспечить теплоно-
сителем потребителей тепла.

Объектом автоматизации является перека-
чивающая насосная станция № 1, расположен-
ная в черте города Усть-Илимск. Диспетчерская 

Пример видеокадра системы. Мнемосхема «ТНС»

Пример видеокадра системы. Мнемосхема «ЦЭК»

Шкаф контроллера
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станция находится в административном здании 
РТС. В состав перекачивающей станции входят: 
прямой и обратный трубопровод, внутренняя 
гидравлическая схема, насосы, запорная арма-
тура, датчики технологических параметров.

Структура АСДУ ПНС № 1
Структурная схема образована по иерархи-

ческому принципу. В настоящей системе можно 
выделить два основных уровня иерархии - вер-
хний и нижний.

К верхнему уровню относятся:
– две станции оператора; 
– система бесперебойного питания; 
– сетевое оборудование. 
К нижнему уровню относятся:
– контроллер TREI-5B-02; 
– датчики, исполнительные механизмы, пре-

образователи; 
– система бесперебойного питания. 
Шкаф контроллера включает в себя собствен-

но контроллер, систему резервирования питания, 
пульт местного управления, кондиционер.

При таком разделении компоненты систе-
мы нижнего уровня могут выполнять основные 
функции сбора, блокировок и автоматического 
регулирования и управления в автономном ре-
жиме, при отсутствии связи с верхним уровнем 
или неработо-способности рабочих станций.

Система реализована на базе SCADA iFix 3.0 
и контроллеров TREI-5B-02 с резервированной 
процессорной частью.

Для организации каналов связи с объ-
ектами ПНС-1, учитывая топологию мест-
ности и удалённость объектов, применяет-
ся оборудование широкополосного доступа 
BreezeACCESS VL.

Система широкополосного доступа построе-
на следующим образом:

1) Базовая станция, установленная на пра-
вом берегу р. Ангары, выполняет функцию рет-
ранслятора. На мачте из металлоконструкций,  
высотой 15 метров  располагаются две антенны  
диапазона 5,25-5,875 ГГц, 16 dBi, 90-градусная, 
поляризация V/H. Антенны ориентируются сле-
дующим образом:

Шкаф модемного устройства

Структурная схема сети широкополосного доступа 
объектов ПНС 1-6, рТС, УИ ТЭЦ.
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– антенна № 1 направляется на здание “База 
РТС” расположенное на левом берегу и находя-
щееся в зоне прямой видимости;

– антенна № 2 направляется на жилой дом, 
расположенный по ул. Романтиков 2а, с кото-
рым имеется прямая видимость;

2) На крыше здания базы РТС устанавли-
вается абонентский комплект серии “Classiс” , 
приемопередатчик 5,3 ГГц. Плоская антенна (30 
см), диапазон 5,3 ГГц, 23 dB ориентируется на 
мачту базовой станции. Модемное устройство 
располагается непосредственно в помещении 
базы РТС и подключается к станциям оператора 
посредством сети Ethernet (RJ-45).

3) В шкафу контроллера ПНС-1 монтируется оп-
тический конвертор, далее линия ЛВС, совместно с 
линией питания идёт на крышу жилого дома Роман-
тиков 2а. На крыше устанавливается  абонентский 
комплект серии “Classiс”, приемопередатчик 5,3 
ГГц с интегрированной антенной, шкаф с термо-
регулятором для установки модема и конвертора. 
Антенна абонентского комплекта серии “Classiс” 
ориентируется на мачту базовой станции.

Перечень функций АСДУ ПНС №1
Состав функций системы обеспечивает ра-

боту объектов автоматизации во всех эксплу-
атационных режимах, которые в соответствии 
с режимами работы оборудования подразделя-
ются на нормальные, переходные, аварийные и 
специальные. 

Во всех режимах обеспечивается следую-
щее: безопасность персонала, целостность обо-
рудования, защита окружающей среды. 

Система выполняет комплекс взаимосвязан-
ных диагностических, информационных, управ-
ляющих и вспомогательных функций.

Система реализует следующие функции:
– диагностика состояния механизмов;
– измерение и  контроль технологических 

параметров;
– дистанционное и местное управление;
– противоаварийная защита;
– формирование и выдача данных опера-

тивному персоналу;

– формирование и печать отчетных доку-
ментов;

– архивирование  предыстории  параметров;
– самодиагностика комплекса технических 

средств системы.
Задача отображения информации предна-

значена для отображения информации о про-
текании технологических процессов, состоянии 
оборудования, работе автоматических устройств 
и выдачи информации диспетчеру для принятия 
решений по управлению оборудованием ПНС.

На видеокадрах мнемосхем, вызываемых на 
экраны дисплеев, отображаются:

– значения технологических параметров 
(в виде чисел, гистограмм, графических инди-
каторов;

– положения запорной (в графическом виде);
– состояния механизмов (в графическом виде);
– сигнализация выхода за регламентные 

границы аналоговых параметров;
– срабатывание технологических защит;
– диагностическая информация по комплек-

су технических средств в целом и по каждому 
объекту управления отдельно;

– тренды технологических параметров — 
групповые и одиночные;

Предусмотренные средства автоматизации 
осуществляют автоматическое регулирование 
непрерывного технологического процесса, сиг-
нализируют об отклонении технологических па-
раметров от предельно допустимых значений.

Кроме того, предусмотрена система про-
тивоаварийной защиты, главное назначение 
которой — предупреждение возникновения 
аварийной ситуации, выбор и реализация уп-

равляющих воздействий для локализации ава-
рийной ситуации.

В будущем планируется расширение АСДУ 
для автоматизации перекачивающих насосных 
станций № 2, 3, 4, 5, 6, а также рассматривается 
возможность внедрения в АСДУ ПНС информа-
ционных функций АСДУ ЦЭК для постоянного 
контроля диспетчеров над электрокотельной и 
тепловой насосной станцией.

Пример видеокадра системы

Станция оператора
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АвТоМАТизировАн-
ные СиСТеМы  
хиМконТроля  
и УПрАвления 
водообрАбоТкой  
и СоСТояниеМ 
водно-хиМичеСких 
режиМов 
ТеПловых  
ЭлекТроСТАнЦий 

Энерго- и ресурсосбережение — одна из 
важнейших проблем, решаемых на ТЭС, в том 
числе путем создания автоматизированных 
систем химконтроля и управления (АСХКУ) 
водно-химическим режимом (ВХР) и водопод-
готовительными установками (ВПУ) интегриро-
ванными с АСУ ТП ТЭС.

Система предупреждает развитие наруше-
ний, обеспечивая защиту основного оборудо-

вания от аварийных остановов, сокращения 
энерговыработки, повышенных трудозатрат и 
экологических потерь.

Более 40 лет анализаторы водных сред  
АСХКУ ВПУ и ВХР пароводяного тракта ТЭС,  
а также конденсатоочистки, возвратного кон-
денсата и сточных вод разрабатываются и 
внедряются на ТЭС.

Укрупненная структурная схема автоматического химконтроля ВХР 
и управления дозированием корректирующих реагентов.
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Вариант структурной схемы АСХКУ ВХР ТЭС с барабанными котлами

При использовании АСхКУ Вхр в парово-
дяном тракте ТЭС:

• повысится вероятность безаварийной ра-
боты котлов и турбин, благодаря своевремен-
ному выявлению, предотвращению развития 
и устранению возможных нарушений заданно-

го ВХР с поддержанием показателей качества 
теплоносителя в соответствии с нормируемыми 
ПТЭ значениями, характеризующими условия 
минимизации процессов образования отложе-
ний и коррозионных повреждений конструкци-
онных материалов оборудования;
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• улучшится качество коррекционной об-
работки и снизится расход корректирующих 
реагентов за счет увеличения точности их до-
зирования.

При этом достигается: 
• сокращение примерно на 20% расхода ре-

агентов на поддержание ВХР и объема проду-
вок ( для барабанных котлов); 

• уменьшение на 20–30% количества вред-
ных выбросов со стоками ТЭС;

• увеличение межремонтных и межпромы-
вочных периодов работы котлов и турбин пу-
тем защиты их от коррозионных повреждений, 
приводящих к преждевременным и аварийным 
остановам.

АСхкУ вхр для ТЭС (как с 
прямоточными, так и с бара-
банными котлами) выполня-
ются на базе автоматических 
анализаторов, разработанных 
по техническим требованиям 
и предложениям вТи и фир-
мы «оргрЭС» и прошедших 
экспертизу оАо рАо «еЭС 
россии» на соответствие ус-
ловиям эксплуатации на ТЭС.

Анализаторы

Кондуктометр Натремер

Кислородомер pH-метр

Концентратомер Кондуктометр (5 каналов)

Заказное изделие: 2-х канальный 
кондуктометр, англоязычное меню
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 АСхКУ Вхр и ВПУ обеспечивает:
• Непрерывный автоматический контроль 

за основными показателями качества водно-
химического режима котлов, турбин, водопод-
готовительных установок (ВПУ), теплосети и 
прочего вспомогательного оборудования ТЭС.

• Автоматизированное управление дозиро-
ванием корректирующих реагентов (аммиака, 
гидразина, фосфатов и др.) и регенерационных 
растворов ионитных фильтров.

• Получение оперативным персоналом ТЭС 
экспрессной и достоверной информации о со-
стоянии ВХР, отображаемой на мониторах ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) в виде 
мнемосхем, графиков и таблиц, а также пре-

дупредительной и аварийной сигнализации 
при нарушениях ВХР с выдачей рекомендаций 
оперативному персоналу по их устранению.

В состав АСхКУ Вхр ТЭС входят:
1. Комплект анализаторов жидкости, содер-

жащий автоматические кондуктометры с Н-ка-
тионитным фильтром (Хн) и без Н-фильтра (Х); 
рН-метры (рН); натремеры (Na); кислородо-
меры (О

2
); нефтемеры (НП), обеспечивающие 

автоматический непрерывный контроль основ-
ных показателей качества ВХР: общей удель-
ной электропроводности пробы, величины рН, 
содержания натрия, кислорода и нефтепродук-
тов.

2. Устройства подготовки проб (УПП), вы-
полняющие подготовку и подачу в датчики 
(первичные преобразователи анализаторов 
жидкости) проб с температурой и давлением, 
обеспечивающим сохранность датчиков и бе-
зопасность обслуживающего персонала.

3. Системы автоматического регулирования 
(САР) подачи насосов дозаторов растворов 
корректирующих ВХР реагентов. В системе ис-
пользуются насосы-дозаторы с программным 
управлением: либо поршневые насосы-дозато-
ры с регулированием подачи с помощью часто-
тных преобразователей, либо насосы-дозаторы 
с линейным электромагнитным приводом.

4. Программно-технический комплекс (ПТК), 
обеспечивающий сбор, обработку и отображе-
ние информации (поступающей от техсредств 
контроля и управления) на АРМ оперативного 
персонала ТЭС.

внедрение АСхкУ вхр  
гарантирует более эффектив-
ное использование основного 
оборудования, предупреж-
дает развитие аварийных 
нарушений и способствует 
снижению издержек из-за 
аварийных остановов.

Датчик кондуктометра 
CLS12

Датчик растворенного 
кислорода COS 71

Индуктивый датчик 
CLS50 

pH электрод CPS41

Пример видеокадра системы ПТК

Датчики анализаторов

ТрЭИ-холдинг предлагает:

• Разработать:

– рабочие проекты систем АСХК ВХР и ВПУ 
ТЭС и способствовать их комплектации,

– алгоритмы контроля и управления ВХР и 
ВПУ ТЭС,

– программное обеспечение ПТК.

• Провести монтажные и пусконаладочные 
работы АСХКУ ВХР и ВПУ ТЭС.

• Обеспечить гарантийное и послегарантий-
ное сервисное обслуживание.

Весь комплекс работ фирмы ТРЭИ защи-
щен лицензиями, Российскими и международ-
ными сертификатами и разрешениями.
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Система автоматического регулирования

Устройства подготовки проб
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МодернизАЦия  
СиСТеМы АвТоМАТи-
чеСкого регУлиро-
вАния коТлоАгрегАТА 
СТ. № 4. ЭТАП № 2  
“Тз и дП кА-4”

В период с 15 октября по 12 декабря были 
проведены пуско-наладочные работы по про-
екту: «Модернизация системы автоматического 
регулирования котлоагрегата ст. №4. Этап №2 
“ТЗ и ДП КА-4”» на Ново-Зиминской ТЭЦ (ОАО 
«Иркутскэнерго»).

В ходе выполнения данных работ была 
введена в опытную эксплуатацию система ав-
томатического управления (АСУ) на базе про-
граммно-технического комплекса TREI-5B-02, 
реализующая алгоритмы регулирования, а так-
же технологических защит и блокировок котло-

агрегата БКЗ-420-140-7 Барнаульского завода 
АО «Сибэнергомаш» однобарабанного, с естес-
твенной циркуляцией.

Назначение и цели создания системы:
САР предназначена для автоматического 

регулирования теплотехнических процессов 
котлоагрегата № 4, а также представления не-
обходимой технологической и технической ин-
формации оперативному и техническому пер-
соналу, выполнения расчетных задач, создания 
и ведения архивов, подготовки и вывода на 

печать протоколов и другой оперативной доку-
ментации.

АСУ, реализующая алгоритмы технологичес-
ких защит котлоагрегата №4, предназначена для 
автоматического перевода технологического 
оборудования в безопасный режим работы при 
возникновении аварийной или предаварийной 
ситуации, а также наложение запрета на оши-
бочные команды управления. 

Также в данном проекте реализовано дис-
танционное управление запорной и регулиру-
ющей арматурой котлоагрегата № 4.

Целью модернизации АСУ является созда-
ние на основе серийно выпускаемых средств 
цифровой техники современной системы регу-
лирования, обеспечивающей:

• эффективную работу объектов управле-
ния, повышение уровня безопасности и безава-
рийности технологических процессов;

• требуемую точность, достоверность 
и своевременность предоставляемой персона-
лу оперативной информации;

• адаптивность к возможным изменениям 
технологических процессов и алгоритмов регу-

лирования, сокращение затрат времени на ори-
ентацию персонала в режимной и оперативной 
обстановке, своевременное выявление непола-
док и отклонений;

• улучшение культуры труда оперативного и 
обслуживающего персонала;

• снижение затрат на эксплуатацию и ре-
монт оборудования;

• автоматизацию ведения отчетной доку-
ментации.

Описание САр:
Система является автоматизированной (не 

автоматической), то есть предусматривает ра-

Примеры видеокадров системы

Пример экранов управления регуляторами

Пример экранов управления регуляторами
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боту технических средств управления под кон-
тролем и при участии оперативного персонала. 
Центральной частью САР является ПТК, кроме 
него в состав системы входят датчики, испол-
нительные механизмы, традиционные средства 
контроля, непрограммируемые и программиру-
емые средства автоматизации, поставляемые 
комплектно с технологическим оборудованием.

В рамках системы наряду с традиционны-
ми задачами технологического управления 
решаются задачи, предназначенные для обес-
печения персонала данными о технико-эконо-
мических показателях работы оборудования, 
анализом аварийных ситуаций и др.

Система имеет деление, учитывающее спе-
цифику технологического объекта управления. 
Вся система делится на функциональные узлы 
(мнемосхемы), которые характерны относи-
тельной автономией функциональных техноло-
гических задач, выполняемых этими узлами.

При разработке системы по каждому функ-
циональному узлу выполнена отдельная схема 
автоматизации с соответствующим ей обору-
дованием. Структура аппаратных средств и ал-
горитмов управления, а также видеограммы 
экранных изображений в значительной сте-
пени учитывают разграничение функциональ-

ных узлов. Это позволило получить модульную 
структуру системы с хорошей обозримостью 
технических средств, алгоритмов управления 
и способов общения персонала с системой. 
Этим также достигается упрощение разработки 
системы, наладки, освоения ее персоналом и 
последующей эксплуатации.

Система автоматического регулирования со-
стоит из подсистем (регуляторов). Подсистема 
автоматического регулирования предназначе-
на для поддержания технологических парамет-
ров на заданном значении.

Входная информация в подсистему автома-
тического регулирования поступает от датчиков 
с аналоговым сигналом (давление, расход, тем-
пература, неэлектрические величины), а также 
поступает дискретная информация о состоянии 
механизмов и арматуры (включен, отключен 
механизм, открыта, закрыта арматура).

Выходная информация из подсистемы авто-
матического регулирования через коммутиру-
ющие аппараты воздействует на регулирующие 
органы.

При переходе на дистанционное управление 
регулирующим органом регулятор переходит 
в режим автобалансировки для обеспечения 
безударности его включения.

Структурная схема ПТК
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Дистанционное управление запорной арма-
турой осуществляется с экранов управления, 
изображенных на рисунке. Различия экранов 
обусловлено тем, что способы управления ар-
матурой различны.

Структурная схема ПТК:
Структурная схема АСР ТП образована по 

иерархическому принципу. В основной системе 
выделено два уровня иерархии в зависимости 
от выполняемых системных функций: верхний 
и нижний. Помимо основной системы выпол-
нена непрограммируемая резервная система с 
ограниченными функциями.

Описание системы
технологических защит и блокировок:
Комплект защит состоит из необходимого 

количества каналов контроля измеряемой ве-
личины (ее измерения и сравнения с уставкой 
срабатывания), логической схемы получения 
сигнала защиты, схемы формирования команд 
на исполнительные устройства, устройства сиг-
нализации и фиксации срабатывания.

Устройства технологических защит выпол-
няют:

• останов котла;
• снижение нагрузки котла;
• локальные операции.
Все органы управления защитами (наклад-

ки, ключи ввода защит и т. д.) выполняются 
виртуальными.

Ряд защит и блокировок, препятствующих 
пуску котла, вводятся и выводятся автоматичес-
ки или с помощью виртуальных ключей, осталь-
ные — вводятся в работу при подаче напряже-
ния питания в их схемы, включая датчики.

В данной системе управления также предус-
мотрена автоматическая проверка технологи-
ческих защит, которая осуществляется:

• при приемке в эксплуатацию из монтажа 
и наладки;

• при изменении алгоритмов;
• согласно графику проверки защит;
• перед пуском котла. 

ДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА 
БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ» Дата 
введения 2001-09-01 проверка защит, в кото-
рых участвуют аналоговые сигналы (уровень, 
давление, ток и т. п.), осуществляется путем 
имитирования их аварийных значений на входы 
алгоритмов защит. Проверка защит, в которых 
участвуют дискретные датчики (включено/от-
ключено, открыто/закрыто и др.) осуществляет-
ся путем изменения их физического состояния.

Срабатывание защиты, а также аварийное 
отключение механизмов сигнализируется специ-
альным звуковым сигналом и отображением соот-
ветствующего видеокадра на станции оператора. 
Проверка технологических защит осуществляет-
ся как на остановленном, так и на работающем 
оборудование. В рабочем режиме проверяется 
лишь сигнализация аварийного состояния без 
воздействия на исполнительные механизмы.

Информационная мощность системы:
• Общее количество входных/выходных 

сигналов — 511, в том числе: аналоговых вход-
ных — 39; дискретных входных — 295; диск-
ретных выходных — 177.

• Общее количество запорной и регулирую-
щей арматуры — 100.

• Общее количество механизмов — 18.
Средства реализации:
Система реализована на базе SCADA пакета  

iFix 3.5, CASE-системы ISaGRAF 3.51 и програм-
мируемых контроллеров TREI-5B-02 с резерви-
рованной процессорной частью.

Пример видеокадра проверки технологических защит системы

Пример видеокадра аварийной сигнализации системы
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АСУ ТП ТУрбоАгрегАТА 
СТ. № 1 
УСТь-илиМСкой ТЭЦ

7 мая 2009 г. введена в опытную эксплуа-
тацию АСУ ТП турбоагрегата ст.№ 1 Усть-Илим-
ской ТЭЦ.

Объектом автоматизации является паровая 
турбина типа ПТ-60-130/13 с электрическим 
генератором переменного тока типа ТВФ-63-2с 
номинальной мощностью турбины 60 000 кВт. 
Все работы по поставке программно-техничес-
ких средств, пусконаладочные работы, а также 
режимная наладка выполнены специалистами 
ООО «ТРЭИ ГмбХ».

Этапы создания:
март 2009 г. — поставка оборудования;
апрель 2009 г. — монтаж;
20 апреля-6 мая 2009 г. — пуско-наладоч-

ные работы;
7 мая 2009 г. — ввод в опытную эксплуа-

тацию.
Основными целями создания системы ста-

ли:

• повышение эффективности и надежнос-
ти управления технологическими процессами 
в нормальных и переходных режимах и улуч-
шение технико-экономических показателей за 
счет реализации более сложных алгоритмов 
управления, отвечающих современным требо-
ваниям;

• создание лучших условий работы для опе-
ративного персонала, облегчающих принятие 
решения по управлению и снижающих нагрузку 
машиниста турбоагрегата;

• повышение меры ответственности персо-
нала за счет наличия в системе функций слеже-
ния и протоколирования действий персонала 
по управлению турбоагрегатом;

• повышение безаварийности функциони-
рования системы, облегчение ее эксплуатаци-
онного обслуживания, сокращение времени 
на поиск, устранение возникающих наруше-
ний в ее работе за счет глубокой диагностики, 
необходимого резервирования и модульного 

построения, блокирования недостоверной ин-
формации и ошибочных действий персонала, 
возможности замены модулей без отключения 
контроллеров.

Система реализована на базе SCADA iFix 3.0 
и контроллеров TREI-5B-02. Архитектура АСУ 
ТП изображена на рисунке.

АСУ ТП построена как распределённая сис-
тема управления, состоящая из трёх уровней:

Первый уровень — датчики и исполнитель-
ные механизмы.

Второй уровень включает в себя микро-
процессорный контроллер TREI-5B-02, реали-
зующий функции подсистем технологических 
защит и блокировок, регулирования и ин-
формационной подсистемы. Для реализации 
требований по надёжности, в системе приме-
нена схема 100% “горячего” резервирования 
процессорной части контроллера TREI-5B-02. 
Контроллер TREI-5B-02 может выполнять ос-
новные функции сбора, защит и блокировок, 
автоматического регулирования и управления 
в автономном режиме, при отсутствии связи с 
верхним уровнем или неработоспособности ра-
бочих станций.

Структурная схема АСУ ТП т/а ст.№ 1

Верхний уровень АСУ ТП включает в себя 
два 2-хмониторных автоматизированных ра-
бочих места оператора, совмещённых с функ-
циями сервера БД, архивного центра для сбора 
архивных данных, инженерной станции.

Рабочие станции  оператора  могут  работать 
совершенно независимо  друг  от  друга  и вы-
полнять свои функции при отказе какой-либо 
из них. В качестве рабочих станций оператора 
используются компьютеры офисного исполне-
ния. Операторские станции и технологические 
контроллеры связаны дублированной локаль-
ной сетью типа Ethernet. 
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Для передачи данных в неоперативный об-
щецеховой или общестанционный контур пре-
дусмотрена отдельная недублированная сеть 
типа Ethernet.

Контроллеры размещаются в специальных 
конструктивах — монтажных шкафах фирмы 
«Rittal» со степенью защиты IP55. Сам конт-
роллер выполнен в виде крейта общепромыш-
ленного исполнения с общей степенью защиты 
IP20. 

Контроллер полностью соответствует дейс-
твующим в России правилам и нормативной 
документации на измерительное и взрывоза-
щищенное электрооборудование.

Информационная мощность системы: об-
щее количество физических входных/выход-
ных сигналов — 725, в том числе: аналоговых 
входных — 105; аналоговых входных с преоб-
разователей Ш9327, Ш9329 — 140; дискретных 
входных — 224; дискретных выходных — 256. 

Внедрение АСУ ТП позволило реализовать 
более сложные алгоритмы контроля и управ-
ления, обеспечить персонал более полной и 
своевременной информацией, обеспечило 
увеличение надежности работы турбоагарега-
та. Эксплуатация комплекса подтвердила его 
высокую надежность и удобство не только для 
оперативного персонала котельно-турбинного 
цеха, но и специалистов АСУТП, получающих 
сведения о состоянии всех технологических 
параметров в удобной форме.

АвТоМАТизировАн- 
нАя СиСТеМА Мони-
ТорингА СТочных 
вод (АСМСв) 
жАМбыльСкой грЭС

Дата реализации проекта
2009 год
Место реализации
г. Тараз, Жамбыльская ГРЭС им. Т. И. Батурова

Цель создания проекта
Экологический контроль за состоянием про-

изводственных и хозяйственно-бытовых стоков 
ЖГРЭС, измерение суммарного расхода сбрасы-
ваемой воды после комплексной очистки про-
изводственных стоков (КОПС) с возможностью 
формирования отчётов за требуемый период 
времени для предоставления в бумажном виде 
в экологическую службу.

Общее описание объекта
Источником технического водоснабжения 

ГРЭС служит горная р. Талас. Подача воды от 
водозаборного узла в главный корпус осу-
ществляется самотеком за счет разности гео-
дезических уровней верхнего бьефа и уровня 
установки конденсаторов турбин. Сброс  отра-
ботанной охлаждающей воды осуществляется 
ниже по течению в канал расположенный на 
территории ГРЭС. Далее канал впадает в реку 
Талас.

Для защиты от загрязнения р. Талас уста-
новлен комплекс сооружений по очистке про-
изводственных сточных вод (КОПС) и соору-
жения по очистке хозяйственно-фекальных 
стоков. КОПС включает в себя:

– установка для очистки замасленных и за-
мазученных вод;

– установка для очистки замазученного 
конденсата;

– установка для очистки сбросных вод от 
отмывок конвективных шахт котлов и регене-
ративных воздухоподогревателей;

– установка для нейтрализации сточных вод 
химводоочистки.

По условиям технологического процесса 
сброс воды после данных установок осущест-
вляется на пруды — испарители  и шламотвал 
замазученных и замасленных вод.

В состав сооружений по очистке хозяйс-
твенно-бытовых стоков входят:

– насосная станция перекачки фекальных 
вод;

– два двухъярусных спаренных первичных 
отстойника;

– четыре секции биофильтров;
– четыре вторичных вертикальных отстойника;
– восемь иловых площадок;
– электролизерная установка для получе-

ния активного хлора;
– хлораторная для дезинфекции очищенных 

сточных вод.
Сброс воды после обработки на очистных 

сооружениях осуществляется в сточный канал. 
Из сточного канала обработанная вода попада-
ет в р.Талас.

Структура системы
На третьем уровне располагаются датчики, 

непосредственно контактирующие с измеряе-
мой средой. Назначение датчиков на данном 
объекте — преобразование физической вели-
чины (расход, температура) в электрический 
сигнал для передачи его по линиям связи на 
преобразователи.

Мнемосхема МАСЛОСИСТЕМА
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Измерение расхода осуществляется элек-
тромагнитными расходомерами Promag-50W 
производства фирмы «Endress+Hauser». Рас-
ходомеры имеют раздельное исполнение, т.е. 
сам датчик (сенсор) крепится через фланцевое 
соединение к трубе, а преобразователь (транс-
миттер) находится в операторском помещении. 
Передача сигнала с сенсора на трансмиттер 
осуществляется по экранированной кабельной 
линии. Длина линии составляет 100-200 мет-
ров. 

Для измерения таких параметров как биохи-
мическое потребление кислорода (БПК), хими-
ческое потребление кислорода (ХПК), уровень 
pH, температура  использовалось оборудование  
фирмы Hach Lange. 

На сбросном канале ЖГРЭС установлен pH-
метр серии pHDs с функцией измерения темпе-
ратуры. На сбросном канале очистных соору-
жений установлен датчик органики UVASplus. 

В районе установки каждого датчика разме-
щены модули датчиков контроллеров SC1000 
с возможностью подключения до 4-х датчиков 
химанализа. Цифровой сигнал с датчиков на 
контроллеры передается по кабельным линиям. 

На втором уровне располагаются: 

– преобразователи расхода PROMAG; 

– контроллер SC1000 с модулем RS 485 
MODBUS.

Преобразователи снабжены дисплеем для 
отображения текущего расхода, а так же для 
настройки расходомера. На преобразователях 
имеется выходной канал 4-20 мА.

Связь с модулями датчиков контроллеров 
SC1000, расположенных около мест отбора об-
разцов реализована по двухпроводной линии. 
Обмен данными осуществляется по цифровому 
протоколу. Контроллеры SC1000 так же снаб-
жены дисплейными переносными модулями. 

Структурная схема АСМСВ ЖГРЭС
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Модули служат для настройки и отображения 
текущих параметров контроллера.

На первом уровне системы находятся:
– контроллер TREI-5B-05 в составе: мастер-

модуль M901E, модуль универсальный серии 
M900 (16 каналов входных аналоговых, 8 кана-
лов входных дискретных, 8 каналов выходных 
дискретных);

– станция оператора;
Контроллер TREI-5B-05 осуществляет сбор 

данных от контроллеров SC1000 по интерфейсу 
RS485 MODBUS и от преобразователей расхода 

Функции системы
Измерение следующих параметров:
– pH в сбросном канале ЖГРЭС;
– биохимического и химического потреб-

ления кислорода в сбросном канале очистных 
сооружений;

– температура в сбросном канале ЖГРЭС;
– расход воды на пруд-испаритель № 1;
– расход воды на пруд-испаритель № 2;
– расход воды на шламоотвал замазученных 

и замасленных вод.
К функциям верхнего уровня можно отнести 

следующее:
– отображение текущих параметров на мне-

мосхеме с анимацией при нарушении границ 
технологической сигнализации;

– настройка параметров аналоговых сигна-
лов (шкал, границ технологической сигнализа-
ции);

– формирование и просмотр сводки тревог
– формирование отчетов по заданным па-

раметрам (за сутки, за месяц) с возможностью 
вывода на печать;

– архивирование данных (рис. 3) с возмож-
ностью просмотра графиков за требуемый пе-
риод времени.
Разработка проекта, поставка оборудования, 
пуско-наладочные операции были проведены 
Павлодарским филиалом ТОО «TREI-Караган-
да». Система введена в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию в июле 2009 года.

АвТоМАТизировАннАя 
СиСТеМА УПрАвления 
ТехнологичеСкиМ 
ПроЦеССоМ 
ТУрбоАгрегАТА  
СТ. № 1 грЭС  
Тоо “кАзАхМыС”

5 сентября 2009 г. введена в опытную экс-
плуатацию АСУТП турбоагрегата ст. № 1 ГРЭС 
ТОО «КАЗАХМЫС».

Все работы, включая внесение изменений в 
проект автоматизации, связанный с внедрением 
АСУТП, поставку, монтаж и предпусковую налад-
ку оборудования КИП,  пусконаладочные работы 
и режимную наладку, а также обучение персо-
нала ГРЭС ТОО «КАЗАХМЫС», выполнены специ-
алистами фирмы ООО «ТРЭИ ГмбХ» совместно со 
специалистами ТОО «TREI-Караганда».

Объект автоматизации
Турбина паровая типа К-55-90 конденсаци-

онная номинальной мощности 55МВт, с частотой 
вращения 50 с-I (3000 об/мин), предназначена 
для непосредственного привода генератора пе-
ременного тока ТЗФП-63-2МУ3, монтируемого 
на общем фундаменте с турбиной.

Основной экран

Окно экрана «Отчёт»

в виде токовых сигналов 4-20 мА. В мастер-мо-
дуль контроллера загружена технологическая 
программа, которая содержит алгоритмы обра-
ботки аналоговых входных сигналов, алгорит-
мы считывания цифровых сигналов, алгоритмы 
реализации счётчиков расхода и т. д. Мастер-
модуль так же выполняет функцию связи со 
станцией оператора (АРМ технолога). Передача 
данных ведётся по протоколу Ethernet.

Станция оператора реализована на базе 
персонального компьютера Hewlett Packard. 
На станции установлена операционная система 
Microsoft  Windows XP SP2. Реализован челове-
ко-машиный интерфейс. Основой для его раз-
работки является SCADA пакет iFIX версии 4.0.
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ЦЕЛИ рАбОТЫ
– выполнение требований безопасности;
– повышение надежности работы оборудо-

вания;
– улучшение эксплуатационных характерис-

тик оборудования;
– улучшение технико-экономических пока-

зателей;
– повышение производительности и улуч-

шение условий труда эксплуатационного пер-
сонала.

Архитектура и компоненты
АСУТП Т/А ст. № 1 выполнена 

на базе SCADA iFix 4.0 и контрол-
леров TREI-5B-05 и имеет много-
уровневую архитектуру. 

Для повышения надежности 
системы управления турбоагре-
гатом было решено организовать 
работу по принципу распределен-
ной системы.

К первому уровню относятся 
датчики и исполнительные меха-
низмы.

Ко второму уровню в струк-
туре АСУТП Т/А ст. № 1 относится 
основной программируемый логи-
ческий контроллерTREI-5B-05. Для 
реализации требований по надёж-
ности, в системе применена схема 
100% «горячего» резервирования 
процессорной части контроллера 
и дублирования УСО, выполняю-
щего функции технологических 
защит. Контроллер получает ин-
формацию от интеллектуальных 
устройств связи с объектом (УСО, 
выполненных на модулях М932С) 
по шине ST-BUS. УСО выполняют 
анализ информации, полученной 
с датчиков и выработку управля-
ющих воздействий на отдельные 
механизмы согласно алгоритмам 
управления. 

Контроллеры размещаются в специальных 
конструктивах — монтажных шкафах фирмы 
«Rittal» со степенью защиты IP55. Силовые 
шкафы представляют собой сборки со схемами 
управления запорно-регулирующей армату-
рой. 

Кроме основного ПЛК в состав нижнего 
уровня входят: контроллер вибромониторинга 
ЛМЗ-97 и шкаф температурного контроля гене-
ратора СТК-ЭР.

Оборудование второго уровня АСУТП рас-
положено в непосредственной близости от 
турбоагрегата, что позволило существенно сэ-
кономить на кабельной продукции, сроках и 
стоимости монтажа.

Все контроллеры соединяются с верхним 
уровнем АСУТП ТА №1 по системной шине, ре-
ализованной с помощью дублированной сети 
Ethernet. 

Пример видеокадра
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К третьему уровню в структуре АСУТП Т/А 
ст. № 1 относятся две двухмониторные рабочие 
станции оператора, также выполняющие функции 
серверов баз данных, и станция инженера АСУТП, 
а также станция главного инженера и станция на-
чальника смены станции, находящаяся на главном 
щите управления (ГЩУ) турбинного цеха. Таким 
образом начальник смены станции и главный ин-
женер владеют, в полном объеме, информацией о 
протекании технологического процесса. 

Хранимые на серверах данные могут быть 
использованы в информационных системах 
более высокого уровня, что дает возможность 
в ближайшей перспективе создать автоматизи-
рованную систему оперативно-диспетчерского 
управления (АСОДУ) ГРЭС и интегрировать АСУ 
ТП в общую Ethernet сеть.

Информационная мощность
– входные аналоговые параметры — 342; 
– входные дискретные параметры — 616; 
– выходные дискретные параметры — 498; 
– регуляторы с импульсным выходом — 13.
Результаты
Внедрение АСУ ТП обеспечило увеличение 

надежности и экономичности работы турбоаг-
регата за счет: 

– реализации более сложных алгоритмов 
контроля и управления; 

– обеспечения персонала более полной, 
достоверной и своевременной информацией о 
работе турбоагрегата; 

– улучшения диагностики оборудования и 
протекания технологических процессов. 

Кроме того, достигнуты следующие цели: 
– резкое уменьшение количества эксплуа-

тируемого приборного оборудования; 
– резкое уменьшение площади, занимаемой 

оборудованием АСУ ТП в щитовой, по сравне-
нию с традиционными средствами автоматики; 

– обеспечение возможности создания интег-
рированной информационно-управляющей сис-
темы ГРЭС в целом (при последующем развитии).

МодернизАЦия 
АвТоМАТичеСкой 
СиСТеМы 
УПрАвления (АСУ) 
коТлоАгрегАТА  
СТ. №3 ТЭЦ-11  
оАо «иркУТСкЭнерго»

В период с 5 декабря 2009 года по 12 февра-
ля 2010 года были проведены пуско-наладочные 
работы по проекту: «Модернизация системы ав-
томатического регулирования котлоагрегата ст. 
№ 3» на ТЭЦ-11 (ОАО «Иркутскэнерго»).

В ходе выполнения данных работ была 
введена в опытную эксплуатацию система ав-

томатического управления (АСУ) на базе про-
граммно-технического комплекса TREI-5B-02, 
реализующая алгоритмы регулирования, а так-
же технологических защит и блокировок котло-
агрегата БКЗ-210-140Ф Барнаульского завода 
АО «Сибэнергомаш» однобарабанного, с естес-
твенной циркуляцией.

Назначение и цели создания системы:
САР предназначена для автоматического 

регулирования теплотехнических процессов 
котлоагрегата № 3, а также представления необ-
ходимой технологической и технической инфор-
мации оперативному и техническому персоналу, 
выполнения расчетных задач, создания и веде-
ния архивов, подготовки и вывода на печать про-
токолов и другой оперативной документации.

АСУ, реализующая алгоритмы технологичес-
ких защит котлоагрегата № 3, предназначена 
для автоматического перевода технологичес-
кого оборудования в безопасный режим рабо-
ты при возникновении аварийной или предава-
рийной ситуации, а также наложение запрета 
на ошибочные команды управления. 

Также в данном проекте реализовано дис-
танционное управление запорной и регулиру-
ющей арматурой котлоагрегата № 3.

Целью модернизации АСУ является созда-
ние на основе серийно выпускаемых средств 
цифровой техники современной системы регу-
лирования, обеспечивающей:

– эффективную работу объектов управле-
ния, повышение уровня безопасности и безава-
рийности технологических процессов;

– требуемую точность, достоверность 
и своевременность предоставляемой персона-
лу оперативной информации;

– адаптивность к возможным изменениям 
технологических процессов и алгоритмов регу-
лирования, сокращение затрат времени на ори-
ентацию персонала в режимной и оперативной 
обстановке, своевременное выявление непола-
док и отклонений;

– улучшение культуры труда оперативного 
и обслуживающего персонала;

– снижение затрат на эксплуатацию и ре-
монт оборудования;

– автоматизацию ведения отчетной доку-
ментации.

Описание САр:
Система является автоматизированной (не 

автоматической), то есть предусматривает ра-
боту технических средств управления под кон-
тролем и при участии оперативного персонала. 
Центральной частью САР является ПТК, кроме 
него в состав системы входят датчики, испол-
нительные механизмы, традиционные средства 
контроля, непрограммируемые и программиру-
емые средства автоматизации, поставляемые 
комплектно с технологическим оборудованием.

В рамках системы наряду с традиционны-
ми задачами технологического управления 
решаются задачи, предназначенные для обес-
печения персонала данными о технико-эконо-
мических показателях работы оборудования, 
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анализом аварийных ситуаций и др.
Система имеет деление, учитывающее спе-

цифику технологического объекта управления. 
Вся система делится на функциональные узлы 
(мнемосхемы), которые характерны относи-
тельной автономией функциональных техноло-
гических задач, выполняемых этими узлами.

При разработке системы по каждому функ-
циональному узлу выполнена отдельная схема 
автоматизации с соответствующим ей оборудо-
ванием. Структура аппаратных средств и алгорит-
мов управления, а также видеограммы экранных 
изображений в значительной степени учитывают 
разграничение функциональных узлов. Это поз-
волило получить модульную структуру системы с 
хорошей обозримостью технических средств, ал-
горитмов управления и способов общения пер-
сонала с системой. Этим также достигается упро-
щение разработки системы, наладки, освоения ее 
персоналом и последующей эксплуатации.

Система автоматического регулирования со-
стоит из подсистем (регуляторов). Подсистема 
автоматического регулирования предназначе-
на для поддержания технологических парамет-
ров на заданном значении.

Входная информация в подсистему автома-
тического регулирования поступает от датчиков 
с аналоговым сигналом (давление, расход, тем-
пература, неэлектрические величины), а также 
поступает дискретная информация о состоянии 
механизмов и арматуры (включен, отключен 
механизм, открыта, закрыта арматура).

Выходная информация из подсистемы авто-
матического регулирования через коммутиру-
ющие аппараты воздействует на регулирующие 
органы.

При переходе на дистанционное управление 
регулирующим органом регулятор переходит 
в режим автобалансировки для обеспечения 
безударности его включения.

Дистанционное управление запорной арма-
турой осуществляется с экранов управления, 
изображенных на рисунке. Различия экранов 
обусловлено тем, что способы управления ар-
матурой различны.

Структурная схема ПТК:
Структурная схема АСР ТП образована по 

иерархическому принципу. В основной системе 
выделено два уровня иерархии в зависимости 
от выполняемых системных функций: верхний 
и нижний. Помимо основной системы выпол-
нена непрограммируемая резервная система с 
ограниченными функциями (блок ручного уп-
равления).

Описание системы технологических защит 
и блокировок:

Комплект защит состоит из необходимого 
количества каналов контроля измеряемой ве-
личины (ее измерения и сравнения с уставкой 
срабатывания), логической схемы получения 
сигнала защиты, схемы формирования команд 
на исполнительные устройства, устройства сиг-
нализации и фиксации срабатывания.

Структурная схема ПТК
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Устройства технологических защит выпол-
няют:

– останов котла;
– снижение нагрузки котла;
– локальные операции.
Все органы управления защитами (наклад-

ки, ключи ввода защит и т. д.) выполняются 
виртуальными.

Ряд защит и блокировок, препятствующих 
пуску котла, вводятся и выводятся автоматичес-
ки или с помощью виртуальных ключей, осталь-
ные — вводятся в работу при подаче напряже-
ния питания в их схемы, включая датчики.

В данной системе управления также предус-
мотрена автоматическая проверка технологи-
ческих защит, которая осуществляется:

– при приемке в эксплуатацию из монтажа 
и наладки;

– при изменении алгоритмов;
– согласно графику проверки защит;
– перед пуском котла. 
На основании РД 153-34.1-35.142-00 «МЕ-

ТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА 
БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ» Дата 
введения 2001-09-01 проверка защит, в кото-
рых участвуют аналоговые сигналы (уровень, 
давление, ток и т. п.), осуществляется путем 
имитирования их аварийных значений на входы 
алгоритмов защит. Проверка защит, в которых 
участвуют дискретные датчики (включено/от-
ключено, открыто/закрыто и др.) осуществляет-
ся путем изменения их физического состояния.

Срабатывание защиты, а также аварийное 
отключение механизмов сигнализируется специ-
альным звуковым сигналом и отображением соот-
ветствующего видеокадра на станции оператора. 
Проверка технологических защит осуществляет-
ся как на остановленном, так и на работающем 
оборудование. В рабочем режиме проверяется 
лишь сигнализация аварийного состояния без 
воздействия на исполнительные механизмы.

Информационная мощность системы:
• Общее количество входных/выходных 

сигналов — 659, в том числе: аналоговых вход-
ных — 258; дискретных входных — 201; диск-
ретных выходных — 196.

• Общее количество запорной и регулирую-
щей арматуры — 60.

• Общее количество механизмов — 20.

Средства реализации:
Система реализована на базе SCADA пакета  

iFix 4.0, CASE-системы ISaGRAF 3.51 и програм-
мируемых контроллеров TREI-5B-02 с резерви-
рованной процессорной частью.

Пример экранов управления регуляторами

Пример экранов управления запорной арматурой

Пример функциональных узлов (мнемосхем) САР

Пример видеокадра технологических защит системы
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АвТоМАТичеСкАя 
СиСТеМА коММерчеС-
кого УчёТА ЭлекТро-
Энергии. «Ао УСТь-
кАМеногорСкий 
ТиТАноМАгниевый 
коМбинАТ»

В эпоху глобального энергодефицита про-
блема экономии электроэнергии встаёт как 
никогда остро. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений в борьбе за снижение пла-
новых и неплановых потерь электроэнергии 
является создание автоматической системы 
коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). 
Такая система не только повышает точность и 
достоверность коммерческих взаиморасчётов, 
но и позволяет осуществлять эффективный мо-
ниторинг всей энергосистемы. АСКУЭ способ-
на решать самые разные задачи: от сведения 
энергобаланса до выявления труднодиагности-

руемых потерь. Примером такой системы может 
служить АСКУЭ АО «УК ТМК».

АСКУЭ АО «УК ТМК» построена на базе про-
граммно-технического комплекса, предлагае-
мого фирмой «Эльстер-Метроника». 

Компания ELSTER работает на внутреннем 
рынке Казахстана с 1994 года, и за прошедшее 
время прочно зарекомендовала себя как пос-
тавщик качественной и надежной продукции 
для измерения и учета электроэнергии. 

На многочисленных энергетических объек-
тах Казахстана, в эксплуатации находится око-
ло 10000 счетчиков производства компании 
ELSTER. Заказчиками системных решений и парт-
нерами компании ELSTER в Казахстане являются 
крупнейшие объединения – АО KEGOC, Казахстан 
Темир Жолы, Актобэнерго, Астанаэнергосер-
вис, Караганды Жарык, МАЭК-Казатопром, Фи-
лиал РЖД-Петропавловское отделение ЮУЖД,  
АО АксеесЭнерго, проектный институт КазНИИ-
ПИ «Энергия» и многие др.

Необходимо отметить, что на данном этапе 
реализации АСКУЭ, в систему вошли лишь объ-
екты непосредственно осуществляющие энер-
гообеспечение предприятия. На существующих 

Рис. 1. Функциональная схема АСКУЭ АО «УК ТМК»
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точках учёта помимо измерения коммерческих 
интервалов производится измерение пара-
метров электросети, с периодом измерений в 
3 мин. (по желанию заказчика), происходит со-
ставление и запись профиля нагрузки в задан-
ный период. Ведётся журнал событий (пропа-
дание напряжения, попытка или вход в систему, 
открытие и закрытие счётчика и т. д.). В автома-
тическом режиме ведутся архивы (коммерчес-
ких интервалов, профиля нагрузки и т. д.).

Совершенно очевидно, что эксплуатация, 
а равно и модернизация представленной систе-
мы, не связаны с чрезмерными затратами чело-
веческих и материальных ресурсов. Дальней-
шее наращивание мощностей системы как то: 
увеличение количества точек учёта, изменение 
списка или интервалов измеряемых параметров 
технического учёта, не требуют дорогостоящих 
работ по проектированию, организации кана-
лов связи и т. д.

Все работы по модернизации и масштаби-
рованию сводятся к закупу необходимого ко-
личества счётчиков и перенастройке сущест-
вующей системы. К числу достоинств данной 
системы следует отнести и тот факт, что работы 
по модернизации действующей системы можно 
осуществить, что называется в рабочем поряд-
ке. Т.е. не затрагивая и не изменяя сложив-
шейся системы учёта. Добавление новых точек 

учёта, или изменение списка измеряемых пара-
метров в действующих точках учёта, не приво-
дит к потере данных или остановке системы в 
целом.

В случае возникновения спорных вопро-
сов, выходные документы сертифицированной 
АСКУЭ являются юридически достоверными 
документами, не говоря уже о том, что АСКУЭ 
это исполнение требований законодательства 
Республики Казахстан.

Т. о. АСКУЭ, на сегодняшний день это не рос-
кошь, а осознанная необходимость комплекс-
ного подхода к решению вопросов организации 
коммерческого учета, вопросов, связанных со 
сведением балансов, с диспетчерским управ-
лением, с качеством электроэнергии, с контро-
лем состояния оборудования, могут также воз-
никнуть и вопросы, связанные с учетом тепла, 
воды, газа и т. д.

Сегодня Заказчиком системы АСКУЭ может 
быть, как непосредственное предприятие-вла-
делец генерирующего оборудования или владе-
лец электрической сети, так и энергосбытовая 
или энергопотребляющая компания и просто 
коммерческая фирма, планирующая оказывать, 
какие-то сторонние услуги. Понятно, что каж-
дый Заказчик решает конкретно свою задачу 
и готов вкладывать деньги только в те техни-

Рис. 2. Структурная схема АСКУЭ АО «УК ТМК»
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ческие решения, которые, по его мнению, будут 
достаточны для решения стоящей перед ним 
задачи и тех технических вопросов, которые им 
для себя сформулированы. Итак, для Заказчика 
главное — определиться, что он хочет. Наша 
задача удовлетворить — удовлетворить требо-
вания Заказчика.

реконСТрУкЦия 
вАгоноТолкАТеля № 2 
рАзгрУзочного 
коМПлекСА № 2 
Ао «AES Ук ТЭЦ»

Вагонотолкатели широко используются для 
подачи и установки полувагонов в стационар-
ные вагоноопрокидыватели при разгрузке же-
лезнодорожных составов на подъездных путях 
промышленных предпирятий.

Они применяются на аглофабриках, ТЭЦ, 
обогатительных фабриках, в карьерах и т.п. для 
повышения производительности разгрузочных 
операций. Управление вагонотолкателями 
осуществляется, как правило, дистанционно с 
пульта управления вагоноопрокидывателем.

В период с мая по июль 2009 года, Усть-Ка-
меногорским подразделением ТОО «TREI-Ка-
раганда» были выполнены работы по реконс-
трукции вагонотолкателя №2 разгрузочного 
комплекса № 2 АО «AES УК ТЭЦ». 

Были выполнены следующие работы:
• проектирование;
• поставка и изготовление оборудования;
• монтажные работы;
• пуско-наладочные работы.
Уникальность данного проекта заключается 

в том, что использован асинхронный электро-
привод. Скорость движения толкателя и плав-
ность движения его достигается использова-
нием для регулирования скорости вращения 
электродвигателей частотных преобразовате-
лей, установленных на вагонотолкателе

ЗАДАчИ, рЕШЁННЫЕ ПрИ ПрОЕКТИрОВА-
НИИ

Был выполнен проект системы на базе двух 
частотных преобразователей FC302 75кВт про-
изводства фирмы Danfoss, предусматривающий:

1. Установку частотных преобразователей 
внутри вагонотолкателя № 2.

2. Разработку рекомендаций по переобору-
дованию вагонотолкателя № 2 в соответствии с 
требованиями к установке частотных преобра-
зователей и устройств автоматики.

3. Разработку схемы основного управления 
вагонотолкателем № 2.

4. Осуществление передачи команд опера-
тора по радиоканалу.

5. Разработку совместно с заказчиком ал-
горитма работы вагонотолкателя № 2 в ручном 
режиме управления в соответствии с требова-
ниями безопасности. 

6. Разработку принципиальных и монтаж-
ных электрических схем системы.

7. Применение аппаратуры с открытым про-
токолом передачи информации (с возможностью 
замены на аналогичную аппаратуру другого из-
готовителя в процессе эксплуатации и ремонта).

ИСхОДНЫЕ ДАННЫЕ
Модернизируемый вагонотолкатель (тип 

Т20, 1989 г. в., производства Зуевского элект-
ромеханического завода) состоит из следую-
щих основных узлов:

– двухосной тележки, состоящей из рамы с 
установленными на ней приводами;

– кабины с электрооборудованием;
– коробов для заполнения балластом;
– пантографа, предназначенного для пере-

дачи электропитания от троллей к электрообо-
рудованию толкателя;

– системы управления толкателем: элект-
ропривод на асинхронных электродвигателях с 
фазным ротором и технические средства авто-
матизации.

Разгрузка выполняется по одному вагону, 
подаваемому в роторный вагоноопрокидыва-
тель.

Напряжение питания подаётся по троллеям. 
Для питания средств автоматизации использу-
ется отдельная от силовых цепей троллея. 

Управление вагонотолкателем осуществля-
ется оператором из щитовой вагоноопрокидо-
вателя.

чТО бЫЛО ДО МОДЕрНИЗАЦИИ:

– Двигатели, с фазным ротором, управля-
лись тиристорными контактороми. 

– Применялась громоздкая и устаревшая 
релейно-контактная схема управления. 

– Возникали резкий разгон и торможение, 
часто приводящие к пробуксовке или скольже-
нию, значительным динамическим ударам как 
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в электрических цепях, так и в механической 
части (в редукторах, в устройствах автосцеп-
ки при состыковке подаваемых вагонов). Как 
следствие имелся высокий износ ходовой части 
и электрооборудования.

– Бесполезный расход электроэнергии был 
значительным из-за потерь в роторных цепях 
электродвигателей.

чТО СТАЛО ПОСЛЕ МОДЕрНИЗАЦИИ:
• Питание на электродвигатели подаётся с 

частотных преобразователей с необходимой 
частотой.

• Команды для частотоного преобразовате-
ля выдаёт контроллер серии TREI-5b-05 M932C, 
установленный в кабине вагонотолкателя и 
имеющий  блок аккумуляторных батарей на 2,5 
часа работы в случае отключения питания це-
пей управления. 

Контроллер через тиристорный пускатель 
осуществляет управление тормозами и под-
держивает температуру в кабине на заданном 
уровне, управляя нагревательным элементом, 
что важно для работы системы управления в 
зимнее время при отрицательных уличных тем-
пературах.

• Команды на контроллер вагонотолкателя 
поступают по радиоканалу с аналогичного кон-
троллера серии TREI-5b-05 M932C, установлен-
ного в щитовом помещении вагоноопрокидыва-
теля.

• Реализован контроль качества радиосвя-
зи. При исчезновении радиосигнала вагоно-
толкатель отра-
батывает команду 
«останов».

• Контроллер, 
установленный в 
щитовоом помеще-
нии вагоноопро-
кидывателя, отсле-
живает: состояние 
вводного автомата, 
конечных путевых 
в ы к л ю ч а т е л е й , 
кнопки снятия ава-
рийного сигнала, 
наличие оператив-
ного питания це-
пей управления и 
данные о темпера-
туре в помещении 
вагонотолкателя 
по радиосвязи.

• На пульте 
оператора вагоно-
толкателя реали-
зована светозву-
ковая аварийная 
и технологическая 
с и г н а л и з а ц и я . 
Пультовая секция 
изготовлена в ме-
ханическом цехе 
Усть-Каменогорс-
кого подразделе-

ния ТОО «TREI-Караганда».
• Звуковой сигнал снимается с помощью кноп-

ки «снятие звукового аварийного сигнала».
• При отключении оперативного питания 

цепей управления, выдаётся аварийный сигнал  
«Отсутствие оперативного напряжения». Сис-
тема управления вагонотолкателем будет фун-
кционировать в течении 2,5 часов, с использо-
ванием блока аккумуляторных батарей.

Упрощённая структурная схема вагонотол-
кателя после модернизации представлена на 
рисунке.

рЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕрНИЗАЦИИ:
• Использование частотных преобразова-

телей в системе управления вагонотолкателем 
привело: к повышению отказоустойчивости 
силовой части, к уменьшению износа ходовой 
части, к сокращению времени на обслуживание 
при эксплуатации вагонотолкателя. 

• Исключены тяжёлые пусковые режимы ра-
боты двигателей и привода в целом. 

• Плавное нарастание момента и скорости 
при разгоне и торможении исключают удары и 
«пробуксовку» толкателя.

• Поддержание температуры в помещении 
вагонотолкателя на уровне, необходимом для 
нормального функционирования оборудова-
ния.

• Удобный и информативный пульт управле-
ния, со светозвуковой аварийной и предупре-
дительной сигнализацией. 

Помещение вагонотолкателя

Приводные электродвигатели

с редукторами

Частотные

преобразователи

Помещение щитовой

вагоноопрокидывателя

Структурная схема
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• Передача команд управления вагонотолка-
телем от оператора осуществляется по радио-
связи между контроллерами серии TREI-5b-05 
M932C.

• Достигнута значительная экономия пот-
ребляемой электроэнергии во время маневри-
рования вагонами за счет применения преоб-
разователей частоты с высокими показателями 
КПД=98% и cos  >0,98.  

• Превосходные характеристики асинхрон-
ного привода с преобразователями частоты в 
сочетании с простотой и надежностью токосъе-
ма дают основания рекомендовать вышеопи-
санную схему управления вагонотолкателями 
для повсеместного применения, как на новых 
объектах, так и для замены эксплуатируемых 
вагонотолкателей на промышленных предпри-
ятиях.

АСУ ТП коТлоАгрегАТА 
СТ.№1  
УСТь-илиМСкой ТЭЦ

В период с 19 по 28 апреля 2010 года были 
проведены пуско-наладочные работы по про-
екту: «Модернизация системы автоматического 
регулирования котлоагрегата ст. №1» на Усть-
Илимской ТЭЦ (ОАО «Иркутскэнерго»).

В результате выполнения данных работ 
была введена в опытную эксплуатацию систе-
ма автоматического управления (АСУ) на базе 
программно-технического комплекса TREI-5B-
02, реализующая алгоритмы регулирования, 
а также технологических защит и блокировок 
котлоагрегата БКЗ-420-140-ПТ-2 Барнаульско-
го завода АО «Сибэнергомаш», однобарабанно-
го, с естественной циркуляцией.

Все работы по поставке программно-тех-
нических средств, пусконаладочные работы, а 
также режимная наладка выполнены специа-
листами ООО «ТРЭИ ГмбХ».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ:
- повышение эффективности и надежности 

управления технологическими процессами
в нормальных и переходных режимах и 

улучшение технико-экономических показате-
лей за счет реализации более сложных алго-
ритмов управления, отвечающих современным 
требованиям;

- создание лучших условий работы для опе-
ративного персонала, облегчающих принятие 
решения по управлению и снижающих нагрузку 
машиниста турбоагрегата;

- повышение меры ответственности персо-
нала за счет наличия в системе функций слеже-
ния и протоколирования действий персонала 
по управлению турбоагрегатом;

- повышение безаварийности функциони-
рования системы, облегчение ее эксплуатаци-
онного обслуживания, сокращение времени 
на поиск, устранение возникающих наруше-
ний в ее работе за счет глубокой диагностики, 
необходимого резервирования и модульного 
построения, блокирования недостоверной ин-
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формации и ошибочных действий персонала, 
возможности замены модулей без отключения 
контроллеров.

Система реализована на базе SCADA iFix 3.0 
и контроллеров TREI-5B-02.

Внедрение АСУ ТП позволило реализовать 
более сложные алгоритмы контроля и управ-
ления, обеспечить персонал более полной и 
своевременной информацией, обеспечило 
увеличение надежности работы котлоагрега-
та. Эксплуатация комплекса подтвердила его 
высокую надежность и удобство не только для 
оперативного персонала котельно-турбинного 
цеха, но и специалистов АСУТП, получающих 
сведения о состоянии всех технологических 
параметров в удобной форме.

АСУТП коТлоАгрегАТА 
СТ. №5 АСдУ ТфУ  
2-ой очереди,  
АСдУ ЦеПочки хов №6

В период с 10 августа по 28 сентября 2010 
года на Усть-Илимской ТЭЦ специалистами ООО 
«ТРЭИ ГмбХ» были проведены пуско-наладочные 
работы по проектам: АСУТП котлоагрегата ст. №5, 
АСДУ ТФУ II очереди, АСДУ цепочки ХОВ №6.

АСДУ ТФУ II очереди предназначена для уп-
равления, контроля и наблюдения за работой 
теплофикационной установки №2 с помощью 
современных микропроцессорных средств и 
средств вычислительной техники.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ СОЗДАНИЯ АСДУ 
ТФУ-2 ЯВЛЯюТСЯ:

- оперативный сбор, обработка, архивиро-
вание, документирование и отображение ин-
формации о технологическом процессе;

- автоматизированное поддержание давле-
ния в прямом трубопроводе сетевой воды горо-
да и промплощадки;

- автоматизированное поддержание темпе-
ратуры сетевой воды в прямом трубопроводе 
города и промплощадки;

- автоматическое поддержание уровня в пи-
ковых бойлерах города и промплощадки;

- автоматическое поддержание уровня в де-
аэраторах вакуумных теплосети;

- автоматическое поддержание уровня в по-
догревателях греющей воды, деаэрированной 
воды, подогревателях подпитки теплосети;

- защиты и блокировки, перевод оборудова-
ния в безопасное состояние при возникновении 
неисправностей и других нештатных ситуаций;

- включение аварийной и предупредитель-
ной сигнализации;

- сокращение затрат ручного труда при уп-
равлении и контроле;

- улучшение условий труда обслуживающе-
го персонала;

- управление оборудованием ТФУ №2 с ра-
бочего места оператора ЦТЩУ №1 турбинного 
отделения.

СТрУКТУрА АСДУ ТФУ-2:
Структурная схема образована по иерархи-

ческому принципу. В настоящей системе можно 
выделить два основных уровня иерархии - вер-
хний и нижний.

К верхнему уровню относятся:
- две станции оператора;
- система бесперебойного питания;
- сетевое оборудование.
К нижнему уровню относятся:
- контроллер TREI-5B-02;
- датчики, исполнительные механизмы, пре-

образователи;
- система бесперебойного питания.
При таком разделении компоненты сис-

темы нижнего уровня могут выполнять ос-
новные функции сбора, блокировок и авто-
матического регулирования и управления  
в автономном режиме, при отсутствии связи 
с верхним уровнем или неработоспособности 
рабочих станций.

Система реализована на базе SCADA iFix 3.0 
и контроллеров TREI-5B-02 с резервированной 
процессорной частью.

Пульт управления к/а ст. №5
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ПЕрЕчЕНЬ ФУНКЦИЙ АСДУ ТФУ-2:
- дистанционное управление, а также ре-

жим работы АВР СН-3А-Д, СН-4А-Г, КнБ-4А,  
КнБ-4Б, КН ПСВ-3, КН ПСВ-4, НПС-5-9,  НПВ-4-6,  
НПТ-5-7;

- контроль работы технологического обору-
дования на экранах мониторов:

 • контроль токовой нагрузки  электродви-
гателей НПВ-4-6;

 • контроль уровня конденсата в ПБ №1-10,  
ПБ №11-14, ПДВ №5, ПГВ, ППТС №1, ППТС №2;

 • контроль уровня в ДВТ №3, ДВТ №4, ДВТ №5;

 • контроль давления в трубопроводах се-
тевой воды города и промплощадки ТФУ №2;

 • контроль вакуума в ДВТ №3,4,5;

 • контроль температуры подшипников элек- 
тродвигателей СН-3А-Д, НПВ-4-6;

 • контроль температуры сетевой воды го-
рода и промплощадки ТФУ №2.

- автоматическое регулирование:

 • уровня конденсата в ПБ №1-10, ПБ №11-14, 
ПДВ №5, ПГВ №2, ППТС №1, 2;

 • уровня в ДВТ №3, ДВТ №4, ДВТ №5.

- дистанционное управление электроприво-
дами запорной арматуры ТФУ №2, ранее управ-
ляемой с пультов ЦТЩУ №4.

- технологическая и аварийная сигнализа-
ция при изменении технологических парамет-
ров, при срабатывании блокировок и защит с 
подачей звукового сигнала на оперативном 
контуре ЦТЩУ №1,4 и отображением цветовой 
индикации на мониторах станции оператора 
ЦТЩУ №1,4.

- технологические защиты, действующие на 
отключение ПБ при повышении уровня в ПБ.

Внедрение АСДУ позволило реализовать 
более сложные алгоритмы контроля и управ-
ления, обеспечить персонал более полной и 
своевременной информацией, обеспечило 
увеличение надежности работы установки. 
Эксплуатация комплекса подтвердила его вы-
сокую надежность и удобство не только для 
оперативного персонала котельно-турбинно-
го цеха, но и специалистов АСУТП, получаю-
щих сведения о состоянии всех технологичес-
ких параметров в удобной форме.

Мнемосхема АСДУ ТФУ-2

АвТоМАТизировАн-
нАя СиСТеМА  
диСТАнЦионного  
УПрАвления ПнС 1-6  
рТС-2 ТвСк У-иТЭЦ  
оАо «иркУТСкЭнерго»

В октябре 2010 года были проведены пуско-
наладочные работы по проекту: «Автоматизи-
рованная система дистанционного управления 
ПНС 1-6 РТС-2» на ТВСК У-ИТЭЦ (ОАО «Иркутс-
кэнерго»).

В ходе выполнения данных работ были вве-
дены в опытную эксплуатацию автоматизиро-
ванные системы дистанционного управления 
(АСДУ) ПНС-2 и ПНС-5 на базе программно-тех-
нического комплекса TREI-5B-02, реализующие 
алгоритмы регулирования технологических 
процессов, а также технологических защит и 
блокировок технологического оборудования 
ПНС-2, ПНС-5.

АСДУ предназначена для автоматического 
регулирования теплотехнических процессов 
ПНС-2, ПНС-5, а также представления необхо-
димой технологической и технической инфор-
мации оперативному и техническому персо-
налу, выполнения расчетных задач, создания 
и ведения архивов, подготовки и вывода на 
печать протоколов и другой оперативной доку-
ментации.

АСДУ, реализующая алгоритмы технологи-
ческих защит, предназначена для автоматичес-
кого перевода технологического оборудования 
в безопасный режим работы при возникнове-
нии аварийной или предаварийной ситуации, 
а также наложение запрета на ошибочные ко-
манды управления. 

Также в данном проекте реализовано дис-
танционное управление запорной и регулиру-
ющей арматурой ПНС-2, ПНС-5.

Целью создания АСДУ является создание на 
основе серийно выпускаемых средств цифро-
вой техники современной системы регулирова-
ния, обеспечивающей:

- эффективную работу объектов управления, 
повышение уровня безопасности и безаварий-
ности технологических процессов;

- требуемую точность, достоверность и 
своевременность предоставляемой персоналу 
оперативной информации;

- адаптивность к возможным изменениям 
технологических процессов и алгоритмов регу-
лирования, сокращение затрат времени на ори-
ентацию персонала в режимной и оперативной 
обстановке, своевременное выявление непола-
док и отклонений;

- улучшение культуры труда оперативного и 
обслуживающего персонала;

- снижение затрат на эксплуатацию и ре-
монт оборудования;

- автоматизацию ведения отчетной доку-
ментации.
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Система является автоматизированной, 
то есть предусматривает работу технических 
средств управления под контролем и при учас-
тии оперативного персонала. Центральной 
частью АСДУ является ПТК, кроме него в состав 
системы входят датчики, исполнительные ме-
ханизмы, традиционные средства контроля, не-
программируемые и программируемые средс-
тва автоматизации, поставляемые комплектно 
с технологическим оборудованием.

В рамках системы наряду с традиционны-
ми задачами технологического управления 
решаются задачи, предназначенные для обес-
печения персонала данными о технико-эконо-
мических показателях работы оборудования, 
анализом аварийных ситуаций и др.

Система имеет деление, учитывающее спе-
цифику технологического объекта управления. 
Вся система делится на функциональные узлы 
(мнемосхемы), которые характерны относи-
тельной автономией функциональных техноло-
гических задач, выполняемых этими узлами.

При разработке системы по каждому фун-
кциональному узлу выполнена отдельная схе-
ма автоматизации с соответствующим ей обо-
рудованием. Структура аппаратных средств и 
алгоритмов управления, а также видеограммы 
экранных изображений в значительной сте-
пени учитывают разграничение функциональ-
ных узлов. Это позволило получить модульную 
структуру системы с хорошей обозримостью 
технических средств, алгоритмов управления и 
способов общения персонала с системой. Этим 
также достигается упрощение разработки сис-
темы, наладки, освоения ее персоналом и пос-
ледующей эксплуатации.

Система автоматического регулирования со-
стоит из подсистем (регуляторов). Подсистема 
автоматического регулирования предназначе-
на для поддержания технологических парамет-
ров на заданном значении.

Входная информация в подсистему автома-
тического регулирования поступает от датчи-
ков с аналоговым сигналом, а также поступает 
дискретная информация о состоянии механиз-
мов и арматуры (включен, отключен механизм, 
открыта, закрыта арматура).

Выходная информация из подсистемы авто-
матического регулирования через коммутиру-
ющие аппараты воздействует на регулирующие 
органы.

При переходе на дистанционное управление 
регулирующим органом регулятор переходит в 
режим автобалансировки для обеспечения без-
ударности его включения.

Дистанционное управление запорной ар-
матурой и насосами осуществляется с экранов 
управления.

Структурная схема АСДУ образована по ие-
рархическому принципу. В основной системе 
выделено два уровня иерархии в зависимости 
от выполняемых системных функций: верхний 
и нижний. Помимо основной системы выпол-
нена непрограммируемая резервная система с 
ограниченными функциями (блок ручного уп-
равления).

Для организации каналов связи с объектами 
ПНС-2 и ПНС-5, учитывая топологию местности и 
удалённость объектов, применяется оборудова-
ние широкополосного доступа BreezeACCESS VL.

Состав функций системы обеспечивает ра-
боту объектов автоматизации во всех эксплу-
атационных режимах, которые в соответствии 

Пример функциональных узлов (мнемосхем) АСДУ

Пример функциональных узлов (мнемосхем) АСДУ
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с режимами работы оборудования подразделя-
ются на нормальные, переходные, аварийные и 
специальные. 

Во всех режимах обеспечивается следую-
щее: безопасность персонала, целостность обо-
рудования, защита окружающей среды. 

Система выполняет комплекс взаимосвязан-
ных диагностических, информационных, управ-
ляющих и вспомогательных функций.

Система реализует следующие функции:
- диагностика состояния механизмов;
- измерение и контроль технологических 

параметров;
- дистанционное и местное управление;
- противоаварийная защита;
- формирование и выдача  данных опера-

тивному персоналу;
- формирование и печать отчетных доку-

ментов;
- архивирование предыстории параметров;
- самодиагностика комплекса технических 

средств системы.

Задача отображения информации пред-
назначена для отображения информации о 
протекании технологических процессов, со-
стоянии оборудования, работе автоматических 
устройств и выдачи информации диспетчеру 
для принятия решений по управлению обору-
дованием ПНС.

На видеокадрах мнемосхем, вызываемых на 
экраны дисплеев, отображаются:

- значения технологических параметров (в 
виде чисел, гистограмм, графических индика-
торов;

- положения запорной (в графическом виде);
- состояния механизмов (в графическом 

виде);
- сигнализация выхода за регламентные 

границы аналоговых параметров;
- срабатывание технологических защит;
- диагностическая информация по комплек-

су технических средств в целом и по каждому 
объекту управления отдельно;

Журнал событий

- тренды технологических параметров - 
групповые и одиночные;

Система реализована на базе SCADA пакета  
iFix 3.0, CASE-системы ISaGRAF 3.51 и програм-
мируемых контроллеров TREI-5B.

АвТоМАТизиро-
вАннАя СиСТеМА 
УПрАвления Тех-
нологичеСкиМи 
ПроЦеССАМи Снов  
и ндв ТЭЦ-6  
оАо «иркУТСкЭнерго»

В сентябре 2010 на ТЭЦ-6 ОАО «Иркутс-
кэнерго», г.Братск сотрудниками ООО «ТРЭИ 
ГМБХ» были завершены работы по запуску  
АСУ ТП СНОВ и НДВ.

Объектом автоматизации являются насосная 
станция осветленной воды (СНОВ) и насосная 
станция дренажных вод (НДВ), расположенные 
удаленно от главного корпуса ТЭЦ–6 на рассто-
янии 3500м. НДВ расположена на расстоянии 
50 метров от СНОВ. На станциях отсутствует 
постоянный оперативный персонал. 

В АСУ ТП СНОВ и НДВ реализован обширный 
ряд функций и задач для обеспечения эффек-
тивного управления процессами и информа-
ционного обеспечения производственно-тех-
нической деятельности эксплуатационного 
персонала, а также качественной оценки работы 
как оборудования, так и действий персонала. 

АСУ ТП СНОВ и НДВ поддерживает три ос-
новных режима работы. Это “Ручное управ-
ление”, “Дистанционное управление” и “Ав-
томатическое регулирование и программное 
управление”.

Ручное управление предназначено для ре-
ализации команд оператора-технолога по уп-
равлению оборудованием с помощью местного 
щита управления запорной арматурой или на-
сосными агрегатами.

Дистанционное управление предназначено 
для реализации команд оператора-техноло-
га по управлению оборудованием с помощью 
станций оператора.

Автоматическое регулирование и програм-
мное управление предназначено для управ-
ления непрерывными процессами и должно 
обеспечивать поддержание заданных значений 
параметров технологического процесса.

АСУ ТП состоит из 3-х иерархических уровней.
В 1-й (нижний) уровень входят: датчики из-

меряемых аналоговых и дискретных сигналов, 
исполнительные устройства, включающие в 
себя запорную и регулирующую арматуру.

Второй (средний) уровень системы состоит 
из основного контроллерного шкафа, шкафа 
УСО, системы видеонаблюдения. Контроллер-
ный шкаф расположен в помещении опера-
торской СНОВ и включает в себя контроллер 



TREI-5B-05, систему резервирования питания и 
средства связи с верхним уровнем.

Шкаф УСО, расположенный в надземной час-
ти НДВ включает в себя интеллектуальный мо-
дуль M932C, модули сбора информации, управ-
ляющие работой НДВ и регулирующие уровень 
в приемном бункере НДВ. Также интеллекту-
альный модуль включает в себя преобразова-
тель ST-BUS для связи с частотным преобразо-
вателем по протоколу Modbus, управляющим 
работой насосов НДВ.

Система видеонаблюдения состоит из виде-
окамеры НДВ, предназначенной для наблюде-
ния за работой насосов НДВ и за затоплением 
машинного зала НДВ, и двух видеокамер СНОВ, 
предназначенных для наблюдения за работой 
насосов СНОВ.

В 3-й (верхний) уровень системы входят 
две двухмониторные операторские станции, 
расположенные в помещении ЦТЩУ-1 и ЦТЩУ-
3, а также одномониторная операторская стан-
ция, расположенная в операторской СНВО. 
локальная вычислительная сеть (ЛВС) типа 
“RadioEthernet”.

В качестве HMI SCADA применяется пакет 
программ MasterSCADA фирмы «ИнСАТ»

Видеокамеры СНОВ в MasterSCADA

Двухмониторная операторская станция в помещении ЦТЩУ-3

Контроллерный шкаф в помещении СНОВ

Контроллерный шкаф в помещении СНОВ



В АСУ ТП СНВО и НДВ реализован следую-
щий состав информационных функций:

- Автоматический сбор и первичная обра-
ботка измеряемой аналоговой и дискретной 
информации.

- Оперативный контроль достоверности из-
меряемой информации.

- Контроль и сигнализация отклонений па-
раметров от технологических уставок и рег-
ламентов, положений арматуры и механизмов 
собственных нужд с отображением на экранах 
операторских станций фрагментов мнемосхем, 
графиков, гистограмм, диаграмм и текстовых 
сообщений.

В качестве HMI SCADA применяется пакет 
программ MasterSCADA фирмы «ИнСАТ»

В АСУ ТП СНВО и НДВ реализован следую-
щий состав информационных функций:

- Автоматический сбор и первичная обра-
ботка измеряемой аналоговой и дискретной 
информации.

- Оперативный контроль достоверности из-
меряемой информации.

- Контроль и сигнализация отклонений па-
раметров от технологических уставок и рег-
ламентов, положений арматуры и механизмов 
собственных нужд с отображением на экранах 
операторских станций фрагментов мнемосхем, 
графиков, гистограмм, диаграмм и текстовых 

сообщений.
- Регистрация измеренных значений изме-

ряемых параметров.
- Ведение архивов информации.
- Диагностика состояния механизмов;
- измерение и  контроль технологических 

параметров;
- дистанционное и местное управление;
Состав функций системы обеспечивает ра-

боту объектов автоматизации во всех эксплу-
атационных режимах, которые в соответствии 
с режимами работы оборудования подразделя-
ются на нормальные, переходные, аварийные и 
специальные.

Система выполняет комплекс взаимосвязан-
ных диагностических, информационных, управ-
ляющих и вспомогательных функций.

На видеокадрах мнемосхем, вызываемых на 
экраны дисплеев, отображаются:

- значения технологических параметров (в 
виде чисел, гистограмм, графических индика-
торов);

- положения запорной арматуры (в графи-
ческом виде);

- состояния механизмов (в графическом 
виде);

- сигнализация выхода за регламентные 
границы аналоговых параметров;

Структурная схема сети АСУ ТП
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Мнемосхема СНОВ в MaterSCADA

Структура контроллерного оборудования в MasterSCADA

- срабатывание технологических защит;
- диагностическая информация по комплек-

су технических средств в целом и по каждому 
объекту управления отдельно;

- тренды технологических параметров – 
групповые и одиночные;

На автоматическое регулирование возложе-
но выполнение задач непрерывного управле-
ния технологическим процессом (поддержание 
постоянного уровня в приемном колодце НДВ) 
в регулировочном диапазоне нагрузок.

Тренды аналоговых параметров

Регулятор включается после включения од-
ного из насосов в работу, а выходной аналого-
вый сигнал с регулятора поступает на выходной 
аналоговый канал контроллера, который управ-
ляет частотным преобразователем электродви-
гателей насосов НДВ.

В будущем запланирована возможность 
расширения функционала операторских стан-
ций  ЦТЩУ-1, ЦТЩУ-3 при создании АСУ ТП ба-
герных насосных ТЭЦ.

внедрение Цифро-
вого кАнАлА УПрАв-
ления двигАТеляМи 
(ProfibuS)

В период с 11 декабря 2010 года по 26 де-
кабря 2010 года были проведены пуско-на-
ладочные работы и введена в эксплуатацию 
модернизированная система управления элект-
роприводами пылепитателей котлоагрегата №4.

Модернизация действующей системы пыле-
питания котлоагрегата №4 ТЭЦ 11 ОАО «Иркут-
скэнерго» на основе АСУТП позволила создать 
простую, надежную и экономичную систему 
топливоподачи, снизить удельное потребление 
топлива (угольной пыли), сократить затраты на 
обслуживание и ремонт электрооборудования, 
увеличить срок службы основного и вспомога-
тельного оборудования котлоагрегата, а также 
повысить надежность работы системы питания 
за счет дублирования каналов управления.

Основные изменения в действующей системе:
- добавление цифрового канала управления 

двигателями (Profibus)
- дублирование управления подачей топли-

ва с аварийного пульта управления
- система питания имеет приоритет ручного 

управления, с возможностью передачи управ-
ления на станцию оператора

- реализована схема управления с двумя ис-
точниками задания и управления.

Данное решение позволило получить до-
полнительные параметры с частотных преоб-
разователей (момент вращения) и реализовать 
расширенную диагностику состояния приво-
дов. Был модифицирован аварийный пульт 
управления пылепитателями. Управление ПП в 
штатном режиме производится со станций опе-
ратора по интерфейсу Profibus, а аварийное уп-
равление дублируется физическими каналами 
(включение, отключение, задание оборотов). 
При необходимости данная схема реализации 
управления позволяет получать любые диа-
гностические параметры двигателей.

Аварийное управление ПП выполнено на 
отдельном контроллере TREI-5B-05, что делает 
его полностью автономным. 

Переключение управления с аварийного 
пульта на станции оператора и обратно вы-
полнено с сохранением заданных оборотов, с 
целью обеспечения безударности перехода по 
режимам управления.
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