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Опыт внедрения распределенных
АСУТП на базе ПТК "САРГОН"

полномасштабных

Обобщен опыт ЗАО «НВТ-Автоматика» по внедрению распределенных АСУТП
теплоэнергетических объектов на базе ПТК «САРГОН». На конкретных примерах
рассмотрены типичные проблемы, возникающие при создании распределенных систем
ответственного управления, и пути их решения в АСУТП на ПТК «САРГОН».
Средства создания распределённых систем управления были включены в состав
ПТК «САРГОН» в середине 90-х годов XX века. Первые несколько лет они
использовались при автоматизации вспомогательных процессов (например, химконтроля)
или при создании локальных систем управления на основном оборудовании (например,
слабо связанных групп регуляторов турбокомпрессора).
С начала XXI века стандартная скорость обмена по полевому последовательному
интерфейсу RS-485 превысила 100 кбит/с, что позволило перейти к созданию
комбинированных распределённых систем управления основным технологическим
оборудованием. В таких системах реализация технологических защит и блокировок,
основных регуляторов, управления наиболее ответственной арматурой осуществлялась в
традиционных крейтовых контроллерах, а для ввода медленно меняющихся сигналов и
управления
вспомогательным
оборудованием
использовались
удалённые
микропроцессорные
модули
УСО,
подключавшиеся
к
контроллерам
по
последовательному сетевому интерфейсу. Первую систему такой архитектуры на базе
ПТК «САРГОН» вер.5 ЗАО «НВТ-Автоматика» внедрила в 2001г. на блоке №11
Среднеуральской ГРЭС мощностью 300 МВт. Первая полнофункциональная
комбинированная АСУТП энергоблока на ПТК «САРГОН» была внедрена
ЗАО «НВТ-Автоматика» на энергоблоке №6 Невинномысской ГРЭС (160 МВт) в 2004г.
В 2005г. в состав ПТК «САРГОН» были включены сетевые контроллеры «Армконт»,
предназначенные для создания распределённых АСУТП ответственного управления, что
позволило постепенно перейти от комбинированных к полностью распределённым
системам, в которых основная часть компонентов контроллеров размещается в
непосредственной близости от объектов управления. В 2005-2008 гг. на базе ПТК
«САРГОН» версий 6.0 и 6.2 было внедрено несколько таких систем. Новое поколение
модулей семейства Армконт А4, включённое в версию 6.5 системы, дополнительно
расширило её возможности [1].
Рассмотрим несколько характерных внедрений распределенных систем на базе ПТК
«САРГОН» версии 6.5, проблемы, возникшие при их создании, и найденные решения.

АСУТП ЧВД ТЦ Улан-Удэнской ТЭЦ-1 на базе ПТК «САРГОН»
Основным отличием ПТК «САРГОН» версии 6.5 стало появление линейки модулей
Армконт А4 (Рис. 1), разработанной для создания полномасштабных распределенных
АСУТП [2]. Оснащение модуля УСО 32-х разрядным процессором и двумя каналами
RS-485 со скоростью обмена выше 2 Мбит/с позволило отказаться от использования
крейтовых контроллеров при создании АСУТП энергоблоков и размещать модули ввода
ответственных сигналов рядом с датчиками.
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Рис. 1. Линейка контроллеров и модулей Армконт А4

Управление технологическим оборудованием части высокого давления турбинного
цеха (ЧВД ТЦ) Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ранее осуществлялось с нескольких местных
щитов. В январе 2008г. в ТЦ произошёл пожар, приведший к взрыву водородного
охлаждения генератора ст.№7. В результате корпус машзала и оборудование ТГ-6
получили серьёзные повреждения, а ТГ-7 требовал полной замены. Всё оборудование
КИПиА ЧВД ТЦ восстановлению не подлежало (Рис. 2).

Рис. 2 Машзал Улан-Удэнской ТЭЦ-1 после аварии 2008г.

Система создавалась «под ключ» специалистами ЗАО «НВТ-Автоматика» на базе
ПТК «САРГОН» 6.5 с полной заменой средств КИПиА. Внедрение производилось в
2008-2011гг. путем поэтапного наращивания в три очереди (Рис. 3):
− АСУТП ТГ-6 – 2008г.;
− АСУТП общестанционного оборудования (ОСО) ЧВД ТЦ – 2009-2010гг.;
− АСУТП ТГ-7 – 2011г.
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Рис. 3. Структура АСУТП ЧВД ТЦ Улан-Удэнской ТЭЦ-1

Основная проблема создания АСУТП заключалась в отсутствии помещения для щита
управления турбоустановками и размещения оборудования ПТК. Строительство нового
щита управления требовало больших затрат и не могло быть произведено ближе, чем на
расстоянии 100м от турбоустановок.
Проблема была решена при помощи распределённых средств ПТК «САРГОН»: шкафы
модулей УСО и ИРТЗО разместили в машинном зале, оборудование оперативных
контуров АСУТП ТГ-6, ОСО и ТГ-7 - в сооружённом непосредственно между
площадками ТГ-6 и ТГ-7 компактном каркасно-застекленном боксе 6*4,5 м2 (Рис. 4). При
этом был создан единый щит управления ЧВД ТЦ, а оперативные контура АСУТП всех
установок объединены в общую АСУТП цехового уровня.
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Рис. 4 Щит управления части высокого давления турбинного цеха

АСУТП всех установок создавались полномасштабными с реализацией
информационных, управляющих и сервисных функций в соответствии с отраслевыми
требованиями [3]:
1. Информационные функции
− сбор и обработка информации с датчиков и цифровых устройств;
− отображение информации в виде мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц,
объектных окон и т.д.;
− технологическая сигнализация: предупредительная, аварийная, функциональная;
− регистрация событий, значений и параметров состояния;
− контроль действий оператора и несанкционированного вмешательства;
− документирование информации в виде отчётов и твёрдых копий графических
экранов.
2. Управляющие функции
− дистанционное управление всей запорно-регулирующей арматурой установки и
двигателями собственных нужд;
− технологические защиты;
− технологические блокировки, включая АВР;
− автоматическое регулирование;
− программно-логическое управление.
3. Расчётно-диагностические задачи:
− температурный контроль генератора (для турбоустановок);
− виброконтроль турбины (для турбоустановок);
− расчет технико-экономических показателей (для турбоустановок);
− анализ действия защит;
− регистрация аварийных ситуаций.
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АСУТП турбоустановки ст.№6
Восстановленная ПТ-30-8,8 ст.№6 представляет собой компактную установку. Т.к.
ЩУ удалён от переднего стула турбины всего на 10 м, а для размещения всех
компонентов контроллеров оказалось достаточно 2-х шкафов, их разместили
непосредственно на ЩУ.
АСУТП турбоустановки ПТ-30-90 ст.№6 имеет следующую структуру:
1. Оперативное управление паротурбинной установкой осуществляется с АРМ
оператора-машиниста, оснащенного двумя компьютерами с TFT-мониторами 22”.
2. Автоматизированное управление осуществляется парой крейтовых контроллеров
TREI-5В-04, включенных по схеме активного резервирования [4].
3. Для сбора и выдачи сигналов используются как встроенные модули TREI-5В-04,
так и удаленные модули Армконт А4.
4. Контроллеры и компьютеры объединены резервированной сетью Fast Ethernet,
обеспечивающей высокую скорость обмена информацией, интегрированной в ЛВС ЧВД
ТЦ.
Контроль мехвеличин выполнен на аппаратуре «Вибробит», подключённой
непосредственно к контроллерам ПТК «САРГОН». Система технологического контроля
генератора (СТКГ) реализована на ПТК «САРГОН».
АСУТП ОСО ЧВД ТЦ
АСУТП предназначено для управления существующим оборудованием части
высокого давления турбинного цеха: бойлерными группами
№№4,5, деаэраторами и РОУ, сетевыми насосами.
Структура системы – сильно-распределенная, основанная
на использовании полевых контроллеров Армконт-300,
удаленных модулей УСО семейства Армконт А4 и
интеллектуальных шкафов управления арматурой ИРТЗО
(Рис. 5).
В соответствии с технологической структурой объекта
система разделена на две части – бойлерные группы и
деаэраторы с РОУ. Каждая подсистема управляется
резервированной
парой
контроллеров
Армконт-300.
Контроллеры и модули УСО устанавливаются в типовых
односторонних шкафах ИРТЗО и ШУСО 800*400*2000 мм,
размещаемых в машинном зале в непосредственной
близости от управляемого оборудования.
Оперативный контроль и управление оборудованием
осуществляется
с
АРМ
оператора-машиниста,
Рис. 5. Интеллектуальный
устанавливаемый в помещении ЩУ турбинного цеха. АРМ
шкаф НКУ
связан с контроллерами по сети Ethernet, объединенной в
ЛВС ЧВД ТЦ.
АСУТП турбоустановки ст.№7
Турбоустановка Тп-96/104-8,8 ст.№7 оснащена 150 исполнительными устройствами и
несколькими сотнями аналоговых датчиков, поэтому структура АСУТП ТГ-7 имела
существенное влияние на характеристики системы. АСУТП ТГ-7 создавалась как
распределённая система ответственного управления:
1. Оперативное управление паротурбинной установкой осуществляется с АРМ
оператора-машиниста, оснащенного двумя компьютерами с TFT-мониторами 22”.
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2. Автоматизированное управление установкой в целом осуществляется парой
контроллеров TREI-5В-04, включенных по схеме активного резервирования. Контроллеры
размещены в двух шкафах на ЩУ.
3. Управление функциональными группами технологического оборудования,
включающими большую часть арматуры, производится резервированными парами
контроллеров Армконт-300, размещёнными в ИРТЗО непосредственно на площадке ТГ-7.
Из тех же шкафов управляется большинство насосов [5].
4. Для сбора и выдачи сигналов используются как модули УСО TREI-5В-04, так и
удаленные модули Армконт А4, подключаемые по быстродействующим резервированным
каналам RS-485. Модули Армконт А4 установлены в шкафах УСО, размещенных в
непосредственной близости от автоматизированного оборудования.
5. Контроллеры и компьютеры объединены резервированной сетью Fast Ethernet,
обеспечивающей высокую скорость обмена информацией.
В состав АСУТП по интерфейсу ОРС интегрирована ЭГСР фирмы «Ракурс»,
поставленная комплектно с турбоустановкой. Контроль мехвеличин выполнен на
аппаратуре
«Вибробит»,
подключённой
непосредственно
к
контроллерам
ПТК «САРГОН». Система технологического контроля генератора (СТКГ) реализована на
ПТК «САРГОН».
Для контроля за работой турбогенераторов и выполнения синхронизации генераторов
на ГЩУ ТЭЦ установлен АРМ начальника смены ЭЦ (НС ЭЦ), который подключается к
АСУТП турбинного цеха по оптоволоконной линии. Синхронизация генераторов ТГ-6 и
ТГ-7 может выполняться как НС ЭЦ со своего АРМ, так и машинистом турбины по
командам, полученным от НС ЭЦ через виртуальный командный аппарат.
Оптоволоконная линия связи, проложенная от ЩУ ЧВД ТЦ до ГЩУ, обеспечила
возможность получения оперативной и архивной информации о технологических
процессах турбинного цеха на АРМ руководства цехов, станции и Генерации Бурятии.
Главным результатом использования распределённых средств и технологий
ПТК «САРГОН» при создании АСУТП ЧВД ТЦ Улан-Удэнской ТЭЦ-1 стала возможность
отказа от строительства нового щита управления на удалении более 100 м от площадки
размещения турбоустановок. Вынесение в машинный зал большей части оборудования
ПТК позволило разместить щит управления всеми установками ЧВД ТЦ в каркаснозастеклённом помещении минимального размера, возведённом на стыке площадок ТГ-6 и
ТГ-7. Это обеспечило большую экономию на строительстве ЩУ и более чем
четырёхкратное сокращение количества кабеля и соответствующих объёмов монтажных
работ и материалов. Внедрение показало эффективность использования ПТК «САРГОН»
как при модернизации энергетических установок (ТГ-6, ОСО), так и при новом
строительстве (ТГ-7).

Модернизация системы контроля и управления энергоблока
№7 Новочеркасской ГРЭС
В 2009г в процессе реконструкции энергоблока №7 Новочеркасской ГРЭС
ЗАО «НВТ-Автоматика» произвела модернизация СКУ энергоблока на базе
ПТК «САРГОН» версии 6.5. Энергоблок мощностью 325 МВт включает турбину
К-325-23,8 и двухкорпусной прямоточный котел Пп950-25. Основное топливо – уголь,
природный газ; резервное – мазут. Работа по автоматизации энергоблока выполнялась
одновременно с заменой турбины и повышением мощности блока на 40 МВт (Рис. 6).
Модернизация включала полную замену систем отображения, сигнализации и
регистрации информации на программно-технический комплекс с реконструкцией
оперативных панелей. При этом старые датчики заменялись на современные,
показывающие и регистрирующие вторичные приборы демонтировались, формирование
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управляющих сигналов в схемы защит и блокировок, выдававшиеся ранее с приборов,
стало производиться из микропроцессорных контроллеров. Модернизация СКУ была
проведена как первый этап создания полномасштабной АСУТП энергоблока.

Рис. 6. Блочный щит управления до модернизации СКУ

Основным ограничением при выполнении работы было финансовое – ЗАО
«НВТ-Автоматика» обязалось произвести модернизацию СКУ за деньги, которые были
выделены на замену датчиков и приборов.
Решение проблемы удалось найти путём использования распределённых средств ПТК
«САРГОН» - контроллеров и модулей семейства Армконт А4 и шкафов УСО,
размещённых непосредственно в котельном и турбинном залах. Компактные размеры
шкафов УСО (800*400*2000) обеспечили возможность их размещения на существующих
площадках, в том числе, шкафа температурного контроля котла – на отм.36.
Сбор, основная обработка информации и выдача сигналов управления осуществляется
четырьмя резервированными парами контроллеров Армконт-300 - две пары на котельное
отделение и две пары на турбинное. Используется схема активного резервирования
контроллеров, обеспечивающая высокую устойчивость к отказам всех типов.
Контроллеры установлены в неоперативной части БЩУ и связаны с вынесенными в цех
ШУСО резервированными сетевыми каналами RS-485 со скоростью обмена 500 кбит/с.
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Рис. 7. Блочный щит управления после модернизации СКУ

Оперативное управление энергоблоком осуществляется с БЩУ. Произведена полная
замена средств отображения, сигнализации и регистрации оперативного контура (Рис. 7):
старые оперативные панели с приборами, сигнализаторами и индикаторами были
заменены на современные с тремя широкоформатными ЖК экранами 46”; существующие
пультовые секции перемонтированы для установки четырех ЖК мониторов 22”; вся
сигнализация и индикация перенесена на мониторы АРМ операторов-машинистов. Для
обеспечения высокой отказоустойчивости системы каждый монитор управляется со
своего компьютера. Компьютеры взаимозаменяемы и резервируют друг друга. При
последующем переходе к полномасштабной АСУТП планируется замена пультов
управления с переводом управления арматурой и двигателями на АРМ. Количество ЖК
мониторов 22” увеличится до 8.
Контроллеры и компьютеры объединены резервированной сетью Fast Ethernet,
обеспечивающей высокую скорость обмена информацией (Рис. 8). Через компьютермаршрутизатор к СКУ энергоблока №7 подключены несколько пользователей, в том
числе, старший машинист БЩУ-4, начальник КТЦ-2 и главный инженер ГРЭС, что
обеспечивает их информацией о технологическом процессе в реальном времени с
требуемой подробностью. Серверная лицензия первого этапа дает возможность
одновременного подключения до 5 пользователей. На втором этапе планируется
установить сервер-маршрутизатор и расширить ее до 50-100 пользователей.
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Рис. 8. Структура СКУ энергоблока ст.№7 Новочеркасской ГРЭС

ЗАО «НВТ-Автоматика» было генподрядчиком по созданию АСУТП «под ключ»,
включая разработку системы, поставку оборудования ПТК и КИПиА, монтажные и пусконаладочные работы. Для выполнения работ по проектированию и наладке полевого
уровня системы привлекался наш постоянный партнер по Южному Федеральному округу
– Южный инженерный центр энергетики.
Использование распределённых средств контроля и управления при модернизации
СКУ энергоблока №7 Новочеркасской ГРЭС сократило длину кабельных связей более чем
в 3 раза, что позволило за деньги, выделенные на ремонтную замену КИПиА,
существенно повысить уровень автоматизации энергоблока и пройти значительную часть
пути к созданию АСУТП энергоблока. Это, в свою очередь, повысило уровень
эксплуатации и безопасности работы электростанции.

Модернизация СКУ энергоблока №8 Красноярской ГРЭС-2
В 2011г. ЗАО «НВТ-Автоматика» выполнила модернизацию СКУ энергоблока №8
Красноярской ГРЭС-2 на базе ПТК «САРГОН» версии 6.5. Энергоблок мощностью 160
МВт включает турбину К-160-12,8 и двухкорпусной прямоточный котел. Основное
топливо – уголь. Объём работ ЗАО «НВТ-Автоматика» включал: разработку системы в
частях ПТК и КИПиА, поставку оборудования ПТК и КИПиА, монтаж и наладку ПТК,
обучение персонала, комплексную наладку и ввод системы в эксплуатацию. Как и на
энергоблоке №7 Новочеркасской ГРЭС, модернизация выполнялась на деньги,
заложенные на ремонтную замену приборов и датчиков.
Модернизация включала полную замену систем отображения, сигнализации и
регистрации информации на программно-технический комплекс с реконструкцией
оперативных панелей (Рис. 9). При этом старые датчики заменялись на современные,
показывающие и регистрирующие вторичные приборы с оперативных панелей
демонтировались. Пульты управления были доработаны для установки мониторов и
органов управления (мышь, клавиатура).
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Рис. 9 Модернизированный БЩУ энергоблока №8 Красноярской ГРЭС-2

Для ввода аналоговых сигналов от заменяемых датчиков расход/давление/уровень
были применены интеллектуальные СК типа «СКИД» (Рис. 10), которые устанавливались
на расстоянии до 2 метров от стенда датчиков, устраняя потребность в прокладке
магистрального сигнального кабеля [6].
Датчики температуры не менялись, поэтому
было
принято
решение
сохранить
существующие кабельные связи датчиков с
БЩУ, установив шкафы УСО на место
заменяемых
приборных
панелей.
Оборудование ПТК было установлено на
БЩУ, однако при монтаже выяснилось, что в
старой
системе
для
ввода
сигналов
термосопротивлений
использовалась
Рис. 10. Интеллектуальная СК типа СКИД
двухпроводная схема – третий провод
прокладывался один на все датчики, подключённые к одному прибору (до 12 датчиков на
прибор). В АСУТП такое решение неприемлемо, поэтому потребовалась срочная полная
замена кабеля для сигналов термосопротивлений. Проблема была решена путём установки
СКИД рядом с турбиной и переноса в них модулей УСО из контроллерных шкафов с
БЩУ (Рис. 11). Гибкость распределённых средств контроля и управления позволила
сделать это без увеличения продолжительности монтажно-наладочных работ.
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Рис. 11 СКИДы, установленные на стенде датчиков рядом с турбиной блока №8

Модернизацию защит и блокировок первоначально предполагалось выполнить
аналогично Новочеркасскому блоку 7, однако в процессе проектирования была
согласована более глубокая переделка, включающая реализацию защит и блокировок в
контроллерах с оставлением на релейных схемах только отработки защит. В систему была
также добавлена реализация нескольких САР турбоустановки. Модернизация СКУ была
проведена как первый этап создания полномасштабной АСУТП энергоблока - cтруктура
системы (Рис. 12) обеспечивает поэтапное наращивание функций и объёмов управления.
Основным способом наращивания АСУТП является замена шкафов РТЗО на
интеллектуальные ИРТЗО.
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Рис. 12. Структура СКУ энергоблока ст.№8 Красноярской ГРЭС-2

Использование распределённых средств контроля и управления при модернизации
СКУ энергоблока №8 Красноярской ГРЭС-2 не только позволило значительно повысить
уровень автоматизации энергоблока за деньги, выделенные на ремонтную замену КИПиА,
но и продемонстрировало гибкость распределённой системы в решении возникающих при
модернизации проблем.

Выводы

Опыт внедрения распределенных полномасштабных АСУТП на ПТК «САРГОН»
подтвердил их преимущества перед сосредоточенными системами, как по техническим,
так и по стоимостным показателям.
В составе ПТК «САРГОН» версии 6.5 есть все средства для решения проблем,
возникающих при внедрении распределенных систем.
Владимир Анатольевич Менделевич – канд. физ.-мат. наук, генеральный директор ЗАО “НВТАвтоматика”.
Телефон (495) 361-23-34.
E-mail: mail@nvtav.ru
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