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Шкаф кошrроллеров

Шкаф коптроллеров

Рис,

з
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Шкафы РТ30 Ai

используются шкафы температурного кон-

(ВПУ) ТЭЦ-21 ОАО "N4осэнерго". Эта система имеет распредеJенныii сбор lrнфорпtачии

и выдачу }тIрав-IяющIlх воздеI"{ствиli при централизованной обработке tlнфорrtачии.

в состав
ских систе}1:

.
.
.
.
.
.

Впу

входят девять технологиче-

Nlеханические фильтры котлов 1-6 химводо-

очистки (ХВО-2):
установкадоочистки пермеата;
установки ультрафильтрации и обратного
осмоса;

установка

3-й ступени

обессоливания

воды;

общее оборулование установки приготовления обессоленной волы;

механические фильтры теплосети 1-7
ХВО-2;
узел сырой воды, насосы осветленной и хим-

очищенной воды;

. система приготовления Nа-катионированной воды (десять фильтров) ХВО-2;
. регенерационный узел Nа-катионитовых
фильтров.

G

Шкаф коrrтроллероЪ

l

тз702

5

тз60,]

9

Структура ДСУ ТП бункеров сьtрOгl угля

троля с удzпенныN,lи модуля}II1 УСО. вынесенHbie на плошадку 16-оЙ cTpolITe-lbHoi1 oT}IeTK]1
и соединенные с KoHTpojLIIepa\I]I по KaHa]a\I
цифровоЙ связи. Коrtбltнированныii варIIант
АсУ ТП бьrir прrtltенен в 2007 г. прI1 соз.]анIILI
ТП водоподготовIlте--IьноI-1 ),становки
АСУ

.

00

А=-оn,-.r=-цrо

,

lT =

-r-р.-.rо=

Управ.-lенltе Bcert оборудованием ВПУ
ос!,шеств--Iяется с двух контроллеров
TREI-5B-05 (производства TREI Gmbh,

Пенза). включенных по схеме активного резервирования, через удtшенные модули УСО
TREI-5B-05. Сами контроллеры размещаются
г.

на щите

)jтIравления

в контроллерном

шкафу.

Сеть модулей TREI-5B-05, построенная

на интерфейсе RS-485 с протоколом Modbus,
имеет объектно-ориентированн}то структуру:
87 удаленных модулей УСО размещены в семнадцати шкафах УСО (ШУСО) и ИРТЗО, рассредоточенных по всей территории химцеха
и объединенных тремя цифровыми линиями.
Внедрение АСУ ТП ВПУ rrроисходило поэтапно, по гр}тIпам оборудования, в течение полуlода, без прерывания технолоIического цикла.
Применение удZLIIенных модулей УСО позволило снизить общее число прокJIадываемых
кабелей в три раза.

Созданная структура АСУ ТП ВПУ позвов дzlJIьнейшем (в 2013 г), при реконструкции схемы ВПУ подпитки теплосети и обессоливания, нарастить систе},ry дополнив ее двумя
лила

шкафами ШУСО, десятью шкафами ИРТЗО
и десятью интеллекту;Lтьными соединитель-

ными коробками "СКИД" (СК "СКИД").
Позже к АСУ ТП ВПУ были присоединены
шкаф ШУСО и три СК "СКИД", заложенные

в

проекте оснащения емкостей химически-
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Рис. 2,
Шкаф ШУС0
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Рис, 3,
Шкаф ИРТ30
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Ns 7 Новочеркасской ГРЭС, АСУ ТП общестанционного оборулования части высокого давления Улан-Удэнской ТЭЦ-1, АСУ ТП
ТГ-7 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, АСУТП ЭК-5
Улан-Удэнской ТЭЦ-1, дСУ ТП ЭК-7 УланУдэнской ТЭЦ-1, подтвердивших преи]\lущества применения разработанных решений. От
проекта к проекту оттачиваются типовые конструктивы шкафов ШУСО и ИРТЗО (рис. 2. 3).
Унификация размеров модулей, ко}lпактность

и другие конструктивные достоинства позво-

лили разработать типовые шкафы с высокой
плотностью компоновки оборудования, удобные в монтаже и обслуживании.

Р.З. ШУСО (типовой вариант)

Тйповой шкаф удаленных модулей УСО
(ШУСО) предназначен для размещения в промышленном помещении в непосредственной
близости от датчиков. Высокая помехоустойчивость и широкий температурный диапазон
работы молулеЙ ввода-вывода семейства Армконт А4 позволяют устанавливать ШУСО ря-

доN{ с датчиками,

что значительно сокращает

длину сигнального кабеля и объем монтажных
работ. Все компоненты шкафа (модули УСО,

блоки питания, комм}.тационная аппарату-

ра) выбираются для длительной работы при
теN{пературе до +60 'С без принудительной
вентиляции. что обеспечивает возможность
раз\{ещения шкафов в сильно загрязненных
поN,lещениях, в ToN{ числе, в котельном отделе-

нии угольной электростанции. Компактность

констру<Ции плолулей позволяет разместить на
задней панели шкафа - четыре ряда восьмиканальных клеN,Iмных плолулей (до 32-х молулей
в шкафу, до 256 сигналов). На рис. 2 прелстав-

Е

Автоплатизация и lT в энергетике

лен компактный шкаф (800х4O0х2000) одностороннего обсл}Dкивания защищенного исполнения (IP54-IP65).

Перелача инфорrtаrrl.trt rtежд_ч \Iодуляп,rи УСО
и контроллера\llr ос_чшествJ,UIется по резервиро-

ванны\I высокоскоростны\I KaHaJIa},I RS-485.
I\4аксrtrtа,-tьная скорость передачи данных заBIlctlT от удаленllя ШУСО от контроллера. При

станлартной скорости обN,lена 115,2 кбит/с расстояние может быть до l200 м. При этоп,t время

опроса Зl модуля по протоколу Modbus RTU
не будет превышать 160 мс, что обеспечивает

ре:rлизацию технологических защит в соответствии с требованиями РЩ l53-34.1-З5.127 2002

и РД 153-34.1-З5.137 00. При реличении скорости обмена до 1,2 Мбит/с время опроса со-

кращается до 35 мс,

а

допустимое уд€tление

-

до

100 лr. Особенно эффективно использование

ШУСО

для ввода сигнаJlов термопар, так как

встроенная программно-аппаратная техноло-

гия компенсации температуры удаllенного холодного спая позволяет полностью искlIючить
из системы кол,lпенсационный кабель (остаются только короткие участки ко}{пенсационного
провода от терN{опары до ближайшей клеммной

коробки).

2'4. ИРТЗО (типовой вариант)

Интеллектуальный шкаф РТЗО предназна-

чен для управления арr.rатурой, функциональ-

ными узлаi\,tи и tруппаN{и технологического
оборудования [4]. На рис. 3 представлен компактный шкаф (800х400х2000) одностороннего обслухивания защищенного исполнения
(IP54-rP65). Модули УСО (в том числе - резервированные) полtещаются непосредственно
в шкаф РТЗО на место верхнего блока управ-
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Рис. 4, Структура ДСУ ТП Улан-УдзнскOй ТЭЦ-1

З. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ

построЕния рАспрЕдЕлЕннь lx
СИСТЕМ (2О1 0-201 2 годьl)

Проведенный анализ реализованных rrроектов

показаJт

п},ть

дальнейшего

развития

технологии построения распределеннои систе\Iы. Несмотря на KoMfIaKTHocTb ШУСО,
ИХ РаЗlчIеЩеНИе На ПЛОЩаДКаХ В НеПОСРеДственноЙ близости от объектов контроля
иногда вызывает проблемы. Главными препятствиями являются теснота, сильная заIрязненность площадок. Возникает необходимость в обработке сигнаJIов "на местах"
с использованием компактных конструктивов с соответствующей степенью защиты
и удчшенными модулями Усо с техническими характеристиками, позволяющими эксплуатацию в полевых условиях.
Ъмпературная и электромагнитная устой-

чивость модулей семейства ,4рмконт Л4 не

уступает анаJIогичным характеристикам современных датчиков-преобразователей стандарт-

ноfо исполнения, что позволяет реzLтизовать
концепцию интеллектуrшьной соединительной коробки.
Разработанная в ЗАО "НВТ-Автоматика"
СК "СКИД" представляет собой компактную коробку защищенного исполнения IP-65,

в котороЙ располагаются |-2 модуля ввода-

вывода

унифичированных

аналоIовых

сиI-

А4 9AlO с блоками питания датчиков
K4DC24 или |-2 модуля ввода температурных
сигналов А4 8LI t3]. СК "СКИД" устанавливаHzuloB

,f.

Рис, 5. Интеллектуальная

сOединительная коробка

"

СКИ!"

ется вместо стандартных соединительных коробок в непосредственной близости от места
установки датчиков (рис. 5).
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Рис. 7, Структура ДСУ

.=

нt

нВ нВ

*Ё*

ТП энергоблока

"С,4РГОН" на требуемое количество рабочих

мест (от 5 до безлимитного), обеспечивающая
возможность просмотра оперативной и архивной информачии.
Структура АСУ

ТП энергоблока

представ-

лена на рис.7.

Разработанная структура СКУ позволяет
осуществить дальнейшее наращивание си-

стемы до по.rrнофункционаJIьной АСУ ТП,
дополнив ее шкафами ШУСО, ИРТЗО и СК
"СКИД", rrодсоединяя их на свободные СОМпорты контроллеров или на концы уже проложенных цифровыхлиний.

4. ocHoElHblE cDAKToPbl
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ
И ПОВЬ!ШЕНИЯТИПИЭЛЦИИ
ПРОЕКТОВ ПРИ СОЗДАНИИ
РАСПРЕДЕЛЕННЬ I)< СИСТЕМ
Снижение себестоимости при создании

распределенных систем, выполненных по технологияN,{ ЗАО "НВТ-Автоматика",

ся за счет следуюlцих факторов:

достиIает-

.

Сокращение длины кабельных линий за
счет приближения устройств управления
к объекту.
При традичионном размещении шкафов
контроллеров и НКУ в отдельных залах типовая длина кабельной линии для сиIн€ша

составляет на крупном энергоблоке от 100
до 200 м. При числе сиIнzlJIов в несколько
тысяч это приводит к прокладке в АСУ ТП
нескольких сотен километров кабеля и соответств},ющего количества кабельных материчL,Iов (коробов, защитных труб и т.п.).
"НВТ-Автоматика" использует в своих

проектах комплекс технических средств

и решенлtй, которые позволяют разместить
эти шкафы на площадках в непосредственной близости от объекта и уменьшить сред-

нюю длину кабеля более чем в три раза.
Наибольший эффект достигается при использовании ШУСО и СК "СКИД" для
ввода сигналов термопар, т.к. встроенная
программно-аппаратная технология компенсации температуры удzшенного холодноl,о спая позволяет почти полностью
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблемьl

Перехол на интеллекту€L,Iьные

схемы управ-

ления и сигнчlJIизации устраняет следующие
недостатки релейных схем:

. отсуtствие гибкости
- невозмо)(но в период пуско-нzшадочных работ оперативно

.

внести изменения;

сложность обслуживания - необходимо
иметь отдельный персонал для обслркиванияи возможной наладки в процессе эксплуатации. Ъкой пepcoHzL,I достаточной
квалификации най"ги проблематично.
Решения, позволяющие обеспечить надежность управленияИУ с ПТК:
. пуск/останов двигателей от ПТК преллагается осуществлять по двум независимым

.

.

KaHaJ,IaM;

уд€Lленные модули УСО типа А4 64DIO
и кJIеммные модули для сигнrшов }aIIравления резервир},Iотся для всех ИУ ТМО;
модули УСО типа А4 64DIO имеют возможность "горячеЙ" замены без откJIючения

питания.

ГТУ-ТЭЦ представляет собой комплексное промышленное предприятие, обеспечивающее покрытие дефицита тепловой и электрической энергии. В состав ГТУ-ТЭЦ входит

один блок газотурбинной установки (ГТУ)
единичной мощностью 20,8 МВт на наттряже-

ние 10,5 кВ.
в состав Гту входят:

.
.
.
.

.

дожимная компрессорная станция;
воздушная компрессорная установка;

блокзапорной арматуры,
система технологического подогрева ци-

кJIового воздуха'

системаохлаждения.
Щля обеспечения штатного функчионирования ГТУ-ТЭ Ц предусматриваются
. котел-уtилизатор с тепловой мощностью
:

.
.
.
.
.

не менее 27

МВт;

резервный водогрейный котел (2 шт., номинальной мощностью 12,5 МВт);
тепловой п}ъкт:
системы вентиляции;
системыгазоснабжения;
системыхимической водоподготовки.
Основной режим работы ГТУ-ТЭЦ - па-

с энергосистемой, вымощности
в
энергосистему
на напрядача
жении 110 кВ и питание потребителей на
напряжении l0 кВ. В качестве основного
оборулования по выработке электроэнергии применяется газотурбинная установка
LM2500 PJE DLE, производства Gепеrаl
Еlесtriс (GE).
рzL,Iлельная работа

lre

Автомат изация и lT в энергетике

и практический

опьlт)

Структура АСУ ТП ГТУ
Комплекс технических средств (КТС)

АСУ ТП представляет собой многоуровнев},ю

сетевую cTp},Icypy. Верхний уровень образуют
рабочие места оперативного персонzulа - АРМ
ТМО (3шт.) и АРМ ЭТО (l шт.). АРМ реzL:Iи-

зlтот функции представления информации,
регистрации событий и архивирования, дис-

танционного

}тIравления. Все АРМ по объему

выполняемых фlтrкций АСУ ТП полнофункциональны. С каждого из компьютеров оператор имеет доступ ко всей информачии, необходимой для контроля и управления. АРМ
функционирует в режиме постоянного и полного резервирования выполняемых функций
управления между компьютерами. В качестве
рабочего места инженера АСУ ТП (АРМ инженера АСУ ТП) используется но),"Iбук, а так-

быть использован любоЙ из АРМ
оперативного персонала при переводе его на

же

},{ожет

соответствуюций уровень доступа.
АРМ инженера обеспечивает:
. контроль работы технических и программных средств;
. администрирование ЛВС в части обработки информации;
. определение причин сбоев в работе обору-

.
.

дования;

в конфиryрации программного обеспечения АРМ и KoHTpoJLIIepoB;
внесение изменений

архивирование идокументирование.
!дя отображения информации об объекте
в целом устанавливается широкоформатный
экран 46". В системе для долговременного
хранения информации и предоставления возможности доступа к информачии о функционировании АСУТП в режиме просмотра предусмотрен сервер.
Средний уровень образуют:
. микропроцессорные контроллеры и интеллектуzшьные модули УСО в составе локальных САУ, выполняющие сбор и обработку
информации об объектах управления и состоянии оборудования, работающего под
управлением локЕuIьных CAУ, формирование и выдачу }дIравляющих воздействий
(как по командам оператора, так и в авто-

,

матическом режиме);
микропроцессорные контроллеры и интеллектуаJrьные модули УСО, выполняющие
сбор и обработку информации об объектах
управления и состоянии остzlJIьного оборудования ТЭЦ, формирование и вьцачу
управляющих воздействий (как по командам оператора, так и в автоматическом ре-

ЕЦ(Е9)

-

LбN Е

Lo-

чdgЕ>эt]

-эIпIчgоц о и иинажэdа9эоrdэнс 9о,,

tФ-I9Z

oN

] 600Z ьdgrон EZ Io Ено)в, оrончrrвdэгэФ иип
-вsиrЕаd оu хвr>эоdп €I эиJэеhzt rэвлtиниdп
с(Е)иIЕwоJЕy-Igн,, gyg ьl,пtэdа ээпtsоJэЕн fl

БиllэцЕчdцчн
эlqЕон -,,V)идVlдодЕч-tЕн,,,9
,пdh

:хоsонеrэ.,( хи)ээьиJоIIонхэJ хиIпоLttrэLгэ

rrodrнo) иип
ьrП Еtrоslсs-вгоss иffЛtr

иtэинваоtrfdоgо ьинэugеdu.,t и

-)н{ф иипв€ишаd

-оW эlчнчrЕr(r>аrrrэrни и'винЕsоdиsdэсэd
оJон€Iиr>Е

иоиIохэ

БЕннэниЕэs.9о'эg-)Iп

iiфвхrп g 0IЕ-rноrи[dрч аоdэшrоdrно>t еdвц ,с
,ugиLшоI оJончlfаt

иипьIfиJнэа tофехгп Jo иип
-иY
иtонэосЕн
лчэ иytg лyэ хI<IнqrЕ)оr
-вшdофни п>lg

э ищЕэоэвн

-JHo)шd7
,э)YлVэ0I€Xrr
лчэ эIчнчIгвхоIr и7aнr'tп

лyэ

8, - SH шЕrенЕ) ltlчвоdфип ллrrsннеsоdиsdэg

:винэrэгIо оJончIrэJо) и

9

-эd ол tsинаhо{Iг)гош ьr7 'иинваоdиsdэgэd
оJонаиJ)u иолNэхс ьЕннэниI7аit9о 1-угп

лIJ ьинэrэYIо иипьrиIнэg иоиIэJсис
:ЕgиrшоJ oJoH
-чrэtиtr иtонэоэен иипьrиJнэs иоWэJсис
i gоrrоя хtчн4аd:оYоfl

'8ggэ 'ýgflэ '1ggз хвфшпI s вYоslss-Егоfl8
иrr{Yолt эtснчL.в,{rхэIII|эJни IrэJоt€ьоIlгхгох
E87-SH иl€lгЕнЕ) лttчноdфип rцlчннеsоdиs
-dэsэd оц sоdэrlгоdrнох эderr ионнвг )

Хrrлчэ

SnqpoIN и 1эuJэчlа

вэ.(пdо> oJoHgoHco

иипьIгиJнэs IчиtэIэиэ

пI лэч эхr€шн иdц

хrчнчrгв.,{r>IэIfIrаIни

aodomrodrHo>t еdвц

,{фыш fl

'l,Zнлш'I,IHлIп л.хлш'впиоэIп

.л>ts лчэ
:чаgлчэ
:э)Е лYэ

:пJu

rцвrохоrоdш оп шэинЕgог,(dо9о иIIчнiIrэIо и
ииlеиIэJсис ииIIчнчIг3)оIr э и)ао)IчJэ Isнэrtl

-Iээп,{эо иrIч9

,э/rи9lд
00I/0I Iчdorвr,{lt

-or

ьинеtо7,{dо9о

:ьинэж9Енсоаиrll

oroHж,{dBH Iчлtэtэиэ rинuаоYfdоgо

:ьинэж9ЕнсоgиUU

-wо) и иlгэ9вх ьЕпо{Еhо{lгхs'lаuJэч11 (эg11.)

чJээ ьвнчIfэJи[эиыqg ьgнчrЕ)оr ивннеgоd

-or о:эннэdr-{нs rчиIэrэиэ ьинеsоЕЛdоgо

-иsdэgэd Бэrэ,{gс[оuэи пJ лэy )Jп и]лt
-еrrs,{ и ш Ic нсrэIиrэиhlilfl ииIээfl .{Yжэллt ис ьs э
b[ft ,ьиненоЕ{dо9о оJо)ээьинхэtоdrхэrrс

l

(оrонж,(dвн и оrэнн эdr,{на)

ьинож9ЕнсоЕвJ IiIиIэIэиэ ьинеgог,(dо9о
1тш 1 - JgиI /Z ээнэw эн оIчJJ
-онпоI\l иotIoIfxaJ вdоrвsиrиL,(-вшо)

аоL.ЕнJиJ xIчfloJoL.EH€ Bdoqc ьr7 I<IнэhенЕ
-вн7эdш Еиуэ чV ЕпиL xogodo;l хIчнqrаI

-инигэоэ

l

sJ€пп'внниго,ý

,,,Yи)э,,
)э иJuпtrвнниго и
€Iввэ '1flgэ хвфвхrп а EEoslcs-uEogg иr
-,,tYоиt эlчнчrгв.,(rхэrIIэJни ьсJо{еьо{rяЕоц

сlсохwэ

от,{tтжвнэdгr

'ЕrэЕw вdо9э >в9 'з11!'вrвэнэ7нох еdо9э
ЕIЕэнэtsно) edogc >tв9 ь9аэ s
вtIJэиьtох oJotlo)eg

>tЕ9

'ytg

оJэГгtоIвhоIlгхs

TIJ

iл11 ьинэп'жвLхо IчиIэlсис
lл11 ех,{гооа оJоsошип

ý8r-SE иIЕlгвн€) l,ttчяоdфип лtrчннвgоdиs
-dэsэd оп gоdэшrоdrно>t эdеп ионнuГ )
,р 0II-лdо'g) 0I-лdt'в) 0I-лdJ
IrинЕtI

еgаdrо[оп оJо)ээьиJоIгонхаJ rIиlэIэис
цонdопвс B)oI1,9
:

-oYfdogo оJо)Jэhинхэrоfuхэrс rинэrsвdш,t и
ыrоdrнох ииПеsиrвэd ьrгг ЕговIсs-Егоss иr
аrчнslтЛr>эrlrэrни и' rинеsоdиgdаЕаd

(чЕs )

Icd,,{rBшdB

:(л>g)

и>аонвrэ,{ цонdоэээdшлtох цtонгпdtsсоя
r)tloJoJtro1_1 Btx н,{u

-.,(7олt

:

оJонtIиJ)I€ иоWэхс t{Еннэниtsэч.9с'€-)Iп
aodamrodrHox вdец
,iфыгп s
0IЕ-Jно)и[d7
,ьинэrэгJо оJонqrаIо) и
лIJ БинэIг
-эГJо иипьrиrнэя tофв)Iп Jo rипеlп,ldофни

,у

ECBI oJoH

ииПнеIс

g И

rUоI

:(эуЕ)

цiонdоэээdrrлtох ионIлIижоtr
9'0I эинэlсиdпвн

:эtIеJэоэ а

'lш 1 - fl)

Ен J{IN з'97 оrчrэонпоиI иtоrээьиdr;эrrс

ионьинитэ rrr{Yоиr

'(хлэ) sошо) хIчниэdrоtsоа луз ьвнчrв)оLi
'пJIтI 'z,IнлIп хвфвхгп s вtrоslss-вГо8s
иrr{Yолt эrчнчrгв,{r>эIf IfэJни ьсJо{Еьо{tг)гоц
E87-SE иIеrЕн€) лttчаоdфиП иrrчннеgоdиs
-dэsэd оп sоdэшгоdlно>t эdеrr ионнЕtr )

оrонниgdЛrоввl

:хоsонеrэ.( хIтяэаr'иJоIrонхэl хиПоr,{гаrгэ
иrэинвgоЕ{dоgо Бинэrg€dшЛ и brodrнo) иип

-)нdф ииПеsиffвэd ьrг вYоglчg-еtrоаs иr,{т
-оиt эlqнsUr,в,{шэrrэlни и'lяинеsоdиаdэаэd

,вшнitп оJоIIоUUэJ

l

оJонflиI)е коr\lэхэ ьЕннэниГач.9о 1-хш
fl BS-lEuJ sоdэrrоdrнох вdец

,,{фшгп

ихsоrоrtrопоГоs IqиIэIсис ьинеао7z{dо9о

i(оtиrtrоr
эончlfэrиy - аur) илtе>IrэdоJ ииIlqнsиrцоI
x-Z э эJ)эIгхлIо>I я Тg;ц 9'71 оrчrэонПолrt
sоIгJо) хIчнцаdJоЕоs хtsнsdэsэd tsdeш

,l

:Jbtroxа tспш{d: иэнГэrэоп tIвJэос g
лVэ хIчнчrЕхоrr rrинваоdиноиП)н,,{ф
эинЕgосЕIгJоэ э)с{еJ, Е лYэ хIqнql-гв)оr gBJc
-оэ s ээПL{Гохs эн 'эинеsоYЛdоgо ен (эиrиж

t ипчЕидчlдодвч

и lqшаIJgоdrJ)

(rlчrJо цияэаьид>lеdч

----l

й знергетичЕtrкои отр/\ели

(проблемьr и практический огrьtт)

нии эltергетической эффективности и о внесе-

нии изN,{енений в отдельные законодательнь]е
акты Российской Фелерации".

В этопл году осушествлена работа сразу над
двуN{я проектаN,lи данного напраtsления.
Первый проект Автоматизированная
система технического rIета энергетических
ресурсов (АСТУЭР) на одно\,{ из крупнейших
в стране предприятий нефтехишли,tеской проNIышленности оАо Уралоргсинтез в г. Чайковский Пермского края, входящеN{ в ко]\,{плекс

оАо "Ак "сиБур".

АСТУЭР предназначена для задач автоN,lатизированного учета. регистрации и N,{онито-

ринга фактического использования энерго-

ресурсов и энергии. Изшtерения производятся
с частотоЙ не реже одного раза в три N,{ин),,ты,
отображаются на N{ониторах АРМ и передаются в базу данных програN"INIно-аналитического
ко\,{плекса управлениЯ производстВОrпr (MESсистел,tу). Астуэ р, КаК сИсТел"{ а КоN"IПлеКс НоГо

технического ytleTa энергоресурсов предприятия создается в соответствии с требованияп,tи

стп ср

52-пл01.

На первом этапе внедрение АСТУЭР долж-

но обеспечить:
. автоN,lатизированный
потоков
контроль
параN4е_
технологиllеских
и
энергоресурсов
тров;
. N{ониторинг распределения и потребления

в ходе технологических
продукции ;
выработки
процессов

энергоресурсов

,

хранение архивов данньlх о распределении
и потреблени и энергоресурсов;
. возN,Iожность интеграции с програN,{N,IноанzUIитическиN4 коN,{плексоN,{ управления
производствоп,r

(

сLIетчик. Коплплектные теплосчетчики зашишены обши]\,{ паспортоNl на коN,{плект приборов учета в его составе и являются сертифичированныN,r СИ. Узел учета является полностью
закон чен ныN.,I ко]\{ пле ктн ым ycTpoi,icTBoпt, обе -

спечивающи}{ ylleT тепловой энергии, NIассы
(или объема) теплоносителя, а также контроль
и регистрацию его параN,Iетров в соответствии

с требованияшли "Правил учета тепловой энер-

гии и теплоносителя" (ПУТЭиТ-95). Узел учета N,lожет функuионировать как полностьк) автоно\{но, так и в составе автоN,lатизированной
инфорпtашионной систе\,l ы.

коп,tплексный подход к организации внедрения узла учета позволяет заN,rетно снизить
обшую стоиN,Iость работ за счет сокращения
N,Iетрологической составляющеЙ цены строительства.

вьlводьl
течение 20 лет позволяет ЗАо "НВТАвтол"латика" продолжать свою деятельность
не только на объектах теплоэнергетики, но

в

и в других отраслях.

ЗАО "НВТ-Автоr"латика" всегда

тизашииl

Сгtисок литературrrl
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З.

ЗАО "НВТ-Автоматика" предлагает гото-

вые коN,lплексные решения теплового учета,
в виде "коN,Iплектных" теплосчетчиков (производства ЗАО "ТЕСС-инжиниринг").
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особенностью комплектных теплосчетчи-

4.

заводе или допускают самостоятельную комплектацию на \{есте производства работ опре-

5.

ков является то, что они ко\,!плектуются на

деленныN,l перечнем средств измерений (СИ),
указанныN,I в руководстве по эксплуатации на

открыто

для новых идей и тенденций в области aBToNIa-

MES -система).

Второй проект - установка коN{плектных
общедоN,Iовых узлов }пIета тепловой энергии
жилых домов в г. Чита и r Улан-Удэ.

Опыт работы в областl1 создания АСУ ТП

С,4РГОН

6.5

//Москва, Автош,tатизация

и lT в энергетике,

М

6, 2010.
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