
E(Es) -l,-N Е Lo- crdge>эti

'илпчвхrэdоJ ьинэrrsеdцл ьrг оtJdИ яофв>ш
altodx 'fl6д цохсжtrоfl l фt uliJox IJJ лэy
ыrп' .,(tsor ,{эПоr{Гэrэ fl ,tsинэниГэоэиdu и>t

-иэьк и ,,H6)EL, иинеrrl^lо>r иrэrвяоявdgоэdu
-иrг{Yоиt аIчниlиlэlгN'9gд dэшrоdrно>I л,{фе>гп

иIонго s эиПоIьниГэч9о '(9glд7) ьинеаоГttd
-о9о оJонжиsГеt oJoso)oJ, оJонilrэrиrrэtsэdп
-эеd tчфехгп эrчнчlгв,,{tхэIf I-гэJни rясrоrrdtsэнs и
ьэJо{ЕsrтJЕgвdsвd аtsgdэпа,,оldэн€JоиL, оVо
6-По1 8 ф{ elrro) илtе;rэdо: rинэrrgеdцd or
-оннвgоdиаиJвиIоIflв IчиIэJсис ьr7 iI 900Z fl ,иьЕгоUоsиrIIоI ииниIf
rчroged ьинэIпеdхаdп и ЕсээПоdп о:о;rээьиl
-оrонхэJ ихsонЕIэо Еэ9'эоннеаоdиsиrв],{оlsв
€н иэhЕtrоuоаиrцоI эинэrrsвdцr{ эоньdd иrсэs
-аdэп 'sэПьсэw х-Е аинэьэJ g 'оннэllэlэоц и
oHаBIrп еrиrоg€оц ьинэrrаеdпf IчwэJэиэ ион
-нэrrатlэdrrсud эае9 ен urхаоdп ьипЕsиlгЕэd

, 
I -gty иинэПэIлIош а .,tфвхш

иlо{он s хIчннэжоrrопэвd и g'17, илпtеdэr

-doпcHBdr хигtlо{ьtrsеdцd'вdэшrоdlно) usг
:(лПП) ьинэrrsеdп,(

ЕIитп оJончrеdrнап иинапIаиtоп t dфехrп
иIоgон g хIчннэжоrопэеd и иrцrrrаrиsоIrf иw
-IilнIинJЕw хигпоrиrsвdпz{'еdэrruоdJно) е{tr

:t-gач бglд хеяdо9с хигпоrdаrээП
-,{с s хrчннэжоrошсеd и аоdэхн,{9 lлло>э.{d:ее

хиПоrrяrаеdпf 'sodalrrodlHox сJепtrенаflЕ
:96 g -rHo>tltd7 sоdэшrоdr

-но) чJвПY€нJсэIп ь9ээ s Jэ€hоIIгяg еWэJсиэ
,1 ,эиd вн внэrsеrэtsэdп

brrrd оrоdIsэ аоdэхн.,(9 пI лэV вd,{r>,(drз
,цtиsJсиtэV€оs хипоIьrа€dц,{ иьеТrss и ииПвш

-dофни,{dо9с orr и х€I 'ьинэtгsеdlr.,t лtrиDtн{ф
оп >tе) ионнэrrэtrэdшэеd ьсlэьrrsь ЕwэJэиэ tsЕн

-нвrоgвdсвд,илtеdэ;rнdg ГЕн хипьtlохоdш'brr:d
иьЕtrоп gоdаrdоцэнеdt хrsнчrэrпгвdвп х,(gy и
(urrox эс,{пdо>I IлIоГже) ен вdэ>н.,(9 uаY ош) brr,{
оrоdrsэ яоdэ>tн,(g хэdIчrэь иJuПtrЕsY 0и IиоJсоэ
ао)оII9 иJ,сэIтI иьеtrоцоаиrпоJ IqиIэJэиэ эинЕs
-oг{dogo ,эоdJ 11о>эниrфэд JgW 00Е tloxolfg
rrr:t{ оrоdrчс (ggy) аоdэ>lн.,{g ихаddrе, цо)ээh
-иJеиIоJIIЕ пJ лэV ьинегtоэ аэээпоdrr а rиtr
-охэиоdrr,{troJ 900Z s оtld аофе>гп хиПо{.{sJэ
-эП.{с аgвlэоэ в 00E-rнo)шd7 яоdэrrоdrнох
эинэdп'энs эояdэц,х€иIэJэиэ хIilннаrrэЕэdпэеd s
ьинеgоЕчrоцхи bllx 69g-rHo>Iшd7 dэrrrоdrно>t

цtчннэrшrчлпtоdrr иrlннэtтIсgоэ оslсГоs€и
-оdu s rэв>э,{пеs и IэЕtIIчJЕgвd€Еd ,,Е>tиlвиIоJtIV
-JgH,, оVt 

,J 
ýOOZ s ,аоdоrеdэнэr rrrоdrнох

оrонd,,trвdациlэI и ьrrоdrнохлttих хеиIэJсиэ g

ьэrоrьналtиdп ино шонgонсо g ,1луqу ,ftro>t

-orodrr оц ьсJаьlfgJээП,tсо ииrlчdоtох с чOьgэ

'(,,Ho)gJ,, иинЕrrwо) вgrэtsоsсиоdп) >Iино>

-эI и (Sr7с 451 lчл^tdиф вsJсtrоstиоdll) 000/-l
циdээ (lлrоrхэч9о э иtбsэ ояrсцоdrэ.() оэл иr
-.,(tsоиl эtсннэIruЕ{ эIsнstгв,{l;эrrrгэrни rсrоr,{s
-чffоllэи ,,ноJdиэ,, )Jш s III00Z э L{€ниьЕн
,ш)I sоdэшIоdrно) щЕdвп шIqннеsоdиsdэаэd
rtadr оп tsнэrэЕэdцэеd иrIч9 IиПеЕ и ьинеtl
-оdиr,{rаd 'ьинэrsеdцd иипхнdб ,[1] (lдвrи;)
,(oroeg ,J s эtsоsЕ€ ltо>ээьиrd,{rlгЕJаиI вн 000/-)
вdоэээduлtох оJоннашоГ пI лэY Бин€Еrоэ ьrГ
,J 

v66I tI ..Е)иJешоrflV-I{н,, gyg неаоаиrеаd
rIч9 ьинэrgвdш,( rчлtэrсис ионнэrэtlэdrrэвd rин
-эdЕэнg и ьинвgоdиrхаоdrr rIчпо 4rчаdэц

(lчtfо-l Lo,o'e-vбEi L) tjиllзцЕIчdцл
Iдэдэиэ xl qннэцзЕlзацэча

tjинчЕlЕоэ биdоLэи, L

,tдOtJап 
8 tдаlсиэ иlэOlлиOlс

аинажинс и tдаIсис tsинЕЕЕOэ B0)0dc аинагпефOэ 'вOшаOdU ииhрЕиUи.[ аинапIсЕO[J

ен иlигп0ltsиtJв 'Il\l0d0l)рф шlчнжеЕ UcIatslJBu иинаmаd хlчЕOUиI xlcHHEE аине8OЕ

-чIJOUси ,LlI 
лэV tsинвЕЕоэ еllчU0 0JOHHaIJUO)BH lдO]аьЛ э ,,Е)иlЕtдOIЕV-l8н,, 0V8

XlчHHE1_ogedEed 'иинаmаd хIчЕOUиJ_ и вlэrаdэ хи)саhинхаI бинеэиU0 нэIUЕOвиdш

, 
и иhеЕиlешOlЕе E0I)ac.g0 хlчнч[JаШ10 хрdашиd U ен

UI лзV хlчннаljаЕаduсеd lqdЛrуЛdrо вэrоtевиdrешээеd ',,е)иlрtдOIЕV-]_8н,, 0V8
ишеlэи[IриПаUэ хlчннан[I0UlчЕ 'инашаdЕ 0JаПtsOlэен 0Е ,J ,66l, э ЕOиdаU

ЕЕ иу\lешаЕаdU аа рЕ и иисэOd и)иlаJdанеOIJUа1 хtsи_LвиduЕаdш рн Бина[JsвdUЛ

lдаlэиэ хlчннаtjаЕаduэеd иинаdЕан8 и )0109Еdepd виdоrэи бe)led) вэlае.lршЕи

vхиlvучоlgv

д8ж
[..ехиtешоrач-дЕн,, ovgl vgolfvgoцo),Ф,lлl'чниdицэ,x,!l

iо{оdдэ Е д=ц ое - и>иL=JdзнЕоццэд
хбиLбиdцЕf э а ц vFl <<v) идчlд од Еч-д Е н>>

(rIqцо циrээьидхеdц и lqиrацgоdц)
ицэчdдо ио)эзьидзJdзне циLЫиdчЕlзац



ЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
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Рис, 1 , Структура ДСУ ТП бункеров сьtрOгl угля

используются шкафы температурного кон-
троля с удzпенныN,lи модуля}II1 УСО. вынесен-
Hbie 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

АСУ ТП водоподготовIlте--IьноI-1 ),становки
(ВПУ) ТЭЦ-21 ОАО "N4осэнерго". Эта систе-
ма имеет распредеJенныii сбор lrнфорпtачии
и выдачу }тIрав-IяющIlх воздеI"{ствиli при цен-
трализованной обработке tlнфорrtачии.

в состав Впу входят девять технологиче-
ских систе}1:
. 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 приготов-

ления обессоленной волы;
. механические фильтры теплосети 1-7

ХВО-2;
. узел сырой воды, насосы осветленной и хим-

очищенной воды;
. система приготовления Nа-катиони-

рованной воды (десять фильтров) ХВО-2;
. регенерационный узел Nа-катионитовых

фильтров.

G А=-оn,-.r=-цrо , lT = -r-р.-.rо=

отрАсли
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Управ.-lенltе Bcert оборудованием ВПУ
ос!,шеств--Iяется с двух контроллеров
TREI-5B-05 (производства TREI Gmbh,
г. Пенза). включенных по схеме активного ре-
зервирования, через удtшенные модули УСО
TREI-5B-05. Сами контроллеры размещаются
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 сем-
надцати шкафах УСО (ШУСО) и ИРТЗО, рас-
средоточенных по всей территории химцеха
и объединенных тремя цифровыми линиями.
Внедрение АСУ ТП ВПУ rrроисходило поэтап-
но, по гр}тIпам оборудования, в течение полу-
lода, без прерывания технолоIического цикла.
Применение удZLIIенных модулей УСО позво-
лило снизить общее число прокJIадываемых
кабелей в три раза.

Созданная структура АСУ ТП ВПУ позво-
лила в дzlJIьнейшем (в 2013 г), при реконструк-
ции схемы ВПУ подпитки теплосети и обессо-
ливания, нарастить систе},ry дополнив ее двумя
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-

Шкаф коптроллеров
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Ns 7 Новочеркасской ГРЭС, АСУ ТП обще-
станционного оборулования части высоко-
го давления Улан-Удэнской ТЭЦ-1, АСУ ТП
ТГ-7 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, АСУТП ЭК-5
Улан-Удэнской ТЭЦ-1, дСУ ТП ЭК-7 Улан-
Удэнской ТЭЦ-1, подтвердивших преи]\lуще-
ства применения разработанных решений. От
проекта к проекту оттачиваются типовые кон-
структивы 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, удоб-
ные в монтаже и обслуживании.

Р.З. ШУСО (типовой вариант)
Тйповой шкаф удаленных модулей УСО

(ШУСО) предназначен для размещения в про-
мышленном помещении в непосредственной
близости от датчиков. Высокая помехоустой-
чивость и широкий температурный диапазон
работы молулеЙ ввода-вывода семейства Арм-
конт 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 восьмика-
нальных клеN,Iмных плолулей (до 32-х молулей
в шкафу, до 256 сигналов). На рис. 2 прелстав-

Е Автоплатизация и lT в энергетике

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблrемьr и практический опьlт)

Рис. 2,
Шкаф ШУС0

Рис, 3,

Шкаф ИРТ30

лен компактный шкаф (800х4O0х2000) одно-
стороннего обсл}Dкивания защищенного ис-
полнения (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 за-
BIlctlT от удаленllя ШУСО от контроллера. При
станлартной скорости обN,lена 115,2 кбит/с рас-
стояние 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 соответ-
ствии с требованиями РЩ l53-34.1-З5.127 2002
и РД 153-34.1-З5.137 00. При реличении ско-
рости 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 хо-
лодного спая позволяет полностью искlIючить
из системы кол,lпенсационный кабель (остают-
ся 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 ком-
пактный шкаф (800х400х2000) односторонне-
го обслухивания защищенного исполнения
(IP54-rP65). Модули УСО (в том числе - резер-
вированные) полtещаются непосредственно
в шкаф РТЗО на место верхнего блока управ-
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ЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

Внедренlе 2008 г. Внедренlе 2009 г.

.a.
Рис. 4, Структура ДСУ ТП Улан-УдзнскOй ТЭЦ-1

З. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ
построЕния рАспрЕдЕлЕннь lx
СИСТЕМ (2О1 0-201 2 годьl)

Проведенный анализ реализованных rrро-
ектов показаJт п},ть дальнейшего развития

,f.
Рис, 5. Интеллектуальная сOединительная коробка " СКИ!"

отрАсли
(проблемьl и гlрактический опьtт)

Внедренне 2011 г.

технологии построения распределеннои си-
сте\Iы. Несмотря на KoMfIaKTHocTb ШУСО,
ИХ РаЗlчIеЩеНИе На ПЛОЩаДКаХ В НеПОСРеД-

ственноЙ близости от объектов контроля
иногда вызывает проблемы. Главными пре-
пятствиями являются теснота, сильная за-
Iрязненность площадок. Возникает необхо-
димость в обработке сигнаJIов "на местах"
с использованием компактных конструк-
тивов с соответствующей степенью защиты
и удчшенными модулями Усо с технически-
ми характеристиками, позволяющими экс-
плуатацию в полевых условиях.

Ъмпературная и электромагнитная устой-
чивость модулей семейства ,4рмконт Л4 не

уступает анаJIогичным характеристикам совре-
менных датчиков-преобразователей стандарт-
ноfо исполнения, что позволяет реzLтизовать
концепцию интеллектуrшьной соединитель-
ной коробки.

Разработанная в ЗАО "НВТ-Автоматика"
СК "СКИД" представляет собой компакт-
ную коробку защищенного исполнения IP-65,
в котороЙ располагаются |-2 модуля ввода-
вывода унифичированных аналоIовых сиI-
HzuloB А4 9AlO с блоками питания датчиков
K4DC24 или |-2 модуля ввода температурных
сигналов А4 8LI t3]. СК "СКИД" устанавлива-
ется вместо стандартных соединительных ко-
робок в непосредственной близости от места

установки датчиков (рис. 5).

Арм
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Рис. 7, Структура ДСУ ТП энергоблока

"С,4РГОН" на требуемое количество рабочих
мест (от 5 до безлимитного), обеспечивающая
возможность просмотра оперативной и архив-
ной 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 СОМ-
порты контроллеров или на концы уже проло-
женных цифровыхлиний.

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

Снижение себестоимости при создании

распределенных систем, выполненных по тех-

нологияN,{ ЗАО "НВТ-Автоматика", достиIает-
ся за счет следуюlцих факторов:

отрАспи
(гrроблемьl и практический опьlт)

. Сокращение длины кабельных линий за

счет приближения устройств управления
к объекту.

При традичионном размещении шкафов
контроллеров и НКУ в отдельных залах ти-
повая 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 со-
ответств},ющего количества кабельных ма-
теричL,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 непосредствен-
ной близости от объекта и уменьшить сред-
нюю длину кабеля более чем в три раза.
Наибольший эффект достигается при ис-
пользовании ШУСО и СК "СКИД" для
ввода сигналов термопар, т.к. встроенная
программно-аппаратная технология ком-
пенсации температуры удzшенного холод-
ноl,о спая позволяет почти полностью ис-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

Зкраны коллективнOго пOльзOвания
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
(проблемьl и практический опьlт)

Перехол на интеллекту€L,Iьные схемы управ-
ления и сигнчlJIизации устраняет следующие
недостатки релейных схем:
. отсуtствие гибкости - невозмо)(но в пе-

риод пуско-нzшадочных работ оперативно
внести изменения;

. сложность обслуживания - необходимо
иметь отдельный персонал для обслркива-
нияи возможной наладки в процессе экс-
плуатации. Ъкой пepcoHzL,I достаточной
квалификации най"ги проблематично.
Решения, позволяющие обеспечить надеж-

ность управленияИУ с ПТК:
. пуск/останов двигателей от ПТК прелла-

гается осуществлять по двум независимым
KaHaJ,IaM;

. уд€Lленные модули УСО типа А4 64DIO
и кJIеммные модули для сигнrшов }aIIравле-
ния резервир},Iотся для всех ИУ ТМО;

. модули УСО типа А4 64DIO имеют возмож-
ность "горячеЙ" замены без откJIючения
питания.
ГТУ-ТЭЦ представляет собой комплекс-

ное промышленное предприятие, обеспечи-
вающее покрытие дефицита тепловой и элек-
трической 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 функчиониро-
вания ГТУ-ТЭ Ц предусматриваются :

. котел-уtилизатор с тепловой мощностью
не менее 27 МВт;

. резервный водогрейный котел (2 шт., но-
минальной мощностью 12,5 МВт);

. тепловой п}ъкт:

. системы вентиляции;

. системыгазоснабжения;

. системыхимической водоподготовки.
Основной режим работы ГТУ-ТЭЦ - па-

рzL,Iлельная работа с энергосистемой, вы-
дача мощности в энергосистему на напря-
жении 110 кВ и питание потребителей на
напряжении l0 кВ. В качестве основного
оборулования по выработке электроэнер-
гии применяется газотурбинная установка
LM2500 PJE DLE, производства Gепеrаl
Еlесtriс (GE).

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 полнофунк-
циональны. С каждого из компьютеров опе-
ратор имеет доступ ко всей информачии, не-
обходимой для контроля и управления. АРМ
функционирует в режиме постоянного и пол-
ного резервирования выполняемых функций
управления между компьютерами. В качестве

рабочего места инженера АСУ ТП (АРМ ин-
женера АСУ ТП) используется но),"Iбук, а так-
же },{ожет быть использован любоЙ из АРМ
оперативного персонала при переводе его на
соответствуюций уровень доступа.

АРМ инженера обеспечивает:
. контроль работы технических и программ-

ных средств;
. администрирование ЛВС в части обработ-

ки информации;
. определение причин сбоев в работе обору-

дования;. внесение изменений в конфиryрации про-
граммного обеспечения АРМ и KoHTpoJLIIepoB;

. архивирование идокументирование.
!дя отображения информации об объекте

в целом устанавливается широкоформатный
экран 46". В системе для долговременного
хранения информации и предоставления воз-
можности доступа к информачии о функцио-
нировании АСУТП в режиме просмотра пред-

усмотрен сервер.
Средний уровень образуют:

. микропроцессорные контроллеры и интел-
лектуzшьные модули УСО в составе локаль-
ных САУ, выполняющие сбор и обработку
информации об объектах управления и со-
стоянии оборудования, работающего под
управлением локЕuIьных CAУ, формиро-
вание и выдачу }дIравляющих воздействий
(как по командам оператора, так и в авто-
матическом режиме);, микропроцессорные контроллеры и интел-
лектуаJrьные модули УСО, выполняющие
сбор и обработку информации об объектах

управления и состоянии остzlJIьного обо-
рудования ТЭЦ, формирование и вьцачу
управляющих воздействий (как по коман-
дам оператора, так и в автоматическом ре-
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й знергетичЕtrкои

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 про-

NIышленности оАо Уралоргсинтез в г. Чайков-

ский Пермского края, входящеN{ в ко]\,{плекс

оАо "Ак "сиБур".
АСТУЭР предназначена для задач автоN,lа-

тизированного 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 передают-

ся в базу данных програN"INIно-аналитического
ко\,{плекса управлениЯ производстВОrпr (MES-
систел,tу). Астуэ р, КаК сИсТел"{ а КоN"IПлеКс НоГо

технического ytleTa энергоресурсов предприя-
тия создается в соответствии с требованияп,tи

стп ср 52-пл01.
На первом этапе внедрение АСТУЭР долж-

но обеспечить:
. автоN,lатизированный контроль потоков

энергоресурсов и технологиllеских параN4е_

тров;
. N{ониторинг распределения и потребления

энергоресурсов в ходе технологических
процессов выработки продукции ;

, хранение архивов данньlх о распределении
и потреблени и энергоресурсов;

. возN,Iожность интеграции с програN,{N,Iно-

анzUIитическиN4 коN,{плексоN,{ управления
производствоп,r ( MES -система).
Второй проект - установка коN{плектных

общедоN,Iовых узлов }пIета тепловой энергии

жилых домов в г. Чита и r Улан-Удэ.
ЗАО "НВТ-Автоматика" предлагает гото-

вые коN,lплексные решения теплового учета,
в виде "коN,Iплектных" теплосчетчиков (про-

изводства ЗАО "ТЕСС-инжиниринг").
особенностью комплектных теплосчетчи-

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

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

деленныN,l перечнем средств измерений (СИ),

указанныN,I в руководстве по эксплуатации на

отр/\ели
(проблемьr и практический огrьtт)

сLIетчик. Коплплектные теплосчетчики заши-

шены обши]\,{ паспортоNl на коN,{плект прибо-

ров учета в его составе и являются сертифичи-

рованныN,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 уче-
та N,lожет функuионировать как полностьк) ав-

тоно\{но, так и в составе автоN,lатизированной
инфорпtашионной систе\,l ы.

коп,tплексный подход к организации вне-

дрения узла учета позволяет заN,rетно снизить

обшую стоиN,Iость работ за счет сокращения
N,Iетрологической составляющеЙ цены строи-

тельства.

вьlводьl

Опыт работы в областl1 создания АСУ ТП
в течение 20 лет позволяет ЗАо "НВТ-
Автол"латика" продолжать свою деятельность
не только на объектах теплоэнергетики, но

и в других отраслях.
ЗАО "НВТ-Автоr"латика" всегда открыто

для новых идей и тенденций в области aBToNIa-

тизашииl
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