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ТАЦИИ ЕА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

. Для каждого передаваемоtо сигнала
в системе-источнике нркно заложить
выход. а в системе-приёмнике вхол,

. Для передачи сигнtulов между система-
ми необходимо гIроложить значитель-
ное количество сигналы{ого кабеля,
кабельных конструкций, выполнить
монтажные работы., Значительное увеличение количества
KaH€LtoB ввода-вывода может потребо-
вать установки дополнительных кон-
троллерных шкафов и самих контрол-
леров.

При передаче сигналов происходит двойная
временная задержка на период опроса моду-
лей УСО: одна - в контроллере-источнике,
вторая - в контроллере-приёuнике.
При передаче анаJIоIового сигнчша также
происходит двойная потеря точности пере-
даваемых значений - на цифро-ан€tтоговое
и аналоIо-цифровое преобразование.
полностью теряется диагностическая ин-
формация, например, о достоверности пе-
редаваемого сиIнаJIа.
ввиду указанных недостатков, в современ-

ных АСУ ТП стремятся минимизировать чис-
ло сигнzlJIов, передаваемых таким способом.
!ля связи между системами целесообразно
ограничить его сигнаJIами технологических
защит. Щля связи системы с интеллектуаль-
ными полевыми устройствами традиционные
токовые интерфейсы применяются чаще, т.к.
цифровые интерфейсы большинства полевых
устройств пока недостаточно быстры и надёж-
ны для передачи ответственных данных.

оБмЕн по промьlшлЕнньlм
пслЕвьlм сЕтям

!ля обмена информачией с друl,ими си-
стемами целесообразно использовать те же
сетевые интерфейсы, что и для связи с интел-
лектуальными устройствами внутри системы.
В большинстве современных ПТК дJIя связи
с интеллектуrulьными устройствами и спользу-
ются промышленные сети стандартов RS-485
или CAN.

Промышленные полевые сети отличаются
ва;кными достоицствами: хорошей помехоза-
щищённостью, большой дальностью связи (до
l200 м по недороIому сетевому кабелю типа
" витая пара"), минимальным числом активных
коммутационных ком[онентов (применяются
только для соединения более З2 устройств или
при сопрflкении сегментов с разными прото-

ЕЕ Автоматизация и lТ в энергетике

колами, например Profibus DP и Modbus RTU),
подю]ючением группы устройств к общему ка-
белю ("гребёнкой"), относительной простотой
аппаратной реzшизации.

главным недостатком полевых сетей являет-
ся отсутствие единого стандарта, подцержан-
ного всеми производителями оборудования.
Только на базе электрического интерфейса
RS-485 было создано и активно внедрялось
более 20 вариантов промышленных полевых
сетей, В настоящее вре]\1я количество актив-
но используемых сетевых интерфейсов со-
кратилось, но универсального решения, по-
прежнему, нет: Modbus RTU, Modbus ASCII,
РгоfiЬus DP, РrоfiЬus АР, FieldBLrs Fошпdаtiоп,
ADAM-4000 и т.п. - лримеры широко распро-
странённых протоколов полеtsых сетей на базе
RS_485.

Ограничивающим фактором использо-
вания полевой сети для связи с интеллекту-
альными устройствами и друtими системами
также является скорость обмена. Интерфейс
RS-485 позволяет устойчиво передавать дан-
ные по кабелю типа "витая пара" на скорости
2,5 Мбит/с на расстояние до 50 м со сниже-
нием скорости при увеличении д€Lльности,
но многие из широко распространённых про-
граммных протоколов такую скорость не под-
держивают, В результате объём передаваемых
данных оказывается существенно ограничен-
ным скоростью передачи, поплерживаемой
протоколом, что, в свою очередь, ограничива-
ет класс задач, решаемых с помощью данного
способа связи.

По результатам исfIытаний, проведённых
в ЗАО "НВТ-Автоматика", для реzlJIизации
технологических защит требуется не менее
500 кбит/с для связи с системами и не менее
|75,2 кбит/с для связи с интеллектуzL.Iьными
устройствами. При меньших скоростях дан-
ные, используемые в защитах, необходимо
передавать рассмотренным выше способом
через модули УСО. При этом прочие данные
мог}"г передаваться по сети.

Ещё одним ограничением является необ-
ходимость резервирования связи по промыш-
ленной сети с другой системой или интеллек-
туzlJIьным устройством, если передаваемая
по ней информация используется в техноло-
гических защитах и других критических для
безопасности функциях: в некоторых ПТК
интерфейсы для связи с другими системами
не резервируюц в конкретной конфиryрации
контроллеров сопряжённой системы дублиру-
ющий интерфейс может быть не заложен (это
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ТЛЦИИ СА ДЛЯ ЗНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

АРМ оператора

1. Вьцеление в локzulьной САУ одного из
поддерживаемых в АСУ ТП цифровых ин-
терфейсов для обмена данными с АСУ ТП
с фиксацией основных характеристик
(протокол обмена, скорость обмена, часто-
та обновления данных). Если ответствен-
ность передаваемых данных требует резер-
вирования канала связи, то это требование
доJIжно быть отражено в контракте.

2. Фиксация перечня команд и данных, пе-

редаваемых по цифровому интерфейсу
с АСУ ТП. Если составление поимённого
перечня данных вызывает проблемы (на-
пример, если он будет сформирован только
по результатам тrроектирования), то можно
зафиксировать критерий отбора данных.
Например, "все сиIна,,Iы, передаваемые на
собственный АРМ локальной САУ".

3. Фиксация перечня сигнzLпов, передаваемых
между САУ и АСУ ТП по каналам ввода-
вывода сигнzUIов тока и напряжения. .Щля
кzuкдого сигнала из перечIш должны быть

указаны тип сигнzLпа, уровень напрrDкениrI,
требования по гzuIьванической развязке.
.Щля грамотного составления конц)акта на

заýrlIку технологического оборудования необ-
ходимо привлечение специzшистов по АСУ ТП
к составлению технических требованийи ана-
лизу конкурсных предложений.

опьlт зАо "нвт-АвтомАтикАя

ЗАо "НВТ-Автоматика" имеет богатый
опыт интецрации ЛСУ в АСУ ТП. Первое вне-
дрение такой АСУ ТП бьшо выполнено на тур-
богенераторе ст. Ns 2 Вологодской ТЭЦ в 2000 г

Еthегпеt

(
Рис, 1,

Струкryра ДСV ТП ryрбOгенератOра
ст, N9 2 Вологодской ТЭЦ

В состав АСУ ТП ТГ-2 на базе ПТК "С,4РГоН'
быrrи включены система технологического
контроля генератора, комI]лектно поставлен-
ная заводом "Электросила", РЗА "Экра", си-
стема автосинхронизации генератора (рис. 1).

Локальные САУ не имели собственных мони-
торов, а бьlsм интецрированы в АСУ ТП уста-
новки по цифровым канчшам связи и индиви-
дуztльным канzшам ввода-вывода.

За прошедшие 15 лет фирмой были вне-
дрены несколько десятков интегрированных
АСУ ТП, а в последние годы цифровая инте-
грациJI локiUIьных систем является принад-
лежностью большинства АСУ ТП. При этом
ЗАО "НВТ-Автоматика" является твёрдым сто-

ронником единоIо операторского интерфейса
АСУ ТП, поэтому в большинстве сJцчпgg дц-
теграция производилась в полном объёме.

В проектахАСУТП ЗАО' НВТ-Автоматика"
активно используются все перечисленные
выше способы интеграции локальных систем:
1. Подключение интеJLIIектуIIJIьных по-

левых устройств (датчиков и приборов
с цифровым выходом, интелпектуrulьных
приводов) производится по интерфейсу
RS-485, преимущественно, по протоколу
Modbus RTU.

2. Подюrючение локальных САУ агрегатов/

установок, управление которыми произ-
водится из контроJIJIеров ПТК "С,4РГОН",
производится также. При этом данные
и команды, необходимые для реализации
технолоIических защит и особо ответ-
ственных реryляторов, дублируются сиг-
нzLпами тока/напряжения через модули
ввода-вывода.

Автоматизация и lT в энергетике
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