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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

Московская компания «ОБИС 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» работает на рын-
ке энергосбережения уже 12 лет. 
За эти годы фирма накопила бесцен-
ный опыт, собрала команду насто-
ящих профессионалов, приобрела 
надежных партнеров. Ее специа-
листам приходилось внедрять сис-
темы управления и диспетчериза-
ции в промышленных котельных, 
на центральных и индивидуальных 
тепловых пунктах, на газопоршне-
вых электростанциях и ТЭЦ. Еже-
годно компания принимает участие 
в конкурсе «Энергосберегающий 
проект» в номинации «Энергосбе-
режение на промышленных, науч-
ных и строительных объектах».

«ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
предоставляет полный комплекс 
услуг по внедрению систем автома-
тизации и диспетчеризации»: осу-
ществляет консалтинг, разрабаты-
вает проект, проводит строитель-
но-монтажные работы и сервисное 
обслуживание.

В статье будет рассказано об од-
ном из проектов, который компания 
недавно завершила в городе Балаши-
хе Московской области: о комплекс-
ной автоматизации и диспетчериза-
ции (внедрении SCADA-системы) 
квартальной котельной мощно-
стью 210 МВт с шестью котлами 
ПТВМ-30, предназначенной для теп-
лоснабжения нового микрорайона.

Всего за год специалисты компа-
нии разработали проект автоматизи-
рованной системы управления тех-
нологическим процессом (АСУ ТП) 

основного оборудования и резерв-
ного топливного хозяйства (РТХ) 
котельной, создали программное 
обеспечение для АСУ ТП, внедри-
ли SCADA-систему и выполнили 
необходимые строительно-монтаж-
ные и пусконаладочные работы пер-
вой очереди.

В результате был достигнут впе-
чатляющий экономический эф-
фект, который побудил заказчика 
принять решение модернизировать 
другие объекты.

Работа была выполнена на кот-
лах отечественного производства. 
Установками такого типа укомплек-
товано большинство котельных, что 
подтверждает актуальность подоб-
ных проектов.

Суть проекта
Автоматизация котлов ПТВМ-30, 

вспомогательного оборудования ко-
тельной и резервного топливного 
хозяйства была выполнена на базе 
контроллеров КРОСС, диспетчер-
ский уровень АСУ ТП построен 
с использованием SCADA-системы 
Proficy iFIX.

При этом было обеспечено пого-
дозависимое регулирование темпе-
ратуры прямой теплосети по датчику 
наружного воздуха в соответствии 
с тепловым графиком системы. Все 
оборудование котельной управляется 
в автоматическом режиме контрол-
лерами КРОСС, расположенными 
в шкафах автоматики. Автоматиче-
ский пуск котлов осуществляется 
нажатием одной кнопки со шкафа 

автоматики или с компьютера опе-
ратора. Для управления дымососа-
ми, вентиляторами и насосами ис-
пользованы частотные преобразо-
ватели, что позволяет сэкономить 
до 60 % электроэнергии, обеспе-
чивающей их работу. Реализована 
возможность как удаленного, так 
и мобильного контроля и управле-
ния оборудованием.

АСУ ТП котельной включает 
в себя несколько отдельных, неза-
висимых друг от друга систем:

`` АСУ ТП котлового оборудова-
ния (4 котла первой очереди и 2 кот-
ла второй очереди строительства);

`` АСУ ТП вспомогательного обо-
рудования (деаэраторы, вспомо-
гательные насосы и другое оборудо-
вание, поддерживающее основные 
параметры котельной);

`` АСУ ТП станций сетевых на-
сосов котельной (выполнено дру-
гими подрядчиками на оборудова-
нии Siemens);

`` АСУ ТП оборудования химво-
доподготовки (выполнено другими 
подрядчиками);

`` АСУ ТП оборудования резерв-
ного топливного хозяйства.

К диспетчерскому уровню под-
ключены все АСУ ТП котельной, все 
ее интеллектуальные устройства (ча-
стотные преобразователи, узлы уче-
та, регистраторы).

Возможности АСУ ТП котельной
Аппаратно-программные сред-

ства SCADA-системы реализуют 
полномасштабные функции управ-

Внедрение АСУ как способ повышения 
экономической эффективности 
предприятий теплоэнергетики

В статье рассказано об одном из интересных проектов, реализованных 
компанией «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» в Московской области, г. Балашихе: 
в квартальной котельной мощностью 210 МВт была проведена автомати‑
зация котлов ПТВМ‑30, вспомогательного оборудования котельной и РТХ, 
а также внедрена система диспетчеризации. В результате удалось достичь 
убедительного экономического эффекта по энергосбережению. В статье 
подробно описаны технические особенности внедренной системы.

ООО «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ», г. Москва



30

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(4

9)
_2

01
4 

   
   

   
   

  

Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

ления и контроля и позволяют ре-
шать следующие задачи:

`` управление котельной во всех 
эксплуатационных режимах, вклю-
чая пуск и останов оборудования;

`` дистанционное управление 
электрифицированным оборудова-
нием;

`` регулирование технологиче-
ских параметров в заданном режиме;

`` автоматический контроль и непре-
рывная диагностика как датчиков, 
так и средств программно-техниче-
ского комплекса;

`` формирование базы данных 
исходной и расчетной информации;

`` архивирование всех техноло-
гических параметров;

`` отображение на экране компью-
тера (панели, крупногабаритного та-
бло) состояния оборудования с раз-
ной степенью детализации;

`` дифференцированный допуск 
операторов к отдельным операци-
ям, защита системы от случайного 
и несанкционированного воздейст-
вия;

`` протоколирование действий 
оператора, защита от подачи непра-
вильных команд;

`` создание печатных отчетов;

`` просмотр архивной информации 
за указанный промежуток времени;

`` реализация и поддержание от-
дельного архива по принципу «ава-
рийного среза»;

`` создание отдельного архива тре-
вог;

`` учет потребленного топлива 
и электроэнергии;

`` учет выработанной тепловой 
энергии;

`` агрегатный учет энергоресурсов 
и выработанной тепловой энергии;

`` хранение архивных данных 
в течение года;

`` контроль работы оперативно-
го персонала путем записи в память 
даты и времени всех переключе-
ний, выполняемых операторами.

Объекты контроля и управле-
ния АСУ ТП котельной определе-
ны ее составными частями.

Так, АСУ ТП котлов типа ПТВМ 
включает в себя шесть систем: ре-
гулирования выходной мощности 
(температура воды на выходе) котла; 
подачи воздуха на горение; подачи 
топлива; регулирования разрежения 
в топке; регулирования температу-
ры на входе в котел; регулирования 
расхода воды через котел. И соответ-

ственно управляет всем оборудова-
нием, на которых построена работа 
этих систем.

АСУ ТП вспомогательного обо-
рудования котельной также несет 
ответственность за шесть систем: 
поддержания выходных парамет-
ров котельной в теплосеть (темпе-
ратура, давление); водоподготовки 
котельной; деаэрации подпиточной 
воды; управления необходимой 
мощностью и количеством работа-
ющих котлов; газораспределения 
котельной; резервного топливо-
снабжения внутри котельной.

В АСУ ТП резервного топлив-
ного хозяйства входят три систе-
мы: подачи и хранения резервного 
(жидкого) топлива; подогрева жид-
кого топлива; загазованности РТХ.

АСУ ТП станций сетевых на-
сосов котельной объединяет систе-
му управления сетевыми насосами 
и систему управления расходом 
воды сетевых насосов.

И наконец, АСУ ТП станций 
химводоподготовки включает в себя 
одну систему очистки и подготовки 
воды для котельной.

АСУ ТП котельной управляет 
технологическим процессом в це-

`S Структурная схема АСУ ТП котельной 210 МВт, Балашиха
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

лом и выполняет задачу информа-
ционного обслуживания персона-
ла. Структура АСУ является иерар-
хической и распределенной.

На нижнем уровне АСУ распо-
лагаются датчики давления, темпе-
ратуры, уровня, расхода, исполни-
тельные механизмы, а также сред-
ства дистанционного управления 
(местные посты) исполнительными 
механизмами (задвижками, клапа-
нами и др.), позволяющие операто-
ру вести технологический процесс 
в ручном режиме.

На среднем уровне реализуется 
логика управления системы. Здесь 
расположены основные модули, ба-
зирующиеся на промышленных про-
граммируемых контроллерах, кото-
рые выполняют функции сбора, об-
работки информации, управления, 
регулирования и защиты от нештат-
ных ситуаций, подают предупреди-
тельные и аварийные сигналы, бло-
кируют, выдают сигналы в штатную 
котельную автоматику и др. Кон-
структивно контроллер с необходи-
мыми блоками и модулями, а также 
релейно-контакторная аппарату-
ра управления исполнительными 
устройствами установлены в шка-
фах управления. На лицевой сто-
роне шкафов закреплены панели 
для отображения параметров.

В верхний уровень АСУ (диспет-
черизация АСУ ТП) входят средства, 
выполняющие функции отображе-
ния информации в различной форме, 
ее архивирование и протоколирова-
ние, а также функции дистанционно-

го управления основными модулями 
контроллеров путем прямого регули-
рования или изменения параметров 
и уставок регулирования.

Верхний уровень построен 
по схеме клиент-серверной архи-
тектуры. Техническими средствами 
верхнего уровня являются:

`` сервер базы данных и тревог;
`` автоматизированные рабочие 

места операторов;
`` автоматизированное рабочее 

место инженера или начальника 
котельной;

`` сервер точного времени;
`` преобразователь интерфейса;
`` маршрутизатор;
`` многофункциональное устрой-

ство;

`` источники бесперебойного пи-
тания.

Верхний уровень построен с по-
мощью следующих программных 
средств:

`` операционной системы Microsoft 
Windows 7;

`` Proficy iFIX и Proficy Historian;
`` Microsoft Office;
`` драйверов OPC-сервера для 

оборудования.
Сервер базы данных и тревог по-

строен на промышленном компьюте-
ре повышенной надежности и обес-
печивает сбор и хранение данных 
и тревог, полученных с контрол-
леров и других интеллектуальных 
устройств. Этот сервер является «сле-
пым», то есть не отображает инфор-
мацию для оператора.

Для отображения данных преду-
смотрены автоматизированные ра-
бочие места (АРМ) операторов и ин-
женера (начальника котельной), ко-
торые построены на обычных ПК. 
Преимущество данной системы 
состоит в том, что все АРМ взаи-
мозаменяемы и при выходе одного 
АРМ из строя его можно быстро за-
менить другим. Также для удобства 
операторов используется дополни-
тельное автоматизированное рабо-
чее место с панелью 52″, на которой 
отображена полная информация 
по котельной.

Для сбора данных с устройств, 
оснащенных интерфейсом RS-485, 
используется MOXA nPort 5630-16, то 
есть 16-канальный преобразова-
тель интерфейса RS-485 в Ethernet. 

`S АСУ ТП котлового оборудования: экран управления котлом № 4

`S АСУ ТП вспомогательного оборудования: экран управления станцией сетевых 
насосов
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

На экране АРМ оператора котель-
ной отражается информация о те-
кущем состоянии оборудования 
и всех объектов управления, об из-
меренных значениях контролиру-
емых параметров, а также о сраба-
тывании защит. Оператор в любой 
момент имеет возможность про-
смотреть все базы данных и выве-
сти информацию на печать.

Для синхронизации времени 
между устройствами используется 
датчик (сервер) точного времени, 
который синхронизирует время 
по спутникам GPS и образует NTP-
сервер времени локальной сети.

Маршрутизатор предназначен 
для организации локальной сети, 
беспроводного доступа к сети, до-
ступа к необходимым внешним 
данным из Интернета, а также для 
удаленного контроля за оборудова-
нием котельной.

Для распечатывания отчетов дан-
ных и тревог, а также необходимой 
документации применяется много-
функциональное устройство (МФУ).

В качестве каналов связи между 
верхним и средним уровнями АСУ 
ТП котельной были использованы:

`` между сервером и контрол-
лерами – промышленный Ethernet 
(витая пара категории 6e, для отда-
ленных объектов (РТХ) – оптово-
локно);

`` между преобразователем ин-
терфейсов и интеллектуальными 
устройствами (ПЧ, регистраторы, 
узлы учета) – RS-485.

При необходимости использо-
вались также преобразователи ин-
терфейса RS-485/RS-232.

Результаты внедрения АСУ ТП
`` Повышение безопасности экс-

плуатации оборудования вследствие 
исключения человеческого фактора 
как источника нештатных и аварий-
ных ситуаций (дифференцирован-
ный допуск операторов к отдельным 
операциям, защита системы от слу-
чайного и несанкционированного 
воздействия);

`` минимизация потребления энер-
горесурсов;

`` централизованный учет по-
требления энергоресурсов – газа, 
тепла, воды, электроэнергии;

`` сокращение численности пер-
сонала;

`` снижение эксплуатационных 
расходов;

`` увеличение срока службы обо-
рудования вследствие оптимизации 
режимов его работы;

`` увеличение срока службы обо-
рудования вследствие обеспечения 
его равномерной наработки;

`` обеспечение автоматизиро-
ванного эффективного управления 
технологическими процессами в нор-
мальных, переходных и предаварий-
ных режимах работы;

`` удаленная диагностика состоя-
ния оборудования;

`` выработка продукции задан-
ного качества и количества;

`` своевременное представление 
оперативному персоналу досто-
верной информации о ходе техно-
логического процесса, состоянии 
оборудования и технологических 
средств управления;

`` обеспечение персонала ретро-
спективной информацией в пол-
ном объеме для анализа, опти-

мизации и планирования работы 
оборудования и его ремонта.

Стоимость и срок окупаемости
Стоимость внедрения каждого 

проекта индивидуальна и зависит 
от текущего состояния объекта, по-
требностей и финансовых возмож-
ностей заказчика. Учитывая эти со-
ставляющие, специалисты компа-
нии «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
подбирают надежное современное 
оборудование ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей 
и предлагают оптимальный по со-
отношению цена/качество вариант 
АСУ ТП. Определяющим фактором 
в данной ситуации являются не еди-
новременные затраты на внедре-
ние, а срок окупаемости проекта 
и последующая экономия от сокра-
щения расходов на эксплуатацию.

Проекты, аналогичные описанно-
му выше, в той или иной степени были 
реализованы и на других объектах.

Работа компании «ОБИС ЭНЕР-
ГОМОНТАЖ» была высоко оценена 
Правительством Московской обла-
сти и на V отраслевой выставке «Пе-
редовые технологии и оборудование 
в ЖКХ Подмосковья» отмечена ди-
пломом «За внедрение передовых 
технологий в ЖКХ».

`S Панель дополнительного автоматизированного рабочего места: тепловая схема

А.А. Котенко, начальник отдела АСУ ТП
ООО «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ», г. Москва,

тел.: (495) 956-4987,
e-mail: info@obis-energo.ru,

www.obis-energo.ru




