НПФ «ИНТЭП»

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭНЕРГОКОМПАНИЙ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

О КОМПАНИИ

Основу коллектива составляют
высококвалифицированные специалистывыходцы из Хартрона, Хартэпа, ИЦПК и
имеющие многолетний опыт работы в области
создания автоматизированных систем
управления наземными объектами и
космическими аппаратами, технологическими
процессами промышленных предприятий,
предприятий топливно-энергетического
комплекса.

СТРАТЕГИЯ

Деятельность НПФ «ИНТЭП» направлена на
внедрение наиболее гибких и легко сопровождаемых
решений для своих клиентов в области управления
как отдельными производственными процессами, так
и комплексной автоматизации деятельности
предприятия в целом.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по
разработке,внедрению и сопровождению
программно-технических комплексов и комплексных
автоматизированных систем управления
деятельностью промышленных предприятий,
предприятий железнодорожного транспорта и
топливно-энергетического комплекса.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Персонал компании – это
высококвалифицированные и
сертифицированные специалисты, имеющие
многолетний опыт работы на предприятиях
оборонной промышленности,
энергетики,транспорта и
прошедшие обучение в компаниях известных
мировых производителей: ABB, Schneider Electric,
Siemens, Alstom Grid, GE Fanuc, Metso Automation,
Allen Bradley, Advantech, Octagon System, Fastwel.
Компания готовит кадры на специализированных
кафедрах ведущих украинских ВУЗов.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

АК «Киевэнерго»
Украина

ОАО «Харьковская ТЭЦ-5»
Украина

ГП НЭК «Укрэнерго»
Украина

Харьковский метрополитен
Украина

УЗ и Харьковский метрополитен
Украина

ГП НПО «Павлоградский
химический завод»
Украина

Полтавский ГОК
Украина

ООО «Краматорсктеплоэнерго»
Украина

ГП НЭК «Укрэнерго»
Северная энергосистема
Украина

ГП НЭК «Укрэнерго»
Западная энергосистема
Украина

ООО «Энергосервис»
Украина

Кагарлыкская помольная фабрика
Украина

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

НЕК «Укрэнерго»
Донбасская энергосистема
Украина
НЕК «Укрэнерго»
Центральная энергосистема
Украина
ГП НЭК «Укрэнерго»
Крымская энергосистема
Украина
ГП НЭК «Укрэнерго» Сумские
МЭС Северной энергосистемы
Украина

НЭК «Укрэнерго»
Днепровская энергосистема
Украина
НЭК «Укрэнерго»
Южная энергосистема
Украина

ПАО «Крымэнерго»
Украина
ООО «Газэнергопроект»
Россия

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ОАО «Брянская генерирующая
компания»
АК «ТГК-4»
Россия

ОАО «Орловская генерирующая
компания»
АК «ТГК-4»
Россия

ОАО «Cмоленская моленская
генерирующая компания»
АК «ТГК-4»
Россия

ЗАО «Тихвинский ферросплавный
завод»
Россия

Аксуский завод ферросплавов
АО «ТНК «Казхром»
Казахстан

ГНЦ «Энергосталь»
(Нижнетагильский
металлургический комбинат)
Россия

ОАО «Трансмашпроект»
Россия

Актюбинский завод ферросплавов
АО "ТНК «Казхром»
Казахстан

НАШИ РЕШЕНИЯ

 Автоматизированная система диспетчерского
управления объектами распределительных сетей
электро-, водо-, тепло- и газоснабжения
 Автоматизированная система контроля и учета
электроэнергии, различных газов, пара и сжатого
воздуха, жидких нефтепродуктов, воды, пульпы,
тепла

Автоматизированная
система
контроля
и
управления энергоблока
 Автоматизированная система регулирования
гидротурбины

Автоматическая
система
управления
технологическим процессом химической очистки
воды
 Реконструкция систем релейной защиты и
автоматики автотрансформаторов


МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

 Обследование объектов автоматизации
 Разработку технических и экономических документов
 Разработку технического проекта и рабочей документации
 Изготовление и комплексирование технических средств
 Адаптацию и разработку программного обеспечения
 Тестирование технических и программных средств на
комплексном стенде
 Поставку технических и программных средств
 Монтажные и пусконаладочные работы
 Обучение персонала заказчика
 Опытную эксплуатацию системы
 Метрологическую аттестацию системы
 Приемочные испытания и сдача системы в промышленную
эксплуатацию
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ (АСДУ)

Назначение
Выполнение почасового диспетчерского графика по
генерации/потреблению электроэнергии;
Ведение нормального режима энергосистемы, в том числе
оптимального режима;
Решение задач по оперативно-диспетчерскому
управлению работой электроэнергетической системы;
Предотвращение возникновения аварийных режимов;
Перевод энергосистемы из аварийного в нормальный
режим работы;
Оптимизация послеаварийных мероприятий и
минимизация последствий аварийного режима;
Диспетчерская поддержка эксплуатации оборудования
электрической сети;
Ведение диспетчерской отчетности.

Этапы создания системы

Этапы

Срок
исполнения,
месяцев

Обследование объектов и разработка
Технического задания

1-3

Разработка, согласование и экспертиза
проектной документации

2-4

Поставка технических средств верхнего
уровня, разработка и адаптация модулей ПО

1-3

Поставка технических средств нижнего
уровня, разработка и адаптация модулей ПО

2-4

Монтаж оборудования и пусконаладочные
работы

3-6

Проведение предварительных испытаний,
обучение персонала и ввод в опытную
эксплуатацию

2

Структурная схема комплекса
технических средств
Центральный диспетчерский пункт
Серверная стойка
Мнемощит

Основной
терминальный сервер

Резервный
терминальный сервер

Основной сервер
EMS

Резервный сервер
EMS

Автоматизированное
рабочее место

Автоматизированное
рабочее место

Основной сервер
SCADA

Резервный сервер
SCADA

Автоматизированное
рабочее место

Автоматизированное
рабочее место

Автоматизированное
рабочее место

Автоматизированное
рабочее место

Коммутатор телемеханических каналов

Основная ЦППС
КА-96

Подстанция

Резервная ЦППС
КА-96

Подстанция

Подстанция

Шкаф коммуникаций

Каналы
телемеханики
(МЭК 870-5-101,
МКТ, УТК,
«Гранит» …)

TCP/IP
каналы
Каналы
передачи
данных

Предприятие
магистральных
электрических
сетей (МЭС)

Структурная схема КТС подстанции
Каналы передачи данных
на верхний уровень
Резервный
канал

Основной
канал

Шкаф коммуникаций

Автоматизированное
рабочее место

Автоматизированное
рабочее место

Шкаф питания

Каналы телемеханики к ЦППС (МЭК
870-5-101, МКТ, УТК, «Гранит» …)
Резервный
канал

Основной
канал

Шкаф коммуникаций
RS-232, RS-422, RS-485,
Ethernet, ИПРС
Универсальный
контролируемый пункт
«Корунд М»

ТС
ТИ
ТИИ

RS/485
Интеллектуальные
измерительные
преобразователи

Блоки
промреле

ТУ

Комплекс технических средств АСДУ

УКП
Серверная стойка

ЦППС

Отличительные черты ОИК АСДУ
• качественно новый уровень точности, достоверности и
оперативности предоставления информации
• комплексное решение задач диспетчерской службы РДЦ
• простота работы с системой – дружественный графический
интерфейс пользователя, унифицированный доступ к информации
через WWW
• поддержка принятия решения по управлению энергосистемой на
базе выполнения задач расчета режима в реальном времени
• встроенная подсистема разработки – САПР
• интерфейсы межсистемного обмена, соответствующие мировым
стандартам
• использование унифицированного КТС, простота обслуживания и
эксплуатации
• наличие отработанной технологии ввода ОИК в эксплуатацию без
остановки старого ОИК

Функциональная структура ОИК АСДУ

Графический интерфейс ОИК

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Назначение АСКУЭ
Формирование оптимальных рыночных отношений между
производителями, поставщиками и потребителями
электрической энергии (мощности) на принципах
государственного регулирования и конкуренции;
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов на
границах балансовой принадлежности;
Определение и прогнозирование всех составляющих баланса
энергоресурсов;
Определение фактической выработки энергоресурсов
производителями в интервале времени;
Определение фактических объемов энергоресурсов,
поступающих в сети субъектов ОРЭ;
Повышение точности, достоверности и оперативности
получения данных о выработке, передаче и потреблении
энергоресурсов;
Получение данных о качестве энергоресурсов;
Повышение оперативности управления режимами
выработки, передачи и потребления энергоресурсов.

Структура АСКУЭ

Эффективность применения системы
Снижение затрат на выработку, передачу и
распределение энергоресурсов;
Повышение точности и достоверности учета
энергоресурсов;
Оптимальное использование основного
энергетического оборудования путем
управления пиками нагрузок и
планирования режимов энергопотребления;
Переход на дифференцированный учет,
покупка электроэнергии по оптовому
тарифу;
Сокращение сроков сбора и обработки
данных, принятия решений.

до 25%

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОБЛОКОМ
(НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОБЛОКА №1
ЗУЕВСКОЙ ТЭС ООО «ВОСТОКЭНЕРГО»)

Краткие характеристики объекта
реконструкции
Объект реконструкции - энергоблок № 1 «Зуевской ТЭС»,
расположенной
в г. Зугрэс, Донецкой области, Украина .
«ЗуевскаяТЭС» имеет установленную мощность 1200 МВт и входит
в состав ООО «Востокэнерго» корпорации «DTEK», которая
является крупной энергогенерирующей компанией Украины и
участвует в регулировании частоты и мощности Объединённой
Энергосистемы Украины.
Энергоблок № 1 «Зуевской ТЭС» электрической мощностью 300 МВт
был введен в эксплуатацию в марте 1982 г. и по состоянию на 01
января 2008 года наработал 153 599 часов при 508 пусках и
остановах.

Краткие характеристики основного
технологического оборудования
Котлоагрегат
Однокорпусный прямоточный котел П-образной компоновки, состоит
из топочной камеры и конвективной шахты, соединенных в
верхней части горизонтальным газоходом.
Котел рассчитан на сжигание донецких углей марки ГСШ при
жидком шлакоудалении и предназначен для получения пара
высокого давления.
Растопочное топливо – газ, мазут.
Параметры котла:
– номинальная паро-производительность свежего пара
- 1000 т/ч
– давление свежего пара
- 255 кг/см
– температура свежего пара - 545 °С
– номинальная паро-производительность
пара промежуточного перегрева - 850 т/ч
– давление пара промежуточного перегрева
- 39 кг/см
– температура пара промежуточного перегрева
- 542 °С
– температура пара на входе в промежуточный
паро-перегреватель
- 307 °С

Паровая турбина
Одновальная конденсационная турбина типа К-300-240-2
производства ОАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина.
Паровая турбина представляет собой одновальный
трехцилиндровый агрегат, состоящий из ЦВД, ЦСД и
двухпоточного ЦНД.
При этом ЦСД конструктивно объединен с одним (первым) потоком
ЦНД.
Основные расчетные данные турбины:
 расход пара на турбину
- 950 т/час
 номинальная мощность
- 300 МВт
 частота вращения - 50 с-1 (3000 об/мин)
 параметры свежего пара перед ЦВД:
давление
- 40 кгс/см
температура
- 540 °С
 параметры пара промперегрева перед ЦСД:
давление
- 38,5 кгс/см
температура
- 540 °С
 давление пара в конденсаторе
- 0,035 кгс/см
 расчетная температура охлаждающей воды
- 12 °С
 расход охлаждающей воды через конденсатор - 34805 м3/час
 количество не регулируемых отборов
- 9

Турбогенератор
В комплекте с турбиной установлен синхронный трехфазный
турбогенератор с водородным охлаждением обмоток типа ТГВ300-2УЗ производства ГП «Электротяжмаш», г. Харьков, Украина.
Турбогенератор предназначен для выработки электрической
энергии при непосредственном соединении с паровой турбиной.
Параметры турбогенератора:
 мощность
- 353000/300000 КВа/КВт
 коэффициент мощности
- 0,85
 частота вращения
- 3000 об/мин
 частота
- 50 Гц
 коэффициент полезного действия - 97,8
 напряжение статора
- 20000 В
 ток статора
- 10200 А
 ток ротора (расчетный)
- 3050 А
 напряжение возбуждения (расчетное)
- 420 В
 тип возбуждения
- тиристорное

Объем реконструкции

 модернизация АСУ ТП энергоблока, с поставкой ПТК на базе
микроконтроллеров и заменой оборудования БЩУ на
современные АРМ на базе РС;
 модернизация СРТ турбины К-300-240-2, с реконструкцией
системы регулирования ТГ и внедрением электронного автомата
безопасности
(ЭАБ ТГ);
 модернизация СРТ приводной турбины ОР-12ПМ ПТН, с
реконструкцией системы регулирования ПТН и внедрением
электронного автомата безопасности (ЭАБ ПТН) ;
 модернизация газо-воздушного тракта котла, с внедрением
системы автоматического розжига и защитных устройств (ЗЗУ);
 модернизация системы управления пылепитателей котла, с
внедрением частонтого регулирования и заменой двигателей
пылепитателей;
 модернизация системы виброконтроля и механических величин
ПЭН и ПТН,

 модернизация системы виброконтроля вспомогательных
механизмов для оценки вибросостояния вспомогательных
механизмов (ДВ-А,Б; ДРГ- А,Б; МВ-А,Б) с целью снижения рисков
при обслуживании вращающихся механизмов;
 внедрение автоматической системы контроля водно-химического
режима,
с установкой анализаторов и установок подготовки проб;
 внедрение сигнализаторов разрыва труб (СРТА);
 модернизация системы измерения расхода угля на ПСУ-А и –Б, с
установкой контроллеров, датчиков и конвеерных весов;
 внедрение газоанализаторов состояния топки и ультразвуковых
уровнемеров пыли;
 внедрение аварийного пульта управления БЩУ (АПУ);
 внедрение автоматического синхронизатора генератора;
 модернизация подсистем электропитания аппаратуры АСУ ТП и
схем
защит (ЗУ ТГ, ПТН, клапанов ИПУ и питателей пыли);
 модернизация вспомогательных систем БЩУ (освещения и
кондиционирования) и прочее.

Объем модернизированного оборудования

 датчики давления, уровней, расходов по котельному
и турбинному отделениям - 345 шт.;
 датчики термометрии по котельному и турбинному отделениям:
замененные - 532 шт.;

дополнительные
- 20 шт.;
 замененная и вновь установленная регулирующая арматура (Dy от
100
до 300 мм, Py от 10 до 300 кгс/см2, Т среды от 70 до 565 °С)
- 19
шт.;
 замененная и вновь установленная запорная арматура ( Dy от 20 до
300 мм,
Py от 10 до 300 кгс/см2, Т среды от 70 до 565 °С):

с электроприводом
- 62 шт.;

без электропривода - 16 шт.;
 замененные электродвигатели переменного тока на асинхронные
постоянного тока
- 16 шт.;

 замена сборок низовой автоматики (шкафов РТЗО)
- 103 шт.;
 замена и дополнительная установка стендов (модулей) КИП
- 59 шт.;
 замена и дополнительная установка вторичных преобразователей
аналоговых сигналов
- 22 шт.;
 установка шкафов вторичных преобразователей КИП
- 3 шт.;
 замена щитов управления БЩУ
(АПУ и ПЭЦ)
- 2 шт.;
 замена местных щитов управления (МЩ ОГ-8)
- 16 шт.;
 замена и дополнительная установка кроссового оборудования
по дискретным и аналоговым сигналам от арматуры и КИП
(кросс-шкафов, клеммных и распределительных коробок)
- 239 шт.;
 частичная замена кабельного хозяйства
и элементов КЛС
(в т.ч. кабельных лотков и трубных проводок)
- 125 000 м.;
 частичная замена технологических трубопроводов
- 248 м.

 Автоматическое поддержание параметров работы блока в
нормальном
Показатели назначения
режиме в диапазоне нагрузок 120 – 315 МВт;
 Отклонение от заданной нагрузки энергоблока:
- при работе по диспетчерскому графику
– не более ± 4 %;
- при работе по команде диспетчера – не более ± 7 МВт;
Степень неравномерности регулирования частоты вращения
в установившемся режиме при номинальных параметрах пара 4,5
± 0,5 %
от номинальной частоты;
 Местная степень неравномерности по частоте вращения:
- во всех диапазонах нагрузка
- не менее 2,5 %;
- в диапазоне нагрузок
0 – 35 МВт - не более 10 %;
- в диапазоне нагрузок 35 – 315 МВт - не более 6 %;
 Степень нечувствительности от номинальной частоты – не более
0,06 %;
 Период опроса входных сигналов:
- для систем регулирования ТГ и ПТН - не более 0,1 с;
- для систем авторегулирования и защит
- не более 0,1 …
0,3 с;
- для систем мониторинга
- не более 2 … 3 с;
 Точность преобразования аналоговых сигналов в код – не хуже
0,15 %;

Технологические объекты управления

Котел;
Турбина;
Турбопитательный насос (ПТН и ПЭН);
Узлы пароводяного тракта;
Технологические защиты (энергоблока, котла, турбины);
Технологические блокировки оборудования;
Система регулирования турбины;
Система регулирования ПТН;
Функционально-групповое управление технологическим
оборудованием;
 Автоматическое регулирование арматурой;
 АВР механизмов.










Реализация функционально-группового
управления















разворот конденсатного тракта;
пуск уплотнений и набор вакуума;
открытие дренажа ПВД в конденсатор;
пуск и останов ПВД;
пуск ПТН;
пуск ПЭН;
переход с ПТН на ПЭН и с ПЭН на ПТН;
розжиг горелок №1…№8;
пуск и останов дутьевых вентиляторов (ДВ-А и ДВ-Б);
пуск и останов дымососов (ДС-А и ДС-Б);
пушечная обдувка котла;
обдувка котла аппаратами ОГ-8;
обдувка РВП.

Реализация автоматического регулирования
(задатчики и программаторы)














Автоматический задатчик нагрузки котла (АЗНК);
Корректирующий регулятор кислорода в уходящих газах котла;
Корректирующие регуляторы перегрева на пуске (по ниткам А и Б);
Корректирующий регулятор разности температур уходящих газов по
сторонам котла;
Корректирующие регуляторы температурного режима (по ниткам А
и Б);
Корректор частоты сети;
Котельный регулятор мощности и давления пара перед турбиной;
Ограничитель темпа задания мощности (ОТЗ);
Программатор нагрузки с воздействием на задание по расходу воды;
Программатор нагрузки с воздействием на задание по расходу
топлива;
Программатор температуры вторичного пара;
Программатор температуры острого пара;
Программаторы и регуляторы подъема и снижения оборотов
пылепитателей при их включении и отключении (ПП-1А…-8А, ПП-

Реализация автоматического регулирования
(регуляторы)
















Система регулирования турбины;
Система регулирования ПТН;
Регуляторы давления пара перед турбиной и положений РК;
Турбинный регулятор мощности;
Регуляторы давления среды
- 17 шт.;
Регуляторы перепадов давления
- 5 шт.;
Регуляторы питания котла (по ниткам А и Б)
- 2 шт.;
Регуляторы производительности механизмов
- 5 шт.;
Регуляторы разряжения
- 3 шт.;
Регуляторы расхода среды
- 3 шт.;
Регуляторы сброса среды
- 2 шт.;
Регуляторы температуры среды
- 15 шт.;
Регуляторы уровня
- 14 шт.;
Регуляторы подачи топлива
- 18 шт.;
Регуляторы содержания кислорода в топке
- 2 шт.

Реализация автоматического выбора резерва
(АВР)














конденсатные насосы 1 ступени (2 из 3);
конденсатные насосы 2 ступени (2 из 3);
насосы газоохладителей генератора (1 из 2);
насосы регулирования турбины (1 из 3);
насосы технической воды (1 из 2);
насосы дренажного бака (1 из 2);
насосы слива дренажей (1 из 2);
маслонасосы уплотнений турбины;
маслонасосы смазки турбины;
маслонасосы смазки РВП;
двигатели маслостанции дымососов (1 из 2);
двигатели маслостанции мельниц (1 из 2).

График реконструкции АСУ ТП

Основная архитектура

Описание архитектуры АСУ ТП
АСУ ТП представляет собой автоматизированную трехуровневую
управляющую и информационную систему с распределенным
автоматизированным управлением с безударным переходом на
дистанционное и автоматизированное управление запорной и
запорно-регулирующей арматурой, с распределенной
организацией измерения, сбора, обработки информации и
выдачи управляющих воздействий.
Информационная подсистема АСУ ТП является централизованной.
Нижний уровень АСУ ТП включает:
 датчики контроля технологического процесса;
 исполнительные механизмы (запорная, запорно-отсечная и
запорнорегулирующая арматура, механизмы собственных нужд);
 шкафы частотного регулирования двигателей пылепитателей;
 стенды КИП;
 местные щиты управления оборудованием;
 шкафы силового управления (сбороки РТЗО);
 клеммные коробки и кроссовое оборудование;

Средний уровень АСУ ТП включает:
шкафы дублированных контроллеров управления:
- 4 шкафа управления для подсистем автоматического
регулирования,
функционально-группового управления, подсистемы
технологических
защит и блокировок (СТЗ) ;
- 1 шкаф управления для подсистем регулирования (СРТ)
турбины и ПТН;
- 1 шкаф расширения (для приема аналоговых и дискретных
сигналов);
- 1 шкаф управления сервоприводами СРТ турбины и ПТН;
подсистему электропитания, со шкафами АВР, распределения
питания и
источников бесперебойного питания (ИБП);
шкафы промежуточных реле - 8 шт.;
шкафы контроллеров весовых дозаторов ПСУ-А и –Б
- 2 шт.;
шкаф релейных схем защит - 1 шт.;
аварийный пульт управления (АПУ);
резервированный сервер базы данных и сетевое оборудование
сети
автоматизации (Industrial Ethernet);

Верхний уровень АСУ ТП включает:
резервированный сервер приложений;
автоматизированные рабочие места персонала:
АРМ машинистов энергоблока
- 4 шт.;
АРМ начальника смены
- 1 шт.;
АРМ смены электроцеха
- 1 шт.;
АРМ смены АСУ и КИП
- 1 шт.;
АРМ инженерная станция (ИС)
- 1 шт.;
экраны коллективного пользования БЩУ (54”)
- 2 шт.;
сетевое оборудование кольцевой прикладной сети ВУ (Industrial
Ethernet);
средства документирования и регистрации:
сетевой матричный принтера А4
(для печати журнала регистрации)
- 1 шт.;
сетевой лазерный цветной принтер А3
(для документирования видеоинформации)
- 1 шт.;
кабели линий связи.
Каждый АРМ включает в себя рабочую станцию на базе PCмоленская  (с
системным и прикладным ПО), два LCмоленская D монитора 21”, клавиатуру и
манипулятор «мышь».

Назначение АСУ ТП
- повышение уровня автоматизации с использованием новых
концепций контроля за состоянием оборудования и управления
технологическими процессами;
- увеличение надежности, экономичности и маневренности
энергоблока;
- обеспечение высокого быстродействия первичного
регулирования и устойчивой автоматической работы в следящем за
отклонением частоты режиме;
- обеспечение безопасной и безаварийной работы основного и
вспомогательного оборудования энергоблока;
- повышение экономичности работы энергоблока в различных
эксплуатационных режимах;
- увеличение ресурса эксплуатации систем регулирования и
парораспределния;
- представление оперативному персоналу полной, достоверной и
своевременной информации о ходе технологического процесса и
состоянии основного и вспомогательного оборудования для более
качественного ведения оперативного управления;

 Сбор в реальном
Общесистемные
функции
АСУ ТП
масштабе времени данных
о ходе технологического

процесса;
 Управление в реальном времени ходом технологического процесса;
 Управление противоаварийными защитами и блокировками котла и турбины;
 Автоматическое включение аварийной и предупредительной сигнализации;
 Оперативная обработка и отображение информации о технологическом
процессе;
 Обеспечение эксплуатационного и обслуживающего персонала
своевременной и достоверной информацией о ходе технологического процесса
и состоянии оборудования;
 Автоматическое или дистанционное управление технологическим
оборудованием по циклограмме технологического процесса и по командам
оператора;
 Учет технико-экономических показателей котлоагрегата;
 Архивирование всех параметров, событий и действий оператора с
возможностью просмотра архива в любое время;
 Возможность выборки архивной информации в формы представления за
отдельный промежуток времени;
 Автоматическая диагностика аппаратуры АСУ ТП и технологического
оборудования;
 Формирование отчетных документов и передача их соответствующим
службам;
 Возможность съема архивной информации и отчетов по сети на удаленный
ПК.

Основные показатели назначения АСУ ТП
Назначение показателя

Значение показателя

Количество технологических видеокадров АРМ

113

Технологических защит

146

Технологических блокировок

60

Шаговых программ

22

Технологических АВР

13

Технологических авторегуляторов

86

Управление запорной и отсечной арматурой, шт.

278

Управление регулирующей арматурой, шт.

178

Управление электро двигателями механизмов, шт.

138

Дополнительные дискретные входы (одинарный
контакт)

621

Аналоговый вход (4 - 20 мА, 0 - 5 мА)

597

Аналоговый вход (датчик температуры)

650

Аналоговый вход (высокоскоростной счетчик
импульсов)

12

Дополнительные дискретные выходы

78

Аналоговые выходы (СРТ)

5

АРМы машинистов котельного и турбинного отделений, ЭКП
из состава АСУ ТП блока №1 на БЩУ

Конструктивное исполнение шкафов АСУ ТП

Информационное обеспечение АСУ ТП блока №1 (мнемосхемы и видеокадры мониторов АРМ
и экранов коллективного пользования (ЭКП) верхнего уровня управления)

Цифровой регулятор
скорости гидротурбины

Назначение цифрового регулятора
Пуск гидроагрегата.
Синхронизация с частотой электрической сети.
Регулирование частоты и управление нагрузкой
агрегата.
Управление работой гидроагрегата в режиме
синхронного компенсатора «Т».
Управление работой гидроагрегата в режиме
«насос» (для ГАЭС).
Управление работой гидроагрегата в режиме
синхронного компенсатора «Н» (для ГАЭС).
Штатный и аварийный останов гидротурбины.

Преимущества цифрового регулятора
 Повышение производительность гидроагрегата за счет ввода в
комбинаторную зависимость FН.
 Реализация функции управления:
- по открытию направляющего аппарата (ПИ регулятор);
- по активной мощности гидроагрегата (ПД регулятор).
 Повышение скорости управления, пуск и подключения агрегата к сети в 45 раз.
 Повышение точности регулирования до 1% (точность электромеханической
системы – до 5%)
 Повышенная точность комбинаторной зависимости.
 Оперативная коррекция комбинаторной зависимости силами
обслуживающего персонала.
 Самодиагностика комплекса технических средств электрошкафа.
Локализация отказов.
 Долговременный архив основных технологических параметров.
 Реализации функций безаварийного останова гидроагрегата и переходов
из режима в режим.
 Оперативная коррекция параметров регулятора (коэффициенты усиления,
зоны нечувствительности и т.д.) и «гибкость» в процессе отработки и
пуско-наладке.
 Возможность отработки работы регулятора на стенде моделирования.
 Возможность изменения «закона» регулирования в процессе
эксплуатации.

Внедрения цифрового регулятора
на электростанциях Украины
 Наименование
станции

 Поста
вка

1

Киевская

2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Номер
агрега
та

1

14
5
4
13
15
3
16
2
6

 Дата
поста
вки

 Дата
внедре
ния

25.11.199
05.06.1998
7
22.04.1
19.11.
999
1998
21.08.1
28.12.
999
1998
15.05.2
22.09.
000
1999
27.10.2
08.12.
000
1999
01.08.2
20.12.
001
1999
15.02.2
14.07.
001
2000
02.06.2
22.12.
002
2000
28.12.2
22.12.
001
2000
30.05.2
15.03.

 Тип
турбин
ы

Капсульна
я

Внедрения цифрового регулятора
на электростанциях Украины
Наименование
станции

Поставка

Номер
агрегата

Дата
поставки

Дата
внедрения

Тип турбины

Днепродзержинская

1
2
3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8
1
2

09.10.1998
29.10.1998
05.03.1999
22.07.1999
02.06.2000
02.06.2000
14.09.2000
14.09.2000

04.11.1998
04.11.1998
12.11.1999
19.11.1999
16.09.2000
29.09.2000
23.03.2001
30.03.2001

Каплан

Днепрогэс

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
4
9
8
7
6
3
2
1

05.02.1998
06.10.1998
29.12.1998
19.08.1999
28.09.1999
15.05.
12.12.2000
12.12.2000
29.01.2001

22.07.1998
09.04.1999
24.09.1999
24.10.2000
25.06.2001
29.05.2002
20.04.2002
08.06.2002
27.06.2002

Френсис

Каховская

1
2
3
4

2
3
1
4

14.09.1999
20.11.1999
19.12.2000
19.12.2000

26.12.2000
25.09.2001
09.12.2001
25.03.2002

Каплан

Режимы работы цифрового регулятора
Установившиеся режимы

• Турбинный режим
• Насосный режим (для ГАЭС)
• Синхронная компенсация
реактивной мощности сети с
турбинным направлением вращения
• Синхронная компенсация
реактивной мощности сети с
насосным направлением вращения
(для ГАЭС)

Режимы работы цифрового регулятора
Переходные режимы – «Пуск»
• Пуск в турбинный режим для выдачи
активной мощности в сеть или на
изолированную нагрузку.
• Пуск в насосный режим для
перекачивания воды из нижнего бьефа
в верхний бьеф (для ГАЭС).
• Пуск в режиме компенсации
реактивной мощности сети с турбинным
направлением вращения.
• Пуск в режиме компенсации
реактивной мощности сети с насосным
направлением вращения (для ГАЭС).

Режимы работы цифрового регулятора
Переходные режимы – «Останов»
•Остановка гидротурбины при выходе из турбинного
режима.
•Остановка гидротурбины при выходе из насосного
режима (для ГАЭС).
•Остановка гидротурбины при выходе из режима
компенсации реактивной мощности сети с турбинным
направлением вращения.
•Остановка гидротурбины при выходе из режима
компенсации реактивной мощности сети с насосным
направлением вращения (для ГАЭС).
•Переход в аварийный останов после потери привода
агрегата, работавшего в насосном режиме (для ГАЭС).
•Переход в аварийный останов при срабатывании
электрических и технологических защит при работе
агрегата в турбинном, насосном режимах (для ГАЭС) и в
режимах компенсации реактивной мощности сети с
турбинным и насосным направлением вращения (для

Режимы работы цифрового регулятора
Переходные режимы – «Межрежимные переходы»

•Переход из турбинного режима в режим компенсации
реактивной мощности с турбинным направлением
вращения.
•Переход из режима компенсации реактивной мощности с
турбинным направлением вращения в турбинный режим.
•Переход из режима компенсации реактивной мощности с
насосным направлением вращения в турбинный режим (для
ГАЭС).
•Переход из режима компенсации реактивной мощности с
насосным направлением вращения в насосный режим (для
ГАЭС).
•Переход из насосного режима в режим компенсации
реактивной мощности с насосным направлением вращения
(для ГАЭС).
•Переход из насосного режима в турбинный режим (для
ГАЭС).

Режимы работы цифрового регулятора
Схема режимов

Структура АСУ ТП гидроагрегата

Функциональная блок-схема цифрового
регулятора скорости гидротурбины

Структурная схема цифрового
регулятора скорости гидротурбины

Схема автоматизации

Технические средства регулятора

Электрошкаф
(шкаф управления)

Интерфейс оператора

Интерфейс оператора
Сброс нагрузки 100% (мощность,
обороты)

Пуск с выходом на мощность 5 МВт
(ГРАМ) +выход на 15 МВт. Местное
автоматическое управление режим
«Нагрузка» (мощность)

Пуск с выходом на мощность 5 МВт
(ГРАМ) +выход на 15 МВт. Местное
автоматическое управление режим
«Нагрузка» (мощность)

Штатный останов с 10
МВт( мощность, частота)

Схема функциональной структуры

Перечень выполняемых работ
1.Этап разработки ТЗ на регулятор:
Обследование объекта.
Уточнение перечня режимов работы регулятора для данного объекта.
Формирование перечня функций и задач, выполняемых регулятором для данного
объекта управления.
Формирование перечня входных/выходных сигналов ПТК регулятора.
Формирование ТЗ.
Согласование ТЗ у Заказчика, Генпроектировщика объекта (в органах сертификации
при необходимости).
2.Этап разработки технического проекта на регулятор:
Разработка технического проекта в составе:
- Схема структурная регулятора;
- Схема структурная ПТК регулятора;
- Перечень заданий для генпроектировщика объекта;
- Схема автоматизации регулятора;
- Перечень входных сигналов;
- Перечень выходных сигналов;
- Описание автоматизированных функций;
- Описание системы классификации и кодирования;
- Описание КТС регулятора;
- Описание гидромеханической части регулятора;
- Эскизы видеокадров;
- Библиотека графических символов;
- Ведомость покупных изделий;
- Пояснительная записка.
Формирование Технического проекта и согласование у Заказчика, Генпроектировщика
объекта (в органах сертификации при необходимости).

Перечень выполняемых работ
3. Рабочее проектирование
Разработка конструкторской документации на КТС электрошкафа.
Разработка (доработка при необходимости) КД на гидрошкаф.
Закупка комплектующих и сборка электрошкафа.
Изготовление гидрошкафа.
Разработка программно-алгоритмического обеспечения (ПАО) ПТК регулятора.
Разработка математической модели объекта.
Отработка ПАО на математической модели объекта.
Отработка ПТК регулятора и гидрошкафа на комплескном (гидромеханическом
стенде).
Выпуск эксплуатационной документации на составные части регулятора и
регулятор в целом.
Выпуск программ и методик предварительных автономных (цеховых)
испытаний.
Выпуск документации для выполнения работ на объекте:
- Инструкция по монтажу оборудования;
- Программа и методики проведения пуско-наладочных работ;
- Программа и методики натурных испытаний.
4. Проведение (участие) в работах на объекте
Шеф-монтаж (монтаж) оборудования.
Автономная пуско-наладка оборудования регулятора.
Комплексная пуско-наладка регулятора.
Проведение натурных испытаний.
5. Гарантийное сопровождение.
6. Послегарантийное сопровождение.

Нормативные документы
1. ГОСТ 1240581

Регуляторы электрогидравлические для
гидравлических турбин. Технические условия.

2. ГОСТ 4.42786

Система показателей качества продукции.
Оборудование гидравлических турбин.
Номенклатура показателей.

3. ДСТУ 362697

Базові програмно-технічні комплекси
локального рівня для розсереджених
автоматизованих систем керування
технологічними процесами.

4. IECмоленская  61362

Настанови щодо визначення технічних вимог
до систем регулювання гідравлічних турбін

4. IECмоленская  60308

Міжнародні норми та правила випробувань
систем, що регулюють швидкість обертання
гідравлічних турбін.

5. ГОСТ 34.601- Виды, комплектность и обозначение
89
документов при создании
автоматизированных систем.
6. ГОСТ 34.603- Виды испытаний автоматизированных систем.
92

Комплектность поставки
1. Оборудование:
Шкаф управления регулятора скорости (электрический).
Гидравлический шкаф управления.
Шкаф управления электрический. Прикладное программное обеспечение.
2. Эксплуатационная документация.
Формуляр
Общее описание регулятора.
Шкаф гидравлический. Формуляр.
Шкаф гидравлический. Общее описание.
Шкаф гидравлический. Схема гидромеханическая.
Шкаф управления регулятора скорости (электрический). Формуляр.
Шкаф управления электрический. Общее описание.
Шкаф управления электрический. Руководство оператора.
Шкаф управления электрический. Прикладное программное обеспечение. Формуляр.
Шкаф управления электрический. Прикладное программное обеспечение. Руководство
пользователя.
Шкаф управления электрический. Прикладное программное обеспечение.
Алгоритмическое описание (постановки задач). (В состав ЭД не входят. На объект
поставляются.)
Шкаф управления электрический. Прикладное программное обеспечение. Листинги.
3. Документация по испытаниям.
Регулятор скорости. Инструкция по монтажу.
Регулятор скорости. Программа и методики автономной пуско-наладки.
Регулятор скорости. Программа и методики комплексной пуско-наладки.
Регулятор скорости. Программа и методики натурных испытаний.
Регулятор скорости. Программа опытной эксплуатации.

НПФ «ИНТЭП»
ГОЛОВНОЙ ОФИС

Украина, 61085,
г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 1
тел./факс +380 (57) 760-77-98

• Спасибо за внимание!

