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Б
ольшинство действующих энергетических под-
станций в нашей стране, как известно, пос-
троено еще в советские времена, когда на 

такого рода объектах не предусматривалось установки 
каких-либо автоматизированных средств управления 
силовым оборудованием. Предполагалось, что по исте-
чении установленного изготовителем срока произойдет 
плановая замена трансформаторов. Жизнь заставила 
пересмотреть такой подход к эксплуатации техники. Вы-
деляемых средств на полную замену оборудования, как 
правило, всегда недостаточно, кроме того, чем старше 
становится техника, тем чаще неполадки опережают 
плановые мероприятия по ее замене. Очевидно, что эко-
номически более целесообразным решением проблемы 
является профилактика и предупреждение возможных 
неисправностей, для чего необходима эффективная сис-
тема мониторинга.

Для создания такой системы на подстанции ПС-1150 
“Алтай” (Алтайский край) (рис. 1) была приглашена компа-
ния “Интера”. Ее специализация – создание автоматизи-
рованных систем управления технологическими процесса-
ми. К настоящему моменту компания “Интера” выполнила 
уже не один десяток успешных проектов на предприятиях 
Федеральной Сетевой Компании ЕЭС России. 

Опыт создания АСУ ТП на энергетических объектах 
позволил системному интегратору разработать типовое 
решение для этой отрасли. Такое решение универсаль-
но в теории, но на практике должно адаптироваться для 

каждого конкретного предприятия. Коммуникационным 
базисом такого тиражируемого решения для автомати-
зации подстанций является техника MOXA. Оборудова-
ние MOXA более 10 лет хорошо известно и востребова-
но на российском рынке. Начиная с 1998 года ведущим 
партнером и сервисным центром по обслуживанию ком-
муникационного оборудования MOXA на территории 
СНГ является компания “Ниеншанц-Автоматика”. 

Техническое решение

Система автоматизации, реализованная компанией 
“Интера”, осуществляет непрерывное измерение и ре-
гистрацию основных параметров трансформаторного 
оборудования в процессе эксплуатации, в том числе в 
предаварийном и аварийном режимах. В режиме on-line 
осуществляется контроль перенапряжений, допустимых 
систематических и аварийных перегрузок, температуры 
наиболее нагретой точки обмотки, контроль старения 
изоляции обмоток и т.д. (всего контролируется около 
пятнадцати параметров). Таким образом, система осу-
ществляет регистрацию аварийных режимов работы и 
вырабатывает меры по их ликвидации, обнаруживает 
предаварийное состояние оборудования для осущест-
вления своевременного ремонта.

Структурная схема системы мониторинга трансфор-
маторов показана на рис. 2.

Трансформаторы на подстанции снабжены всевоз-
можными датчиками, собирающими первичную инфор-
мацию о работе узлов. Сигналы от датчиков по линиям 
связи поступают в блок мониторинга, где на програм-
мируемых логических контроллерах (ПЛК) Allen Bradley 
происходит их предварительная обработка. Там же 
размещается и коммуникационное оборудование. 
Конструктивно блок мониторинга представляет собой 
металлический монтажный шкаф (рис. 3), установлен-
ный под открытым небом в непосредственной близос-
ти с трансформатором. Такое расположение блока 
позволяет минимизировать длину линий связи от ана-
логовых датчиков с целью снижения влияния электро-
магнитных помех. Минус такого соседства – влияние на 
электронику вибрационного фона от трансформатора 
и его вспомогательных механизмов. Для повышения на-
дежности системы все оборудование в шкафах имеет 
резервированное питание (+24 В).

Система мониторинга  
силового оборудования 
энергетической подстанции

Рис. 1
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Первично обработанная мониторинговая инфор-
мация передается на пульт управления в оператор-
скую, которая отнесена на нескольких сот метров от 
подстанции. Такое расстояние выбрано из соображе-
ний безопасности присутствия человека – известны 
случаи, когда трансформаторы с рабочей мощностью 
в десятки мегавольт•ампер попросту взрывались. 

Технологией передачи данных была выбрана сеть 
Ethernet, поскольку более простые интерфейсы, напри-
мер RS-485, не обладают необходимой пропускной 
способностью и функциональностью. Поэтому все ис-
пользуемые в системе контроллеры имеют Ethernet-вы-
ход на медном кабеле. 

Однако высокий уровень электромагнитных 
помех на подстанции пот-
ребовал использования оп-
товолокна в качестве линии 
связи между блоком монито-
ринга и пультом оператора. 
Для того чтобы преобразо-
вать кабельные сети Ethernet 
в оптические каналы связи, 
необходимы промышленные 
медиаконвертеры, способные 
работать в условиях электро-
магнитных помех и вибрации. 
Использованные в системе 
преобразователи интерфей-
сов IMC-101 компании МОХА 
монтируются в шкафах на 
DIN-рейку и имеют прочный 
металлический корпус. Боль-
шое преимущество этих ме- 
диаконверторов заключается  
в их способности работать 
при отрицательных темпера-
турах. Хотя в шкафах и пре-
дусмотрена система обогре-

ва, но в северных широтах она не всегда справляет-
ся со своей задачей, а иногда и выходит из строя.

В описываемой системе мониторинга все контроли-
руемые трансформаторы (на одном объекте их может 
быть до пятнадцати) объединяются с пультом управления 
по топологии “звезда”. Магистральная топология, кото-
рая позволила бы сэкономить на оптоволокне, требует 
использования коммутаторов в каждом блоке монито-
ринга, что, наоборот, значительно повышает стоимость 
системы. Специальных требований к надежности сис-
темы связи не предъявляется, поскольку она не несет 
функций управления. Главное – исключить потерю ин-
формации с датчиков вследствие обрыва связи. С этой 
целью в блоке мониторинга реализована возможность 

накопления данных. 
В блоке концентрации сети, 

расположенном в операторс-
кой, на каждой линии установ-
лены ответные конверторы. С 
них преобразованные данные 
по проводному Ethernet посту-
пают на интеллектуальный уп-
равляемый коммутатор МОХА 
EDS-508 и далее – на пульт опе-
ратора. Программное обес-
печение системы управления  
построено на базе SCADA-па-
кета RSView32, что обусловле-
но применением в системе кон-
троллеров Allen Bradley фирмы 
Rockwell Automation. Это про-
граммное обеспечение позво-
ляет управлять всеми сетевыми 
устройствами по протоколу 
SNMP, в том числе и коммута-
тором EDS-508.

В других проектах, где на 
подстанциях уже внедрена 
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Рис. 3. Блок монитора изнутри

Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга трансформаторов



62

Автоматизация производства

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  1 / 2 0 0 8

АСУ ТП, этот коммутатор может являться частью еще од-
ной локальной сетевой инфраструктуры. В этом случае 
может возникать необходимость разграничения взаим-
ных зон доступа с логическим разделением сети на под-
системы, что легко можно осуществить с помощью ме-
ханизма виртуальных сетей VLAN, предусмотренного в 
коммутаторе EDS-508.

Специфика проекта

Рассмотренная выше сетевая топология несложна, 
но специфика подстанции “Алтай” как объекта автома-
тизации предъявляет ряд жестких требований к применя-
емому оборудованию, а именно:

 расширенный температурный диапазон,
 устойчивость к электромагнитным помехам,
 устойчивость к вибрациям,
 возможность монтажа на DIN-рейку,
 питание +24 В с возможностью резервирования,
 разделение трафиков промышленной и офисной 

сети механизмом виртуальных сетей VLAN,
 возможность управлять сетью из SCADA-системы 

RSView32,
 наличие сигнализации об обрыве линии связи.

Именно благодаря соответствию этим жестким тре-
бованиям разработчики проекта выбрали оборудова-
ние MOXA. Система, созданная на базе этой коммуни-
кационной техники, осуществляет непрерывное (on-line) 

измерение и регистрацию основных параметров транс-
форматорного оборудования. Регистрируя и анализи-
руя ключевые параметры, система помогает оператору 
выработать адекватные меры по профилактике аварий-
ных ситуаций на подстанции. 

Результаты и перспективы

Экономический эффект, полученный на подстан-
ции от внедрения системы мониторинга, складывается 
из нескольких составляющих. Во-первых, это снижение 
расходов на обновление и ремонт оборудования, а 
также на страховые выплаты, поскольку страховые ком-
пании устанавливают разные ставки для предприятий, 
имеющих АСУ ТП и не располагающих таковой. Вто-
рой положительный эффект – сокращение численности 
персонала, обслуживающего силовое оборудование, 
в результате внедрения автоматизированных методов 
диагностики. Третья составляющая экономической вы-
годы от системы мониторинга – отсутствие штрафных 
санкций за ущерб (в том числе экологический), причи-
ненный выходом из строя электрооборудования. Ну и 
наконец, после завершения проекта на объекте прак-
тически прекратились случаи недоотпуска электро-
энергии по вине отказа оборудования. 

Александр Команцев,  
компания “Ниеншанц-Автоматика”

В 
феврале в  
Санкт-Петер-
бурге ком-

пания CSoft-Бюро  
ESG совместно с 
к о м п а н и е й - р а з -
работчиком Ship- 
Constructor Soft- 
ware провела се-
минар “ShipCons- 
tructor – автоматизи-
рованное проекти-
рование кораблей, 
судов и буровых 

платформ в среде AutoCAD”.
На семинаре с расска-

зом об особенностях про-
граммного продукта, о его 
отдельных модулях, о про-
ектах, выполненных на базе 
ShipConstructor, выступили 
топ-менеджеры компании-
разработчика Darren Larkins 
(Chief Technology Officer) 
и Bennett Coles (Sales & 
Marketing Manager).

В семинаре приняли 
участие представители таких 
судостроительных органи-

заций, как ФГУП “ЦКБ МТ 
“Рубин”, Балтийский завод, 
Адмиралтейские верфи, Нев-
ское ПКБ, Северное ПКБ, Ги-
прорыбфлот, КБ “Агат”, ФГУП 
ЦМКБ “Алмаз”, ЦКБ “Восток”, 
Невский судостроительный за- 
вод, Балтсудопроект, ЗАО 
“Канонерский судоремонтный 
завод”, ЦКБ “Айсберг”.

Разработчик пакета –  
компания ShipConstructor 
Software (Канада) внесла су-
щественные изменения в 
возможности программного 
обеспечения для судострое-
ния, наиболее значительным 
из которых является объекто-
зависимая модель под управ-
лением базы данных (Database 
Driven Relational Object/Model 
– DDROM). DDROM обеспе-
чивает значительный скачок в 
скорости проектирования для 
нужд производства, гибкость 
и возможность контроля путем 
управления взаимодействием 
между связанными объектами. 
DDROM также гарантирует 

прозрачность и координацию 
процесса постройки судна. 
Следуя пожеланиям клиентов, 
разработчики реализовали в 
своем продукте прогрессив-
ную идею объединения мощи 
реляцион-ной базы данных с 
параметрической функцио-
нальностью.

Сегодня пакет программ 
ShipConstructor – это мощ-
ный и легкий в использова-
нии инструмент, работа-
ющий на базе AutoCAD и 
предназначенный для рабо-
чего проектирования судов 
и буровых платформ.

Централизованная база 
данных позволяет использо-
вать стандарты и библиотеки 
элементов на уровне каждого 
отдельного проекта. Все чер-
тежи конструкций и деталей 
связаны с высокопроизводи-
тельной базой данных SQL 
Server. Возможность управле-
ния доступом позволяет всем 
конструкторам вести работу с 
единой моделью корпуса, пре-

дотвращая при этом случай-
ное изменение данных.

Работа с наружной об-
шивкой и внутренними конс-
трукциями, прокладка трубоп-
роводов и вентиляционных 
шахт, размещение обору-
дования, раскрой и выпуск 
управляющих программ для 
резки металла происходят в 
знакомой и понятной среде 
AutoCAD’а. Опираясь в своей 
работе на базу данных SQL 
Server, пакет ShipConstructor 
позволяет в любой момент 
получить подробные отчёты и 
спецификации.

Модульная архитектура 
пакета позволяет максималь-
но адаптировать его к конк-
ретным условиям разработ-
ки. Можно подобрать такой 
комплект модулей, который 
наилучшим образом будет со-
ответствовать вашим потреб-
ностям. Все модули работают 
с центральной базой данных, 
что обеспечивает целостность 
хранимой информации.

Семинар компании CSoft-Бюро ESG
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