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Тема 6. Автоматизированные системы управления энергоснабжением промышленные 
предприятий. 

 
План лекции 

 
6.1 Основные сведения об автоматизированных системах управления.  
6.2 Принципы построения и задачи, решаемые АСУЭ.  
6.3 Информационное, математическое и организационное обеспечение АСУЭ.  
6.4 Техническое обеспечение АСУЭ. 
Контрольные вопросы 
 
6.1 Основные сведения об автоматизированных системах управления 
Автоматизированной системой управления (АСУ) процессом или производством называют 

человеко-машинную систему, использующую для наиболее эффективного решения задач 
управления современные автоматические средства обработки и представления информации ЭВМ, 
автоматические устройства накопления, регистрации, отображения и др.), экономико-
математические методы и новые организационные принципы управления. 

Для количественного описания процессов управления используются математический 
аппарат и методы моделирования. Исследуя экономико-математическую модель установки, 
производства, процесса, можно выявить наиболее эффективные варианты работы объекта 
управления, оптимальные его параметры, требуемые связи и еще до принятия решения, до выбора 
управляющих воздействий определить их влияние на управляемый объект и прогнозировать 
развитие объекта управления во времени. 

Экономико-математическая модель представляет собой набор математических или 
логических формул, выражающих основные характеристики производственной и хозяйственной 
деятельности управляемой системы, и правил (алгоритмов), определяющих состояние этой 
системы. Соответственно экономико-математическая модель представляет собой функциональную 
базу (подсистему) АСУ, поскольку она имитирует функционирование объекта управления. 

Естественно, что никакая математическая модель не может в полной мере отразить всю 
сложность и динамику производства, процесса, многообразие функций управления. Поэтому на 
практике с целью максимального приближения модели к моделируемому объекту формализованное 
описание объекта управления выражается в виде комплекса экономико-математических моделей, 
связанных между собой экономической информацией. 

Управление в организованных системах рассматривается прежде всего, как процесс 
преобразования информации (рис. 6.1), в котором информация об объекте управления 
воспринимается управляющей системой, перерабатывается ею в соответствии с той или иной целью 
управления и в переработанном виде уже в качестве управляющих воздействий передается на 
объект управления. Поэтому понятие информации относится к числу наиболее фундаментальных 
понятий кибернетики. Автоматизированные же системы управления по своей сложности, структуре 
и ряду других признаков аналогичны кибернетическим управляющим системам, что теоретические 
положения кибернетики при исследовании и разработке АСУ. 

 В отличие от автоматических систем управления АСУ не только не исключают, а наоборот 
предполагают участие человека в работе системы, но с освобождением его от выполнения рутинных 
функций контроля и управления путем передачи этих функций различным автоматическим 
устройствам. Роль человека в создании и функционировании автоматизированных систем 
управления является первостепенной, так как главные функции управления – остаются за 
человеком. Поэтому люди, занимающиеся разработкой и эксплуатацией системы, должны четко 

представлять, решение каких задач целесообразно осуществлять с 
помощью ЭВМ, какая для этого требуется информация и в каком виде ее 
необходимо вводить в машину, в какой форме удобно получать 
информацию и как ее использовать в практической деятельности. 

 
Рисунок 6.1 – Управление как процесс преобразования информации 

 
Электронные вычислительные машины являются основным 

орудием исследования экономико-математических моделей, техническим 
средством математического моделирования. 

Использование ЭВМ в сфере управления производством имеет два 
направления. 

Одно из этих направлений связано с автоматизацией управления 
технологическими процессами и используется для установления и 

реализации оптимальных режимов работы оборудования и ведения технологического процесса, 
повышения качества продукции и т.д. 



 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) находят 
применение в энергетике, в химической и газовой промышленности, в черной и цветной 
металлургии и в других областях. 

В соответствии с ГОСТ 24.003-84, 34.003-90 автоматизированные системы управления 
технологическими процессами предназначены для выработки и реализации управляющих 
воздействий на технологический объект управления и представляют собой человеко-машинные 
системы, обеспечивающие автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для 
оптимизации управления технологическим объектом в соответствии с принятым критерием.  

Технологический объект управления (ТОУ) – это совокупность технологического 
оборудования и реализованного на нем по соответствующим инструкциям или регламентам 
технологического процесса производства. В зависимости от уровня АСУ ТП в качестве ТОУ можно 
рассматривать: технологические агрегаты и установки, группы станков, отдельные производства 
(цехи, участки), реализующие самостоятельный технологический процесс; производственный 
процесс всего промышленного предприятия, если управление им заключается в рациональном 
выборе и согласовании режимов работы агрегатов, участков и производств. 

Совместно функционирующие ТОУ и управляющая им АСУ ТП образуют 
автоматизированный технологический комплекс (АТК). 

АСУ ТП являются частным видом систем управления, которые представляют, в свою 
очередь, особый класс систем, характеризующихся наличием самостоятельных функций и целей 
управления и необходимой для реализации этого специальной системной организацией. Степень 
достижения поставленных целей принято характеризовать с помощью критерия управления. 
Критерием может быть технико-экономический показатель, например себестоимость выходного 
продукта при заданном качестве, производительность ТОУ при заданном качестве выходного 
продукта, технологические показатели – параметры процесса, характеристики выходного продукта 
и т. п. 

Отметим, что определение АСУ ТП как системы отличается от классического определения 
системы управления из теории автоматического управления, согласно которому система 
автоматического управления – это совокупность объекта управления и регулятора. В этом смысле 
понятие АТК подпадает под классическое определение системы управления, где в роли объекта 
выступает ТОУ, а в роли регулятора – АСУ ТП. Обобщенная блок-схема АСУ ТП изображена на 
рис.6.2. 

 
 

Рисунок 6.2 - Обобщенная блок-схема АСУ ТП 
 

Применяемые в различных отраслях промышленности АСУ ТП существенно различаются 
как по характеру выполняемых ими функций, так и по составу используемых технических средств, 
но в общем виде под АСУ ТП понимают систему, обеспечивающую автоматическое управление (в 
реальном масштабе времени) технологическим процессом по заданным технико-экономическим 
критериям и представляющую собой совокупность методов оптимизированного управления 
(алгоритмов управления), комплекса аппаратуры управления (технического обеспечения системы) 
и оперативного персонала (операторов, диспетчеров, машинистов и т.п.), принимающего 
непосредственное участие в процессе управления. 



 

Кроме того, производя централизованную обработку первичной информации в темпе 
протекания технологического процесса, АСУ ТП не только использует ее для непосредственного 
управления этим процессом, но и преобразует информацию в форму, необходимую для передачи ее 
на вышестоящие уровни управления с целью решения оперативно-производственных и 
организационно экономических задач. 

В свою очередь АСУ ТП получают с вышестоящих уровней управления производственные 
задания и основные критерии реализации этих заданий. 

Принципиальная особенность любой АСУ ТП состоит в том, что она является неотъемлемой 
частью автоматизированного технологического процесса. 

В АСУ ТП информация, поступающая от объекта, обрабатывается ЭВМ, а затем в 
обработанном виде предоставляется диспетчеру или реализуется автоматическими устройствами. В 
первом случае вычислительная машина используется в качестве советчика диспетчера, облегчая его 
работу и повышая ее эффективность, во втором осуществляет непосредственное управление 
технологическим процессом. 

Вторым направлением применения ЭВМ является использование их не только для 
управления машинами и оборудованием, но и для руководства производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия, отрасли. 

Автоматизированные системы управления предприятиями (АСУ П) помогают быстрее и 
лучше регулировать оборот материальных, финансовых и других ресурсов в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности. Поскольку в управлении предприятиями 
центральное место занимают вопросы текущего планирования, АСУП призвана в первую очередь 
осуществлять решение задач оперативно-производственного планирования, с тем чтобы обеспечить 
ритмичную и бесперебойную работу предприятия. 

Отраслевые автоматизированные системы. (ОАСУ) способствуют улучшению 
хозяйственной деятельности отрасли, помогают осуществлять в отрасли единую линию научно-
технического развития, решать задачи перспективного и текущего планирования, учета, контроля и 
анализа выполнения планов. 

Таким образом, отраслевые АСУ и АСУ предприятий охватывают все основные функции 
деятельности органов управления. 

Теория и практика показывают, что наиболее рациональным является комплексный, 
системный подход к созданию АСУ, который позволяет на основе общих принципов организации 
управления устанавливать связи между структурными звеньями отдельных систем и между самими 
системами и достигать благодаря этому методологической информационной и технической 
совместимости АСУ. 

Соответственно АСУ П и АСУ ТП являются составными частями (подсистемами) ОАСУ. 
Помимо функциональной базы в состав АСУ входят также так называемые обеспечивающие 

подсистемы: информационного, технического, математического и организационного обеспечения. 
Создание автоматизированных систем управления – сложный и длительный процесс, 

порождающий много технических, экономических, методологических, социальных и других 
проблем. Введение АСУ требует соответствующей подготовки оборудования, автоматизации, 
организации планирования, управления и т.д. Создание АСУ означает переход на принципиально 
новую технологию управления, позволяющую в полной мере использовать те огромные 
возможности, которые заключены в современной вычислительной технике. Поэтому на 
действующих предприятиях внедрение АСУ ТП и АСУ П сопровождается, как правило, коренной 
их реконструкцией, вызывает необходимость значительных затрат средств и времени. 

Практика показала, что наилучшие результаты получаются тогда, когда АСУ создаются 
одновременно с проектированием и оборудованием новых технологических линий, агрегатов, 
цехов, заводов. 

 
6.2 Принципы построения и задачи, решаемые АСУЭ 
Энергетическое хозяйство промышленного предприятия можно рассматривать как 

совокупность различных технологических процессов, объединенных решением единой задачи 
бесперебойного снабжения потребителей различными видами энергии соответствующего качества, 
имея при этом в виду экономное расходование энергетических ресурсов и уменьшение потерь, 
возникающих в процессе передачи и преобразования энергии. 

При создании автоматизированной системы управления энергоснабжением (АСУЭ) центр 
тяжести переносится из области стабилизации основных энергетических параметров и 
автоматизации повторяющихся операций в область решения задач оптимального управления, т.е. 
автоматического выбора и реализации последовательности операций наилучшего варианта 
управления соответствующей энергетической системой в конкретных условиях эксплуатации. 

Наряду с задачами оптимального управления технологическими процессами в АСУЭ 
решаются также задачи, связанные со сбором и обработкой информации, требуемой для 
составления энергетических балансов, расчета различных технико-экономических, плановых 
показателей и т.п. 



 

Таким образом, наряду с решением задач, являющихся типичными для АСУ ТП, на АСУЭ 
возлагается также выполнение некоторых функций, присущих АСУ П. 

Автоматизированные системы управления, объединяющие решение административно-
организационных вопросов (учет, планирование, оперативное управление и др.) и непосредственное 
управление технологическими процессами (автоматическое регулирование по оптимальному 
параметру, оптимизация технологического режима и пр.), называют интегрированными или 
организационно-технологическими (АСУ ОТ). АСУЭ по выполняемым ею функциям является 
такой интегрированной организационно-технологической системой. 

Под отдельной задачей АСУЭ понимают операцию, выполняемую с помощью технических 
средств и программного обеспечения, в результате решения которой формируется отчетный 
документ - (протокол), одно или серия однотипных сообщений обслуживающему персоналу, одна 
или серия однотипных управляющих команд, например формирование бланка с отчетом о 
потреблении активной электроэнергии всеми цехами предприятия; вывод на экран дисплея 
сообщений о состоянии энергообъектов; формирование документа с планом выработки и 
потребления какого-либо энергоносителя; выдачу команды на передачу на пункт управления 
телеизмерения; формирование массива информации, используемой для решения отдельных задач, 
и т.д. 

Отдельной функцией АСУЭ называется совокупность задач, направленных на достижение 
общей цели управления и объединённых едиными критериями управления и ограничениями. Так, 
например, функция учета электроэнергии может состоять из задач учета активной электроэнергии, 
потребляемой предприятием; учета реактивной электроэнергии, потребляемой предприятием; 
контроля 30-минутного максимума; расчета средневзвешенного коэффициента мощности. 

В качестве примера ниже приведен перечень основных функций и задач оперативного 
управления, контроля и учета, реализуемых в подсистеме электроснабжения АСУЭ. Как указано 
выше, этот перечень может быть дополнен функциями и задачами локальной автоматики, 
оптимизационными, планирования, нормирования электропотребления и др. 

АСУЭ – иерархическая система, характеризующаяся автономностью входящих в нее 
подсистем, имеющих самостоятельные цели управления и общую цель, единую для всей 
автоматизированной системы; наличием внутренних и внешних связей у каждой подсистемы; 
уплотнением информации при движении ее вверх по иерархии. 

Как и любая иерархическая система, АСУЭ состоит из ряда подсистем, находящихся на 
различных уровнях иерархии и тесно взаимосвязанных между собой. Подсистема – это часть 
системы, выделенная по определенному признаку, отвечающему конкретным целям и задачам 
управления. В рамках этих задач подсистема может рассматриваться как самостоятельная система. 
Число уровней системы, функции отдельных ее подсистем и связи между ними могут быть 
различными. Расчленение системы управления на подсистемы называют также декомпозицией. 

Определение оптимальной структуры системы управления – одна из важнейших задач, 
возникающих при разработке системы в каждом конкретном случае. Правильно установленная 
структура АСУЭ позволяет наиболее точно определить требуемый объем, содержание и потоки 
информации; обеспечить последовательное решение очередных задач на базе предыдущих; 
исключает необходимость переделок, бросовых работ и т.д. в процессе развития АСУ. 

В качестве примера рассмотрим возможные структуры АСУЭ, построенные по 
функциональному и организационному признакам. 

На рис. 6.3 представлена схема АСУЭ, построенная по функциональному признаку. 
Система осуществляет управление всем комплексом энергетического хозяйства 

промышленного предприятия: электроснабжением, водоснабжением, газоснабжением, кислородо- 
и азотоснабжением, теплосиловыми установками. 

Основой декомпозиции АСУЭ по уровням иерархии в этом случае служит временной 
критерий, суть которого заключается в следующем: чем быстрее должна быть реакция системы 
управления на возмущения в объектах управления или на запросы по выдаче информации с 
объектов управления, тем ниже уровень иерархии соответствующих функций АСУЭ. Например, все 
автоматические управляющие функции, которые вызваны нарушениями или отклонениями от 
нормы технологических параметров и процессов на энергообъектах, должны выполняться 
практически мгновенно по мере появления таких нарушений. Поэтому они должны 
реализовываться на самом нижнем уровне – на автоматизированных технологических объектах. На 
следующий уровень должна передаваться только обобщенная информация о срабатывании 
соответствующих автоматических устройств или о переключениях, происшедших на 
энергообъектах или сетях. Минимальная реакция следующего оперативно-диспетчерского уровня 
управления может составлять несколько минут и определяется физическими возможностями 
человека по принятию решений на основании полученной информации. 

 



 

Наименование функции или комплекса 

задач 

Периодичность Основные показатели Устройства представления 

информации входные выходные 

1. Контроль и регистрация положения 

коммутационных аппаратов 

Спорадически 

Массив значений ТС Протокол, отражающий 

фактическое положение 

оборудования 

Мнемощит, дисплей, устройство 

печати 

2. Контроль, сигнализация и регистрация 

предупреждающих и аварийных сигналов, 

поступающих с контролируемых объектов 

Массив значений аварийных и 

предупреждающих ТС 

Протокол, отражающий 

появление аварийных и 

предупреждающих сигналов 

3. Контроль текущих значений параметров 

системы электроснабжения, автоматическая 

регистрация и сигнализация отклонений 

основных параметров от нормы 

Периодически, спорадически Массив значений ТИТ Протокол значений ТИТ 

4. Контроль 30-минутного максимума 

электрической нагрузки 

Постоянно в периоды максимума 

энергосистемы 
Массив значений ТИТ и ТС 

Протокол значений активной 

нагрузки в периоды максимума 

Дисплей, устройство 

печати 

5. Контроль нагрузки основных 

трансформаторов 

Периодически 1 раз в 15 мин Значения активной мощности Отчет о нагрузке основных 

трансформаторов 

6. Визуальное представление и регистрация 

телесигналов о переключениях 

электрооборудования 

Спорадически Массив значений ТС Протокол переключений 

электрооборудования 

7. Представление по запросу оперативного 

персонала информации о текущих значениях 

параметров системы электроснабжения 

Периодически по запросу 

Массив значений ТИТ 
Протокол значений текущих 

параметров 

 
Наименование функции или комплекса 

задач 

Периодичность Основные показатели Устройства представления 

информации 
входные выходные 

8. Воспроизведение на экранах дисплеев 

мнемосхем подстанций с наложением на них 

текущей динамической информации 

Спорадически и по запросу 
Массив записи мнемосхем и 

значений ТС, ТИТ, ТИИ 

Мнемосхемы подстанций с 

динамической информацией 

 

9. Ретрансляция данных с МПУ на ЦПУ с 

регистрацией переданных значений 

Спорадически и периодически 
Массивы информации с МПУ Массивы информации на ЦПУ Дисплей 

10. Составление бланков переключений на 

шинах высокого напряжения на 

подстанциях со сборными секциями шин 

По запросу 

Последовательность выполнения 

операций при переключениях 

Бланк переключений 

Дисплей, устройство печати 

11. Выдача рекомендаций по составу 

работающих трансформаторов с целью 

улучшения использования их мощности 

 
Значения нагрузки 

трансформаторов 

Рекомендации  



 

12. Учет активной и реактивной энергии, 

потребляемой предприятием в целом и 

отдельными его подразделениями (цехами, 

корпусами и т.п.) 

Периодически за различные 

интервалы времени (смену, 

сутки, месяц) 

Массив значений ТИИ (в 

соответствии с перечнем 

потребителей энергии) 

Отчет 

 

 

Наименование функции или комплекса 

задач 
Периодичность 

Основные показатели Устройства представления 

информации 
входные выходные 

13. Расчет средневзвешенного 

коэффициента мощности (tg φ) для 

предприятия в целом и для отдельных его 

подразделений 

 

  

 

14. Учет числа срабатываний (рабочих и 

аварийных) высоковольтных выключателей 

Постоянно Массив значений ТС Отчет периодически 1 раз в месяц 

15. Учет времени работы основных 

трансформаторов 

16. Оптимизация распределения реактивной 

мощности в электрической сети 

предприятия 

Периодически Массив значений ТИТ 

 

Рекомендации 

 

17. Оперативное управление 

коммутационными аппаратами 

Спорадически Массив значений ТУ Протокол операций ТУ Мнемощит, дисплей, устройство 

печати 

18. Расчет удельных расходов 

электроэнергии по энергетическим и 

технологическим цехам 

Периодически 1 раз в смену Массив значений ТИИ Отчет 

Дисплей, устройство печати 

 
 



 

 
 

Рисунок 6.3 – Структурная схема АСУЭ, построенная по 
функциональному признаку  

 
 
 
Минимальная периодичность решения задач в учетно-

расчетной подсистеме составляет 30 мин (расчет 30-минутного 
максимума электрической нагрузки). Минимальная периодичность 
решения задач технико-экономического анализа и планирования 
составляет 10 сут. 

Рассмотрим функции отдельных подсистем АСУЭ на примере 
системы электроснабжения предприятия. 

Первый и второй базовые уровни АСУЭ занимают подсистемы 
защит и ручного управления отдельными установками, а также 
локальной автоматики. Основными задачами, которые решаются на 
этих уровнях в системе электроснабжения, являются: релейная 
защита и автоматика безопасности; различные блокировки и 
локальная технологическая автоматика (АВР, АПВ, АЧР и др.); 
автоматическое регулирование отдельных параметров на объектах 
электроснабжения (АВР, РПН и др.); измерение различных 

электрических параметров (тока, напряжения, частоты и пр.) для обеспечения работы местных 
автоматических устройств и передачи измерений в другие подсистемы АСУЭ и АСУ П. 

Для выполнения перечисленных функций на подстанциях должны быть установлены 
соответствующая аппаратура и датчики с преобразователями измеряемых параметров в сигналы 
ГСП и импульсные. 

Устройства локальной автоматики и защиты широко применяются на подстанциях и вне 
связи с АСУЭ, однако при разработке АСУЭ к этим устройствам предъявляются повышенные 
требования в части надежности их работы, точности измерений, формы выходных параметров. 
Именно на этом уровне отбирается информация о состоянии и работе контролируемой системы, 
необходимая для функционирования всех подсистем АСУЭ. Поэтому число датчиков, 
предусматриваемых на контролируемых энергетических объектах, при наличии АСУЭ возрастает, 
а их технические характеристики определяются решаемыми в системе задачами. 

Система диспетчерского управления энергетическим хозяйством в рамках АСУЭ 
представляет собой информационно-управляющую подсистему (второй уровень иерархии). 

В функции этой подсистемы входит: постоянный автоматический контроль за состоянием 
системы, режимами работы оборудования и положением основных коммутационных аппаратов; 
фиксация и анализ неисправностей, возникающих в системе; осуществление оперативных 
переключений по программе или по команде диспетчера в нормальных режимах работы, в 
аварийных ситуациях и в восстановительный период; обработка первичной технологической 
информации, поступающей из первого уровня иерархии, ее хранение, воспроизведение и передача 
в другие подсистемы АСУЭ; передача на объекты управляющей информации, поступающей из 
верхних уровней; расчет оперативных технико-экономических и эксплуатационных показателей 
технологического процесса и работы оборудования; диагностика и прогнозирование 
технологического процесса и состояния оборудования. 

При проектировании информационных подсистем АСУ возникает необходимость решать 
сложные вопросы, связанные с установлением необходимого и достаточного для целей управления 
объема информации; выбором источников требуемой информации; определением 
информационных потоков, входных и выходных данных; разработкой алгоритмов и программ 
обработки и контроля информации; обеспечением ее достоверности. Передача информации в 
другие подсистемы АСУЭ требует также решения задач фильтрации и обобщения (уплотнения) 
передаваемой информации. 

Четвертый уровень АСУЭ занимает учетно-расчетная подсистема. В ее задачу входит: 
составление балансов активной и реактивной мощности по отдельным цехам или производствам и 
по заводу в целом; анализ качества электроэнергии; определение совмещенной 30-минутной 
нагрузки предприятия в часы максимума районной энергосистемы; автоматизированный 
коммерческий и технический учет электроэнергии, потребляемой предприятием и его 
производственными подразделениями; расчет удельных расходов электроэнергии на единицу видов 
продукции; определение средневзвешенного коэффициента мощности на предприятии; обработка 
и передача части информации на следующий уровень АСУЭ и в АСУП. 

Для выполнения системой указанных функций необходимо обеспечить получение 
соответствующей интегральной информации и использовать специальные устройства, 
осуществляющие суммирование и автоматическую регистрацию совмещенной 30минутной 
нагрузки предприятия. К таким устройствам относятся информационно-измерительные системы. 



 

В отличие от рассмотренных выше подсистем первого, второго и третьего уровней учетно-
расчетная подсистема является комплексной для всего энергетического хозяйства предприятия, 
тогда как первые складываются из самостоятельных (в. значительной степени) частей, 
соответствующих отдельным энергетическим системам. 

Пятый уровень АСУЭ – подсистема оптимального управления. 
Основной функцией этой подсистемы является обеспечение оптимизации технологических 

процессов в промышленных системах энергоснабжения. Объем задач оптимизации, решаемых 
данной подсистемой, будет расширяться по мере их постановки и решения технологами 
(энергетиками) и разработчиками системы, разработки соответствующих алгоритмов и программ, 
исследования и отладки их на математических динамических моделях. 

Для систем электроснабжения в комплекс задач, объединенных общим понятием 
оптимального режима работы системы, входят, в частности, снижение потерь энергии в 
трансформа-торах, воздушных и кабельных линиях; определение и автоматическое поддержание 
оптимальных значений напряжения в узловых точках системы; оптимизация распределения 
реактивных мощностей в электрической сети предприятия; выбор и автоматическое поддержание 
оптимальных режимов работы синхронных машин и других источников реактивной мощности; 
определение и автоматическое поддержание оптимальных условий питания предприятия от 
энергосистемы, а также питания сторонних потребителей от заводской системы; выбор наиболее 
эффективного использования генераторов ТЭЦ и других собственных источников 
электроснабжения и др. 

Оптимальный режим электропотребления тесно связан с оптимальным режимом 
электроснабжения, но имеет и свои особенности, связанные с тем, что в этом случае оптимальным 
считается такой процесс, при котором плановый выпуск заданной продукции обеспечивается при 
минимальных затратах энергии. Так как электроэнергия играет значительную роль в 
производственных затратах на выпуск продукции, оптимизация режима электропотребления 
является одним из важных резервов снижения себестоимости продукции. При оптимизации 
электропотребления в качестве оптимизируемого должен быть выбран такой электрический 
параметр, который оказывает решающее влияние на основной технологический процесс, на режимы 
работы и качество электроэнергии данного участка сети предприятия. 

Качество электроэнергии в питающих и распределительных сетях предприятия определяется 
соответствием установленным нормам отклонений, колебаний, несимметрии и несинусоидальности 
напряжения. 

Поскольку массовый контроль параметров качества электроэнергии на всех 
электроприемниках предприятия практически невозможен, для этой цели выбирают ограниченное 
количество контрольных пунктов, измерения в которых позволяют с достаточной достоверностью 
представить общую картину состояния сети. 

Наиболее сложным обычно является рациональный выбор пунктов контроля отклонений и 
несимметрии напряжения. 

Практика показывает, что на промышленных предприятиях контроль отклонений 
напряжения от нормы целесообразно осуществлять на ближайших и наиболее удаленных от центра 
питания (ЦП) распределительных щитах низкого напряжения. Под ЦП понимается при этом 
оборудованная устройством регулирования напряжения электростанция или подстанция, к шинам 
которой присоединены линии распределительной сети 6 кВ и более. Так, например, если подстанция 
является двухтрансформаторной и трансформаторы работают раздельно или имеют по две секции 
шин, работающие раздельно, то в каждом случае имеется несколько ЦП. 

Контроль несимметрии напряжений может осуществляться в пунктах, к которым 
непосредственно подключены сосредоточенные или распределенные несимметричные 
технологические потребители, а также на ГПП и на главных распределительных пунктах (ГРП). 
Контроль несинусоидальности и колебаний напряжения производится, как правило, на ГПП или 
ГРП, а также в пунктах, к которым непосредственно подключены источники гармоник. 

Контроль отклонений частоты от нормы осуществляется постоянно на электростанциях и на 
диспетчерском пункте электроснабжения. 

Помимо задач оптимизации на данную подсистему возлагается управление материально-
техническим снабжением, а также управление ремонтным обслуживанием. Эти группы задач могут 
быть выделены и в отдельные подсистемы. 

Технической основой автоматизированных систем управления энергоснабжением, как 
указывалось выше, являются электронно-вычислительные машины, без которых поставленные 
перед системой задачи не могут быть решены. 

Вычислительные машины могут или выполнять только расчетные и информационные 
функции (осуществляя сбор и обработку информации по заданным программам, технико-
экономические и планово-производственные расчеты, выдачу рекомендаций диспетчерскому 
персоналу) или работать в управляющем режиме, осуществляя непосредственное управление 
энергетическими процессами путем воздействия на локальные регуляторы. 



 

Оборудование четвертой и пятой подсистем размещается в центральном диспетчерском 
пункте энергоснабжения предприятия (ЦДПЭ). Вычислительная техника, используемая в АСУЭ, 
может устанавливаться и в общем вычислительном центре предприятия. 

На рис. 6.3 показана структурная схема АСУЭ, построенная по организационному принципу, 
в которой каждая подсистема соответствует определенному административному уровню. 

В автоматизированной системе управления, построенной по такому принципу, так же, как и 
в предыдущем примере, решается весь комплекс перечисленных выше задач. Распределение же 
этих задач по отдельным уровням системы существенно отличается от рассмотренного. 

Не повторяя приведенного выше краткого перечня решаемых подсистемами задач, укажем 
лишь основные виды этих задач, решаемых на отдельных уровнях структурной иерархии. 

Первый уровень системы, построенной по организационному принципу, объединяет 
технологические объекты управления. На этом уровне предусматриваются релейная защита, 
автоматика безопасности, устройства локальной автоматики, оптимизация работы агрегатов, АСУ 
ТП, постоянный контроль за состоянием и работой технологического объекта. 

Цех (технологический участок) составляет второй административный уровень системы. 
Применительно к энергетическому хозяйству промышленного предприятия – это цеха сетей и 
подстанций, водоснабжения, газоснабжения, теплосиловой и др. 

На этом уровне осуществляются централизованное оперативное управление и контроль, 
обработка первичной технологической информации, цеховой учет и оперативное планирование, 
реализуются АСУ ТП. 

Третий уровень иерархии представляет собой объединение цехов (служба главного 
энергетика). 

Здесь производятся контроль и управление работой отдельных энергетических цехов, 
составление балансов энергоносителей, учет работы отдельных подразделений системы, 
оперативное планирование; предусматриваются элементы АСУ П. 

Верхний (четвертый) уровень системы – это предприятие в целом. На этом уровне 
осуществляются учет основных показателей работы энергетического хозяйства, планирование 
(оперативное и перспективное), подготовка и выдача заданий цехам и другим подразделениям, 
АСУП. 

Рассмотренная структура АСУЭ имеет определенные преимущества перед структурой, 
построенной по функциональному признаку. Здесь появляется возможность последовательно 
разрабатывать и практически решать в полном объеме отдельные технические задачи, более четко 
выражаются иерархия и потоки информации, упрощаются связи между отдельными подсистемами, 
уже на первых уровнях могут реализоваться АСУ ТП (тогда как в первой структурной схеме АСУ 
ТП появляется только на пятом уровне) и т.д. 

Различаются эти структурные схемы и по временным характеристикам работы отдельных 
подсистем. 

Во второй схеме (в отличие от первой) каждая подсистема имеет четко выраженную 
временную характеристику: первый работает в темпе с процессом, второй – в реальном масштабе 
времени и с дискретностью внутри смены, третий уровень – дискретный контроль (смена, сутки), 
четвертый уровень– дискретный контроль (месяц, квартал, год). 

Такое четкое разделение временных характеристик позволяет наиболее рационально 
выбирать и использовать в системе вычислительную технику. 

Существенный интерес представляет также построение структуры АСУЭ по так 
называемому «процессному» методу, сложившемуся в практике системного анализа. Согласно 
этому методу выделение отдельных подсистем производится в соответствии с основными 
технологическими процессами, присущими контролируемой системе энергоснабжения. 
Применительно к промышленной системе электроснабжения это могут быть, например, процессы 
получения (производства) электроэнергии, ее преобразования, распределения, потребления. 

В рамках каждой такой подсистемы рассматриваются все основные функциональные задачи, 
решаемые АСУ (прогнозирование, планирование, учет, контроль, управление, регулирование, 
анализ и пр.). 

В АСУЭ, построенной по процессному методу, появляется возможность четко 
сформулировать и зафиксировать все требуемые задачи и решать их последовательно для каждого 
технологического процесса. 

АСУЭ можно классифицировать также по характеру решаемых задач, степени 
универсальности, принципу действия, выполняемым функциям, режиму использования, уровню 
автоматизации. 

По режимам использования АСУЭ разделяют на системы: непрерывного действия; 
периодического действия, выполняющие свои функции в соответствии с заранее определенной 
программой, а также с нерегулярным режимом работы, используемые по мере возникновения 
необходимости. 

По уровню автоматизации задачи, решаемые АСУЭ, разделяют на полностью 
автоматические, в которых функции человека сведены к минимуму (например, к запуску системы в 



 

действие и к приему готовых результатов), и полуавтоматические, в которых человек-оператор 
выполняет ряд важных функций. 

При проектировании АСУЭ следует иметь в виду, что информационно-управляющие 
подсистемы в качестве самостоятельных систем диспетчерского управления энергоснабжением 
исторически стали разрабатываться и внедряться в производство в виде СОУ или АСДУ 
значительно раньше комплексных автоматизированных систем управления. На многих крупных 
промышленных предприятиях страны системы телемеханизированного автоматизированного 
диспетчерского управления энергоснабжением работают уже длительное время. Структура таких 
систем различна. В некоторых случаях все энергетическое хозяйство предприятия управляется с 
одного объединенного пункта управления. В других случаях отдельные системы энергоснабжения 
имеют самостоятельные диспетчерские пункты, а иногда еще и центральный диспетчерский пункт 
главного энергетика для координации работы всего энергетического хозяйства. 

Различен также объем информации, передаваемый в этих системах; по-разному 
осуществляются в них обработка и воспроизведение информации; для передачи информации 
используются телемеханические устройства различных типов. 

На промышленных предприятиях, имеющих эксплуатируемые или запроектированные 
системы диспетчерского управления энергоснабжением, при разработке АСУЭ задача осложняется 
необходимостью учитывать эти действующие системы управления и в максимальной степени 
использовать оборудование, установленное или предусмотренное ранее в проектах для целей 
управления. 

При этом необходимо иметь в виду, что во многих случаях использованные в действующих 
системах диспетчерского управления энергоснабжением телемеханические устройства не обладают 
в полной мере качествами, необходимыми для АСУЭ (например, не могут передаваться 
интегральные измерения и производственно-статистическая информация; отсутствуют устройства 
необходимой обработки информации, возможность стыковки с вычислительными машинами и т.д.). 
Соответственно и объем передаваемой информации в этих случаях не соответствует требованиям 
АСУЭ. 

Поэтому при разработке АСУЭ в каждом конкретном случае необходимо производить 
тщательный анализ действующей системы управления энергоснабжением, выполнять сравнение 
различных вариантов построения структуры АСУЭ, рассматривать возможность использования в 
ней эксплуатируемых технических средств. 

Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ), как и любая АСУ ТП, 
представляет собой низовой уровень автоматизированной системы управления предприятием 
(АСУП), являясь в свою очередь одной из ее структурных подсистем. 

В функцию АСУЭ как подсистемы АСУП входит сбор и первичная обработка технико-
экономической и статистической информации, передаваемой затем в АСУП для осуществления 
оперативно-производственного и перспективного планирования и учета по предприятию в целом. 

АСУЭ получает от АСУП основные производственные задания и критерии реализации этих 
заданий и в свою очередь направляет в АСУП сведения о выполнении этих заданий и основ них 
показателях функционирования энергетического хозяйства предприятия. 

Для организации обмена информацией между АСУЭ и АСУП должны быть соответственно 
решены вопросы технической, электрической и информационной совместимости этих систем. 

Эффект от экономико-информационных функций, выполняемых АСУ ТП в качестве 
подсистем АСУП, в настоящее время оценивается ориентировочно в 10–50% (в зависимости от 
масштаба системы) дополнительно к прямому экономическому эффекту, получаемому от 
применения АСУ ТП, и доля эта по мере совершенствования управления промышленным 
производством будет возрастать. 

 
6.3 Информационное, математическое и организационное обеспечение АСУЭ  
Информационная подсистема обеспечивает все структурные подразделения АСУ 

необходимой информацией в требуемые сроки и в удобной для использования форме. 
Соответственно информационная подсистема охватывает комплекс методов сбора, 

обработки, хранения и поиска информации. Она включает в себя нормативные и справочные 
данные, составляющие информационную базу системы; текущие сведения, поступающие в систему 
в процессе ее функционирования и требующие ответной реакции системы или влияющие на 
алгоритм выработки решений (оперативная информация); учетные и архивные сведения, 
необходимые для работы системы. 

Объем и содержание данных, обрабатываемых информационной подсистемой, зависят от 
масштаба объекта управления и сложности происходящих в нем процессов. Подсистема 
информационного обеспечения должна обладать гибкостью, возможностью перестройки 
информационных потоков в соответствии с требованиями системы управления. 

Различают информацию, предназначенную для решения организационно-плановых задач, и 
информацию для задач оперативного управления. Это связано с тем, что указанные задачи 
отличаются друг от друга видом и содержанием входной и выходной информации, частотой и 
временем решения, принципами построения алгоритмов. Источниками информации являются 



 

аналоговые или дискретные датчики, командная аппаратура (кнопки, ключи), документы, звуковые 
и световые сообщения. В процессе управления информация преобразуется (аналог-код, код- аналог, 
код-код), кодируется, шифруется, дешифруется и т.д. 

Информационным обеспечением (ИО) называют совокупность единой системы 
классификации и кодирования технико-экономической информации, унифицированных систем 
документации и массивов информации. При разработке ИО АСУЭ определяют состав данных, 
используемых для решения задач управления; формализуют представление информации; 
унифицируют входную и выходную документацию; определяют способы представления 
информации на всех этапах ее движения и обработки; выбирают носители информации; определяют 
содержание и порядок размещения информации на носителях; выбирают виды и объем хранимой 
информации, а также способы хранения, поиска и внесения изменений в массивы данных и способы 
контроля информации; разрабатывают классификаторы и словари наименований отдельных 
показателей; регламентируют информационные связи между задачами, взаимный обмен данными с 
АСУП и состав и структуру банка данных. 

Для компьютерной обработки информацию кодируют, т.е. записывают сообщения и 
сведения с помощью условных комбинаций (например, букв и цифр). Наибольшее распространение 
получили цифровые коды, используемые при вводе и обработке данных на ЭВМ и при передаче их 
по каналам связи. 

Кодирование идентифицирует информацию, упрощает составление программ, реализующих 
алгоритмы различных вычислений. Для задач АСУЭ широко используется позиционный метод 
кодирования, при котором кодируемая номенклатура объектов разделяется на классификационные 
группировки. Структура позиционного кода выражает принятую систему классификации объектов. 
На практике при построении цифровых кодов каждую классификационную группировку 
формируют таким образом, чтобы она состояла из числа группировок нижестоящего уровня, 
кратного 10. Такие коды называют десятичными. Как правило, в АСУЭ кодирование исходной 
информации осуществляется в десятичном исчислении, дальнейшее преобразование кодов зависит 
от конкретной ЭВМ. 

Технической основой современных распределенных систем управления, обусловившей 
возможность реализации таких систем, являются микропроцессоры и микропроцессорные системы. 

Микропроцессорная система выполняет функции сбора данных, регулирования и 
управления, визуализации всей информации базы данных, изменения уставок, параметров 
алгоритмов и самих алгоритмов, оптимизации и т.д. Использование микропроцессоров (в том числе 
контроллеров) для решения перечисленных задач дает возможность достичь следующих целей: 

а) заменить аналоговые технические средства на цифровые там, где переход к цифровым 
средствам повышает точность, расширяет функциональные возможности и увеличивает гибкость 
систем управления; 

б) заменить технические средства с жесткой логикой на программируемые (с возможностью 
изменения программы) устройства, или микроконтроллеры; 

в) заменить одну ПЭВМ системой из нескольких контроллеров, когда необходимо 
обеспечить децентрализованное управление производством или технологическим процессом с 
повышенной надежностью и живучестью или, когда возможности ПЭВМ полностью не 
используются. 

Микропроцессорные системы могут выполнять в подсистемах распределенной АСУ все 
типовые функции контроля, измерения, регулирования, управления, представления информации 
оператору. 

Известно, что информационные массивы предназначены для хранения информации и 
составляют основу ИО любой АСУЭ. От организации и структуры информационных массивов во 
многом зависят оперативность и достоверность вырабатываемых управляющих воздействий, а 
следовательно, эффективность АСУЭ. 

Массивы ИО АСУЭ классифицируют по различным признакам. Любой информационный 
массив представляет собой совокупность данных, постоянных или обновляющихся, объединённых 
единым смысловым содержанием, например, массив расхода электроэнергии за смену, массив 
параметров сети и т. д. По отношению к АСУЭ все информационные массивы делят на входные, 
выходные и внутренние. 

Основу АСУЭ составляет организация передачи информации с энергообъектов к единым 
центрам сбора, обработки, хранения и выдачи информации. Такими центрами обычно являются 
пункты управления (диспетчерские пункты) энергоснабжением, оснащенные современными 
средствами телемеханики и вычислительной техники. 

Структура информационного обеспечения АСУЭ показана на рис. 6.4, из которого видно, 
что вводная информация поступает в АСУЭ непосредственно от энергообъектов, через носители 
или вводится в систему управления с документов. Выходная информация выдается в виде 
управляющих команд на энергообъекты или выводится на дисплей или на печать. Внутреннюю 
информацию АСУЭ составляют различные массивы информации. В состав приведенной на рис. 6.1 
структуры информационного обеспечения АСУЭ входит ввод, вывод и хранение информации для 
решения задач оперативного управления, а также для задач, присущих АСУЭ. 



 

Математическое обеспечение АСУ представляет собой систему алгоритмов и программ, с 
помощью которых осуществляется автоматизированная обработка информации. Соответственно 

оно подразделяется на алгоритмическое и 
программное обеспечение. 

 
 

Рисунок 6.4 – Структура информационного 
обеспечения АСУЭ  

 
Алгоритмическое обеспечение включает 

описание алгоритмов реализации отдельных 
функций и общего алгоритма функционирования 
АСУ. Программное обеспечение реализует 
алгоритмы функционирования и в свою очередь 
состоит из стандартных (внутренних) программ, 
обеспечивающих нормальную, эффективную работу 
вычислительных машин и решающих устройств, и 
прикладных (внешних) программ, позволяющих 

решать на машине необходимые задачи наиболее простым и удобным способом. 
Стандартное программное обеспечение состоит из эксплуатационных программ, 

проверяющих исправность оборудования, и операционных программ, управляющих всеми 
участвующими в решении задач узлами вычислительной машины и внешними устройствами. Сюда 
относятся программы испытания, контроля и наладки, предназначенные для проверки и выявления 
технических неисправностей отдельных блоков; средства и методы, позволяющие описать 
некоторый алгоритм вычислительного процесса для используемого типа ЭВМ; программы 
организации вычислительных работ, обеспечивающие эффективную организацию и управление 
вычислительным процессом ЭВМ и процессом сбора и передачи информации: программы-
диспетчеры, программы управления (драйверы) вводом-выводом и т. д. Стандартное программное 
обеспечение соответствует используемой вычислительной машине, тесно связано с ее структурой, 
аппаратурой и характеризует эффективность использования самой вычислительной машины. 
Прикладное программное обеспечение включает в себя программы, реализующие функции 
конкретных автоматизированных систем управления. 

К программам обычно прикладываются инструкции по эксплуатации и краткие их 
характеристики. 

Для организации решения задач в ЭВМ используют операционные системы (ОС), которые 
компонуются с помощью специальных генераторов из набора программных модулей с учетом 
конфигурации управляющего вычислительного комплекса, набора задач и требуемого режима 
работы. 

Операционной системой называют в первом приближении набор системных программ, 
которые кроме базового программного обеспечения (набор автономных программ для интерфейса 
с пользователем) осуществляют управление процессором, основной памятью и периферийными 
устройствами. 

Потребность в ОС, особенно в управляющих ЭВМ, обусловлена необходимостью 
эффективного использования вычислительных ресурсов (времени вычисления и оперативной 
памяти процессора) и скоростью реакции системы управления на события, происходящие в 
контролируемом технологическом процессе в энергоснабжении. 

Развитие МО обусловлено развитием ЭВМ, главным образом расширением сферы их 
применения. 

Под специальным МО понимают совокупность математических и логических методов, а 
также программ, реализующих эти методы при решении задач управления в АСУЭ. 

Основу специального МО составляет управляющая программа или программа-диспетчер, 
имеющая развитую систему приоритетов, в соответствии с которой определяется порядок 
прохождения задач: обеспечение ввода оперативной информации в оперативное запоминающее 
устройство по каналу прямого доступа в память или внешний накопитель, формирование 
управляющих команд по сбору информации, вызов из внешнего накопителя по приоритету для 
решения задач с проверкой наличия исходных данных (при их отсутствии должна вызываться 
следующая задача), запоминание на внешнем накопителе состояния ЭВМ и данных по решаемой 
задаче в случае, если необходимо прекратить счет для обработки информации по задаче с высшим 
приоритетом, начальный пуск ЭВМ в заданном режиме работы, учет реального масштаба времени, 
периодические вычисления и обеспечение непрерывной работы процессора ЭВМ в режиме 
мультипрограммирования (мультипрограммирование – это метод использования вычислительной 
системы, при котором в оперативной памяти ЭВМ находится одновременно несколько программ). 

Другие программы специального МО АСУЭ представляют собой комплексы программ, 
реализующих алгоритмы технологического контроля и управления энергохозяйством, а также 



 

алгоритм формирования информационных массивов, базы данных по энергохозяйству и других 
вспомогательных задач. 

АСУЭ является одной из подсистем АСУП предприятия, поэтому между АСУЭ и АСУП 
существуют тесные информационные и функциональные связи. При решении задач на уровнях 
АСУЭ и АСУП устанавливают необходимые приоритеты, соблюдают информационное 
соответствие между АСУЭ и АСУП. Для этого используют единую систему классификации и 
кодирования информации, определяют временные интервалы, через которые информация 
передается на требуемый уровень управления, а также показатели, которые составляют объем 
циркулирующей между уровнями управления информации. 

1. Уровень: должен выполняться системой терминалов (ПЭВМ, контролеры и т.д.) в функции 
которых входят все управляющие воздействия на АВР, вывод устройств АПВ и АЧР. 

2. Уровень: это математическое обеспечение работы терминала в функции управляющих 
воздействий. Как правило эти программы являются недоступными для пользователя, записываются 
в ПЗУ и не изменяются в процессе эксплуатации. Пакет этих программ должен проходить 
техническую экспертизу и сертифицироваться. 

3. Уровень: ДП - вырабатывает управляющее воздействие для терминалов. На ДП есть 
диспетчер программ. На уровне ДП есть еще одна система. Система сбора и отображения 
информации о выполненном воздействии. 

 
На рис. 6.5 приведена 

структура специального 
программного обеспечения 
(СПО) АСУЭ. Программное 
обеспечение состоит из 
комплексов программ для 
автоматизированного обмена 
информацией с 
энергообъектами (АОИ); 
обмена диспетчерской 
информацией (ОДИ) и 

межуровневого 
информационного обмена 

(МИО); набора программ решения оптимизационных (ОЗ), планово-статистических (ПСЗ) и 
учетных (УЗ) задач. Все эти программы вводятся в работу программой диспетчера (ПД), входящей 
в МО и взаимодействующей с операционной системой (ОС) ЭВМ (организация обработки 
прерываний от внешних устройств и прохождения программ СПО). В АСУЭ ПД реализует 
распределение ресурсов системы, режима диалога человек – машина и т.д. ПД является связующим 
звеном между ОС и программами СПО АСУЭ. 

Комплекс программ АОИ предназначен для сбора информации от датчиков и телеканалов и 
выдачи ее на табло, приводы исполнительных механизмов, 
устройства телемеханики. 

 
 

Рисунок 6.5 – Структура специального программного 
обеспечения АСУЭ 

 
 

Математическое обеспечение АСУЭ представляет 
собой систему алгоритмов и программ, с помощью которых 
осуществляется автоматизированная обработка информации. 
Математическое обеспечение подразделяется на 
алгоритмическое и программное обеспечения. 
Алгоритмическое обеспечение включает в себя описание 
алгоритмов реализации отдельных функций и общего 
алгоритма АСУ. Программное обеспечение реализует 

алгоритм функции и состоит из стандартных (внутренних программ), обеспечивающих нормальную 
и эффективную работу вычислительных машин и решающих устройств и прикладных (внешних 
программ), позволяющих решать на машине необходимые задачи наиболее простым и удобным 
способом. 

К стандартным программным обеспечениям: 
1) тестовые программы; 
2) операционные системы; 
3) трансметоры; 
4) программа диспетчера; 
5) драйверы. 



 

К прикладному программному обеспечению, относятся программы реализующие функции 
конкретных автоматизированных систем управления. Специальное математическое обеспечение 
включает в себя: совокупность математических и логических мет., а также программы реализующие 
эти методы при решении заданного управления в АСУЭ. Основу специального математического 
обеспечения составляет программа и программа диспетчер, имеет развитую систему приоритетов, 
в соответствии с которыми определяется порядок прохождения задач. На ряду с этим в специально 
математическое обеспечение входят: 

1) Программные средства, отображающие информацию. 
2) База данных и информационные банки 
3) Программа оперативного управления 
4) Программа аварийного управления. 
1. Имеющиеся на диспетчерских щитах старого исполнения микросхема является средством 

отображения оперативной информации, но в настоящее время подобные устройства заменяются 
экранными дисплеями, (схема технологического процесса или схема электроснабжения) в 
соответствии с положениями датчиков, а также в соответствии с состоянием устройств 
сигнализации, телеизмерителя и телеуправления. Основным элементом программных средств 
является графический интерфейс, позволяющий производить преобразование информации от 
датчиков и устройств в форму изображения удобную для оператора. Интерфейс позволяет 
производить детализацию информации, т.е. когда можно увидеть элементы и заглядывать внутрь 
этих структур. Другие средства – это устройства терминальных ЭВМ или контролеров. 

2. Существует множество программных продуктов, которые позволяют управлять базами 
данных. Под базами данных понимается формализованная информация, хранящаяся в некотором 
последовательном виде, пополняющаяся независимо от предыдущей информации выдаваемая 
оператору, а также диспетчеру или ЭВМ в виде удобном для пользователя. Современная СУБД 
(система управления базой данных)- ACCESS, DBASE, FOX PRO позволяют управлять данными 
создавая и классифицируя элементы баз, создавая и классифицируя подбаз, в которых находится 
более подробная информация об объектах. 

Схема пользования подбазами одинакова и представляет собой цепочку: класс- тип- элемент- 
характеристика. 

Для выхода из баз нужно пройти эту цепочку в обратном направлении. Указание базы может 
управляться внешними программными средствами по заданной структуре входящих параметров. 

3. Система, отображаемая средствами программы операционного управления (ОУ) не 
должна содержать излишней информации. Например, если в данной схеме производится расчет 
режимов, т.е. тока, напряжения, мощности, то нет необходимости показывать состояние 
разъединителей и заземлителей. Нужно лишь показать положение выключателя в схеме. Каждая 
операция программы имеет свой программный модуль, обращение к этому модулю производится 
по команде диспетчера, либо управляющей ЭВМ. Каждый программный модуль должен иметь 
перечень ограничений, при котором он является работоспособным. Программа должна определить 
состояние схемы на данный момент и определить может ли она производить заданную функцию 
управления. Если состояние схемы соответствует ограничению, программа начинает выполнять 
операции с последующим отражением операционной информации. Все действия программы 
ранжируются по приоритетам. 

4. Имеют наибольший приоритет и выполняются в первую очередь. Имеют укороченный 
путь воздействия, все действия аварийной программы строго фиксируются в реальном времени, в 
файле аварийных ситуаций. Действия аварийной программы в графическом интерфейсе 
выделяются яркими полутонами и повышенной жирностью. 

Комплекс программ ОДИ обеспечивает оперативный человеко-машинный информационный 
обмен в АСУЭ, вводит с терминальных устройств в вычислительный комплекс (ВК) оперативную 
информацию о текущих режимах, которая затем направляется в память ВК, на дисплеи (ЭЛТ), 
печатающее устройство. Кроме того, ОДИ корректируют оперативные сведения, отображение 
принципиальных схем энергообъектов с нанесением значений режимных параметров и требуемой 
инструктивно-справочной информации. 

Комплекс программ МИО обеспечивает организацию и контроль оперативного 
межуровневого обмена информацией. 

Комплекс программ УЗ обеспечивает составление балансов энергоносителей (БАЛАНС), 
расчет удельных расходов энергоносителей (УР) и коэффициентов МОЩНОСТИ (tg φ или cos φ). 

Комплекс программ ОЗ служит для решения оптимизационных задач выработки и 
распределения энергоресурсов (ВРЭ), распределения реактивной мощности (PPM) с целью 
регулирования напряжения в узловых точках и сокращения потерь в сетях, определения состава 
включенного оборудования (ВО) и др. 

Комплекс программ ПСЗ предназначен для составления отчетных ведомостей (СОВ) и 
расчета планов (РП). 

В связи с разнообразием требований к выполнению различных алгоритмов целесообразным 
является назначение отдельным группам алгоритмов различных приоритетов, изменяющих 
очередность выполнения их на ЭВМ. При реализации алгоритмов выбирается тот из них, который 



 

имеет самый высокий приоритет; если таких алгоритмов несколько, они реализуются на ЭВМ по 
мере их поступления (относительный приоритет). При абсолютном приоритете при поступлении 
алгоритма с более высоким приоритетом прерывается реализация алгоритма с низким приоритетом. 
и ЭВМ реализует только что поступивший алгоритм с более высоким приоритетом. 

Кроме относительного и абсолютного приоритетов применяют смешанные приоритеты. В 
этом случае если реализация выполняемого в ЭВМ алгоритма близка к окончанию, то его не 
прерывают при поступлении алгоритмов с более высоким приоритетом. Прерывание осуществляют 
только тогда, когда к моменту прихода алгоритма с более высоким приоритетом предшествующий 
алгоритм только начал выполняться. 

Одним из важных разделов МО ЭВМ являются языки программирования, на которых 
осуществляется запись алгоритмов решения задач на ЭВМ. Существенным признаком для систем 
является инвариантность МО аппаратуры и объектов систем. По этому признаку также возможна 
классификация АСУЭ. 

По принципу действия АСУЭ можно разделить на цифровые, аналоговые и аналого-
цифровые. Цепи коммутации и распределения аналоговых и цифровых сигналов в АСУЭ разделяют 
по типам систем коммутации, по временным диаграммам работы систем коммутации, по 
коммутирующим элементам. Важным элементом в АСУЭ являются фиксаторы сигналов, 
предназначенные для запоминания мгновенного значения входного сигнала и выдачи в течение 
заданного промежутка времени выходного сигнала, равного запомненному или пропорционального 
ему. Работа фиксатора сигнала заключается в слежении и хранении сигналов. В соответствии с 
функциями, выполняемыми фиксаторами сигналов, их называют устройствами выборки и хранения 
или устройствами выборки и запоминания. 

Далее путь сигнала лежит через коммутатор сигналов. Коммутация цифровых сигналов – 
более простая задача, чем коммутация аналоговых сигналов. Это объясняется тем, что к параметрам 
цифровых сигналов предъявляются менее жесткие требования. Система коммутации сигналов 
датчиков должна иметь возможность приспособления к условиям текущей работы. Так, например, 
совершенно необязательно во время измерений опрашивать те позиции системы коммутации, к 
которым датчики не присоединены. Все это увеличит быстродействие системы, сэкономит память 
ЭВМ. Можно также не опрашивать те датчики, которые хотя и присоединены к системе 
коммутации, но не используются в измерениях данного типа, а предназначены, например, для 
передачи информации в аварийном режиме. Таким образом, система коммутации во время 
измерений должна присоединять ко входу АЦП или другого преобразователя только необходимые 
датчики. 

Периодичность обращения к одному и тому же датчику обычно зависит от их общего числа. 
В некоторых случаях сигналы одних датчиков требуется измерять чаще, а других – реже. Так, в 
экстремальных условиях, наступление которых можно прогнозировать на основании непрерывно 
выполняемых измерений, чаще целесообразно опрашивать датчики, установленные в критических 
местах системы, например, там, где может наступить наиболее неблагоприятное отключение цепи. 
Вполне доступно снизить частоту обращения к датчикам, измеряющим малоизменяющиеся 
сигналы. Автоматическое выполнение указанных выше требований осуществляется в адаптивных 
системах коммутации. Применение адаптивной коммутации кроме приспособления к 
изменяющимся условиям обеспечивает также сжатие данных. 

Задача распределения сигналов является обычной для АСУЭ и особенно для системы с ЭВМ. 
Ее решают различными способами. В частности, интерфейсы распределяют информацию между 
внешними устройствами с помощью управляющей программы. 

Для передачи информации из входного канала в один из выходных в соответствии с 
поступившим адресом служат распределители сигналов. Возможны четыре типа распределителей 
сигналов: аналоговые, аналого-цифровые, цифровые, цифро-аналоговые. Аналоговые и аналого-
цифровые распределители сигналов применяют сравнительно редко. Наибольшее распространение 
получили цифровые и цифро-аналоговые распределители, которые широко используются в цепях 
связи ЭВМ с аналоговой аппаратурой и цифровыми устройствами. 

Система коммутации является ответственной частью АСУЭ. Нарушение ее нормальной 
работы может привести к потере необходимой информации. Наиболее часто встречающиеся виды 
нарушений: 

 полный отказ, при котором ни один входной канал не подключается к выходу или все 
время остается подключенным один и тот же канал; 

 выпадение отдельных каналов; такое нарушение происходит при адресном 
управлении системой коммутации, когда в канале передачи одного или нескольких разрядов кода 
адреса разорвана связь; 

 сдвиг информации; в некоторых системах коммутации управление осуществляется 
подачей импульсов в счетчик, выдающий коды адресов входных каналов, которые следует 
подключить к выходному каналу. Момент выдачи адреса определяется стробирующим импульсом. 
При наличии помех в канале стробирующего импульса возможна повторная выдача одного и того 
же адреса или, наоборот, его пропуск. В первом случае АСУЭ может произвести два измерения по 
одному адресу, во втором случае будет пропущено одно измерение. В обоих случаях все измерения 



 

после устранения нарушения будут сдвинуты. 
В двухступенчатых и многоступенчатых системах коммутации возможны и более сложные 

виды нарушений, связанные с искажениями в отдельных точках системы. Кроме явных нарушений 
возможны ухудшения технических характеристик отдельных элементов, входящих в систему 
коммутации. Все это говорит о необходимости регулярного контроля за правильностью работы 
систем коммутации. Применяются аппаратные и программные методы контроля. При 
использовании одного из программных методов контроля на все входы системы коммутации от 
калибратора подается одна и та же последовательность эталонных сигналов. Далее осуществляется 
статистическая обработка и сравнение результатов, относящихся к отдельным входным каналам. 
Каналы с увеличивающимся разбросом результатов измерений отбраковываются. 

Надежный способ контроля правильности подключения каналов состоит в выдаче вместе с 
каждым результатом измерений адреса датчика, к которому он относится. При этом адреса, 
выдаваемые при управлении системой коммутации адреса, сравниваются с принимаемыми 
адресами. Такой способ применим только в относительно простых системах коммутации, так как 
его использование существенно усложняет аппаратуру системы. 

При любом способе контроля должна быть предусмотрена возможность визуального 
наблюдения за работой отдельных каналов. Применяются способы, связанные с изменением 
нормальной работы АСУЭ, и способы, допускающие контроль во время выполнения системой ее 
штатных функций. 

К первой группе относятся следующие способы: 
 замедление темпа работы АСУЭ и просмотр всех данных с помощью дисплея или 

другого устройства визуализации; 
 применение режима измерений «одиночный шаг», при котором каждый датчик делает 

только одно измерение; 
 выполнение измерений по данным адресам. 
С увеличением количества объектов диспетчерского контроля возрастают потоки 

оперативной информации, что усложняет деятельность диспетчера. В таких случаях количество 
отображаемой информации значительно превосходит количество информации, необходимой 
диспетчеру в данной оперативной обстановке. 

Информационное, математическое и организационное обеспечение АСУЭ должны быть 
тщательно и всесторонне подготовлены на основе Обследования энергохозяйства и существующей 
системы управления им. 

Обследование энергохозяйства промышленных предприятий обычно проводят по 
следующей программе: изучение производственной структуры и структуры управления; 
исследование потоков и состава информации, циркулирующей в подразделениях службы главного 
энергетика и представляемой в виде различных документов, устных сообщений, показаний 
приборов и т.д.; изучение основных технико-экономических показателей работы энергохозяйства, 
анализ существующей структуры системы управления энергохозяйством. Методы обследования 
могут быть различными. 

Для изучения системы электроснабжения промышленных предприятий (ЭПП) в первую 
очередь необходимы принципиальная схема ЭПП и его цехов, а также схемы подстанций (ПС), 
распределительных пунктов (РП), главных понизительных подстанций (ГПП). Обычно составляют 
перечень РП и ПС с указанием основного оборудования, его числа и мощности. Затем собирают 
сведения по электрическим сетям и по основным приемникам электроэнергии технологических 
цехов. 

Для определения задач, связанных с оперативным управлением электроснабжением, при 
проведении обследования системы выявляют, во-первых, взаимосвязь событий, обслуживающего 
персонала и решений, которые необходимо принять при данном событии, во-вторых – необходимые 
для контроля параметры. 

Автоматизированное управление системой энергоснабжения должно сочетаться с 
автоматизацией ее отдельных объектов, поэтому при обследовании обращают внимание на наличие 
приводов для возможности дистанционного управления коммутационными аппаратами 
(масляными и воздушными выключателями, разъединителями и др.), устройств регулирования 
напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой (РПН), устройств автоматического 
включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической 
разгрузки по частоте (АЧР) и по току (APT), автоматического регулирования возбуждения (АРВ) 
синхронных электрических машин, автоматики обеспечения самозапуска электродвигателей. 

Примеры, аналогичные системе ЭПП, можно привести и по другим системам 
энергоснабжения. Приведем по ним краткий перечень необходимых исходных материалов: 

 газоснабжение: схемы газоснабжения предприятия и их характеристика; перечень 
установок газоснабжения и их основные технические данные; перечень коммутационных задвижек 
и затворов, требующих частых эксплуатационных переключений и отключающих аварийные 
участки; перечень задвижек, затворов и регулирующих органов, требующих регулирования 
положения; объемы автоматизации и КИП; трубопроводы, на которых осуществляются измерения 
для учета расхода газа; 



 

 теплоснабжение: состав теплосилового хозяйства; схемы теплоснабжения и 
пароснабжения и их характеристика; перечень оборудования перекачивающих насосных станций, 
водогрейных, паровых котельных и установок вторичных энергоресурсов и их основные 
технические данные; объемы автоматизации и КИП; трубопроводы, на которых осуществляют 
измерения. 

Отдельными подсистемами можно выделить водоснабжение, воздухоснабжение, 
кислородоснабжение, мазутоснабжение и т.д. 

Необходимость разработки АСУЭ, особенно на крупных предприятиях, обусловлена рядом 
объективных причин, к важнейшим из которых относят рост масштабов производства и 
энерговооруженности, широкое внедрение автоматизированных систем в технологические 
процессы и промышленную энергетику, повышение экономических требований к энергетике и 
существенное влияние промышленной энергетики на топливно-энергетический баланс страны.  

Действие обслуживающего АСУЭ персонала определяется организационным обеспечением 
системы. Подсистема организационного обеспечения включает в себя схемы и описания 
функциональной, информационной, технической и организационной структур АСУЭ; комплект 
инструкций эксплуатационному персоналу, регламентирующих его работу в различных режимах и 
условиях; должностные инструкции и положения; описания режимов работы технических 
устройств и т.п. 

Организационная структура АСУЭ должна определяться в зависимости от масштаба 
предприятий, его технологической структуры, организационной структуры службы главного 
энергетика, принятой структуры АСДУ, а также от иерархической структуры АСУЭ и мест 
размещения технических средств.  

Организационная подсистема АСУЭ может строиться по принципу управления 
энергоцехами предприятия (по отдельным видам энергии) или по принципу управления 
энергохозяйством отдельных производственных цехов (корпусов). Так как АСУЭ, как правило, 
создаются на базе АСДУ системами энергоснабжения промышленного предприятия, а 
эксплуатационный персонал концентрируется на соответствующих пунктах управления, то 
определение организационной структуры АСУЭ, численности, квалификации и обязанностей 
обслуживающего персонала осуществляется в соответствии с рекомендациями, рассмотренными в 
теме 5.1. 

Для совместимости организационного обеспечения подсистем, взаимодействующих в 
составе АСУЭ, устанавливаются границы компетенции и совмещения обязанностей исполнителей, 
распределяются функции персонала на случай аварийных или непредвиденных ситуаций. В 
результате работ по обеспечению организационной совместимости системы определяется 
организационная структура АСУЭ, в том числе состав и положения о производственных и 
управленческих подразделениях, обеспечивающих достижение целей с применением технических 
средств АСУЭ; состав и квалификационные требования к персоналу подразделений, 
выполняющему определенные функции каждой подсистемы АСУЭ; разрабатываются должностные 
инструкции для персонала, обеспечивающего взаимосвязанное согласованное функционирование 
подсистем АСУЭ. 

К персоналу, занятому непосредственно эксплуатацией и развитием АСУЭ, относятся 
специалисты по электронике, обслуживающие вычислительную технику и средства телемеханики, 
и программисты. В обязанности этого персонала входит: обеспечение надежной работы 
технических средств; своевременное выполнение профилактических и регламентных работ; 
составление заявок на резервное оборудование; отладка, редактирование и корректировка 
имеющихся программ; программирование новых задач АСУЭ; своевременное представление 
информации службе главного энергетика, диспетчерской службе и другим пользователям. 

Персонал, обслуживающий АСУЭ, в зависимости от принятой на предприятии 
организационной структуры может включаться в состав службы главного энергетика или в состав 
службы автоматизации. В оперативном отношении этот персонал подчиняется диспетчерской 
службе АСДУ. 

 
6.4 Техническое обеспечение АСУЭ 
Подсистема технического обеспечения АСУ представляет собой комплекс технических 

средств, обеспечивающих реализацию процесса сбора, формирования, передачи, обработки, 
хранения и воспроизведения информации. Соответственно подсистема технического обеспечения 
включает в себя: средства вычислительной техники (ЭВМ, устройства ввода и вывода программ и 
информации, устройства сопряжения вычислительных средств, запоминающие устройства, 
устройства подготовки данных и др.); устройства связи с объектами (преобразователи сигналов 
контроля и управления, коммутаторы сигналов, телемеханические устройства и др.); устройства 
связи с оперативным персоналом (индикаторы, сигнализаторы, регистраторы, щиты контроля и 
управления, пульты управления и др.). При организации комплекса технических средств 
используются также устройства, обеспечивающие получение и формирование информации о 
режимах технологических процессов, состояния оборудования и аппаратуры. К первым относятся 



 

датчики сигналов физических величин, устройства ручного ввода и т.п., ко вторым – 
преобразователи вида, формы, уровня сигналов и различные коммутаторы. 

К техническому обеспечению относятся также устройства локальной автоматики 
(регуляторы, командоаппараты, усилители-преобразователи командных сигналов и др.) и 
исполнительные устройства. 

Таким образом, комплекс технических средств включает в себя вычислительные и 
управляющие устройства, устройства передачи и обработки сигналов и данных, датчики сигналов 
и исполнительные устройства, полностью обеспечивающие выполнение всех функций конкретной 
автоматизированной системы управления. Ввод информации в ЭВМ осуществляется с 
использованием операций клавиатурного или бесклавиатурного ввода. Для долговременного 
хранения информации используются магнитные диски. 

Необходимым условием формирования комплекса технических средств АСУ является 
возможность сопряжения между собой всех видов технических устройств, входящих в подсистему, 
т.е. возможность объединения их в единую техническую систему, обеспечивающую непрерывный 
процесс автоматической обработки информации. 

Как уже отмечалось, средства вычислительной техники играют главную роль среди всех 
видов технических средств, используемых в АСУЭ, обеспечивая функционирование и 
взаимодействие всех элементов системы. К средствам вычислительной техники, используемым в 
АСУЭ, предъявляются следующие основные требования: 

 обеспечение эффективного решения всех функциональных задач АСУЭ в заданные 
сроки и с требуемой достоверностью;  

 совместимость средств, используемых в разных подсистемах, и обеспечение 
оперативного обмена данными между ними; 

 агрегатность структуры, позволяющая осуществлять замену и наращивание устройств 
в процессе развития АСУЭ; 

 высокая надежность, определяемая непрерывным характером работы системы; 
 учет особенностей эксплуатации и участия управленческого и производственного 

персонала в функционировании АСУЭ. 
Используемые в АСУЭ технические средства можно разделить на так называемый 

центральный комплекс, размещаемый обычно в специальных аппаратных вычислительной и 
телемеханической техники или в вычислительном центре предприятия, и периферийный комплекс, 
располагаемый вне этих помещений. В состав центрального комплекса входят средства обработки 
и хранения информации, подготовки данных на машинных носителях, получения-выдачи 
информации, телеобработки, устройства питания. К периферийному КТС относятся средства ввода- 
вывода (терминалы, дисплеи, пульты ручного ввода и др.), средства передачи данных, включая 
устройства сопряжения с аппаратурой передачи данных; оперативно-диспетчерское оборудование 
(диспетчерские щиты и пульты, машины централизованного контроля, табло и др.), а также 
средства обработки данных, поступающих из других АСУ, имеющих связи с ЭВМ центрального 
КТС АСУЭ. 

При выборе варианта структуры КТС АСУЭ учитывают обобщенные системные 
характеристики комплекса. Наиболее важными из них являются: 

 экономичность (эффективность, стоимость) – обеспечение требуемого качества 
функционирования АСУ с меньшими затратами; 

 технологичность (упорядоченность) – отсутствие лишних перетоков данных, 
обеспечиваемое упорядочением маршрутов информационных потоков, сокращением числа 
пересечений и длин маршрутов; 

 поточность (согласованность) – совпадение пропускной способности устройств, 
последовательно осуществляющих операции обработки данных; 

 реактивность (своевременность) – обеспечение требуемой реакции системы на 
поступающие запросы и снижение задержек при выдаче результативных данных; 

 безошибочность (точность) – обеспечение высокой точности и достоверности 
выдаваемых данных; 

 живучесть (жизнеспособность, устойчивость) – снижение влияния отказов и 
повреждений в КТС на эффективность функционирования системы; 

 гибкость – простота функционального (роста числа функций) и пространственного 
(увеличения нагрузки) расширения конфигурации КТС в процессе развития АСУ; 

 автономность – возможность самостоятельного функционирования КТС каждой 
отдельной подсистемы АСУ; 

 совмещенность (концентрация) – возможность централизованного размещения 
технических 

 средств, позволяющего обеспечить более эффективное их использование при 
меньшей численности обслуживающего персонала;  

 локальность (децентрализация) – наличие локальных ЭВМ, позволяющее приблизить 
их к управляемым объектам. 



 

Влияние системных характеристик по-разному проявляется и соответственно учитывается в 
подсистемах различных уровней при построении многоуровневой системы КТС АСУЭ. 

На рис. 6.6 показаны основные элементы комплекса технических средств, используемых в 
АСУЭ.  

 
 

Рисунок 6.6 – Структура комплекса 
технических средств АСУЭ: 

РМОТ – рабочее место оператора-технолога; 
УВМ – управляющая вычислительная 
машина; УП – устройство печати; НМД – 
накопитель на магнитных дисках; ПУТМ – 
пункт управления устройства телемеханики; 
НГМД – накопитель на дисках; КП – 
контролируемый пункт; ССО – субкомплекс 
связи с объектом 

 
 
Техническая совместимость 

подсистем, взаимодействующих в составе 
АСУЭ, достигается путем применения 
соответствующих интерфейсов между 
устройствами и средств коммутации и 
обмена данными, а также выбора 

конфигурации КТС, обеспечивающих совместимость программного и информационного 
обеспечения. На выбор технических средств АСУЭ влияют функциональная структура АСУЭ, 
характеристики и структуры комплексов задач АСУЭ, характеристики и ориентировочные объемы 
обрабатываемой информации, требования к последовательности решения задач, приоритетам, 
задержкам при обмене данными, надежности отдельных процессов. 

Взаимодействие подсистем АСУЭ может осуществляться путем непосредственной связи 
между ЭВМ, которые могут обмениваться данными, и программами по каналам связи или с 
помощью машинных носителей и документов. 

При выборе структуры КТС АСУЭ устанавливают способы передачи данных с конкретных 
удаленных энергообъектов; рассчитывают тип и количество терминальных устройств для 
размещения на удаленных объектах; определяют моменты времени ввода-вывода данных между 
терминальными устройствами и ЭВМ; осуществляют расчет характеристик сети передачи данных 
в КТС, сопряжения и расчет количества устройств сопряжения, необходимых для передачи данных 
между ЭВМ АСУЭ и КТС отдельных подсистем. При этом структура КТС сопряжения определяется 
принятой технологией обработки данных с учетом допустимого времени доставки данных в центры 
обработки информации. 

Выбор типа или модификации вычислительной техники, используемой в АСУЭ, 
определяется: возможностью ввода в ЭВМ данных, поступающих от датчиков или от других 
автоматических устройств через устройства телемеханики; возможностью работы ЭВМ в реальном 
масштабе времени в данной системе; емкостью оперативного и внешнего запоминающих устройств 
и объемом обрабатываемой информации; быстродействием ЭВМ и необходимой скоростью 
обработки информации; наличием периферийного оборудования, комплектно поставляемого с 
ЭВМ; простотой обслуживания, наладки, ремонта; наличием развитого стандартного 
математического обеспечения; требованиями, предъявляемыми к электроснабжению (допустимые 
отклонения напряжения и частоты питающей сети, надежность питания); требуемыми условиями 
эксплуатации ЭВМ (температура, влажность, запыленность окружающей среды, вибрации, 
напряженность внешних магнитных полей и др.); способами и устройствами сопряжения с 
оборудованием телемеханики и вычислительной техники, используемой в других АСУ на данном 
предприятии (например, в АСУП). 

При разработке КТС АСУЭ необходимо принимать меры, обеспечивающие его надежную 
работу. Например, если вычислительная техника, используемая в АСУЭ, предназначена для 
решения задач оперативного управления в реальном масштабе времени, то при ее выборе следует 
отдавать предпочтение многопроцессорным системам и использовать как минимум две однотипные 
ЭВМ, одна из которых должна резервировать другую. Так как проектирование и внедрение АСУЭ 
осуществляется по этапам, то выбор типа ЭВМ, емкости оперативного запоминающего устройства, 
внешних запоминающих устройств и состава периферийного оборудования осуществляют на 
первом этапе использования ЭВМ с учетом возможности последующего расширения функций 
системы. 

Если для решения отдельных задач АСУЭ используются ЭВМ, предусмотренные в АСУП 
или в конкретных АСУ ТП, то в составе оборудования этой ЭВМ желательно иметь для задач АСУЭ 
отдельные внешние запоминающие устройства (съемные диски и т.п.). 



 

Для решения задач оперативного управления и для вывода буквенно-цифровой и 
графической информации используются цветные видеотерминальные устройства (дисплеи, 
интерфейсы). 

При выборе технических средств АСУЭ, используемых в различных ее подсистемах, следует 
учитывать необходимость совместимости и взаимодействия каждой такой подсистемы с 
подсистемами вышестоящего и нижестоящего уровней. 

 
 
Контрольные вопросы 
1. Автоматизированной системой управления (АСУ) процессом или производством 

называют…. 
2. Дайте определение ТОУ. 
3. Дайте определение АСУЭ. 
4. Отдельной функцией АСУЭ называется…. 
5. Назовите первый и второй базовые уровни АСУЭ 
6. Назовите четвертый уровень АСУЭ. 
7. Назовите пятый уровень АСУЭ. 
8. Перечислите оборудование четвертой и пятой подсистем размещаемом в ЦДПЭ. 
9. На какие режимы использования разделяют АСУЭ. 
10. Что называют ИО.  
11. Перечислите основные требования к вычислительной техники в АСУЭ. 

  



 

Тема 7. Технические средства систем управления энергоснабжением 
 

План лекции 
7.1 Основные сведения о современных средствах телемеханики 
7.2 Управляющие вычислительные комплексы 
7.3 Аппаратура телеизмерения. Вычислительная техника 
7.4 Диспетчерское оборудование 
 
7.1 Основные сведения о современных средствах телемеханики 
Современные телемеханические устройства представляют собой сложные комплексы, 

состоящие из отдельных функциональных узлов, блоков и аппаратов, связанных в единую 
электрическую схему. Развитие средств телемеханики на всех этапах определялось, с одной 
стороны, задачами, которые производственные технологические процессы ставили перед 
системами управления, и с другой стороны – возможностями и характеристиками используемой для 
построения устройств телемеханики элементной базы. На первом этапе для управления 
обособленными агрегатами и решения ограниченного круга задач применялись телемеханические 
устройства, специализированные по характеру передаваемой ими непрерывной или дискретной 
информации (устройства телеуправления, телеизмерения текущих параметров, телесигнализации, 
телеуправления), каждое из которых соединялось с пунктом управления отдельными каналами 
связи. 

Комплексная автоматизация производства, массовое внедрение средств телемеханики и 
расширение области их применения существенно изменили и сделали более разнообразными 
требования, предъявляемые к устройствам телемеханики, привели к расширению объема и видов 
передаваемой информации. Возникла необходимость передачи телеизмерений интегральных 
значений параметров (ТИП), кодового телерегулирования (ТРК), служебных команд (СК), 
буквенно-цифровой информации (БЦИ). Появились комплексные устройства телемеханики, 
передающие все указанные выше виды информации по одной общей линии связи. 

Развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами и 
производством потребовало обеспечения возможности ввода информации, передаваемой с 
помощью устройств телемеханики, в вычислительные или управляющие машины; применения 
новых методов обработки и представления информации. 

В настоящее время развитие устройств телемеханики идет по пути сочетания в едином 
универсальном телемеханическом комплексе программируемых и аппаратных технических средств 
с жесткой программой работы с общими правилами обмена данными по каналам связи. Устройства 
эти могут работать по линиям связи произвольной структуры с автоматическим выбором 
маршрутов сообщений и предназначены для телемеханизации как сосредоточенных, так и 
рассредоточенных объектов. Сбор информации и выдача управляющих воздействий в таких 
комплексах осуществляются аппаратными устройствами, устанавливаемыми близ контролируемых 
или управляемых объектов и связанными с интеллектуальной (программируемой) частью 
устройства двухпроводными линиями связи. 

При разработке современных телемеханических устройств используется функционально-
узловой метод, основанный на применении ограниченного числа серийно выпускаемых заводами 
типовых элементов и блоков, выполняющих определенные функции, из которых могут собираться 
различные схемы и устройства. 

Унифицированные элементы устанавливаются на типовых конструкциях и выпускаются в 
виде однотипных по форме, размерам и построению субблоков или секций, из которых затем 
комплектуются функциональные блоки и узлы устройств телемеханики. 

Первым этапом агрегатирования в телемеханике явилось создание комплекса логических и 
функциональных субблоков и конструкций серии «Спектр». Комплекс содержит логические схемы 
и функциональные узлы. В серию «Спектр» входят субблоки, выполняющие логические функции, 
потенциально-импульсные и феррит-диодные субблоки, а также блоки питания унифицированной 
конструкции. Основными особенностями комплекса субблоков серии «Спектр» являются: 
универсальность его применения, высокая надежность, удобство эксплуатации, ремонта и наладки. 
Номенклатура элементов комплекса позволила строить из них разнообразные системы 
телемеханики, устройства передачи и обработки информации, а также устройства промышленной 
автоматики. 

Следующим шагом в развитии функционально-узловой базы для производства средств 
телемеханики стал переход на интегральные микросхемы. 

Применение интегральных микросхем позволило осуществить новые прогрессивные методы 
передачи информации и создать бесконтактные блоки ее воспроизведения. 

Использование интегральных микросхем потребовало унификации не только логических 
элементов, но также функциональных блоков и узлов, что объясняется значительно большей 
интеграцией аппаратуры и повышением функциональных возможностей элементов, построенных 
на интегральных микросхемах. 



 

В составе Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации 
(ГСП) была разработана агрегатная система средств телемеханики (АССТ), представляющая собой 
набор типовых унифицированных функциональных блоков и ряд комплектных устройств 
телемеханики и передачи буквенно-цифровой информации, построенных из этих блоков. 
Элементной базой АССТ и являются интегральные микросхемы. 

Набор функциональных блоков АССТ включает в себя: преобразователи кодов и сигналов; 
блоки управления передачей и приемом информации на ПУ и КП; преобразователи информации; 
блоки обработки и воспроизведения информации; блоки режима работы, определяющие алгоритм 
работы устройства того или иного типа, построенного на блоках АССТ. 

Одним из основных принципов построения АССТ является унификация сопряжений, т.е. 
установление номенклатуры и алгоритма обмена информацией как между отдельными 
функциональными блоками, так и между устройствами комплекса. Такой единый алгоритм обмена 
сигналами получил название Единый интерфейс (ЕИ-1). Единый интерфейс позволяет организовать 
многофункциональные устройства и системы с произвольной структурой соединения блоков и 
устройств. 

Применение в АССТ интерфейса ЕИ-1 создает возможность стыковки ее с устройствами и 
блоками ряда других агрегатированных комплексов системы ГСП, в которых также используется 
интерфейс ЕИ-1, в том числе комплекса технических средств локальных информационно-
управляющих систем (КТС ЛИУС). Это дает возможность осуществлять взаимное использование 
устройств и блоков из различных комплексов и упрощает стыковку таких комплексов в рамках 
одной автоматизированной системы управления. 

Существенные различия устройств телемеханики того или иного назначения не исключают 
возможности их построения из ограниченного набора унифицированных функциональных блоков 
АССТ. При этом лишь незначительная часть блоков, определяющих конкретное назначение 
устройства (блоки режима работы, линейные блоки и т.п.), будет в ряде случаев иметь 
специфическое исполнение. 

Блоки и узлы АССТ размещаются в унифицированных типовых конструкциях – каркасах, 
кожухах, шкафах навесного и напольного исполнения. 

КТС ЛИУС также представляет собой агрегатированный комплекс технических средств, 
входящий в ГСП. Комплекс предназначен для построения автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и устройств телемеханики. Для решения задач АСУ ТП в составе 
КТС ЛИУС разработан ряд специализированных комплексов, представляющих собой 
организованную совокупность технических средств и математического обеспечения. 

В системах централизованного управления энергоснабжением, эксплуатируемых в 
настоящее время на промышленных предприятиях, используются телемеханические устройства 
различных типов, серийно выпускавшиеся ранее отечественными заводами. Среди них устройства, 
построенные на релейно-контактной аппаратуре (УТБ-3), на бесконтактных магнитных элементах 
с прямоугольной петлей гистерезиса и феррит-транзисторных ячейках (ТМЭ-1, ВРТФ-3, МКТ-1, 
РТСМ), на субблоках серии «Спектр» (ТМ-300, ТМ-301, МКТ-2), на микроэлектронных блоках 
комплекса АССТ (ТМ-320, ТМ-800В) и др. 

По характеру выполняемых функций эти устройства телемеханики делятся на 
специализированные (РТСМ-ТС, МКТ-1-ТС, ТИТ) и комплексные (ТУ, ТР, ТС, ТИТ). Устройства 
ТМ-300 и ТМ-301, кроме того, обладают возможностью передачи интегральных измерений (ТИИ) 
и производственно-статистической информации (ПСИ), а также вывода данных телеизмерений на 
печать и ввода их в вычислительную машину в реальном масштабе времени (ТМ-301). 

В устройствах УТБ-3, ТМЭ-1, ВРТФ-3, МКТ, РТСМ, ТМ-800В каждому полукомплекту КП 
соответствует свой полукомплект ПУ. В устройствах УТБ-ЗР, ТМ-300, ТМ-301, ТМ-320, ТМ-310 
один комплект аппаратуры пункта управления предназначен для обслуживания соответствующего 
числа полукомплектов КП устройства. Применение такой структуры телемеханического устройства 
и методов передачи и обработки информации связано с многократным использованием отдельных 
блоков и узлов устройства. Поэтому при разработке таких устройств принимаются специальные 
меры для обеспечения достаточной надежности их работы. 

Упомянутые выше типы устройств телемеханики к настоящему времени уже сняты с 
производства. Учитывая, однако, что многие из этих и других устройств телемеханики до сего 
времени успешно эксплуатируются в системах управления промышленной энергетикой, в табл. 7.1 
приведены их основные технические характеристики. 

На смену устройствам телемеханики устаревших типов пришли управляющие 
вычислительные телекомплексы четвертого поколения, использующие для передачи и обработки 
информации ПЭВМ, построенные на унифицированных функциональных устройствах, 
выполненных на интегральных микросхемах или на базе КТС ЛИУС (РС-контроллеры). 

Возможность установки на контролируемых пунктах интеллектуальных устройств таких 
комплексов позволяет производить частичную обработку информации непосредственно на КП с 
целью сжатия данных, передаваемых по каналу связи на ПУ (спорадическая передача измерений, 
групповое (суммарное) воспроизведение информации на соответствующих приборах и терминалах, 
выдача программных управляющих воздействий на исполнительные механизмы и др.). 



 

Таблица 7.1. 
 
 

Основные технические характеристики промышленных телемеханических систем 
 

Тип Характеристика системы 
Максимальная емкость 

Примечая не 
ТС ТУ ТР ВТИ ТИТ ТИ И ПСИ к к 

ВРТФ-3 Циклическая система с распределительным методом 
избирания, с использованием временного импульсного 
признака, на полупроводниковых и электромагнитных 
элементах (ферритах) с прямоугольной петлей 
гистерезиса. Одному устройству ПУ соответствует одно 
устройство КП 

80 40 16 8      

РТСМ-1 Циклическая система с распределительным методом 
избирания, с использованием временного импульсного 
признака, на полупроводниковых элементах. Одному 
устройству ПУ соответствует одно устройство КП 

10         

МКТ-1 
Кодоимпульсная циклическая система с временным 
разделением каналов, на полупроводниковых 
элементах. Одному устройству ПУ соответствует одно 
или два устройства КП 

До 70    До 10    
В модификациях устройства учтена 
замена одного ТИ на семь ТС и 
наоборот 

МКТ-2 То же До 
248 

– – – До31 – – – То же одного ТИ на восемь ТС и 
наоборот 

ТМ-100 
«Трасса» 

Кодоимпульсная система, выполненная на базе 
элементов комплекса «Спектр». Одному устройству ПУ 
соответствуют 20 устройств КП 

На один КП 

До 4 До 30 До 30 - – – – До 50 До 25 

ТМ-200 
«Район» 

То же, одному устройству ПУ соответствуют 60 
устройств КП 

На один КП 
– До 4 До 4 – - - - 

До 4 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТМ-300 
«Производство» 

То же, одному устройству ПУ соответствуют 25 
устройств КП 

60 50 (суммарно) – 58 60 15 – – 

ТМ-301 
То же, с устройством связи с ЭВМ серии АСВТ 60 50 (суммарно) 

– 
60 60 

15 29 – 

TM-800 То же, одному устройству ПУ соответствуют 10 
устройств КП 

На один КП 

– 

 

– – – – – 45 35 
ТМ-320 

Кодоимпульсная циклическая система, выполненная 
на базе интегральных микросхем АССТ. Одному 
устройству ПУ соответствуют 96 устройств КП 

До 56 До 48 (суммарно)     К одному устройству ПУ 
подключаются 32 радиальные линии 
с присоединением к каждой линии до 
трех КП 

ТМ-310 

То же, одному устройству ПУ соответствуют 99 
устройств КП по радиальным линиям связи с 
устройством связи с ЭВМ серии АСВТ 

На один КП  

– 
До 
210 

До 
120 

– До 45 

В комплект входит устройство
 обработки 
информации (УОТИ) 

До 
120 

До 120 
(суммарно) 

УВТК- 
300 

Унифицированный комплекс устройств телемеханики 
со встроенными микропроцессорами. Одному 
устройству ПУ соответствуют 99 устройств КП 

До 120 До 120 
(суммарно) 

 До 
256 

До 
128 

До 
120 

До 48 То же 

КУСТ-А Многоканальная кодоимпульсная система с 
временным разделением каналов и временным 
импульсным признаком. Одному устройству ПУ 
соответствуют шесть устройств КП 

На один 
КП 
8 

1 

- - – - – – – 

КУСТ-Б Комбинированная кодоимпульсная система. Одному 
устройству ПУ соответствуют шесть устройств КП-К 
и четыре устройства КП-И 

24 10  На один 
КП 
1 4 

   Устройство КП-К комбинированное, 
осуществляет ТУ–ТС–ТИТ; 
устройство КП-И измерительное, 
осуществляет ТИТ 

 
 



 

 
При повышенных требованиях к объемам перерабатываемой информации, быстродействию 

и надежности ее обработки в системах управления могут использоваться многомашинные 
телемеханические управляющие комплексы с применением большого числа контроллеров. 

Одним из важнейших вопросов, возникающих при создании устройств телемеханики со 
встроенными контроллерами, является разработка математического обеспечения, включающего в 
себя интерпретирующие и операционные системы, библиотеки сервисных и функциональных 
стандартных программ, базу данных. 

Операционная система организует планирование работы контроллеров и общение ее с 
внешними (периферийными) устройствами. Она включает в себя супервизор реального времени, 
устанавливающий очереди и осуществляющий процедуры ввода–вывода информации, вызов и 
перезапись необходимых частей управляющей программы, хранящихся во внешней памяти. 

Библиотека сервисных программ состоит из программ: редактора, отладчика, 
компоновщика, диагностики отказов и неисправностей, тестовых программ. 

Библиотека функциональных программ включает в себя программы сбора непрерывной и 
дискретной информации, выдачи управляющих воздействий, передачи и приема сообщений по 
каналам связи, межмашинного обмена, масштабирования, сравнения с уставками, прогнозирования, 
работы с внешними устройствами (дисплеем, дисками, устройством печати) и т.д. 

База данных (БД) представляет собой совокупность средств и методов описания, хранения и 
манипулирования данными, облегчающих сбой, накопление и обработку информационных 
массивов. Организация различных БД отличается видом данных и отношений между ними, однако 
принципиально структура БД любого устройства телемеханики, имеющего в своем составе 

контроллеров, должна обеспечивать ввод разных видов телеинформации (ТУ, ТС, ТИТ, ТИИ, ТР) и 
ее обработку [отображение на видеотерминальных устройствах (ВТУ), аналоговых и цифровых 
приборах, мнемощите и т.д.] и поэтому состоит из описателей данных различных типов. 

База данных должна поставляться комплектно с устройством телемеханики. Это, однако, не 
исключает необходимости параметрирования базы данных, т.е. информационной ее привязки к 
конкретным сигналам и параметрам системы управления. 

 
7.2 Управляющие вычислительные комплексы 
Комплекс устройств телемеханики для промышленных предприятий, объектов 

коммунального хозяйства и энергоснабжения городов (на примере АССТ ТМ-320) 
АССТ ТМ-320 обеспечивает обмен информацией между ПУ и КП, соединенными 

выделенными двухпроводными линиями связи радиально–цепочечной структуры. Число линий 
связи может изменяться от одной до тридцати двух, причем к каждой линии связи могут 
подключаться от одного до трех КП, образующих последовательную цепочку. Максимальное 
расстояние между ПУ и КП ограничивается сопротивлением и емкостью линии связи, которые не 
должны превышать соответственно 3 кОм и 0,6 мкФ. 

С каждого КП независимо от их числа на одной линии связи может быть передана ТС 
положения до 56 объектов. На каждый КП могут передаваться команды ТУ (ТР) 48 объектам. При 
включении более одного КП в линию связи общее число объектов ТУ на них не должно превышать 
48. Каждая команда ТУ может использоваться также для вызова двух датчиков ТИТ или 
телефонного разговора. Комплекс передает ТИТ по вызову от датчиков с выходным сигналом в виде 
постоянного тока или напряжения. Точность ТИТ составляет 1% (без учета погрешности датчика и 
выходного прибора). 

Характерной особенностью комплекса является использование линии связи, по которой 
передается телемеханическая информация, для подключения диспетчерского телефона. Для вызова 
телефона с ПУ на выбранный КП передается команда ТУ. Для вызова телефона с КП на ПУ 
передается запрос по каналу ТС. При выходе КП из строя комплекс сохраняет возможность ведения 
телефонных разговоров благодаря переключению питания телефонов с местного источника, 
размещенного на КП, иа центральный источник ПУ. Комплекс обеспечивает возможность вызова 
телефона с ПУ без установки аппаратуры для передачи и приема команд ТУ, что весьма важно при 
отсутствии необходимости в передаче команд ТУ  

Возможность совмещения передачи информации и ведения телефонных переговоров 
обеспечивается тем, что вся информация, в том числе и ТИТ, передается спорадически. ТИТ 
передаются методом лямбда–, дельта–модуляции только при изменении измеряемого параметра на 
заданную величину. 

С КП может быть передан один аварийный сигнал независимо от наличия на КП питающего 
напряжения. Благодаря этому возможна передача с КП специального сигнала, фиксирующего 
обесточивание шин питания КП. Принцип передачи аварийного сигнала приведен в описании 
работы линейных узлов для выделенных линий связи радиальной структуры. 

ТС воспроизводится на ПУ по схеме мнемонического щита, причем обеспечивается 
возможность одновременной индивидуальной сигнализации положения всех или части 
контролируемых объектов. Выбранная для воспроизведения информация может считываться по 
команде с пульта из оперативной памяти ПУ без передачи информации по линии связи. 



 

ТИТ воспроизводятся с помощью аналоговых приборов. Число одновременно 
воспроизводимых параметров ТИТ не должно превышать 10 при одновременном вызове с каждого 
КП не более чем по одному параметру. 

Комплекс обеспечивает автоматический контроль исправности аппаратуры ПУ и КП. 
Короткое замыкание или обрыв линии связи приводит к появлению аварийной сигнализации с 
указанием номера линии связи. Неисправное направление может быть отключено без нарушения 
работоспособности остальной части комплекса. 

Защита информации от помех в линии связи и аппаратуре производится повторением с 
дополнительной защитой каждого байта по паритету. При обнаружении сбоя формируется запрос 
на повторную передачу сообщения. Сигнализация неисправности образуется при трехкратном сбое 
одного и того же сообщения. 

Для эффективного использования установленной аппаратуры в комплексе применяется 
разделение во времени передачи различных видов информации, поступающей с ПУ и различных 
КП. Все виды передаваемой информации преобразуются в кодовую форму и передаются 
восьмиразрядными словами (байтами). Передача информации производится циклами, каждый цикл 
состоит из двадцати двух тактов, формируемых распределителем. 

Комплекс устройств телемеханики для территориально-рассредоточенных АСУ 
промышленными предприятиями (на примере АССТ ТМ-310) 

АССТ–комплекс ТМ-310 обеспечивает обмен информацией между ПУ и рядом КП по 
выделенным двухпроводным линиям связи радиальной структуры. Число КП может изменяться от 
одного до девяноста девяти. Максимальное расстояние между ПУ и КП, так же как в ТМ-320, 
ограничивается сопротивлением и емкостью линии связи (не более 3 кОм и 0,6 мкФ). 

С каждого КП может быть передано до 120 двухпозиционных сигналов (группами по восемь 
сигналов в каждой), 120 ТИИ (группами по 8 ТИИ), 225 ТИТ (группами по 15 измерений) и 
производственно-статистическая информация. Последняя передается в буквенно-цифровом виде с 
носителя информации или дисплея (например, станции индикации данных СИД-1000). 

На каждый КП с ПУ может быть передано до 120 команд управления двухпозиционными 
объектами или телерегулирования типа «больше – меньше» (группами по восемь объектов в 
каждой), до 48 кодовых команд задания уставок регуляторам, а также ПСИ. 

Вся или часть передаваемой на ПУ информации может вводиться в вычислительную машину 
ВМ, а от последней может поступать вызов любого вида информации, команды ТУ, задания уставок 
регуляторам, служебные команды–рекомендации операторам КП, производственно-статистическая 
информация. 

Так как число КП, подключаемых к устройству ПУ, весьма велико, то предусматривается 
возможность работы устройства ПУ с несколькими (до шести) пультами диспетчера ПД1 – ПД6. 
Каждый из диспетчеров управляет со своего пульта закрепленными за ним объектами. При этом 
одним и тем же объектом разные диспетчеры управлять не могут. Работа нескольких диспетчеров с 
одним устройством ПУ типична для управления энергохозяйством больших комбинатов, где 
имеются функционально специализированные диспетчеры для электро-, тепло-, водо- и 
газоснабжения. 

Для представления информации в удобном для диспетчера виде используется устройство 
обработки телемеханической информации (УОТИ). Последнее обеспечивает выполнение 
следующих функций: воспроизведение ТИТ и ТИИ на цифровых приборах в абсолютных единицах, 
автоматическая регистрация их на принтерах, сравнение ТИТ с уставками с сигнализацией и 
автоматической регистрацией выходов за пределы уставок, регистрация ПСИ на бланке принтером 
и диске (ЦР), регистрация изменений состояний двухпозиционных объектов. Кроме того, 
осуществляются воспроизведение и передача ПСИ с помощью дисплея. При помощи устройства 
воспроизведения ТС УВТС осуществляется сигнализация по схеме мимического или светового 
диспетчерского щита. Преобразователи код– аналог (ПКА) обеспечивают воспроизведение и 
регистрацию измеряемых параметров на аналоговых приборах, размещаемых как на диспетчерских 
пультах, так и на специальных панелях с аналоговыми регистрирующими приборами (АРП). 

В комплексе принята циклическая передача ТИТ. Это приводит к существованию в системе 
практически непрерывного потока сообщений. Повышение эффективности передачи ТИТ в 
многофункциональных устройствах телемеханики при радиальной структуре линий связи 
достигается установкой на ПУ специального вызывного и приемного устройства для ТИТ. При этом 
становится возможной передача их параллельно с другими видами информации по разным 
направлениям. Этот метод использован в ТМ-310. 

Таким образом, в комплексе используются как разделение во времени передачи ТС, ТУ, ТР, 
КК, ТИИ и ПСИ, так и параллельная передача с одним из вышеуказанных видов информации по 
свободным линиям связи ТИТ. Для ТС установлен первый приоритет, для ТУ (ТР)–второй. 
Передача ТИИ, ПСИ и КК детерминирована программой сбора информации и производится, как 
указывалось выше, в непересекающиеся моменты времени. Этим видам информации присвоен 
третий приоритет. 

Защита информации от помех в линии связи и аппаратуре производится для ТС, ТИИ, ТУ и 
кодовых команд повторением с дополнительной защитой каждого байта по паритету, для ТИТ и 



 

ПСИ – защитой каждого байта по паритету. Кроме того, функциональные адреса и номера групп, 
передаваемые с ПУ на КП, защищены информационной обратной связью. При обнаружении сбоя 
формируется запрос на повторную передачу сообщения. Сигнализация неисправности образуется 
при трехкратном сбое одного и того же сообщения. 

Комплекс обеспечивает автоматический контроль исправности аппаратуры ПУ, КП, 
короткого замыкания или обрыва линии связи. Для контроля линия связи со стороны КП обтекается 
постоянным током. Наличие тока в каждой линии контролируется на ПУ. Прерывание постоянного 
тока со стороны КП используется для сообщения наличия заявки на передачу информации, 
отсутствие тока также может быть связано с неисправностью КП или линии связи. Для однозначной 
расшифровки возникшей ситуации с ПУ на КП, в линии связи которого отсутствует ток, передаются 
синхроимпульс и команда, разрешающая передачу информации. При отсутствии ответной передачи 
сигнализируется неисправность вызванного направления. 

Комплекс устройств телемеханики для нефтедобывающих предприятий (на примере АССТ 
ТМ-620) 

АССТ-комплекс ТМ-620 обеспечивает сбор информации о дебитах (количествах общей 
жидкости, нефти и газа, выдаваемых скважиной в единицу времени), о состоянии объектов 
управления, о состоянии оборудования (телединамометрирование), о значениях контролируемых 
параметров и передачу команд управления типа «включить – отключить». Команды ТУ и вызова 
ТИТ взаимозаменяемы. Одна команда ТУ может быть использована как две команды вызова ТИТ. 

Защита информации от помех в линии связи и аппаратурных искажений осуществляется 
аналогично ТМ-320 повторением сообщений и паритетом. При обнаружении сбоя осуществляется 
перезапрос, при трехкратном сбое одного и того же сообщения сигнализируется неисправность и 
осуществляется опрос следующего КП. 

Специфичными для комплекса являются замер дебита и телединамометрирование работы 
глубинного насоса. Замер дебита осуществляется с помощью групповых замерных установок (ГЗУ), 
оборудованных различными типами переключающих устройств. Замер может выполняться: по 
местной программе, при этом время замера задается на КП и выбирается индивидуально для каждой 
ГЗУ; по центральной единой программе, при этом время замера для всех скважин в группе, 
независимо от номера КП на данном фидере, выбирается одинаковым и задается на ПУ; по 
центральной индивидуальной программе, при этом время замера задается на ПУ индивидуально для 
каждого КП. 

Измерение дебита по местной и центральной единой программе может осуществляться на 
ГЗУ, оборудованных замерно-переключающими установками типа «Спутник». Время замера 
выбирается в этом случае из ряда 1; 2; 4 и 8 ч. Измерение дебита по центральной индивидуальной 
программе может выполняться на ГЗУ, оборудованных замерно-переключающими установками 
типа «Спутник» и «Трап». В первом случае время выбирается из ряда 1; 2; 4; 8 и 12 ч, во втором – 
10; 20; 40; 80 и 240 мин. 

Измерение дебита во всех случаях сводится к телеизмерению интегральных значений 
параметров. 

Телединамометрирование позволяет по форме динамограммы определять степень 
наполнения глубинного насоса, пропуски в его верхнем и нижнем клапане, оценивать дебит 
скважины и выяснять другие вопросы, определяющие технологические режимы работы глубин-
нонасосной станции. 

Телединамометрирование осуществляется с помощью датчика хода и датчика усилий, 
устанавливаемых на скважине, и динамоскопа, устанавливаемого на пункте управления. Сигналы 
от датчиков подаются через усилители на вертикальные и горизонтальные отклоняющие пластины 
электронно-лучевой трубки динамоскопа. 

Комплекс ТМ-620 обеспечивает обмен информацией между ПУ и КП, соединенными 
выделенными двухпроводными линиями связи радиально-цепочечной структуры. К каждой линии 
связи (направлению) могут подключаться до восьми или пятнадцати КП в зависимости от 
расстояния. Число таких линий связи не более 15. Максимальное расстояние между ПУ и КП при 
кабельной линии связи с сопротивлением 30 Ом/км составляет 60 км при 8 КП на линии и 20 км при 
15 КП. 

 
Комплексы устройств телемеханики для энергосистем и энергообъединений (на примере 

АССТ ТМ-511 и ТМ-512) 
Требование обеспечения оперативности и качества управления режимами 

энергообъединений вызывает необходимость построения автоматизированных систем 
диспетчерского управления (АСДУ), которые должны решать комплекс задач по управлению 
энергообъединениями и энергосистемами. Так как диспетчерские пункты энергосистем и 
энергообъединений удалены от управляемых энергообъектов на большие расстояния (от десятков 
до нескольких тысяч километров), то эти задачи не могут быть решены без средств телемеханики. 

Для сбора и передачи информации в АСДУ ЦНИИКА были разработаны телемеханические 
АССТ–комплексы ТМ-511 и ТМ-512. Производство первого из них было освоено в 1973 г. Опытным 
заводом ЦНИИКА, второго – в 1975 г. заводом «Промавтоматика» (г. Житомир). В указанных 



 

комплексах одни и те же задачи решаются разными методами. Поэтому представляет интерес 
сравнить построение комплексов. 

Оба комплекса обеспечивают передачу с одного KП на ПУ ТИТ и ТС. При этом выполняются 
следующие функции: 

– спорадическая передача и воспроизведение сообщений ТС; 
– циклическая передача и воспроизведение на аналоговых приборах параметров ТИТ; 
– ввод информации ТИТ и ТС в цифровую вычислительную машину и телеавтоматическое 

устройство ТА-100; 
– ретрансляция информации ТС; 
– передача с ПУ па КП запроса сообщений ТС при наличии заказа от диспетчера, 

вычислительной машины или КП высшего ранга. Комплекс ТМ-512, кроме того, обеспечивает 
ретрансляцию ТИТ в кодовой форме без увеличения погрешности. Максимальные 
информационные объемы: ТС в ТМ-511–736, ТМ-512–480 двухпозиционных объектов; ТИТ в ТМ-
511–80, ТМ-512–60 параметров (в последнем случае без учета одного контрольного измерения на 
15 параметров). 

Основная погрешность ТИТ без учета погрешности датчика и выходного прибора составляет 
при цифровом воспроизведении ±0,6%, при аналоговом ±1%. 

Комплексы предназначены для работы по дуплексным каналам связи с четырехпроводным 
окончанием, организованным с помощью различного рода систем многократного уплотнения 
проводных и радиолиний (в том числе систем высокочастотной связи по линиям электропередачи). 
По прямому каналу (с KП на ПУ) передаются информационные сообщения ТИТ и ТС. Обратный 
канал (с ПУ на КП) используется для передачи посылок трех видов: 

– контрольной, представляющей собой непрерывное чередование «нулей» и «единиц»; 
– квитанции о правильном приеме ТС, представляющей собой серию «единиц» длиной в 2 

байта; 
–вызова всех групп ТС, представляющего собой серию «нулей» длиной в 2 байта. 
Возможна работа комплексов при отсутствии обратного канала. Однако эффективность 

передачи при этом снижается, так как комплексы автоматически переходят в циклический режим 
передачи ТИТ и ТС. Скорости передачи выбираются из ряда 50; 100; 200; 300; 600 бит/с. Комплекс 
ТМ-512, кроме того, может работать на скоростях 25 и 37,5 бит/с. 

Принципиальное различие комплексов ТМ-511 и ТМ-512 заключается в том, что в первом 
защита известительной информации осуществляется с помощью циклического кода с 
дополнительной защитой по паритету каждого байта, а во втором – методом повторения с 
инверсией. 

В ТМ-512 посылка ТС состоит из 5 байтов: байта кода начала, двух байтов адресного кода 
(основная и повторная комбинации), двух байтов информационного кода (основная и повторная 
комбинации). Передача группы ТИТ содержит 19 байтов: байт кода начала, два байта адресного 
кода и шестнадцать байтов информационных кодов (8 основных и 8 повторных комбинаций). При 
повторении адресных байтов символы повторной комбинации инвертируются в случае нечетного 
числа единиц в основной. При повторении информационных байтов инвертирование производится 
при четном числе единиц. 

При искажении адресного байта бракуется вся кодовая комбинация, передаваемая с КП. При 
передаче группы ТИТ, если обнаруживается искажение какого-либо параметра, то выдается сигнал 
ошибки, а остальные параметры, принятые без искажений, выдаются на воспроизведение. 

Отличие защиты адресных и информационных байтов позволяет использовать для 
синхронизации по циклам устройств ПУ и КП ТМ-512 один байт кода начала вместо двух, как это 
сделано в ТМ-511. Адресный байт как бы расширяет код начала. 

При использовании циклического кода в ТМ-511 передача группы ТИТ содержит 13 байтов: 
два байта кода начала, адресный байт, восемь информационных байтов, байт кода конца, байт 
защитных разрядов циклического кода. Посылка ТС состоит из шести байтов. Таким образом, 
применение циклического кода позволяет уменьшить время передачи ТИТ больше чем на 30%, 
время передачи ТС при этом увеличивается примерно на 15%- Однако при искажении помехами в 
канале связи хотя бы одного измерения в группе признается недостоверной вся группа, защищаемая 
циклическим кодом. Это может привести к увеличению задержек в передаче информации при 
большом уровне помех. 

В комплексах ТМ-511 и ТМ-512 организация информационного обмена осуществляется с 
помощью блока режимов. Блок режимов работы (БРР) КП определяет алгоритм передачи 
известительной информации в зависимости от наличия заявок на передачу ТС от блока управления 
передачей ТС, вызова ТС по обратному каналу с ПУ, прихода сигнала «квитанция» о правильном 
приеме информации ТС на ПУ и исправности обратного канала. Подробно режимы работы будут 
рассмотрены ниже при описании блок-схем алгоритмов функционирования устройств. В БРР 
входят распределители тактов, каналов и групп и приемопередающий узел. Генератор тактовых 
импульсов формирует сигналы рабочей частоты и десять сигналов, равномерно разделяющих 
период тактового сигнала. Эти сигналы стробируют работу БРР и других блоков, и узлов, 
распределитель тактов из рабочей частоты формирует байт. Из байтов распределителем каналов, в 



 

свою очередь, комплектуются циклы работы устройства. В начале каждого цикла приемо-
передающий узел БРР формирует и передает в линейный узел код начала. При передаче ТИТ 
датчики с токовым выходом (0–5 или –1–5 мА), а также датчики с выходом по напряжению (0-5 или 
–5; 1–5 В) подключаются по сигналам от БРР коммутатором датчиков тока (напряжения) к аналого-
цифровому, преобразователю блока управления передачей ТИТ. Восьмиразрядный двоичный код с 
выхода этого блока через БРР и линейное устройство (ЛУ) поступает в канал связи. 

Защита информации циклическим кодом в ТМ-511 осуществляется кодером-декодером (К–
Д), работающим в режиме кодирования. Защиту повторением с инверсией в ТМ-512 на КП 
выполняет БРР. 

Значения ретранслируемых параметров хранятся в памяти преобразователя код – аналог 
(ПКА) устройства телемеханики ПУ нижней ступени. Оттуда по команде от БРР КП ТМ-512 
единичный код, соответствующий ретранслируемому параметру, поступает в блок управления 
ретрансляцией ТИТ (БУРТИТ), где он преобразуется в двоичный код. Последний через БРР и ЛУ 
поступает в канал связи. 

Для обеспечения надежной тактовой синхронизации в условиях помех необходимо наличие 
во входном сигнале достаточно большого числа фронтов, т. е. частой смены сигналов от 0 к 1 и 
наоборот. При этом ложные сигналы расфазирования, возникающие из-за действия помех в канале 
связи, незначительно влияют на результат накапливания сигналов рассогласования, что 
обеспечивает нормальную работу схемы тактовой синхронизации. Однако в информационных и 
адресных сообщениях не исключены кодовые комбинации с большим числом одинаковых символов 
подряд. Для обеспечения достаточной частоты смены символов даже в таких случаях в ТМ-512 
осуществляется дополнительное преобразование исходных сообщений на КП. В каждой повторной 
комбинации, образованной согласно с изложенными выше правилами, дополнительно 
инвертируется каждый четный символ. При этом если исходная комбинация содержала несколько 
одинаковых символов подряд, то в повторной комбинации получится чередование символов 0 и 1. 
В случае чередования символов в исходной комбинации в повторной комбинации, правда, 
получится несколько одинаковых символов подряд. Однако при этом в каждой паре байтов 
обеспечивается достаточно частая смена символов 0 и 1. 

При нормальной работе в обоих комплексах осуществляется спорадическая передача ТС. 
Переключение любого контролируемого объекта вызывает появление заявки на передачу ТС. 
Передача ТС может произойти после окончания передачи очередной группы ТИТ. После посылки 
ТС следует очередная посылка ТИТ, во время которой на КП посылается сигнал «квитанция» о 
правильном приеме информации ТС. Получив сигнал «квитанция», устройство КП снова переходит 
в режим циклической передачи.  

Комплекс обеспечивает на ПУ ввод в вычислительную машину М-6000 всей информации, 
передаваемой с КП, и передачу вырабатываемых машиной команд ТУ. 

Основная погрешность ТИТ без учета погрешности датчика и выходного прибора составляет 
при цифровом воспроизведении ±0,6%, при аналоговом ±1%.  

Комплекс состоит из приемопередающего устройства ПУ1, приемопередающих устройств 
КП1, устройства воспроизведения телесигнализации УВТС на ПУ, каналообразующих приборов 
(модемов) М, пультов ввода статистической информации на КП (ПСИ) и интерфейсных карт для 
связи с вычислительным комплексом (ВК). 

В комплексе используется кодоимпульсный метод передачи сигналов с временным 
разделением информационных каналов. Режим работы задается через БРР устройства ПУ 
одновременной выдачей на все модемы (Ml–Мп), т.е. во все каналы связи, кодовых посылок, 
определяющих функционирование системы. БРР в соответствии с алгоритмом работы осуществляет 
циклический вызов ТИТ, вызов в установленное время ТИИ и ПСИ. Время вызова последних 
определяется программой, заложенной в вычислительной машине, которая связана с БРР с 
помощью интерфейсных карт (ИК). Для выявления заявок на передачу телесигнализации БРР 
периодически осуществляет опрос КП. Команды управления двухпозиционными объектами и 
кодовые команды вырабатываются либо диспетчером, либо ВМ. Команды поступают в блок 
задания команд (БЗК) либо от ключей управления, расположенных на пульте диспетчера (ПД), либо 
от ВМ через интерфейсную карту. Правильность передаваемой команды диспетчер контролирует с 
помощью узла индикации команд (УИК), воспроизводящего команду на пульте диспетчера. Все 
команды, формируемые диспетчером, вводятся в вычислительную машину. Кроме команд 
управления двухпозиционными объектами и кодовых команд в БЗК могут быть заданы адреса 
контрольного вызова ТС. 

В режиме приема информации БРР с помощью переключателя каналов приема (ПКП) 
подключает узел синхронизации по тактам с инерционным управлением (УС) к одному из модемов 
(М), Комплекс состоит из приемо-передающего устройства ПУ1, приемо-передающих устройств 
КП1, устройства воспроизведения телесигнализации УВТС на ПУ, каналообразующих приборов 
(модемов) М, пультов ввода статистической информации на КП (ПСИ) и интерфейсных карт для 
связи с вычислительным комплексом (ВК). 

Узел синхронизации (УС), на который кроме сигналов из канала связи поступают тактовые 
сигналы от ГТИ, подстраивает фазу тактовых импульсов и осуществляет поэлементный прием кода 



 

методом стробирования. Кодовая последовательность с выхода УС поступает на кодер–декодер 
циклического кода, работающий в режиме декодирования, блок режима работы и блок памяти (БП). 
Генератор тактовых импульсов выдает сигналы, тактирующие работу БРР и других блоков 
устройства.  

Обнаружение ошибок в известительных сообщениях осуществляются кодером–декодером, 
определяющим искажения с помощью циклического кода и контроля по паритету каждого байта. 
Блок режима работы, принимая с КП адрес передаваемого сообщения, сличает его с адресом 
вызванного сообщения, т. е. осуществляет проверку адреса при информационной обратной связи. 

Принимаемые известительные сообщения, по мере их поступления, вводятся в БП емкостью 
на одну группу сообщений. Считывание информации из БП может быть осуществлено в ускоренном 
темпе. Информация из БП через интерфейсную карту вводится в ВМ, а телесигнализация состояний, 
кроме того, подается на устройство воспроизведения, которое управляет сигналами на щите 
диспетчера (ЩД). 

Модем М обеспечивает преобразование двоичных сигналов в частотно-модулированные при 
передаче информации с КП на ПУ и обратное преобразование при приеме сигналов из канала связи. 
Поступающие с ПУ сигналы после модема подаются на узел синхронизации по тактам УС. На 
последний также поступают импульсы от генератора тактовых импульсов. Узел синхронизации и 
ГТИ выполняют на КП те же функции, что и на ПУ. Кодер-декодер циклического кода К–Д работает 
на КП в режиме кодирования информации. Циклическим кодом защищается вся известительная 
информация, передаваемая с КП. 

 
Исследование возможностей зарубежных телемеханических протоколов 
Основная цель построения распределенных систем автоматизации - удешевление и 

упрощение технологий и менеджмента производства и эксплуатации конечной системы за счет, в 
частности, обеспечения технологии сквозного сетевого доступа: от мощных супервизорных 
компьютеров и многофункциональных контроллеров до интеллектуальных пассивных элементов 
(датчики, регуляторы и т.п.). При этом такая связь должна удовлетворять всем современным 
требованиям по функциональности, надежности и открытости. 

На Западе коммуникационная технология построения единой информационной сети, 
объединяющей интеллектуальные контроллеры, датчики и исполнительные механизмы, 
определяется одним термином fieldbus (полевая шина, или промышленная сеть). 

Fieldbus - это, во-первых, некий физический способ объединения устройств (например, 
RS485) и, во-вторых, программно-логический протокол их взаимодействия. 

Из-за насыщенности рынка предложениями в этой области чрезвычайно актуальна сама 
проблема выбора некоторого решения. Действительно, когда на рынке предложений вращаются 
около 50 fieldbus-систем, то без четко сформулированных критериев сложно отдать предпочтение 
какой-либо из них. Первый, и может быть, главный вопрос, на который необходимо получить ответ: 
что лучше использовать – решение одной частной компании или решение, опирающееся на 
стандарты, поддерживаемые большим числом фирм? Ответ здесь далеко не так очевиден, как 
кажется. 

Стандартные и частные решения 
Объединение в одну цифровую сеть нескольких устройств – это только начальный шаг к 

организации их эффективного и надежного взаимодействия. Там, где коммуникационные системы 
гомогенны (однородны), т.е. построены из устройств одного производителя, там аппаратно–
программные проблемы, как правило, решены. Но когда речь идет о построении систем с 
использованием устройств различных производителей, то неизбежно встают вопросы их 
совместимости. 

Уникальные системы, то есть системы, работающие по уникальным протоколам связи и 
производимые и поддерживаемые одной компанией, получили название закрытых систем. 
Большинство таких систем зародилось в те времена, когда проблемы интеграции изделий от разных 
производителей не считались актуальными. 

Успешно же интегрировать в единую систему изделия от различных производителей, 
позволяет использование принципов открытых систем. Применительно к промышленным сетям 
частные решения–это интеллектуальная собственность отдельных компаний, и использование 
таких технологий ограничивается необходимостью получения лицензионного права пользования. 
Другое дело – открытые системы, открытые технологии, открытые сети. 

Сеть считается открытой, если она удовлетворяет следующим критериям: 
–наличием полных опубликованных спецификаций с возможностью их приобретения за 

разумные деньги; 
–наличием критического минимума доступных компонентов (интерфейсные кристаллы и 

готовые изделия) от ряда независимых поставщиков; 
–организацией хорошо определенного процесса ратификации возможных дополнений к 

стандартам и спецификациям. 



 

Более коротко это можно сформулировать так: каждый желающий имеет возможность 
использовать то, что уже наработано, или выполнять собственные разработки, в том числе и такие, 
которые могут использоваться другими. 

Если некоторая fieldbus-технология относится к открытым системам, то она должна обладать 
следующим рядом принципиальных качеств: 

–включаемостью (interconnectivity), то есть возможностью свободного физического 
включения в общую сеть устройств от различных производителей; 

–взаимодействием (interoperability), то есть возможностью построения работоспособной сети 
на основе включения компонентов от различных поставщиков; 

–взаимозаменяемостью (inter-changeability) - возможностью замены компонентов 
аналогичными устройствами от других производителей. 

Очевидно, что конечной целью создания открытой промышленной сети является достижение 
именно взаимозаменяемости отдельных ее компонентов. Это возможно, если спецификации 
протоколов полные и существует отлаженная система тестирования и сертификации новых 
изделий. 

Результаты исследований рынка промышленных сетей, предоставленные независимыми 
маркетинговыми компаниями, убедительно свидетельствуют о постоянном росте открытых 
fieldbus-систем: около 20% в год. Однако до сих пор существенную долю рынка занимают закрытые 
(частнофирменные) решения. 

 
Концепция Fieldbus 
Корнем термина fieldbus является слово field – область, сфера, место приложения. 

Промышленные сети (fieldbuses) применяются на уровне устройств, обслуживающих реальный 
процесс производства и переработки материалов. Выход в системы представления (визуализации) 
данных, коммерческие и административные системы организуется, как правило, через стандартные 
офисные сети типа Ethernet через протокол TCP/IP. 

Fieldbus – это основополагающий термин, определяющий некоторую цифровую сеть, 
призванную заменить широко использовавшуюся ранее централизованную аналоговую 4 20мА-
технологию. Такая сеть является цифровой, двунаправленной, многоточечной, последовательной 
коммуникационной сетью, используемой для связи изолированных друг от друга (по функциям) 
таких устройств, как контроллеры, датчики, силовые привода и т. п. Каждое field – устройство 
обладает самостоятельным вычислительным ресурсом, позволяющим относить его к разряду 
интеллектуальных (smart fieldbus device). Каждое такое устройство способно самостоятельно 
выполнять ряд функций по самодиагностике, контролю и обслуживанию функций двунаправленной 
связи. Доступ к нему возможен не только со стороны инженерной станции, но и стороны 
аналогичных ему устройств. Поэтому технология fieldbus – это нечто большее, чем просто замена 4 
20мА-технологии. 

Fieldbus – это сеть для промышленного применения, логически очень похожая на LAN-сети, 
применяемые в офисных приложениях. Однако промышленные сети должны отвечать 
специфическому набору требований: 

– жесткая детерминированность (предсказуемость) поведения; 
– обеспечение функций реального времени; 
– работа на длинных линиях с использованием недорогих физических сред (например, витая 

пара); 
– повышенная надежность физического и канального уровней передачи данных для работы 

в промышленной среде (например, при больших электромагнитных помехах); 
– наличие специальных высоконадежных механических соединительных компонентов. 
Ключевые требования здесь – детерминированность поведения, предполагающая, что все 

возможные события в сети могут быть заранее четко определены, и повышенная надежность 
передачи данных. 

Переход на fieldbus-технологию обещает улучшение качества, снижение затрат и повышение 
эффективности конечной системы. Эти обещания основаны на том факте, что принимаемая или 
передаваемая информация кодируется в цифровом виде. Каждое устройство может выполнять 
функции управления, обслуживания и диагностики. В частности, оно может сообщать о 
возникающих ошибках и обеспечивать функции самонастройки. Это существенно увеличивает 
эффективность системы в целом и снижает затраты по ее сопровождению. Серьезный ценовой 
выигрыш получается за счет проводников и монтажных работ: аналоговая технология связи 
требует, чтобы каждое устройство имело собственный набор проводов и собственную точку 
соединения. Fieldbus устраняет эту необходимость, так как использует всего одну витую пару 
проводников для объединения всех активных (контроллеры) и пассивных (датчики) устройств. 

Кроме того, общее количественное снижение оборудования делает всю систему не только 
проще в эксплуатации, но и надежнее за счет уменьшения потенциальных аппаратных отказов. 

Биография Fieldbus 
Хотя fieldbus-технологии появились уже более 10 лет назад, абсолютно доминирующими они 

еще не стали. Это связано в основном с отсутствием единого международного стандарта на 



 

протокол промышленной сети, который мог бы гарантировать полную (условно конечно) 
взаимозаменяемость и совместимость между изделиями различных производителей. 

В своем развитии fieldbus-технологии прошли несколько ключевых этапов. 
Первый этап. В 1984 году Международная Электротехническая Комиссия (МЭК–IEC) начала 

процесс разработки единого универсального стандарта промышленной сети. Были определены 
требования для открытой промышленной сети, устройств удаленного ввода/вывода, контроллеров, 
согласующих устройств и т. д. Ставилась задача, чтобы такая универсальная сеть обеспечивала 
коммуникационные запросы на всех этажах многоуровневой системы автоматизации. Начиналось 
все замечательно. По ходу этой работы возникла масса инициатив, выдвинуто множество 
предложений, создавались различные ассоциации и комитеты. В итоге прошло 14 лет прежде, чем 
в 1998–м году IEC выпустила проект спецификации IEC61158 –претендент на универсальную сеть. 
Специалисты сразу отметили, что это решение уже сильно устарело и нет никакого смысла 
продолжать над ним работу. Голосование по этому проекту, проведенное еще 30 сентября 1998 года, 
дало ожидаемый отрицательный результат. Что будет с этим проектом далее, пока неизвестно. 

Второй этап. В 1987 г. Германское федеральное министерство по исследованиям и 
технологии инициировало проект под названием "Field Bus". Группа специалистов из 13 компаний 
и 5 институтов работала над спецификацией открытой промышленной сети, получившей название 
PROFIBUS (PROcess FIeld BUS), на основе описательной модели межсетевого взаимодействия 
ISO/OSI. Значительный успех в этой работе был достигнут в апреле 1991 года, когда спецификация 
PROFIBUS получила немецкую "прописку" – статус национального стандарта DIN19245. В этом же 
году на рынок вышел первый PROFIBUS–продукт. 

Третий этап. Начиная с 1992 г. к работам по созданию единого стандарта независимо 
подключились две группы: WorldFIP и ISP-Foundation в Северной Америке. На определенном этапе 
(1994 г.) эти группы объединились и создали ассоциацию Fieldbus Foundation (FF), результатом 
работы которой стал выход на рынок промышленной сети Foundation Fieldbus (1996г.). FF 
использует модификацию стандарта IEC1158-2 для физического уровня и концепцию проекта 
ISP/PROFIBUS для прикладного уровня. Таким образом, FF-протокол стал очень похож на 
PROFIBUS-PA. 

Четвертый этап. К этому моменту МЭК уже 12 лет вела работу в области стандартного 
решения для промышленной сети. На этом фоне европейское сообщество потребителей и 
производителей fieldbus-систем пошло по пути определения единого европейского стандарта. По 
ряду критериев была определена группа "претендентов", и 15 марта 1996 г. в Брюсселе были 
подведены итоги проведенного накануне голосования по одобрению проекта EN50170 в качестве 
европейского стандарта промышленной сети (European Fieldbus Standard). EN50170 вобрал в себя 
(без изменений) три национальных стандарта в области промышленных сетей: PROFIBUS 
(Германия), FIP (Франция) и P-NET (Дания). Все эти решения подтверждены соответствующими 
национальными стандартами. 

В итоге CAN, LON, PROFIBUS, Interbus-S, FIP, FF, DeviceNET, SDS, ASI, HART, ControlNet 
и несколько десятков протоколов еще – это сегодняшняя ситуация на рынке промышленных сетей. 
Каждая из них имеет свои особенности и области применения. На этом фоне отсутствует единый 
международный стандарт промышленной сети. Это приводит к тому, что каждая технология 
развивается самостоятельно в состоянии неизбежной конкуренции. Ясно, что со временем 
определится ведущая, например, пятерка технологий, вокруг которой будет сосредоточено 
основное внимание пользователей и бизнес независимых производителей. Таким центром 
кристаллизации де-факто можно считать сегодня европейский стандарт EN50170. Со стороны 
Европейского комитета по стандартизации CENELEC поступили предложения по расширению 
EN50170 за счет промышленных сетей Foundation Fieldbus и ControlNet. Если такое предложение 
будет принято, EN50170 превратится реально в международный стандарт, каждая отдельная часть 
которого будет определять отдельную fieldbus-технологию. 

 
Технология ASI 
Первые продукты, работающие по технологии ASI, вышли на рынок в 1993 году. Сегодня эта 

технология поддерживается рядом известных фирм: IFM, Limberg, Siemens, Pepperl+Fuchs, Allen-
Bradley и др. Основная задача этой сети связать в единую информационную структуру устройства 
самого нижнего уровня автоматизируемого процесса (датчики и разнообразные исполнительные 
механизмы) с системой контроллеров. Это следует из названия: Actuator Sensor Interface (ASI). 

ASI–интерфейс позволяет через свои коммуникационные линии передавать не только 
данные, но и запитывать датчики. Здесь используется принцип последовательной передачи на 
базовой частоте. Информационный сигнал модулируется питающей частотой. В качестве 
физической среды используется специальный неэкранированный двухпроводный кабель с 
трапециевидным профилем. Этот кабель позволяет подключать датчики, устанавливаемые на 
подвижных частях механизмов. Топологией ASI-сети может быть шина, звезда, кольцо или дерево 
с циклом опроса 31–го узла за 5 мс. Максимальный объем данных с одного ASI–узла - 4 бит. 

 
 



 

Технология CAN 
История этого протокола началась в начале 80-х годов, когда технология создания и 

эксплуатации современных транспортных средств потребовала установки на них большого числа 
датчиков, увязываемых в единую информационную сеть с замыканием на бортовом компьютере 
автомобиля. Компания BOSCH (Германия) разработала для этой цели протокол CAN (Control Area 
Network), получивший статус международного стандарта ISO11898. По своим характеристикам он 
удовлетворяет не только требованиям задач реального времени, но и реализует высокую степень 
обнаружения и исправления ошибочных телеграмм. 

CANbus – это последовательная шина с децентрализованным доступом на основе модели 
CSMA/CM. Возможные коллизии, связанные с одновременным запросом шины, разрешаются на 
основе приоритетности передаваемых сообщений. 

История развития этого протокола – яркий пример того, как не доведенная до конца работа 
по стандартизации приводит к появлению целого семейства несовместимых друг с другом 
протоколов. Дело в том, что развитие CAN остановилось на определении только первых двух 
уровней OSI–модели. Появилось большое число разработок 7-го уровня для CAN, оформленных как 
самостоятельные протокольные решения: SDS (Honeywell), DeviceNET (Allen Bradley), CAL (CiA-
ассоциация), CAN11 (BMW), SeleCAN (Selectron), Kingdom (Kvaser), MiCAN (RMI) и несколько 
других. 

Ясно, что такая ситуация мало устраивает пользователей, так как им самим предлагается 
сделать выбор в пользу той или иной вариации на тему CAN. При этом лидерами в этом семействе, 
безусловно, являются SDS и DeviceNET (американский рынок) и CAL (Европа). 

 
Технология HART 
Протокол HART (Highway Addressable Remote Transducer), разработанный фирмой 

Rosemount Inc. в середине 80-х годов, реализует известный стандарт BELL 202 FSK (Frequency Shift 
Keying), основанный на 4–х 20мА-технологии. 

Схема взаимодействия между узлами сети основана на принципе MASTER/SLAVE. В 
HART–сети может присутствовать до 2–х MASTER-узлов (обычно один). Второй MASTER, как 
правило, освобожден от поддержания циклов передачи и используется для организации связи с 
какой-либо системой контроля/отображения данных. Стандартная топология – "звезда", но 
возможна и шинная организация. Для передачи данных по сети используются два режима: 

– асинхронный: по схеме "MASTER-запрос\SLAVE-ответ" (один цикл укладывается в 
500мс); 

– синхронный: пассивные узлы непрерывно передают свои данные MASTER-узлу (время 
обновления данных в MASTER–узле за 250-300 мс). 

За одну посылку один узел может передать другому до 4–х технологических 
контролируемых переменных, а каждое HART–устройство может иметь до 256 переменных, 
описывающих его состояние. Контроль корректности передаваемых данных основан на получении 
подтверждения по цепи обратной связи. 

 
Технология FOUNDATION FIELDBUS (FF) 
Эта сеть родилась в результате сотрудничества двух ведущих американских ассоциаций – 

ISP и WorldFIP, которые до 1993 года пытались самостоятельно создать универсальную 
промышленную сеть. В 1994 году появилась ассоциация Fieldbus Foundation, продвигающая на 
рынке и обеспечивающая поддержку сети Foundation Filedbus (FF). После многолетних 
безуспешных попыток разработать универсальную промышленную сеть, предпринятых ведущими 
комитетами по стандартизации IEC и ISA, ассоциация Fieldbus Foundation пришла к синтетическому 
решению с использованием наработок из разных источников под общим названием Foundation 
Fieldbus. Итак, FF сегодня – это: 

– физический уровень H1 FF (медленный), обеспечивающий рабочую скорость 31,25 Кбит/c. 
Эта реализация физического уровня основана на модифицированной версии стандарта IEC 1158–2 
и предназначена для объединения устройств, функционирующих во взрывоопасных газовых средах; 

– физический уровень H2 FF (быстрый), обеспечивающий рабочую скорость до 1 Мбит/с и 
также основанный на стандарте IEC 1158–2; 

– сетевой уровень, использующий элементы проекта IEC/ISA SP50 универсальной 
промышленной сети; 

– прикладной уровень, включающий элементы из проекта ISP/Profibus. 
Основная область применения этой сети – самый нижний уровень распределенной системы 

автоматизации с обвязкой устройств, работающих во взрывоопасных средах и использующих сеть 
как для информационного обмена, так и для собственной запитки. 

У протоколов FF и Profibus–PA много общего и именно поэтому со стороны европейской 
ассоциации по стандартизации CENELEC сделано предложение о включении FF в стандарт 
EuroNorm 50170 в качестве самостоятельной его части. 

 
 



 

Технология LON 
Протокол LON (точнее LONTalk) был разработан американской компанией Echelon 

Corporation для построения интеллектуальных LONWORKS систем жизнеобеспечения зданий. В 
основе LON-технологии лежит использование специального интерфейсного кристалла Neuron. В 
1990–м году компания ECHELON заключила договор с компаниями Toshiba и Motorola об 
исключительном праве этих компаний на его производство. Этот однокорпусный кристалл 
содержит 3 микропроцессора: MAC (media access control CPU – центральный процессор (ЦП) 
доступа к среде передачи), NET (network CPU – сетевой ЦП) и APP (application CPU – ЦП 
приложений). MAC-процессор поддерживает первый и второй уровни OSI – модели; NET–
процессор реализует функции с третьего по шестой уровень; APP–процессор обрабатывает функции 
прикладного уровня. 

Существуют протоколы и методы кодирования для самых разнообразных физических 
каналов передачи данных. Например, метод дифференциального манчестерского кодирования 
выбран для витой пары, FSK–модуляция применяется для работы на сегментах линий 
электропроводки и на радиоканалах. LON–сеть может состоять из сегментов с различными 
физическими средами передачи: витая пара, радиочастотный канал, инфракрасный луч, линии 
напряжения, коаксиальный и оптический кабели. Для каждого типа физического канала 
существуют трансиверы, обеспечивающие работу сети на различных по длине каналах, скоростях 
передачи и сетевых топологиях. 

При разрешении коллизий используется предсказывающий алгоритм их предупреждения, то 
есть доступ к каналу упорядочивается на основе знания о предполагаемой нагрузке этого канала. 
Узел, желающий передавать, всегда получает доступ к каналу со случайной задержкой из 
некоторого диапазона. Для предотвращения снижения пропускной способности сети величина 
задержки представлена как функция числа незавершенных заданий (backlog), стоящих в очереди на 
выполнение. Способность алгоритма, реализованного на MAC-уровне, "предсказывать" основана 
на оценке числа незавершенных заданий. Каждый узел имеет и поддерживает текущее значение 
backlog: инкрементирование и декрементирование происходит по результатам отправления и 
приема пакетов. 

Технология LonWorks широко используется для построения распределенных систем 
автоматизации зданий, транспортных сетей, систем автоматизации промышленных предприятий. 
Несомненным преимуществом LonWorks является независимость от протокола физического 
уровня, свобода в выборе сетевых топологий, алгоритм разрешения коллизий. Сегодня LonWorks 
является признанным международным стандартом для построения систем автоматизации здания, 
позволяющим связать в единые целые системы жизнеобеспечения, безопасности, 
электроснабжения, построенные на оборудовании различных производителей. Более 4000 
компаний во всем мире производят управляющее и периферийное оборудование для систем 
управления зданиями, поддерживаемых технологией LonWorks (Johnson Controls, SVEA, Gesytec, 
Loytec, Warema, TAC, ABB, GIRA и др.).  

Сеть LonWorks имеет децентрализованную распределенную архитектуру, где каждый узел 
выполняет функции управления, включая обработку информации, ввод/вывод данных и 
взаимодействие с другими узлами, что обеспечивается программным обеспечением (ПО) каждого 
из узлов. Протокол LonTalk, лежащий в основе технологии LonWorks, обеспечивает возможность 
создания сетей с практически неограниченным количеством узлов и ориентирован на решение задач 
автоматизации, где необходима высокая надежность и скорость передачи данных небольшими 
пакетами.   

Узлами сети LonWorks здания могут быть датчики температуры и освещенности, различные 
исполнительные механизмы, контроллеры HVAC и другие устройства. Это оборудование может 
быть связано стандартными сетями TCP/IP так, чтобы любой персональный компьютер на любой 
платформе мог использоваться для управления такой системой.   

Скорость передачи информации в сети LonWorks составляет до 1,25 Мбит/с, время реакции 
узла 10–20 мс. Стандартный размер пересылаемого LonWorks пакета 10–14 байт, но возможна 
передача и 228–байтовых сообщений. В качестве физической среды передачи LonWorks использует 
витую пару, коаксиальный кабель, силовую проводку, радиоканал. Скорость связи варьируется в 
зависимости от типа канала. Система LonWorks имеет богатый набор программных шлюзов для 
интеграции в самые разнообразные системы: Ethernet, N2, CAN, Modbus, DALI, Profibus, EIB и т.д. 

Изначально технология LonWorks была закрытым фирменным протоколом, однако очень 
скоро стала стандартом de-facto для промышленных систем автоматизации. Своим появлением 
технология LonWorks обязана американской компании Echelon (Пало Альто, Калифорния), 
учрежденной в 1988 г. А. Маркулой (A. Markkula), одним из создателей Apple Computers. В 1999 
году ANSI утвердила официальный стандарт ANSI/EIA 709.1–A–1999, в котором прописан 
открытый коммуникационный протокол LonTalk на базе модели OSI, реализующий стандартный 
способ обмена информацией между узлами. 

Микроконтроллер Neuron 
В качестве контроллеров узлов сети LonWorks используются специализированные 

гибридные микросхемы, получившие название Neuron. Микроконтроллер Neuron содержит три 8–



 

разрядных микропроцессора, объединенных внутренней шиной. Два из них управляют сетевой 
передачей данных на основе протокола LonTalk, а третий предназначен для обслуживания 
прикладной части программного обеспечения узла и взаимодействия с внешними устройствами. 
Синхронизация работы процессоров в составе микросхемы Neuron осуществляется за счет 
использования общих областей памяти данных. В этом микроконтроллере прошит протокол 
LonTalk, в соответствии с которым осуществляется обмен данными и управление в сети LonWorks. 
Neuron обеспечивает выполнение первых шести уровней модели OSI, а уровень приложений и 
предоставления данных определяется прикладным ПО, за работу которого отвечает процессор 
прикладного уровня. 

 Помимо процессоров, микроконтроллер включает блоки оперативной и энергонезависимой 
памяти и периферийные устройства: сетевой коммуникационный порт, таймеры, управляющие 
регистры, порты ввода/вывода.   

Взаимодействие с внешними устройствами осуществляет один из трех процессоров 
посредством 11-контактного порта ввода/вывода. В зависимости от внешних устройств, 
обслуживаемых данным микроконтроллером, функциональное назначение выводов порта может 
быть задано прикладным ПО.  

Для реализации сетевых функций микроконтроллера служит 5–выводной 
коммуникационный порт, которым управляет процессор, обслуживающий два нижних уровня 
протокола LonTalk. Для сопряжения процессора с физическим каналом связи к коммуникационному 
порту подключаются приемо–передатчики в соответствии с выбранным типом канала. 

Помимо Neuron, в составе узла может быть использован дополнительный микроконтроллер, 
выполняющий задачи взаимодействия с внешними устройствами (при недостаточной 
вычислительной или функциональной мощности Neuron). В этом случае порт ввода/вывода может 
быть использован для связи микроконтроллеров с целью организации обмена данными по 
параллельному интерфейсу, а сам микроконтроллер Neuron выполняет только коммуникационные 
функции. Также для расширения функциональных возможностей некоторых моделей Neuron 
допускается использование внешней памяти для хранения программ. 

Уникальность адреса каждого из микроконтроллеров стандарта LonWorks обеспечивается 
уникальным 48–разрядным идентификационным кодом, записываемым в энергонезависимую 
память Neuron при производстве. Программное обеспечение микроконтроллера Neuron состоит из 
трех разделов: системного, прикладного и программного обеспечения связи. 

Системное ПО является резидентным для каждого из микроконтроллеров. Его программный 
код либо прошивается в ROM на этапе производства микроконтроллера, либо записывается в 
модуль внешней памяти. На программно–логическом уровне системное ПО полностью реализует 
функции многоуровневого сетевого протокола LonTalk и содержит код библиотеки программных 
функций для управления портом ввода/вывода микроконтроллера. На основе программных средств, 
предоставляемых системным программным обеспечением, на базе порта ввода/вывода возможна 
организация нескольких типов интерфейсов взаимодействия с внешними устройствами: 
дискретного, параллельного, I2C, RS-232, Microwire, MicroLan и др. 

Системная часть ПО также реализует полный набор операций для управления сетевым 
взаимодействием узлов системы. Реализация протоколом LonTalk функций управления 
конфигурацией сети предоставляет возможность для вынесения задач управления локальной сетью 
на отдельный уровень, обеспечиваемый независимыми от особенностей построения узлов 
программно-аппаратными средствами. 

Прикладная часть ПО строится разработчиком узла и определяет набор задач по 
обслуживанию связанных с функционированием узла процедур регистрации данных и управления 
исполнительными устройствами. При проектировании прикладного ПО описание сетевых 
переменных отдельного узла определяется либо непосредственно в самодокументированной секции 
энергонезависимой памяти микроконтроллера, либо описание их мнемонических имен, типов и 
разрядности записывается в специальный внешний файл описания интерфейса проектируемого 
узла. Описание сетевых интерфейсных функций узла применяется на этапе построения связей 
сетевых переменных. 

При использовании микроконтроллера Neuron 3150 и внешней памяти программ стандарта 
Flash допускается загрузка прикладной части ПО узла по сети LonWorks. Разработка прикладного 
ПО производится с применением специального языка программирования Neuron–C (специальной 
реализации языка С). С уровня прикладного ПО допускается использование всех функций, 
предоставляемых системной частью ПО. Для разработки узлов, построенных на базе Neuron, 
используются специальные аппаратно-программные отладочные комплексы LonBuilder и 
NodeBuilder, производимые фирмой Echelon. 

 Максимальная размерность LON–сети - 32000 узлов, соединенных различными 
физическими средами в произвольной сетевой конфигурации. 

 
Технология PROFIBUS 
При построении многоуровневых систем автоматизации, как правило, стоят задачи 

организации информационного обмена между уровнями. В одном случае необходим обмен 



 

комплексными сообщениями на средних скоростях. В другом – быстрый обмен короткими 
сообщениями с использованием упрощенного протокола обмена (уровень датчиков). В третьем 
требуется работа в опасных участках производства (переработка газа, химическое производство). 
Для всех этих случаев PROFIBUS имеет решение. Сегодня, говоря о PROFIBUS, необходимо иметь 
ввиду, что под этим общим названием понимается совокупность трех отдельных протоколов: 
PROFIBUS–FMS, PROFIBUS–DP и PROFIBUS–PA. Все три варианта протокола используют общий 
канальный уровень (уровень 2 OSI-модели). 

Протокол PROFIBUS–DP был спроектирован для организации быстрого канала связи с 
датчиковым уровнем. В основе алгоритма работы лежит модель циклического опроса каналов. 
Кроме этого, существует набор ациклических функций для конфигурирования, диагностики и 
поддержки сигналов. В DP–протоколе существуют три типа устройств: 

–мастер Класса-2 (DPM2): может выполнять функции конфигурирования и диагностики 
устройств сети; 

–мастер Класса-1 (DPM1): это программируемые контроллеры (PLC, PC), в оперативном 
режиме выполняющие функции ведущего узла в сети; 

–ведомые устройства (DP Slave): это пассивные устройства с аналоговым/дискретным 
вводом/выводом. 

DP–протокол позволяет организовать мономастерную (один DPM1 и до 126 DP-Slaves) и 
многомастерную конфигурацию (несколько DPM1 и DP-Slaves). 

Протокол PROFIBUS–FMS появился первым и был предназначен для работы на так 
называемом цеховом уровне. Здесь требуется высокая степень функциональности, и этот критерий 
важнее критерия скорости. FMS–протокол допускает гибридную архитектуру взаимодействия 
узлов, основанную на таких понятиях, как виртуальное устройство сети, объектный словарь 
устройства (переменная, массив, запись, область памяти, событие и др.), логическая адресация и т.д. 

Протокол PROFIBUS–PA – это расширение DP–протокола в части технологии передачи, 
основанной не на RS485, а на реализации стандарта IEC1158–2 для организации технологии 
передачи во взрывоопасных средах. Он может использоваться в качестве замены старой 4–20мА–
технологии связи. Для коммутации устройств нужна всего одна витая пара, которая может 
одновременно использоваться и для информационного обмена, и для запитывания устройств. 

На одном физическом канале (RS485 или оптоволоконном) одновременно могут работать 
устройства PROFIBUS всех трех типов. Рабочая скорость передачи может быть выбрана в диапазоне 
(9.6–12000) Кбит/с. 

PROFIBUS - это маркерная шина, в которой все циклы строго регламентированы по времени 
и организована продуманная система тайм-аутов. Протокол хорошо разрешает разнообразные 
коллизии в сети. Настройка всех основных временных параметров идет по сценарию пользователя. 

Исследования, проведенные независимыми западными маркетинговыми компаниями, 
свидетельствуют о том, что PROFIBUS покрывает свыше 40% рынка открытых промышленных 
сетей в Германии и Европе. Идет стремительный процесс завоевания и американского рынка. Но 
самое главное то, что сегодня PROFIBUS рассматривается как кандидат на обретение статуса 
международного стандарта IEC (МЭК). 

 
Технология WorldFIP 
Протокол WorldFIP (World Factory Instrumentation Protocol) разработан на основе 

французского стандарта, известного как NFC46–600 или FIP. Его разработал консорциум компаний, 
производящих полевые устройства, в которых используется система сообщений. Протокол 
WorldFIP удовлетворяет требованиям реального времени. Главные члены консорциума – Honeywell, 
Baily Controls, Cegelec, Allen Bradley, Telemecanique, Electricity de France, Elf. 

Протокол построен на гибридном (централизованный/децентрализованный) доступе к шине 
и для передачи данных использует режим широкого вещания (broadcast). Контроль обеспечивается 
со стороны центрального узла сети (central unit), называемого Арбитром. Основной поток данных 
организован как набор отдельных переменных, каждая из которых идентифицирована своим 
именем. Любая переменная, обработанная в одном узле–передатчике, может быть прочитана всеми 
узлами–приемниками одновременно. Использование режима широкого вещания избавляет от 
процесса присваивания каждому устройству уникального сетевого адреса. 

Функции управления некоторым процессом могут распределяться между различными 
устройствами на шине. Это возможно потому, что все "приемники" одновременно принимают 
одинаковые переменные, а время обновления данных и их передача подчиняются строгому 
контролю. Основу FIP составляет "база данных реального времени". 

Сегодня и российские компании участвуют в международных ассоциациях и клубах, 
связанных с промышленной автоматизацией, хотя еще несколько лет назад об этом приходилось 
только мечтать. На российском рынке уже существуют "центры кристаллизации" в области 
fieldbus–технологий: 

–Сименс (Москва) - Profibus, ASi, Industrial Ethernet; 
–DATAMICRO (Таганрог) – CAN; 
–Ассоциация VERA+ (Москва) – Profibus; 



 

–НИИ Теплоприбор (Москва) – Fieldbus Foundation (FF). 
 Эти центры не только знакомят с протоколами, но и активно внедряют новые технологии 

через конкретные проекты. Однако проникновение новых fieldbus–технологий на российский рынок 
носит несколько хаотичный и сиюминутный характер. Подчас эти новые решения приходят на 
уровне компонента системы. А поскольку модернизация устаревших систем автоматизации часто 
проводится фрагментарно, то без решения проблем стыковок этих фрагментов не обойтись. 
Решение этой задачи видится либо на основе использования готовых аппаратно–программных 
межпротокольных шлюзов (bridge), либо на построении коммуникационных серверов. 

Почти не проблема найти межпротокольный шлюз, например: ASi–Profibus (Siemens), 
Interbus–S Profibus (Foenix Contact), Ethernet-MIL1553–CAN–Profibus–LON (PEP Modular 
Computers) и т.д. Другое дело – организовать коммуникационные серверы с функциями обработки 
и архивирования данных. Эти задачи сегодня можно решить на различных процессорных 
архитектурах (VME, CompactPCI, Open PLC, PCI, ISA, PC104 и т.п.) и под управлением широкого 
класса операционных систем (Windows NT, Windows CE, OS9, VxWorks, QNX, pSOS+ и других). 

 
7.3 Аппаратура телеизмерения. Вычислительная техника 
Набор приложений FactorySuite для управления SCADA-системами. Необходимость 

использования технологий Internet/Intranet на производстве обусловлена растущими потребностями 
в предоставлении информации о процессе и состоянии технологического оборудования удаленным 
пользователям: технологам, механикам, руководителям предприятий, а также фирмам 
изготовителям оборудования. Применение технологий Internet/Intranet обеспечивает пользователей 
SCADA–систем, управляющих удаленными участками производства, например, трубопроводами 
или нефтепромыслами, актуальной информацией о технологическом процессе. Корпорация 
Wonderware, широко известная благодаря самой популярной в мире SCADA–программе InTouch и 
интегрированному пакету FactorySuite для промышленной автоматизации, сделала в последних 
версиях программного обеспечения упор на развитие Internet-технологий. Такое внимание 
обуславливается возрастанием количества информации, доступ к которой можно получить через 
Интернет. Основное направление такого развития создание промышленных порталов. 

Решение каких задач должны обеспечивать промышленные порталы, что ожидает 
пользователь от новых технологий? Можно выделить следующие функции, реализация которых 
требуется в продуктах на базе Internet-технологий: 

–удаленное управление; 
–создание и публикация отчетов; 
–управление заказами; 
–планирование производства; 
–управление материально–техническими запасами; 
–предоставление информации для финансовых структур и др. 
Причем вся информация должна предоставляться в едином формате, и должна быть доступна 

с помощью стандартных средств. 
Приложения, использующие возможности сети Интернет, существуют достаточно давно. 

Первый продукт, поставлявшийся Wonderware – Scout обеспечивал возможность удаленного 
просмотра, используя трехуровневую архитектуру: клиент, сервер и источник данных. Клиент– это 
стандартная программа для просмотра через Internet (browser) или программа Scout VT, которая 
расширяет стандартные возможности, благодаря использованию технологии ActiveX. Сервер – это 
пакет Scout Outpost, набор компонентов Web-сервера, работающий на Microsoft Internet Information 
Server (IIS) и связывающий существующие приложения FactorySuite с Internet. 

Источники данных это компоненты FactorySuite: InTouch, InControl и IndustrialSQL Server. 
Компонент Scout позволяет осуществлять связь с несколькими узлами, делать вывод/анализ данных 
в реальном времени, поддерживать встроенные службы сообщений. Основные недостатки пакета 
Scout ограниченные возможности визуализации и отсутствие удаленного управления. 

В настоящее время при помощи реализованных в архитектуре клиент/сервер компонентов 
пакета FactorySuite корпорации Wonderware можно создать мощную систему управления на базе 
сетей Internet/Intranet, в которой преодолены ограничения пакета Scout. 

Один из таких компонентов FactorySuite Web Server это сердце информационной системы 
предприятия. Он играет две важные роли: во–первых, для клиентов Internet обеспечивается шлюз 
для доступа к данным других узлов, а, во–вторых, предоставляется централизованное место для 
хранения и распространения приложений InTouch. 

Компонент FactorySuite Web Server позволяет выполнять приложения InTouch через 
стандартное Internet–соединение. В среду разработки InTouch включена утилита Application 
Publisher, которая преобразует приложение InTouch в вид, доступный для просмотра с любого 
удаленного узла InTouch 7.1 с браузером IVIEW  

FactorySuite Web Server обеспечивает централизованное администрирование приложений 
InTouch и данных FactorySuite через Internet/Intranet и поддерживает http–соединения с источниками 
данных. При помощи FactorySuite Web Server клиентские приложения получают доступ к 
информации о технологическом процессе. 



 

Клиентскими приложениями могут быть: клиентский модуль IVIEW (включен в InTouch), 
FactoryFocus и клиентские приложения IndustrialSQL Server, обеспечивающие просмотр, 
управление, а также создание отчетов через Internet/Intranet). 

 

 
Рисунок 7.1 – FactorySuite Web Server позволяет выполнять приложения InTouch через 

стандартное Internet-соединение 
 
 

 
Рисунок 7.2 – При помощи FactorySuite Web Server клиентские приложения получают 

доступ к информации о технологическом процессе 
  
Поставщиками данных могут служить как InTouch, так и другие компоненты пакета 

FactorySuite: IndustrialSQL Server (реляционная база данных реального времени для предприятия), 
InControl (система управления для Windows NT и Windows CE), любой сервер ввода/вывода, а также 
распределенные системы алармов и сбора архивных данных. 

Приложения InTouch могут быть опубликованы на FactorySuite Web Server, предоставляя 
удаленным пользователям функциональность InTouch, в том числе и доступ к алармам и 
производственным данным реального времени через стандартное http-соединение. Возможность 



 

утилиты публикации проводника приложений InTouch сжимать приложения обеспечивают 
оптимальную производительность сети. Никаких изменений в существующие приложения вносить 
не требуется. 

Опубликованные приложения могут быть выполнены в стандартном формате среды 
исполнения (WindowViewer) клиентского узла или внутри стандартного браузера, например, 
Microsoft Internet Explorer. 

Возможна также разработка специализированных Internet-приложений в InTouch. Например, 
при публикации существующего приложения часть адреса Web–сервера будет автоматически 
добавлена к имени тэга при запуске среды исполнения. Или, в некоторых случаях, потребуется 
создать приложение, которое будет вести сбор данных с нескольких Web–серверов FactorySuite. 
Web-серверы могут адресоваться по имени или по IP-адресу. 

Как было отмечено ранее, FactorySuite Web Server обеспечивает также и передачу данных 
IndustrialSQL Server через Internet, используя клиентские средства IndustrialSQL. Например, Report 
App предназначается для настройки, модификации и генерации отчетов, представляющих данные 
IndustrialSQL. ActiveDataGrid выполняет любой SQL-запрос и возвращает результаты выборки из 
баз данных SQL-сервера, ActiveGraph получает архивные данные от одной или более баз данных 
IndustrialSQL для построения трендов значений тэгов, ActiveTagBrowser отслеживает пространство 
имен тэгов одного или нескольких серверов InSQL. А ActiveTimeSelector предназначается для 
просмотра и выбора архивных данных за указанные периоды времени из IndustrialSQL-сервера. 

Важный вопрос защита технологической информации от несанкционированного доступа для 
Web-сервера. В FactorySuite Web Server обеспечивается стандартная система безопасности 
Microsoft, которая имеется в Microsoft Windows NT Server, в Internet Information Server и в Peer Web-
серверах. FactorySuite Web Server поддерживает SSL, аутентификацию паролей и электронные 
ключи (Digital certificates). В FactorySuite Web Server возможность чтения/записи может быть 
запрещена. 

В дальнейшем Wonderware планирует развивать концепцию Internet/Intranet в следующих 
версиях своего пакета. Планируется создание полноценного производственного портала: 
SuiteVoyager. 

Портал SuiteVoyager предоставляет набор инструментов, с помощью которых пользователь 
может получать единую информацию из различных источников данных. 

Вся информация, предоставляемая SuiteVoyager, может быть просмотрена в стандартном 
браузере (IE5). Для опубликования данных используется язык XML/XLS. Портал SuiteVoyager 
избавляет пользователя от процесса сбора и систематизации информации. Руководители и 
обслуживающий персонал имеют полную информацию о том, что происходит на предприятии в 
данный момент. С помощью SuiteVoyager можно опубликовать экраны InTouch, тренды InSQL, 
итоговые данные и т.д. Вы получаете полный доступ ко всей необходимой информации, пользуясь 
только браузером. Портал SuiteVoyager масштабируется более чем до 200 одновременных 
подключений. 

На рисунке 7.3 изображена возможная конфигурация корпоративной сети. Данные от 
контролеров поступают на InTouch 
Terminal Server, откуда тиражируются на 
операторские станции, базу данных 
IndustrialSQL и портал SuiteVoyager, 
который предоставляет информацию на 
верхний уровень управления. 

 
 

Рисунок 7.3 – Вариант 
конфигурации корпоративной сети 

  
 
Оптимизация архитектуры 

системы обработки производственной 
информации с помощью новых 
программных продуктов корпорации 
Wonderware позволяет предоставить 
актуальные данные о ходе производства 
большему числу пользователей из числа 
персонала предприятия и контрольных 
органов, нуждающихся в таких данных. 
Применение таких продуктов, как 
SuiteVoyager и Terminal Server дает 
возможность снизить стоимость владения 
и сопровождения информационной 

системы управления предприятием. 



 

 
Телемеханизация нефтепромыслов с использованием контроллеров SCADAPACK 
В настоящее время предприятия нефтедобычи не знают недостатка в предложениях по 

автоматизации промыслов, основанных на множестве разнообразных отечественных и импортных 
контроллеров. Но специфика отрасли такова, что далеко не каждый контроллер пригоден для этой 
цели. У ЗАО "ПКБ АСУ–нефть" накоплен большой практический опыт в области автоматизации 
ТП нефтедобычи. Этот опыт был использован в НК ЛУКОЙЛ при разработке корпоративного 
стандарта по автоматизации и успешно приумножается во многих проектах, выполненных для 
других компаний. Вот некоторые требования, которым должны удовлетворять контроллеры, 
применяемые в нефтедобыче: 

–высокая надежность работы в необслуживаемых помещениях в диапазоне рабочих 
температур –40...+60°C при влажности до 95% без нагревающих или охлаждающих устройств; 

–возможность работы в одном шкафу с силовым электрооборудованием без 
дополнительного оборудования; 

–простота организации передачи данных по разным каналам связи; 
–возможность перепрограммирования контроллеров по каналам связи; 
–возможность организации работы с интеллектуальными средствами локальной автоматики 

и датчиками; 
–большой объем памяти для буферирования данных при обрывах связи. 
Всеми этими качествами в полной мере обладают контроллеры SCADAPACK, семейство 

которых включает четыре серии программно- совместимых контроллеров, отличающихся друг от 
друга числом входов/выходов, коммуникационных портов, быстродействием процессора, объемом 
памяти и некоторыми другими характеристиками, которые позволяют учесть разнообразные 
требования объектов автоматизации. 

Так, например, контроллеры SCADAPACK LP имеют очень низкий уровень 
энергопотребления: 0,36 Вт при нормальном режиме работы и 0, 125 Вт - в "спящем" режиме. 

Контроллер SCADAPack–32 это мощный контроллер для вычислений по сложным 
алгоритмам или для использования в качестве коммуникационного контроллера. Он оснащен 32–
битным RISC-процессором с тактовой частотой 120 МГц, имеет память RAM 8Мб, SRAM 512 Кб, 
Flash 4 Мб, три порта RS–232, один порт RS–232/485, один или два порта Ethernet с наличием 
преобразования Modbus/TCP. Программирование контроллера может осуществляться на языке C++. 

Контроллер SCADAPac–100 разработан на той же платформе, что и обычные контроллеры 
SCADAPack, но в отличие от остальных контроллеров к нему нельзя подключать модули 
расширения входов/выходов. Этот недорогой контроллер идеально подходит для автоматизации 
малых объектов. Кроме этого, есть еще более дешевый непрограммируемый контроллер (RTU) 
SmartWire Он предназначен для построения экономичных систем телеметрии и может обработать 
до 64 аналоговых и дискретных входов, 32 аналоговых выходов и 64 дискретных выходов. Помимо 
функций ввода/вывода без программирования выполняются такие функции как подсчет числа 
включений дискретных входов и выходов, суммарного времени включенного состояния 
входов/выходов. В одной системе может быть до 32 контроллеров SmartWire, подключенных к 
интерфейсу RS–485, или до 256 контроллеров – в случае использования модемов. 

Для увеличения количества подключаемых сигналов ввода/вывода и построения 
разнообразных сетевых структур используются модули серии 5000. В их составе есть модули 
бесперебойного питания, модули ввода/вывода аналоговых, дискретных и импульсных сигналов, 
модемы для выделенных и коммутируемых линий, преобразователи RS–232/Ethernet, Ethernet 
коммутаторы на пять портов, модули для подключения датчиков по HART–протоколу, имитаторы 
дискретных и аналоговых сигналов, операторские панели. 

Для программирования контроллеров доступны весьма разнообразные средства начиная от 
языка релейной логики Ladder Logic до стандартных языков IEC–1131 (ISaGRAF), а также ANSI–C 
. Прикладные программы хранятся во флэш-памяти. Одновременно могут выполняться до 10 задач 
на языке С и одна IEC–1131, причем, совершенно независимо. Программист может заниматься 
отладкой и перезагрузкой одного из блоков задач, не останавливая другие. При программировании 
на языке С порты контроллера полностью доступны и возможно программирование любого 
коммуникационного протокола. Контроллеры могут работать также и в режиме RTU и выполнять 
функции ТИ, ТС, ТУ без программирования. Диагностику контроллера, программирование и 
отладку программ можно проводить в удаленном режиме по телефонной или радио сети. Это 
особенно существенно в тех случаях, когда контроллер находится в труднодоступном и 
необслуживаемом месте, а также позволяет привлечь к решению проблем 
высококвалифицированного специалиста, находящегося на удалении от объекта. 

Контроллеры могут быть включены в любую систему, поддерживающую 
коммуникационный протокол ModBus, являющийся промышленным стандартом. Контроллеры 
поддерживают ASCII и RTU-режимы протокола. Он может быть ведущим и ведомым, либо с 
переключением режима, либо одновременно, используя несколько своих портов. Это позволяет 
контроллеру работать в качестве ретранслятора, что очень полезно для таких объектов управления, 
как трубопроводы. 
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Контроллер 
может быть 

оснащен 
достаточно 

большим объемом 
памяти. При этом 
нет необходимости 
в постоянном 
подключении к 
коммуникационной 
сети. Информация 
накапливается в 
памяти контроллера 
и передается во 
время сеанса связи. 

Надежность 
хранения информации в памяти обеспечивается за счет использования литиевой батареи, которая 
поддерживает память в течение двух лет при отключенном питании. 

Минимальное энергопотребление контроллеров и модулей расширения, возможность 
перехода в спящий режим и наличие встроенного источника бесперебойного питания позволяют 
использовать для электропитания контроллеров солнечные батареи или аккумуляторы. 

Контроллеры SCADAPACK, SmartWire и модули серии 5000 имеют паспортный рабочий 
диапазон температур –40...+70°С, при влажности до 95%, что позволяет устанавливать их в 
неотапливаемом помещении. Испытания, проведенные компанией Raytheon Canada, показали, что 
контроллеры сохраняют работоспособность и при более низких температурах. Минимальная 
температура во время испытаний в течение 2 часов составляла 60,9°С, период времени в течение 
которого температура была ниже –50°C был равен 10 часам, общая продолжительность испытаний 
16 ч. Внутреннее тепловыделение контроллеров крайне мало, поэтому нет необходимости в 
принудительной вентиляции и конвекционных зазорах. 

Контроллеры и модули ввода/вывода имеют высокий уровень защиты от импульсных помех: 
входные и выходные цепи оборудованы варисторными цепочками, имеют групповую или 
индивидуальную гальваническую развязку от логической части и от цепей питания. 

На все оборудование имеется сертификат Госстандарта России на средства измерения 16047 
и разрешение Госгортехнадзора России на применение РРС 04–11162. Контроллеры также 
сертифицированы по международным стандартам ANSI/IEEE, RF/FCC, UL, CE, CSA (Class 1, 
division 2, groups A, B, C, D). Поставщик контроллеров компания "ПЛК Системы" по запросу 
предоставляет Методику поверки измерительных каналов. 

ЗАО "ПКБ АСУ–нефть" использует контроллеры SCADAPack в своих проектах с 1997 г. 
География их распространения от Калининграда на западе до нефтепромыслов в Томской области 
на востоке, от Заполярья Республики Коми на севере до пустынь Кызылорды на юге. 

Станции управления на базе контроллеров SCADAPack в нефтедобыче используются для 
автоматизации следующих объектов: 

–одиночные добывающие скважины; 
–кусты скважин, обладающие совокупностью таких технологических установок, 

обеспечивающих добычу нефти и газа, как скважины нефтяные, нагнетательные, водозаборные, 
групповые установки для измерения производительности скважин, водораспределительные блоки 
системы поддержания пластового давления, блоки дозирования химреагентов ; 

–кустовые и дожимные насосные станции (КНС и ДНС); 
–установки предварительного сброса воды (УПСВ); 
–установки подготовки нефти (УПН); 
–узлы контроля состояния нефтепроводов. 
Технологические объекты расположены на открытом воздухе и относятся к взрывоопасным 

зонам, В1-а и В1-г, диапазон изменения температуры окружающего воздуха –50...+50ºС., влажность 
воздуха до 95%. 

Первыми объектами, автоматизируемыми с помощью контроллеров SCADAPACK, были 
Ключевское месторождение Арчединского НГДУ ООО "ЛУКОЙЛ–Нижневолжскнефть" и 
Алешкинское месторождение ООО "ЛУКОЙЛ–Калининградморнефть". Объекты автоматизации 



 

(одиночная скважина, куст скважин, сборный пункт) были выбраны с учетом полноты охвата 
процесса нефтедобычи. 

В дальнейшем, после успешной эксплуатации первых образцов, в ООО "ЛУКОЙЛ–
Калининградморнефть" были внедрены системы автоматизации нефтедобычи Ушаковского, 

Малиновского, Дейминского, 
Южно–Олимпийского, группы 
Красноборских, Ладушкинского 
месторождений (рисунок 7.5). 
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В 1998–99 гг. на 

месторождении нефтяной 
компании "Тургай Петролеум" 
(Казахстан) была внедрена 
система контроля и управления 
групповыми установками. 
Помимо процесса добычи нефти 
и газа был телемеханизирован 
процесс подготовки нефти и 
закачки пластовой воды. В 

настоящее время система включает более 30 объектов. 
В 2000 г. на базе контроллеров SCADAPack автоматизированы кусты скважин первой 

очереди Уньвинского месторождения ЗАО "ЛУКОЙЛ–Пермь". 
В 2000 г. в ОАО "ТНК–Нижневартовск" на базе SCADAPack внедрена распределенная 

система контроля и управления Белозерского центрального товарного парка (БЦТП). На 
месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь" контроллеры SCADAPack помимо кустов 
скважин широко применяются для автоматизации и телемеханизации дожимных и кустовых 
насосных станций. 

В 2002–2003 гг. на базе контроллеров SCADAPack были внедрены системы управления 
объектами нефтедобычи двух месторождений ООО "ЛУКОЙЛ–Коми" – Харьягинского (51 куст 
скважин) и ПТВ–3(39 кустов скважин). Контроллеры успешно прошли испытания в суровых 
климатических условиях Заполярья. Особенностями системы является ее стыковка с 
интеллектуальными станциями управления ЭЦН различных производителей, применение для 
измерения дебита скважин бессепарационного расходомера. 

В настоящее время с применением контроллеров SCADAPack внедряется АСУТП сборного 
пункта "Романово" Кравцовского нефтяного месторождения (Д–6) на Балтийском море. На базе 
контроллеров SCADAPack реализована система контроля трубопровода между ледостойкой 
платформой и нефтеналивным терминалом "Ижевское". 

Контроллеры семейства SCADAPack, как показал опыт их промышленного применения, 
идеальный выбор для автоматизации кустов нефтяных скважин и площадочных объектов, 
эксплуатируемых в районах с холодными климатическими условиями. Надежность контроллеров 
такова, что для их эксплуатации не требуется создания ремонтных служб, достаточно иметь в ЗИП 
единичных образцов контроллеров. Бесплатное гарантийное обслуживание в течение трех лет 
осуществляет поставщик контроллеров компания "ПЛК Системы" (Москва). 

 
Оперативный информационно-управляющий комплекс (ОИУК) «Контакт» 
Опираясь на многолетний опыт применения своих решений на различных уровнях АСДУ, 

ЗАО «Системы связи и телемеханики» разработало и предлагает к широкому внедрению ОИУК, 
отвечающий максимальному количеству требований различных отраслей и уровней диспетчерского 
управления, и построенный на стандартных технологиях распределенных вычислений 
COM/DCOM. Изначально примененный модульный принцип построения ОИУК «Контакт» 
позволил унифицировать структуру и оптимизировать состав программно-аппаратных средств для 
решения задач оперативного и диспетчерского управления различными типами объектов на любых 
уровнях иерархии от пункта дежурного по одному небольшому объекту до крупного 
диспетчерского центра, управляющего сотнями удаленных разнородных объектов. 



 

 
 

Рисунок 7.6 – Общая 
структура ОИУК «Контакт» 

 
Оперативный 

информационно-управляющий 
комплекс (ОИУК) «Контакт» 
предназначен для организации 
централизованных пунктов 
диспетчерского и 
технологического контроля и 
управления различных уровней 
иерархии в 
автоматизированных системах 
диспетчерского управления 
(АСДУ), и является мощной 
системой сбора, хранения, 
обработки, отображения и 

документирования 
информации. 

Особенности: 
–полный набор функций 

диспетчерского контроля и 
управления; 

–гибкое применение: от локальных пунктов контроля и управления отдельными объектами 
до крупных диспетчерских центров; 

–соответствие требованиям различных отраслей промышленности, включая ПТЭ п.6.10 в 
электроэнергетике; 

–модульная наращиваемая архитектура; 
–широкий набор средств визуализации процессов; 
–любое количество сетевых рабочих мест персонала с различными правами доступа; 
–мощные средства обработки и достоверизации информации; 
–ведение архивов глубиной до трех лет и генерация отчетов; 
–поддержка различных типов каналов связи и протоколов обмена; 
–управление диспетчерскими щитами и видеопанелями; 
–открытые стандарты взаимодействия ОРС, TCP/IP, SQL; 
–интеграция с любыми другими подсистемами АСУ через ЛВС; 
–полноценное «горячее» резервирование всех подсистем; 
–высокий коэффициент готовности –0,9999 (для полного варианта). 
Выбор конкретного состава оборудования и программного обеспечения ОИУК зависит от 

назначения, требуемой структуры, функций и уровня системы диспетчерского контроля и 
управления. В наиболее полной конфигурации в составе ОИУК «Контакт» используются 
следующие программно-аппаратные средства: 

Таблица 7.2 
Подсистема приема и отображения 

информации Средства ОИУК 
Функциональное назначение 

Основной и резервный серверы 
оперативной обработки информации 
(ООИ) 

Промышленные PC-совместимые серверы большой вычислительной 
мощности, выполняющие все процедуры обработки принимаемых данных. 
Работают под управлением ОС Windows 2003 Server 

Программный комплекс «ТелеСКАД» Многокомпонентное программное обеспечение серверов ООИ, построенное 
с использованием стандартов и технологий COM/DCOM, ОРС и 
предназначенное для решения задач обработки информации: достоверизация 
и маршрутизация данных, дорасчет параметров, взаимодействие с 
подсистемами ОИУК и др. 

Приемники сигналов точного времени 
GPS 

Аппаратные средства синхронизации времени серверов ООИ 

Преобразователи интерфейсов RS-
422/RS-485/Ethernet 

Оборудование стыковки канальных концентраторов и конверторов 
протоколов (устройств «Телеканал-М-ПУ») с серверами ООИ 

Сетевые коммутаторы Ethernet Коммуникационное оборудование, предназначенное для организации 
технологических и локальных вычислительных сетей (ЛВС) подсистем 
ОИУК 

Консоль Монитор, клавиатура и устройство переключения KVM, обеспечивающие 
служебный интерфейс серверов ООИ 

Источники бесперебойного питания 
(ИБП) 

Обеспечение резервного питания подсистемы ООИ в случае отсутствия 
основного питающего напряжения 

 



 

Таблица 7.3 
Подсистема хранения информации 

Средства ОИУК Функциональное назначение 

Основная и резервная БД Промышленные PC-совместимые серверы, выполняющие функции серверов 
БД: хранение, резервное копирование и пр. оперативных и архивных данных. 
Работают под управлением ОС Windows 2003 Server 

Программный комплекс «ТелеСКАД» Многокомпонентное программное обеспечение серверов ООИ, построенное 
с использованием стандартов и технологий COM/DCOM, ОРС и 
предназначенное для решения задач обработки информации: достоверизация 
и маршрутизация данных, дорасчет параметров, взаимодействие с 
подсистемами ОИУК и др. 

Приемники сигналов точного времени 
GPS 

Аппаратные средства синхронизации времени серверов ООИ 

Преобразователи интерфейсов RS-
422/RS-485/Ethernet 

Оборудование стыковки канальных концентраторов и конверторов 
протоколов (устройств «Телеканал-М-ПУ») с серверами ООИ 

Сетевые коммутаторы Ethernet Коммуникационное оборудование, предназначенное для организации 
технологических и локальных вычислительных сетей (ЛВС) подсистем 
ОИУК 

Консоль Монитор, клавиатура и устройство переключения KVM, обеспечивающие 
служебный интерфейс серверов ООИ 

Источники бесперебойного питания 
(ИБП) 

Обеспечение резервного питания подсистемы ООИ в случае отсутствия 
основного питающего напряжения 

Таблица 7.4 
Подсистема отображения информации 

Средства ОИУК Функциональное назначение 
Рабочие станции АРМ Персональные компьютеры и периферийное оборудование 

автоматизированных рабочих мест оперативного и технического персонала. 
Работают под управлением ОС Windows XP Professional. 

ПО АРМ «Контакт» Программное обеспечение, устанавливаемое на АРМ и 
сконфигурированное для решения задач оперативного и технического 
персонала. 

Источники бесперебойного питания 
(ИБП) 

Обеспечение резервного питания рабочих станций АРМ в случае 
отсутствия основного питающего напряжения. 

 
Таблица 7.5 

Характеристики транслируемой ОИУК информации 
Тип данных Характеристики 
 
Телесигнализация (ТС) 

Одно- и двухпозиционные дискретные сигналы состояния оборудования 
объектов. Могут иметь или не иметь метку времени. 

 Телеизмерение 
текущих значений  (ТИТ) 

Аналоговые сигналы (8-32 разрядные, плавающая точка), характеризующие 
непрерывные процессы, происходящие на объекте. Могут иметь или не иметь 
метку времени. 

Телеизмерение интегральных 
значений (ТИИ) 

Дискретные сигналы (16-32 разрядные) с выходов счетчиков и расходомеров. 
Могут иметь или не иметь метку времени. 

 
Служебная информация 

Дискретная и аналоговая, характеризует состояние оборудования сбора и 
передачи данных и каналов связи. Может иметь или не иметь метку времени. 

 
Произвольная информация 

ЦБИ, файлы данных, цифровые видеокадры - информация, передаваемая или 
принимаемая в виде блоков данных или файлов, предназначенная для 
дальнейшей обработки специальными программными средствами, как 
входящими, так и не входящими в состав ОИУК. 

 
Телеуправление (ТУ) 

Двухпозиционные дискретные команды изменения положения оборудования 
объектов. Может иметь или не иметь квитанции об исполнении. 

 
Телерегулирование дискретное 

Двухпозиционное, дискретные команды пошагового изменения положения 
регулируемого оборудования объектов. Может иметь или не иметь 
квитанции об исполнении. 

Телерегулирование аналоговое 8-16 разрядные аналоговые команды изменения положения регулируемого 
оборудования объектов. Может иметь или не иметь квитанции об 
исполнении. 

 
Функции ОИУК «Контакт»: 
–прием данных и передача команд управления; 
–ОИУК осуществляет обмен информацией с нижним уровнем управления, включая прием и 

передачу телеметрических данных, команд управления, сигналов синхронизации, служебной и 
другой информации по каналам связи различных типов; 

–комплекс совместим с любыми программно-аппаратными средствами сбора данных на 
уровне протоколов обмена МЭК870–5–101 МЭК870–5–104, TCP/IP, FT1.2 «Телеканал»; 

–стык ОИУК с каналами телемеханики производится с помощью канальных концентраторов 
и конверторов протоколов на основе устройств «Телеканал–М–ПУ» производства ЗАО «Системы 
связи и телемеханики»; 

–возможно подключение локальных устройств КП, например КП «Телеканал–М2», 
непосредственно к серверам ООИ через интерфейсы RS–485 и Ethernet. 



 

 
Таблица 7.6 

Сведения о поддерживаемых ОИУК каналах связи и протоколах обмена 
Тип канала связи Протоколы обмена Оборудование для стыковки с 

каналообразующей 
аппаратурой 

Количество направлений 

Физическая линия, ВЧ–
связь, РРЛ и др (в 
диапазоне ТЧ) 

МЭК 870–5–101, FT2, 
РПТ–80, Гранит, УВТК–
УН,ТМ–120, ТМ–512, 
TM–800, МКТ–2, МКТ–3, 
ТМ–320 

устройство ПУ «Телеканал-М» до 240 

УКВ–радиосвязь FT–2 устройство ПУ «Телеканал-М» до 40 
RS–232, RS–485 
(физ.линия) 

МЭК 870–5–101, FT2 Преобразователь интерфейсов 
RS–232, RS–485/Ethernet 

до 250 

GSM, транковая и 
спутниковая связь 

TCP/IP, МЭК 870–5–101 непосредственное 
подключение к серверам или 
преобразователь интерфейсов 
RS-485/Ethernet 

ограничено загрузкой 
каналов 

Ethernet: витая пара, 
ВОЛС, радиодоступ 

TCP/IP, МЭК, 870–5–104 сетевой коммутатор Ethernet 
(Switch) 

ограничено загрузкой 
каналов 

 
Комплекс выполняет обработку и анализ информации по различным алгоритмам и 

стратегиям. Предельный объем информации и темп ее поступления ограничены только 
вычислительной мощностью серверов ООИ.   

Таблица 7.7 
Обрабатываемая информация и алгоритмы 

Вид обработки Используемые алгоритмы 

Контроль данных Изменение данных, превышение уставок 

Контроль качества Цикличность поступления данных, исправность телемеханики и каналов 
связи 

Достоверизация Выбор наиболее достоверного источника поступающей информации 

Дорасчет Получение расчетных значений на основе формул и сценариев 

Ввод данных Файловый и ручной ввод плановых показателей 

Преобразование данных Получение срезов, минимальных, максимальных и усредненных 
значений 

 
ОИУК обеспечивает взаимодействие с различным оборудованием и АСУ сторонних 

производителей использованием открытых стандартов и протоколов передачи информации. 
Комплекс осуществляет ретрансляцию всех видов информации (телемеханической, дорасчетной, 
файловой, ручной, усредненной и др.) по любым направлениям. 

В таблице 7.8 приведена информация о системах и уровнях взаимодействия с ними ОИУК 
«Контакт». 

Таблица 7.8 
Информация о системах и уровнях взаимодействия 

Сторонняя система или оборудование Логический уровень 
взаимодействия 

Физический уровень 
взаимодействия АСУ предприятия репликация оперативных и 

архивных данных средствами 
файловой системы или MS SQL 

Ethernet 

Комплексы и устройства телемеханики 
сторонних производите–лей (прием и 
ретрансляция данных) 

FT2, РПТ–80, Гранит, ТМ–120, 
ТМ–512, МКТ–2, МКТ–3 и др. 

каналы телемеханики: ВОЛС, РРЛ, 
КТЧ, Ethernet, GSM, RS–232, R–485 
и др. через устройство «Телеканал–
М–ПУ» 

протоколы МЭК 870–5–101, 
Modbus 

RS–232, RS–422, RS–485 

протокол МЭК 870–5–104 Ethernet 

ОРС–взаимодействие средствами 
ПО «ТелеСКАД» 

Ethernet 

SCADA–системы сторонних производителей 

ОРС-взаимодействие средствами 
ПО «ТелеСКАД» 

Ethernet 

протоколы взаимодействия со 
SCADA средствами ПО 
«ТелеСКАД» (напр. SuitLink для 
Intouch Wonderware) 

Ethernet 

ОРС–серверы сторонних производителей ОРС-взаимодействие средствами 
ПО «ТелеСКАД» 

Ethernet 

Системы контроля режимных параметров 
(напр. «Космос») 

средствами ПО «ТелеСКАД» формирование входных файлов для 
систем контроля режимных 
параметров Глобальная сеть Internet Web–сервер системы 

отчетов ОИУК 
Web (HTTP) 

 



 

Комплекс производит преобразование и вывод информационных и служебных данных на 
АРМ оперативного и технического персонала, средства отображения коллективного пользования 
(диспетчерские щиты, видеостены и пр.). ОИУК «Контакт» поддерживает любое количество 
специализированных АРМ различной конфигурации. Специализация АРМ определяется 
настройками ПО АРМ «Контакт», устанавливаемым на рабочую станцию. Основные функции ПО 
АРМ «Контакт» представлены в таблице 7.9 

 
Таблица 7.9 

Основные функции ПО АРМ «Контакт» 
Группа Краткое описание 
Отображение информации Диспетчерская информация в виде мнемосхем, таблиц, графиков, данные 

ТС, ТИ, сервисные и служебные данные 
Оповещение о событиях Визуальная и звуковая сигнализация произошедшего в системе события 
Просмотр ретроспективных 
параметров 

Выборки из архива и формирование списков событий в системе и трендов 
(история изменения параметра в графическом виде) 

Телеуправления с АРМ Поддержка одиночного и группового (по сценариям) телеуправления и 
телерегулирования, изменения уставок ТИ, одиночного и группового 
квитирования  

Поддержка диспетчерских пометок Установка пометок на мнемосхемах и элементах с привязкой к 
мнемосхемам, синхронизация пометок 

Формирование ведомостей и 
отображение отчетов 

«Черный ящик» всех событий в системе, ведомости нарушения пределов 
ТИ, ведомости коммутаций оборудования, ведомости временных срезов и 
т.д. 

Передача макетов Подготовка и передача макетов данных на другие уровни управления в виде 
цифро-буквенной информации (ЦБИ) 

Взаимодействие с прикладным ПО Доступ к базам данных (SQL, Access, Oracle u др.), обмен данными по DDE 
(MS Office), поддержка ActiveX элементов 

Справочная информация Привязка к элементам мнемосхем различной справочной информации, 
звуков, задание «нормального положения» с фиксацией изменений в 
ведомости 

Вывод на печать Печать мнемосхем с текущим состоянием элементов и параметров, таблиц, 
графиков, отчетных ведомостей и журналов 

Разграничение доступа Поддержка в ОИУК групп пользователей с разграничением прав на 
получение информации и прав на выполнение действий 

Поддержка резервирования Подключение АРМ к основному и резервному сегментам ЛВС ОИУК, 
автоматический переход АРМ на работу с резервным сервером ООН при 
отсутствии связи с основным сервером ООН 

ОИУК «Контакт» осуществляет накопление данных о всех событиях в системе, любой 
поступающей информации, различных типов ее срезов, минимальных, максимальных и 
усредненных значений с требуемой частотой. Поступающая информация в режиме реального 
времени вносится в оперативную БД (SQL) с глубиной хранения до 3 месяцев. Данные, хранящиеся 
в оперативной БД, используются для построения отчетов, формирования ретроспективы событий и 
изменений параметров в системе, восстановления БД мгновенных значений серверов ООИ. 
Возможна репликация из оперативной БД в БД предприятия (создание точной копии оперативной 
БД) средствами файловой системы или MS SQL. Для комплексов с большой информационной 
емкостью, с целью снижения нагрузки на серверы БД, организуется выгрузка данных в архивную 
БД, где информация может сохраняться до 3-х лет. 

Рисунок 7.7 – Структура взаимодействия различных БД в ОИУК 
 

Система отчетов ОИУК «Контакт» позволяет формировать отчетную оперативно-
техническую документацию на основании данных из оперативной БД. Отчеты являются 
инструментом диспетчера и используются для обобщения диспетчерской информации и 
формирования итоговых результатов работы системы в различных разрезах и аспектах ее состояния. 

В ОИУК «Контакт» реализованы следующие готовые отчетные формы: 
–суточная ведомость мгновенных значений на получасовые (часовые) моменты времени; 
–суточная ведомость средних значений на получасовые (часовые) моменты времени; 
–журнал выполнения диспетчерского графика (ДГ); 



 

–ведомость нарушения режимными параметрами технологических пределов; 
–ведомость срезов технологических параметров; 
–ведомость коммутаций оборудования; 
–список отклонений положения коммутационных аппаратов от нормальной схемы; 
–журнал диспетчерских пометок; 
–журнал действий диспетчера. 
Для создания собственных отчетных форм применяется «Генератор отчетных форм», 

использующий ПО Crystal Reports и ASP-технологии. 
В ОИУК «Контакт» реализованы функции автоматического горячего резервирования 

программно-аппаратных средств с целью повышения его надежности и живучести. В наиболее 
полной конфигурации ОИУК выполняется резервирование: 

–серверов ООИ на основе анализа критериев работоспособности программно-аппаратных 
средств ОИУК; 

–сервера БД с применением резервного сервера или с помощью кластерных технологий; 
–АРМ диспетчера с использованием дополнительного АРМ; 
–локальной вычислительной сети ОИУК и сетевого оборудования дублированием сегментов 

сетей Ethernet; 
–устройств и каналов телемеханики ОИУК выполняет ряд служебных и сервисных функций, 

среди которых: 
–синхронизация времени от источников сигналов точного времени (приемников GPS) ; 
–«горячее» переконфигурирование программно-аппаратных средств ОИУК; 
–визуальный, ретроспективный (на основе файлов логирования) и автоматический контроль 

работоспособности ОИУК; 
–автоматический запуск и перезапуск комплекса; 
–видеомониторинг удаленных объектов по каналам телемеханики, и др. 
 ОИУК «Контакт» представляет собой гибкую и универсальную структуру, отдельные 

подсистемы которой являются функционально-законченными и могут использоваться независимо 
друг от друга в составе различных систем диспетчерского контроля и управления. Варианты 
построения комплекса и состав его программно-аппаратных средств зависят от назначения, 
требуемой структуры, функций и уровня АСДУ. 

ЗАО «Системы связи и телемеханики» предлагает наиболее востребованные варианты 
конфигурации ОИУК «Контакт» различные по набору функциональных свойств и составу 
программно-аппаратных средств. Каждый из типовых вариантов ОИУК предусматривает 
возможность дальнейшего наращивания и расширения состава решаемых задач и выполняемых 
функций. 

Преимущества типовых вариантов ОИУК 
–сбалансированные решения для различных уровней диспетчерского управления; 
–поддержка наиболее важных функций во всех вариантах; 
–возможность последовательного наращивания от простого к сложному; 
–возможность добавления необходимых функций к каждому типовому варианту; 
–в поставку входит разработка мнемосхем, отчетных форм и привязка сигналов. 
 

Таблица 7.10 
Перечень типовых вариантов ОИУК 

№ Наименование типового варианта 
ОИУК 

Область применения 

1 Одномашинный ОИУК локального 
уровня 

Диспетчеризация отдельного объекта предприятия (электрическая 
подстанция, групповой тепловой пункт, насосная станция и т.д.) 

2 Серверный ОИУК начального уровня Диспетчеризация группы объектов предприятия (район 
электрических сетей, район теплосетей, отдельный 
производственный цех и т.д.) 

3 Серверный ОИУК среднего уровня Диспетчеризация предприятия или группы объектов предприятия 
(предприятие электрических сетей, предприятие теплосетей, 
группа цехов и т.д.) 

4 Серверный ОИУК среднего уровня с 
резервированием 

Диспетчеризация предприятия или группы объектов предприятия 
(предприятие электрических сетей, предприятие теплосетей, 
группа цехов и т.д.) 

5 Серверный ОИУК с полным 
резервированием 

Диспетчеризация крупного предприятия или группы предприятий 
(АО «Энерго», РДУ, энергохозяйство предприятия, АО 
«Водоканал» и т.д.) 

 
Вариант 1: Одномашинный ОИУК локального уровня 
Одномашинный ОИУК локального уровня предназначен для диспетчеризации отдельного 

объекта предприятия (электрическая подстанция, групповой тепловой пункт, насосная станция и 
т.д.).  



 

 
Рисунок 7.8 – Структура комплекса 

 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности решения: 
–малобюджетное решение; 
–поддержка основных функций ОИУК; 
–возможность дальнейшего расширения. 

Таблица 7.11 
Основные функции и характеристики ОИУК–1 

Функции Характеристики 
Сбор и обработка информационных и служебных 
данных 

100 тэгов - базовое/500 тэгов - максимально 

Обмен данными с комплексами телемеханики 1 канал RS-232/RS-485 для связи с устройствами ПУ и 
мультиплексорами 

Синхронизация программно-аппаратных средств 
ОИУК 

на основе внутренних часов АРМ 

Достоверизация информации контроль исправности устройств телемеханики и каналов связи 
Отображение информации на АРМ персонала АРМ диспетчера, 10 экранных форм 
Поддержка дополнительных источников 
информации 

дорасчет на основе формул, ручной ввод значений 

Автоматическая обработка параметров для 
анализа информации 

список событий и построение трендов средствами ПО АРМ 
«Контакт 

Ведение отчетной документации «черный ящик» системы, ведомости нарушений пределов ТИТ, 
коммутаций, часовых параметров средствами ПО АРМ 
«Контакт» 

Функции Характеристики 
Сбор и обработка информационных и служебных 
данных 

100 тэгов - базовое/500 тэгов - максимально 

Обмен данными с комплексами телемеханики 1 канал RS-232/RS-485 для связи с устройствами ПУ и 
мультиплексорами 

Синхронизация программно-аппаратных средств 
ОИУК 

на основе внутренних часов АРМ 

Достоверизация информации контроль исправности устройств телемеханики и каналов связи 
Отображение информации на АРМ персонала АРМ диспетчера, 10 экранных форм 
Поддержка дополнительных источников 
информации 

дорасчет на основе формул, ручной ввод значений 

Автоматическая обработка параметров для 
анализа информации 

список событий и построение трендов средствами ПО АРМ 
«Контакт 

Ведение отчетной документации «черный ящик» системы, ведомости нарушений пределов ТИТ, 
коммутаций, часовых параметров средствами ПО АРМ 
«Контакт» 

Хранение оперативных данных оперативная БД объемом до2Гбс глубиной хранения 1 месяц на 
уровне АРМ 

В ОИУК–1 функции трех подсистем (приема и обработки информации, отображения 
информации и хранения информации) возложены на одну рабочую станцию - АРМ диспетчера. 

 
Таблица 7.12 

Состав программно-аппаратных средств ОИУК–1 
Характеристики рабочей станции Минимальные требования Поставляемые при заказе 
Процессор Pentium 4 2,4 ГГц Pentium 4 2,8 ГГц 

Объем оперативной памяти 512 Мб 512 Мб 
Объем дискового пространства 20 Гб 40 Гб 
Исполнение рабочей станции любое Miditower, комплектуется колонками 
Монитор 17" ЖК17" 
Операционная система Windows XP Professional Windows XP Professional 

Рабочая станция АРМ оборудуется источником бесперебойного питания (ИБП) 1000 VA, 
обеспечивающим не менее 20 минут бесперебойной работы в случае пропадания основного 
питания. На АРМ диспетчера устанавливается MS Office 2003 Professional, программный комплекс 
«ТелеСКАД-микро» и ПО АРМ «Контакт». 

 
 
 



 

Таблица 7.13 
Состав ПО «ТелеСКАТД-микро» 

Компонент Назначение 
Интегратор Средство запуска и управления комплексом 

«ТелеСКАД» 
Арбитр ОРС-сервер с функциями арбитража информации 
Синхронизация Синхронизация времени всех устройств АСДУ 
Контроль УК Контроль работоспособности устройств и каналов 
Конвертор Взаимодействие с ПО АРМ «Контакт» 
Транслятор Взаимодействие с устройствами телемеханики 

 
Функции архивирования, событийного контроля и построения графиков (трендов) 

реализованы с помощью ПО АРМ «Контакт» средствами «InTouch» (Wonderware). Синхронизация 
устройств телемеханики проводится от внутренних часов рабочей станции АРМ. Стык с 
устройством телемеханики осуществляется по интерфейсу RS-485 с помощью преобразователя 
интерфейсов RS-422/RS485/Ethernet (1 порт) или RS422/RS-485/USB (1 порт). Возможно включение 
в состав комплекса дополнительного АРМ диспетчера с ПО АРМ «Контакт». Коэффициент 
готовности АРМ - 99,97%. 

Вариант 2: Серверный ОИУК начального уровня 
(ОИУК–2) 

 
Рисунок 7.9 – Структура комплекса 
 
 
Серверный ОИУК начального уровня предназначен 

для диспетчеризации группы объектов предприятия (район 
электрических сетей, район теплосетей, отдельный 
производственный цех и т.д.) или построения АСДУ малого 
предприятия. 

Особенности решения: 
–серверное решение; 
–два АРМ оперативного и технического персонала; 
–реализация функций телеуправления; 
–дополнительные алгоритмы достоверизации 

данных; 
–возможность простого наращивания комплекса. 
 
 

Таблица 7.14 
Основные функции и характеристики ОИУК–2 

Функции Характеристики 
Сбор и обработка информационных и служебных 
данных 

300 тэгов - базовое/1500 тэгов - максимально 

Обмен данными с комплексами телемеханики 4 независимых канала RS-232/RS-485 для связи с устройствами 
ПУ и мультиплексорами 

Синхронизация программно-аппаратных средств 
ОИУК 

на основе внутренних часов сервера ООИ/БД 

Достоверизация информации контроль цикличности сбора, исправности устройств 
телемеханики и каналов связи 

Отображение информации на АРМ персонала 2 АРМ персонала, 20 экранных форм 
Телеуправление удаленным оборудованием АРМ диспетчера с телеуправлением 

Поддержка дополнительных источников 
информации 

дорасчет на основе формул, ручной ввод значений 

Автоматическая обработка параметров для 
анализа информации 

построение трендов 

Хранение оперативных данных оперативная БД объемом до 10 Гб с глубиной хранения 3 месяца 
на уровне сервера ООИ/БД 

Формирование отчетов на основе архива 
оперативных данных 

5 готовых отчетных форм 

 
Вариант 3: Серверный ОИУК среднего уровня (ОИУК–3) 
Серверный ОИУК среднего уровня предназначен для диспетчеризации предприятия или 

группы объектов предприятия (предприятие электрических сетей, предприятие теплосетей, группа 
цехов и т.д. 

Особенности решения: 
–хранение оперативных данных на отдельном сервере БД; 
–четыре АРМ оперативного и технического персонала; 
–синхронизация комплекса от источника сигналов точного времени; 



 

–интеграция с ЛВС предприятия, цехов и т.д. 

 
Рисунок 7.10 – Структура комплекса 

Таблица 7.15 
Основные функции и характеристики ОИУК–3  

Функции Характеристики 
Сбор и обработка информационных и служебных данных 2 000 тэгов - базовое/10 000 тэгов - максимально 
Обмен данными с комплексами телемеханики 3 независимых канала RS-232/RS-485 для связи с 

устройствами ПУ и мультиплексорами 
Синхронизация программно-аппаратных средств ОИУК на основе GPS 
Достоверизация информации контроль цикличности сбора, исправности устройств 

телемеханики и каналов связи 
Интеграция комплекса в АСУ предприятия на уровне ЛВС ОИУК 
Резервирование программно-аппаратных средств 
комплекса 

резервирование АРМ диспетчера 

Отображение информации на АРМ персонала 4 АРМ персонала, 50 экранных форм 
Телеуправление удаленным оборудованием АРМ диспетчера с телеуправлением, ТУ по сценариям 
Поддержка дополнительных источников информации дорасчет на основе формул, файловый и ручной ввод 
Автоматическая обработка параметров для анализа 
информации 

формирование усредненных, минимальных и 
максимальных значений, построение трендов 

Хранение и резервирование оперативных данных оперативная БД объемом до 60 Гб с глубиной 3 месяца на 
уровне сервера БД 

Формирование отчетов на основе архивных данных 9 готовых отчетных форм, генератор отчетных форм 

 
Вариант 4: Серверный ОИУК среднего уровня с резервированием 



 

 
Рисунок 7.11 – Схема комплекса 

 
Серверный ОИУК (ОИУК–4) среднего уровня с резервированием предназначен для 

диспетчеризации предприятия или группы объектов предприятия (предприятие электрических 
сетей, предприятие теплосетей, группа цехов и т.д.). 

Особенности решения: 
–горячее резервирование каналов связи, подсистем ООИ и хранения информации, сетевого 

оборудования; 
–ретрансляция информации на другие уровни управления; 
–двухмониторный вариант исполнения АРМ диспетчеров; 
–хранение архивных данных глубиной 1 год. 
 

Таблица 7.16 
Основные функции и характеристики ОИУК–4 

Функции Характеристики 
Сбор и обработка информационных и служебных данных 2 000 тэгов - базовое/10 000 тэгов - максимально 
Обмен данными с комплексами телемеханики 8 независимых каналов RS-232/RS-485 для связи с 

устройствами ПУ и мультиплексорами 
Синхронизация программно-аппаратных средств ОИУК на основе GPS 
Достоверизация информации контроль цикличности сбора, исправности устройств 

телемеханики и каналов связи 
Ретрансляция информации на другие уровни управления на уровне устройств телемеханики и межмашинного 

обмена 
Горячее резервирование программно-аппаратных 
средств комплекса 

резервирование серверов ООИ и БД, ЛВС ОИУК и 
сетевого оборудования 

Отображение информации на АРМ персонала 4 АРМ персонала, 50 экранных форм 
Телеуправление удаленным оборудованием 2 АРМ с телеуправлением, ТУ по сценариям 
Поддержка дополнительных источников информации дорасчет на основе формул, файловый и ручной ввод 
Автоматическая обработка параметров для анализа 
информации 

формирование усредненных, минимальных и 
максимальных значений, построение трендов 

Хранение и резервирование оперативных данных оперативная БД объемом до 60 Гб с глубиной 3 месяца на 
уровне серверов БД 

Хранение и резервирование архивных данных архивная БД объемом до 120 Гб с глубиной 1 год на 
уровне серверов БД 

Формирование отчетов на основе архивных данных 9 готовых отчетных форм, генератор отчетных форм 



 

Вариант 5: 
Серверный ОИУК с полным 
резервированием (ОИУК–5) 

Серверный ОИУК с 
полным резервированием 
предназначен для 
диспетчеризации крупного 
предприятия или группы 
предприятий (АО «Энерго», 
РДУ, энергохозяйство 
предприятия, АО 
«Водоканал» и т.д.). 

 
 
 

Рисунок 7.12 – Схема 
комплекса ОИУК–5 

 
 
 

Особенности 
решения: 

–полное 
резервирование всех 
компонентов ОИУК на 
программном и аппаратном 
уровне; 

–использование 
серверов БД на основе 
кластерной технологии; 

–поддержка архива 
данных глубиной 3 года на 
отдельном устройстве 
сетевого хранения; 

–среда разработки 
АРМ в комплекте. 

 
 
 

 
 

Таблица 7.17 
Основные функции и характеристики ОИУК–5 

Функции Характеристики 
Сбор и обработка информационных и служебных данных б 000 тэгов - базовое/более 30 000 тэгов - максимально 
Обмен данными с комплексами телемеханики 8 независимых каналов RS-232/RS-485 для связи с 

устройствами ПУ и мультиплексорами 
Синхронизация программно-аппаратных средств ОИУК на основе GPS 
Достоверизация информации контроль цикличности сбора, исправности устройств 

телемеханики и каналов связи 
Ретрансляция информации на другие уровни управления на уровне устройств телемеханики и межмашинного 

обмена 
Горячее резервирование программно-аппаратных 
средств комплекса 

резервирование каналов связи, устройств телемеханики, 
серверов ООН и БД, ЛВС ОИУК и сетевого 
оборудования 

Отображение информации на АРМ персонала 5 АРМ персонала, 100 экранных форм 
Телеуправление удаленным оборудованием 2 АРМ с телеуправлением, ТУ по сценариям 
Поддержка дополнительных источников информации дорасчет на основе формул и сценариев, файловый и 

ручной ввод 
Автоматическая обработка параметров для анализа 
информации 

формирование усредненных, минимальных и 
максимальных значений, построение трендов 

Хранение и резервирование оперативных данных оперативная БД объемом до 140 Гб с глубиной хранения 
3 месяца с использованием технологии RAID5 

Хранение и резервирование оперативных данных оперативная БД объемом до 140 Гб с глубиной хранения 
3 месяца с использованием технологии RAID5 

Формирование отчетов на основе архивных данных 20 готовых отчетных форм, генератор отчетных форм 

 
 



 

7.4 Диспетчерское оборудование 
К диспетчерскому оборудованию относятся технические средства, предназначенные для 

представления диспетчерскому персоналу информации, поступающей на пункт управления. В 
состав диспетчерского оборудования входят диспетчерские щиты и пульты, видеотерминальные 
устройства (дисплеи) черно-белые буквенно-цифровые и цветные графические, устройства для 
печати протоколов, а также комплектные рабочие места оператора- технолога. 

Диспетчерские щиты. На диспетчерском щите изображается мнемоническая схема 
контролируемой системы и размещается аппаратура управления и сигнализации. В отличие от 
щитов дистанционного управления диспетчерские шиты оборудуются малогабаритной аппаратурой 
специального исполнения, работающей на пониженном напряжении 24–60 В. Это позволяет при 
сравнительно небольших размерах диспетчерских щитов воспроизводить на них детальные схемы 
целых систем, снабженные большим количеством командно-квитирующей и сигнальной 
аппаратуры. 

Мнемоническая схема (мнемосхема) представляет собой наглядное графическое 
изображение функциональной схемы контролируемого объекта или системы, содержащее все 
основные элементы этой схемы, что позволяет оператору (диспетчеру) судить о состоянии 
сооружений и сетей, находящихся в его непосредственном ведении, и оперативно принимать 
решения по управлению контролируемым объектом (системой). Мнемосхема, таким образом, 
выполняет роль зрительной опоры информационного обеспечения системы централизованного 
управления. 

В системах диспетчерского управления энергетическими объектами промышленных 
предприятий применяются как мимические, так и световые (или полусветовые) диспетчерские 
щиты. 

По-своему, конструктивному исполнению выпускаемые в настоящее время диспетчерские 
щиты являются секционными мозаичного типа. Щиты мозаичного типа собираются из отдельных 
стандартных секций, фасад которых облицовывается типовыми мозаичными элементами. На 
мозаичных элементах с помощью накладных символов или гравировкой изображаются различные 
детали мнемонической схемы, из которых она набирается, или крепится аппаратура управления, 
квитирования и сигнализации. Мозаичные элементы с закрепленной на них аппаратурой или 
мнемознаками могут легко извлекаться из гнезд в секциях щита, переставляться в другое место или 
заменяться другими элементами, что позволяет при необходимости оперативно изменять на щите 
мнемоническую схему любого контролируемого объекта, не нарушая внешнего вида щита и 
практически не выводя его из работы. Секционная конструкция щита позволяет выполнять его 
различной высоты, кратной высоте отдельных секций. 

Символы, изображающие на мнемосхемах диспетчерских щитов агрегаты, механизмы, 
линии, шины, выполняются чаще всего накладными из органического стекла и крепятся к планшету 
с помощью клея. 

Все символы мнемонических схем окрашиваются нитроэмалью в цвета, оговоренные в 
проектах на диспетчерские щиты и обеспечивающие четкое различие разных энергоносителей, 
напряжений, давлений, температур и т.п. 

Поясняющие надписи в мнемонических схемах, а также маркировочные обозначения 
агрегатов, механизмов выполняются гравировкой на табличках из органического стекла или 
непосредственно на элементах щита. Конструктивно эти щиты существенно отличаются друг от 
друга, сохраняя при этом все принципиальные преимущества щитов мозаичного типа. 

Секционные мозаичные диспетчерские щиты завода ЗАО «Росэлектропром Холдинг» ОАО 

«Завод Электропульт» в основном служат для размещения мнемонических схем 

электроэнергетических объектов (электростанций, подстанций, линий электропередачи). 
По способу воспроизведения информации на мнемосхеме щиты изготавливаются 

мимическими и световыми. На мнемосхемах мимических щитов положение отдельных 
коммутационных аппаратов контролируемых объектов (масляных выключателей, автоматов, 
разъединителей и т.п.) воспроизводится положением аппарата (ключа) — символа на щите. При 
поступлении через устройство телемеханики сигнала несоответствия между действительным 
положением коммутационного аппарата и символа на щите, в последнем загорается сигнальная 
лампа. При приведении диспетчером символа в положение соответствия эта лампа гаснет. Под 
световыми понимаются щиты, на мнемосхемах которых положение коммутационных аппаратов 
контролируемых объектов воспроизводится загоранием сигнальных ламп различного цвета. Как 
уже отмечалось, фасадное поле щита состоит из съемных элементов размером 40х40 мм, 
выполненных из пластмассы. 

По конструктивному исполнению съемные элементы делятся на два основных вида: 
элементы, предназначенные для нанесения на их лицевые поверхности условных 

обозначений шин, линий, трансформаторов и т.п., а также элементы без обозначений, 
предназначенные для заполнения свободных полей щита; 



 

элементы, предназначенные для утопленного монтажа мимических или светящихся 
символов оборудования, ключей и кнопок управления, арматур сигнальных ламп и т. п. 

Рисунок 7.13 – Внешний вид мозаичного диспетчерского щита ЩДСМ-2 
 
Секционные мозаичные диспетчерские щиты завода ПАО «Электроизмеритель» (ранее завод 

«Промавтоматика») служат для размещения на них мнемонических схем любых энергетических 
объектов, технологических линий, трубопроводов и т.п.  

Диспетчерский щит производства ПАО "Элекгроизмеритель" с системой управления 
диспетчерским щитом ООО "НТЦ ''Энергосвязь" предназначен для визуального отображения 
текущих значений параметров телесигнализации и телеизмерений в составе мнемосхемы объекта, а 
также возможной выдачи управляющих команд и ручного управления со стороны оператора 
значений выводимой информации в автоматизированных системах диспетчерского управления 
(АСДУ) объектов энергетики, железнодорожного транспорта, нефтяной и газовой 
промышленности, коммунального и других отраслей хозяйства. Кроме того, возможно 
использование щита для отображения географических карт и карт населенных пунктов. 

Конструкция щита 
Мозаичные щиты ЩДСМ-2 состоят из трёх основных групп элементов и узлов:  
– мозаичная фасадная плоскость с графической схемой технологического процесса;  
– элементы и узлы несущих конструкций; 
– информационно-управляющая аппаратура, контроллеры управления выводом 

информации, элементы схемного монтажа, персональный компьютер с прикладным программным 
обеспечением. 

Мозаичная фасадная плоскость представляет собой конструкцию, набранную из отдельных 
мозаичных элементов (ячеек) размером 25x25 мм, изготовленных из сополимера ABS. Каждый 
элемент имеет специальные фиксаторы (типа "ласточкин хвост’), которые позволяют без 
применения инструментов скреплять их между собой в мозаичное поле. С лицевой стороны 
мозаичное поле заполняется мозаичными панелями размером 25x25 мм. Внешняя поверхность 
мозаичных панелей имеет антибликовую структуру. 

На мозаичных панелях наносится: 
– мнемоническая схема технологического процесса, выполненная методом липкой 

аппликации плоттерной пленкой производства фирмы "ORAFOL - Klebetechnik CmbH" Германия. 
Цвет пленки соответствует проектной документации (43 опенка). Надписи выполняются 
переводными изображениями – «самоклейками»; 

- устанавливаются пассивные и активные элементы мнемосхемы (кнопки, выключатели с 
поворотным указателем, единичные индикаторы и пр.). 

Для установки на щит более крупных индикаторов (многоразрядных цифровых индикаторов, 
стрелочных приборов) в мозаичном поле предусматриваются свободные места необходимых 
размеров В мозаичное поле щита помимо индикаторов и элементов управления могут встраиваться 
специализированные приборы для отображения общих параметров (частотомер, часы, индикаторы 
суммарной активной и реактивной мощности и пр.). 

Для более простого и удобного изменения и наращивания отображаемой схемы все ее 
элементы (линии, шины, трансформаторы, генераторы и пр.) разделяются на простые символы, 
умещающиеся в размеры одной панели или ее кратной. 



 

 
Рисунок 7.14 – Элементы и узлы несущей 

конструкции ЩДСМ-2 
 

Элементы и узлы несущей конструкции выполнены из 
легких стальных профилей в виде отдельных секций, 
собираемых в общий каркас щита. Набор элементов и узлов 
позволяет построить несущую конструкцию щита согласно 
конкретному проекту любой длины L (с дискретным 
приростом секциями шириной 800мм) и высоты Н (с 
дискретным приростом 200мм). Каркасная конструкция даёт 
возможность построить щит в плане в следующих вариантах: 

– напольный прямой (глубиной400и 180мм); 
– напольный в виде многогранника (глубиной 400 и 

180 мм); 
– напольный радиусный с Rmin = 6 м (глубиной 400 мм. 
Возможна комбинация с напольным прямым и напольным в виде многогранника); 
– плоский с креплением «пол–потолок»; 
– плоский навесной (глубиной 80 мм); 
– плоский приставной (глубиной 80 мм). 
Каждая секция напольных щитов снабжена устройствами для компенсации неровностей 

опорной поверхности. Для защиты диспетчерского щита от попадания пыли и внешних 
механических воздействий с тыльной стороны каждой секции устанавливаются двери или съемные 
панели, снабженные замками. Боковые и потолочные поверхности имеют защитные декоративные 
обшивки 

Информационно управляющая аппаратура 
Представляет гамму активных мнемосимволов разработанных под размер ячейки 25x25 мм 

с набором соединителей для подключения к контроллерам управления или другим элементам 
внешних соединений. Контролеры управления реализуют визуализацию по алгоритму "темного", 
"полусветлого" или "светлого" щита, которые программно управляются со стороны компьютера 
системы отображения или внешнего вычислительного комплекса. 

 
Таблица 7.18 

Номенклатура мнемосимволов 
Название Вид Характеристика 

Номенклатура активных мнемосимволов 

Мнемосимвол с 
поворотным 
указателем 

 

Ключ с поворотным указателем, перекидным контактом и одноцветным 
светодиодом (SuperY) 

Мнемосимволы 
без поворотного 
указателя 

 

Индикаторы ТС для: 
- индикации положения коммутационного аппарата 4-мя прямоугольными 
светодиодами 4x6 мм по схеме «креста» (2R+2G); 

 

- индикации положения коммутационного аппарата квадратным 
двухцветным светодиодом с размерами 10x10мм (R+G); 

 

- индикации положения коммутационного аппарата круглым двухцветным 
светодиодом D10MM (R+G), или D3MM (R+G). 

 

- разъединителя с заземляющими ножами с 
1-м прямоугольным двухцветным светодиодом 4x6мм (R+G) и 2-мя 
круглыми одноцветными светодиодами D3MM (2R); 



 

 

- разъединителя с заземляющим ножом с 
1-м прямоугольным двухцветным светодиодом 4x6мм (R+G) и 1-м круглым 
одноцветным светодиодом 3мм (1R); 

 

- разъединителя с 1-м прямоугольным двухцветным светодиодом 4x6мм 
(R+G); 

Мнемосимволы 
без поворотного 
указателя 

 

- индикации состояния объекта круглым одноцветным светодиодом D10MM 
(R), или (G), или(У). 

 

- индикации состояния объекта круглым одноцветным светодиодом D5 
MM(R), ИЛИ(З), ИЛИ(У). 

 

- индикации состояния 2-х объектов круглыми одноцветными светодиодами 
D5MM(RHG), ИЛИ(КИУ), МЛИ(ЗИУ). 
 
 

 

- индикации направления (стрелка), (R+G) 

Матричный 
индикатор 

 

Состоит из 16 двухцветных светодиодов. Светодиоды размещены ввиде 
матрицы 4*4. Цвета свечения - (R+G). Служит для расширенного 
отображения телесигнализации, позволяет показывать требуемые 
состояния коммутационной аппаратуры (вкл.,откл. .ремонт или 
обслуживание). 

Цифровые 
индикаторы 

 

Два типа: 4-х и 5-и разрядные. Каждый из типов имеет две 
модификации по размерам отображаемых цифр. Первый тип: 4 
двухцветных (R+G) семисегментных индикатора с размером цифр 36 и 
57мм. Второй тип: 5 знакомест, крайнее слева одноцветная (G) матрица 
светодиодов (5x7) и 4 остальных- двух цветные (R+G) семисегментные 
индикаторы. 
Размеры знака и цифр 38 и 57мм Служат для отображения значений 
аналоговых измерений. Матрица отображает специальные символы: 
знак(+,-),направление(<,>Лу), параметры (l,U.P,Q,FnT.fl.) 

Специализи-
рованные 
приборы 

 
Цифровые приборы с блоком управления для отображения текущего 
астрономического времени, значения частоты сети переменного тока 220 В 
.температуры окружающей среды ,и т. д. 

Номенклатура пассивных мнемосимволов 



 

Пассивные 
элементы 

 

1 Выключатель с поворотным указателем (25x25мм) 

 

2.Разъединитель с отверстиями для флажков наложения ЗН (25x25мм) 

 

3.Панель мозаичная фоновая (25x25мм) 

 

4.Панель сдвоенная мозаичная фоновая (25x50мм) 

 
5.Панель мозаичная с отверстиями для флажков(25х25мм) 

В комплекте поставки можно заказывать переносные флажки, которые навешиваются на 
любом участке поля щита при помощи игольчатого держателя, устанавливаемого в стыках 
мозаичных панелей. Флажки могут быть круглые, квадратные и треугольные с произвольным 
рисунком на произвольном фоне. 

Исполнение щита 
1. Пассивный щит (мнемосхема не имеет светодиодной индикации): 
а) в качестве выключателя МВ, ВВ используется выключатель с поворотным указателем 

без светодиода и электрического контакта: 
б) в качестве разъединителей R выключателей нагрузки БН и заземляющих ножей ЗН 

используется переключающаяся механическая фишка; 
в) остальные элементы мнемосхемы щита на основе липкой аппликации. 
2. Активный щит (мнемосимволы, все или частично, оснащены светодиодами). 
Предусматривается в трех вариантах: 
Вариант 1. Автономный щит со встроенной системой управления и управляющим 

компьютером. 
Активными являются все возможные виды мнемосимволов и индикаторов (одно-

двухцветные, цифровые), в том числе с поворотным указателем. 8 щит встроена система управления 
щитом производства ООО НТЦ "Энергосвязь". 

Управление осуществляется через контроллеры щита от компьютера диспетчера, на котором 
установлена прикладная программа "Электронный щит", работающая на платформе операционной 
системы Windows. 

Состояния коммутируемых аппаратов и значения параметров на мнемосхеме 
технологического процесса поддерживаются диспетчером в ручном режиме в актуальном 
состоянии путем ввода данных в компьютер. Эти показания повторяются индикацией щита. 

В дальнейшем такая система управления легко сопрягается с комплексами управления 
других производителей. 

Возможно подключение внешнего источника информации (компьютера) непосредственно к 
информационной магистрали контроллеров управления щита помимо компьютера диспетчера. 

Вариант 2. Щит с системой управления, программным обеспечением и устройствами 
телемеханики производства ООО ’'НТЦ " Энергосвязь" Активными являются все возможные виды 
мнемосимволов и индикаторов (одно-двухцветные, цифровые), в том числе с поворотным 
указателем. В щит встроена система управления щитом производства ООО "НТЦ "Энергосвязь". 

Управление осуществляется через контроллеры щита от сервера Оперативно-
Информационного Комплекса "ОИК РЭС" 

Вариант 3. Щит с активными элементами мнемосхемы для подключения к контроллерам 
системы управления других производителей. 

Активные элементы щита (индикаторы, ключи и пр.) проводным монтажом выводятся на 
монтажную плоскость щита с набором соединителей для подключения к контроллерам управления 
щитом других производителей (заранее указанных), или выводятся на монтажные кросс-платы 
щита, у которых для внешнего подсоединения используются зажимы 'под винт" для проводов 
сечением до 0,5 кв.мм. 

Примечание: в данном варианте возможна реализация режима работы щита (ручное 
управление), при котором свечение светодиода зависит от положения собственного поворотного 
указателя, например: откл. - светится, вкл. - не светится, или наоборот. 



 

Система управления диспетчерским щитом производства ООО "НТЦ "Энергосвязь". 
Система отображения информационных контролируемых параметров, далее СОИКП, 

предназначена для текущего отображения состояний коммутационной аппаратуры и значений 
параметров в двухпозиционной, цифровой и символьной формах, а также восприятия управляющих 
действий оператора в составе мнемосхем на стационарных диспетчерских щитах управления 
различных типов. 

Состав системы управления 
СОИКП изготавливается с переменным составом оборудования в границах возможного 

изменения, согласно таблицы. 
Таблица 7.19 

Состав системы управления СОИКП 

№ Наименование Назначение Примечание 
1 Устройство управления 

цифровыми 
индикаторами 
(УУЦИ) 

Групповой контроллер (БУИ ТИ) с 
коммутационными панелями (ПК ТИ’ 16), который, 
в зависимости от конфигурации, обеспечивает 
обслуживание определенного числа цифровых 
приборов индикации (от 16 до 64) 

К одному БУИ ТИ подключается 
до четырех ПК ТИ-16. В состав 
УУЦИ входит один БУИ ТИ и от 
одной до четырех ПК ТИ-16 

1.1 

Блок управления 
индикаторами 
телеизмерений 
(БУИ ТИ) 

Прием информационных сообщений от внешнего 
источника информации, идентификация блока 
принятых данных на предмет адресации к данному 
БУИ ТИ и выдача, через панели ПК ТИ-16, 
информации и служебных атрибутов на цифровые 
приборы индикации всех типов, за исключением 
БИУГС. 

Подключается к единой 
информационной магистрали на 
ряду с другими блоками 
управления СОИКП. 
Конструктивно выполнен в 
пластмассовом корпусе. Имеет 
4 разъема для подключения 
ПКТИ- 16. Устанавливается на 
Din-рейку. 

1.2 Панель коммутационная 
телеизмерений (ПКТИ-
16) 

Адресная коммутация информации для 
подключенных цифровых индикаторов, 
ретрансляция сигналов управления, 
непосредственное разъемное подключение и питание 
вторичным напряжением шестнадцати цифровых 
приборов индикации всех типов. 
Питание вторичным напряжением подключенных 
индикаторов. 

ПКТИ-16 подключается к 
одному БУИ. К ней, в свою 
очередь, подключается через 
разъемы до 16-и сегментных 
или до 10 матричных приборов 
индикации телеизмерений. 
Конструктивно выполнена в 
пластмассовом корпусе. Имеет 
один разъем для подключения 
БУИ ТИ, с помощью кабеля. 
Устанавливается на Din-рейку. 

2 Блок управления 64-мя 
единичными 
индикаторами 
телесигнализацииb 
(БУЕИ ТС- 64,-128) 

Прием информационных сообщений о состоянии ТС 
от внешнего источника информации, идентификация 
блока принятых данных на предмет принадлежности 
к данному БУЕИ ТС-64 и выдача, через 
индивидуальные разъемы, информации на 
единичные индикаторы ТС. Питание вторичным 
напряжением 5 В подключенных индикаторов. 

К блоку подключается через 
разъемы до 128 единичных или 
64 двухцветных индикаторов 
ТС. Конструктивно выполнен в 
пластмассовом корпусе. 
Устанавливается на Din-рейку. 

3 Блок управления 32-мя 
матричными 
индикаторами ТС 
(БУМИ ТС-32) 

Прием информационных сообщений о состоянии ТС 
от внешнего источника информации, идентификация 
блока принятых данных на предмет принадлежности 
к данному БУМИ ТС-32 и выдача, через 
индивидуальные разъемы, информации на 
матричные индикаторы ТС. Образы выводимой 
информации хранятся во внутренней памяти и могут 
быть изменены путем удаленного 
перепрограммирования. 
Питание вторичным напряжением 5 В 
подключенных индикаторов. 

К блоку подключается через 
разъемы до 32-х ИМДН. 
Конструктивно выполнен в 
пластмассовом корпусе. 
Устанавливается на Din-рейку. 

4 Блок управления 
индикаторами времени, 
частоты и температуры 
(БУИВЧТ) 

Измеряет частоту сети переменного тока 220 В от 
входного аналогового сигнала 220 В; ведет подсчет 
астрономического времени (местное и выбранного 
часового пояса) с возможностью синхронизации от 
внешнего источника; принимает значение 
температуры окружающей среды от внешнего 
цифрового датчика; выдает полученные данные на 4 
Отдельных индикатора типа БИУГС. Питание 5 В     
(1 А) от внешнего источника. 

Конструктивно выполнен в 
пластмассовом корпусе с 
креплением на Din- рейку. 
Внешние подключения к 
индикаторам через разъемы 
типа IDC. Электропитание — 
через клеммы «под винт». 



 

5 Блок индикаторов 
сегментных (БИС) 

БИС обеспечивает; 
-прием цифровой информации в последовательном 
коде и отображение ее в виде четырех цифр красным 
или зеленым цветом; - работу в следующих режимах: 
статическом, мигания и различной яркости свечения 
(5 градаций); Размер отображаемой цифры каждого 
из знакомест составляет (38х 19) мм. 

Подключается к ПК ТИ-16 с 
помощью индивидуального 
кабеля. 
Конструктивно существует два 
исполнения — навесное для 
щитов типа ЩД-5 и 
встраиваемое для других типов. 

6 Блок индикаторов 
сегментных со знаком 
(БИСЗ) 

БИСЗ обеспечивает: 
-прием цифровой информации в последовательном 
коде и отображение ее в виде четырех цифр красным 
или зеленым цветом и на пятом знакоместе слева 
символ зеленым цветом; 
- работу е следующих режимах: статическом, 
мигания и различной яркости свечения (5 градаций); 
Размер отображаемой цифры каждого из знакомест 
составляет (38х 18) мм, символа - (20x20) мм. 

Подключается к ПК ТИ-16 с 
помощью индивидуального 
кабеля. Конструктивно 
существует два исполнения — 
навесное для щитов типа ЩД-5 
и встраиваемое для других 
типов. 

7 Блок индикаторов 
увеличенного габарита с 
символом (БИУГС) 

БИУГС обеспечивает: 
-прием цифровой информации в последовательном 
коде и отображение ее в виде четырех цифр зеленым 
цветом и на пятом знакоместе слава символ зеленым 
цветом; 
- работу в следующих режимах: статическом, 
мигания и различной яркости свечения (5 градаций); 
Размер отображаемой цифры каждого из знакомест 
составляет (55x35) мм, Символа - (50x35) мм. 

Подключается к БУИВЧ с 
ПОМОЩЬЮ индивидуального 
кабеля. Конструктивно 
существует два исполнения — 
навесное для щитов типа ЩД-5 
и встраиваемое для других 
типов. 

8 Индикатор единичный 
точечный (ИЕТ) 

Отображает с помощью светодиода состояние 
дискретного датчика (замкнут или разомкнут), в 
зависимости от модификации, одним из цветов: 
красный, зеленый или желтый. 
Яркость свечения согласно паспортных данных 

Конструктивно выполнен в 
корпусе коммутаторной 
лампочки для установки в 
арматуру щитового «ключа» 

9 Индикатор матричный 
двухцветный наборной 
(ИМДН-16,-20) 

Отображает на информационном поле, состоящем из 
группы двухцветных светодиодов, состояние 
дискретного датчика (замкнут, разомкнут, состояние 
ремонта и т.д.) красным или зеленым свечением в 
различных комбинациях. Имеются две модификации 
по числу светодиодов в матрице; 4x4 и 4x5 шт. 
Размер информационного поля 16x12 мм 

Печатная плата с 
индивидуальным кабелем. 
Механическая конструкция 
разрабатывается под 
конкретную установку. 
Заканчивается кабелем с 
разъемом. 

10 Индикатор двухцветный 
матричный 5x7 точек 
(ИДМ) 

Создан на базе монолитной двухцветной матрицы с 
числом точек 5x7 и размером информационного поля 
12,8x18 мм. Отображает состояние дискретного 
датчика ТС в виде символа (замкнут, разомкнут, 
состояние ремонта и т. д.) красным, зеленым или 
оранжевым цветом в различных комбинациях. 

Конструктивно выполнен в виде 
неразъемного модуля, 
состоящего из 2-х печатных 
плат. Механически крепится с 
обратной стороны 
информационного поля щита. 
Поставляется с 
индивидуальным кабелем с 
разъемами. Длина кабеля до 
10 м 

11 Контроллер щита (КЩ) Обеспечивает обмен данными по 4-м независимым 
каналам с интерфейсом RS-232 и по одному сетевому 
Ethernet в протоколах обмена Modbus(RTU). МЭК 
60870-5-101,-104. Функциями КЩ являются прием 
данных, их конвертация в специализированный 
протокол для последующей передачи на систему 
отображения щита. Электропитание 5 В (1 А) от 
внешнего источника. 

Конструктивно выполнен в 
пластмассовом корпусе. Для 
подключения внешних связей 
используются разъемы типа 
DB-9 и RJ-45. Электропитание 
— через клеммы «под винт». 

12 Прикладное 
программное 
обеспечение 
«Электронный щит» 

Обеспечивает отображение на мониторе компьютера 
точной копии мнемосхемы диспетчерского щита с 
возможностью индивидуального управления 
каждым из установленных индикаторов. При 
необходимости допускается возможность 
детализированного отображения объекта (послойная 
иерархия). При построении оперативно-
информационных комплексов сетевой структуры 
становится их частью. 

Поставляется 
предустановленным на 
компьютере или 
устанавливается на компьютере 
Заказчика с согласованной 
конфигурацией на платформе 
ОС Windows. 

13 Прибор отображения 
параметров одно-
строчный ГЮ-t 

ПО-1 предназначен для динамического отображения 
масштабированного значения измеряемого 
параметра электроэнергии на цифровой строке, а 
также его процентного значения на аналоговой 
шкале. Используется совместно с цифровым 
измерительным преобразователем МТ ' 

Устанавливается па 
диспетчерских щитах на 
подстанциях. 



 

14 Прибор отображения 
параметров грех- 
строчный ПО-3 

ПО-3 предназначен для динамического отображения 
масштабированного значения измеримых пара 
метров электроэнергии на 3-х строках цифровых 
индикаторов, а также процентного значения одного 
из параметров на аналоговой шкале. Используется 
совместно с цифровым измерительным 
преобразователем МТЕ. 

Устанавливается на 
диспетчерских щитах на 
подстанциях. 

15 Цифровой 
измерительный 
преобразователь МТЕ 

МТЕ предназначен для измерения параметров трех-
проводных и четырехпроводных электрических 
сетей переменного трехфазного тока частотой 50 Гц.  

Устанавливается на DIN- рейке. 

 
Рисунок 7. 15 – Структурная схема системы управления 

 
Компания ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс» производит щит диспетчерский мозаичный      

ЩДМ-25 в различных вариантах компоновки и программное обеспечение. 
 

Рисунок 7.16 – Внешний вид мозаичного 
диспетчерского щита ЩДМ-25 

 
Наиболее широко распространенная 

напольная конструкция щита, предназначенная для 
больших диспетчерских залов, может быть прямой 
либо радиусной. Радиус изгиба лицевой панели - 5,7 
м. Для помещений, в которых на небольшой 
площади необходимо разместить достаточно 
большую мнемосхему предусмотрена конструкция с 
изломами лицевой панели под различными углами с 
шагом изломов 1 м.  

Помимо напольных конструкций щитов 
разработаны различные планшетные конструкции, 
которые могут быть навесными на стены для 
пассивных мнемосхем, либо выдвижными на 
роликах или специальных кронштейнах для 

активных мнемосхем. 
Лицевая панель поля щита представляет собой объемную пластмассовую решетку, легко 

набираемую из отдельных самоюстирующихся элементов. 
Применение технологии точного литья при изготовлении ячеек щита сводит к минимуму 

технологические зазоры между мозаичными элементами лицевой панели, что позволяет придать 
щиту вид монолитной конструкции. 



 

Поверхность щита сделана матовой (шагреневой). Таким образом, устранён эффект 
«бликов». Цвет мозаичного поля произволен (согласно каталогу, PANTONE или RAL-K5). 
Графические образы и надписи на мозаичных элементах выполняются методом окрашивания с 
использованием химически стойких матовых эмалей различных цветов. Минимальные сроки 
монтажных работ при установке щита и системы управления щитом на объекте достигаются 
благодаря простоте конструкции щита и поставке лицевой панели в виде панелей и полу-панелей 
мозаичного поля с установленной системой управления щитом. Возможность поставки щита в 
комплекте с функциональными контроллерами и модулями производства АО «ЮГ-СИСТЕМА 

ПЛЮС» для формирования системы 
управления щитом. Монтаж системы 
управления щитом осуществляется без 
пайки. Присоединение контроллеров и 
модулей к активным элементам щита 
осуществляется при помощи жгутов со 
специальными разъемами.  
 

Рисунок 7.17 – Панель щита 
 

Система управления ЩДМ-25 
поддерживает технологию работы 
«темного», «полусветлого» и «светлого» 
щита. 

В качестве активных элементов 
используются поворотные ключи с 

индикаторами несоответствия, единичные одно и двухцветные светодиоды круглой, квадратной и 
прямоугольной формы и семисегментные светодиодные индикаторы. Для проверки исправности 
индикаторов предусмотрена процедура их визуального контроля. Имеется возможность 
регулировки яркости свечения активных элементов и цифровых табло щита. Для проектирования 
мнемосхемы щита АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» свободно распространяет специальное 
программное обеспечение «Редактор щита» и руководство для проектных организаций. Редактор 
щита имеет обширную библиотеку мнемонических символов, с помощью которых создается 
мнемосхема. Редактор щита позволяет изменять положение, вращать мозаичные элементы, 
изменять цвет элементов графических образов, вставлять групповые графические образы, 
перемещать, копировать, вставлять графические образы из файлов в формате «*.bmp», изменять 

угловое положение и создавать спецификации 
мозаичных элементов. 

 
 

Рисунок 7.18 – Варианты изготовления панели 
щита 

 
 

Базовыми элементами несущей 
конструкции являются каркасы основания и 
секций. Каркас основания секции монтируется на 
две основы и при помощи анкерных соединений 
крепится к полу. Относительно основания 
осуществляется плавная регулировка 
горизонтальной плоскости опоры щита в 

пределах 50 мм. Каркасы оснований и секций соединяются друг с другом при помощи элементов 
крепления, для чего в них предусмотрены крепежные отверстия. Предусмотрена возможность 
крепления несущей конструкции щита к стене, расположенной за щитом, посредством упоров. 
Упоры устанавливаются на верхних секциях плоской части щита через каждые 3-5м ее длины. 
Конструкция щита позволяет устанавливать и фиксировать панели как в одной плоскости, так и в 
нескольких. Расположение изломов плоскости щита между панелями указываются 
проектировщиком в редакторе щита. Специальная конструкция позволяет регулировать требуемый 
угол излома щита. 

Для крепления контроллеров и блоков питания системы управления в конструкции щита 
предусмотрена установка с тыльной стороны щита монтажных DIN-реек размером в сечении 35 мм. 
На DIN-рейки устанавливаются блоки питания и контроллеры системы управления щитом. 
Электрические соединения контроллеров с активными мозаичными элементами осуществляются 
штатными жгутами, уложенными в кабель-канал. Длина выпускаемых жгутов от 0,5 м до 3 м. 



 

 
Рисунок 7.19 – Пример излома плоскости щита - вид с тыльной стороны 

 
Рисунок 7.20 – Блоки питания и контроллеры управления, легкодоступны для осмотра 

 
Рисунок 7.21 – Использование ЩДМ-25 в качестве стены, разделяющей пространство 

комнаты с пластиковыми панелями 



 

Для большей архитектурной взаимосвязи диспетчерского щита с помещением 
диспетчерского пункта, конструкция щита решена так, что его можно использовать как фальшстену. 
Все металлические элементы конструкции щита имеют стойкое лакокрасочное или гальваническое 
покрытие. Мозаичное поле щита со всех сторон обрамляется мозаичными элементами специальной 
конструкции, а весь щит - декоративными панелями из ламинированных древесно-стружечных плит 
или панелями-облицовками из композитных материалов. Расцветка панелей согласуется с 
заказчиком. Для защиты диспетчерского щита от механических воздействий и проникновения 
пыли, а также придания конструкции эстетически законченного вида, тыльная часть щита 

комплектуется легкосъемными 
пластиковыми панелями или 
алюминиевыми рольставнями. 

 
 

Рисунок 7.22 – Применение рольставней 
 
 

Мозаичное поле щита набирается из 
мозаичных элементов, легко 
устанавливаемых в отверстия 
прямоугольной формы лицевой панели. 

Фронтальный размер базового 
мозаичного элемента щита: 25x25 мм. 

Мозаичные элементы щита дают возможность оперативно изменять схемы энергетических 
объектов, а также компоновку всей схемы щита в процессе эксплуатации путем смены или 
перемещения отдельных элементов, переноса фрагментов мнемосхем по мозаичному полю щита. 

Цвет мозаичного поля щита выбирается таким образом, чтобы нагрузка на органы зрения 
диспетчера была минимальной, а рисунок мнемосхемы на нём выглядел наиболее контрастно, 
поэтому мы рекомендуем применять цвета, обладающие определёнными эргономическими 
преимуществами - светло-серый, светло-зеленый, бежевый. Вместе с тем использование на щите 
различных фоновых цветов, позволяет выделять на схеме зоны, требующие особого внимания или 
сформировать элементы схемы согласно их географического расположения.  

Лицевая панель секции щита представляет собой конструкцию решетчатого типа, 
набираемую из отдельных элементов. Способ сопряжения отдельных элементов панели при 
помощи пластмассового ключа-штифта типа «двойной ласточкин хвост» обеспечивает жесткость 
мозаичного поля. Лицевая панель крепится к швеллерам посредством металлических стоек и 
навешивается на каркасы несущей конструкции щита. 

 
 
Рисунок 7.23 – Цвета фона мозаичного поля и графических 

элементов 
 
Технология нанесения надписей и рисунков 
Графические образы и надписи на мозаичных элементах наносятся 

методом окрашивания стойкими матовыми эмалями различных цветов из 
палитры промышленного стандарта RAL-K5 . Для надписей используется 
гарнитура символов «Arial Narrow». Размер шрифта определяется высотой 
базового символа «П» в верхнем регистре и выбирается при заказе из ряда: 

8; 12; 16; 20 и 33 мм. Максимальное число знаков, размещаемых по ширине 
мозаичного элемента, зависит от размера мозаичного элемента и базового 
размера шрифта. 

Для мозаичного элемента размером 25x25 мм допускается 
следующие шрифты: 

• размер 8 мм - три знака;      размер 12 мм - два знака; 
• размер 16 мм - два знака;      размер 20 мм - один знак. 
Надписи с базовым размером штифта 8 и 12 мм могут выполняться в две строки. Между 

строками может наноситься разделительная линия. 
Надписи на мозаичном элементе могут располагаться в одну или две строки и автоматически 

центрируются по высоте мозаичного элемента. Расположение надписи по горизонтали определяется 
пользователем. 

Текст можно выровнять по центру, или по левому, или по правому краю мозаичного 
элемента. Ориентацию надписи на поле щита также устанавливает пользователь, при помощи 
поворотов относительно оси вращения на 90°. При изменении ориентации надписи на поле щита, 
свойства надписи на мозаичном элементе не меняется. 



 

 
 

Рисунок 7.24 – Пример группового 
элемента 

 
 
На нескольких мозаичных элементах 

может быть нанесен групповой графический 
образ. Элементы с нанесенным групповым 
графическим образом называются групповыми. 
Групповые элементы маркируются и хранятся 
комплектно. Для групповых элементов с 
суммарным размером мозаичных элементов 
больше, чем 25x25 мм допускается размер 
шрифта 33 мм. 

Активные мозаичные элементы размером 25x25 мм и цифровые табло с размером знака по 
высоте 25мм предназначены для отображения состояний контролируемого оборудования, вывода 
на щит данных измерений и выдачи со щита команд управления. Номенклатура активных элементов 
представлена в библиотеке графических образов «Редактор щита» и включает в себя как 
мимические «темные», так и светящиеся «светлые» символы коммутационных аппаратов. На 
лицевые поверхности некоторых видов активных элементов могут наноситься графические образы. 

Для индикации состояния аварийно-предупредительной сигнализации и каналов связи 
объекта, применяются активные мозаичные элементы, устанавливаемые на поверхность щита. В 
качестве индикаторов аварийно-предупредительных сигналов (АПТС) используются единичные 
одноцветные светодиоды крутой формы. Для индикации состояния выключателей, разъединителей, 
разъединителей с заземляющими ножами, выключателей нагрузки, на «светлых» и «полусветлых» 
щитах применяются активные мозаичные элементы, на свободное поле которых нанесены 
графические образы, представленные в библиотеке «Редактора щита». В качестве индикаторов 
коммутационных аппаратов используются единичные одно и двухцветные светодиоды круглой, 
квадратной и прямоугольной формы. 

Таблица7.20 
Активные элементы для аварийно-предупредительной сигнализации 

Техническая 

марка устройства  

Изображение  Краткие технические характеристики  

HS115C 

 

Элемент мозаичный с единичным индикатором 10 мм цвет 

свечения зеленый 

HS116C 

 

Элемент мозаичный с единичным индикатором 10 мм цвет 

свечения желтый 

HS117C 

 

Элемент мозаичный с единичным индикатором 10 мм цвет 

свечения красный 

HS906C 

 

Элемент мозаичный с двухцветным квадратным индикатором 

15х15 мм цвет свечения красный/зеленый 

HS906C 

 

Элемент мозаичный с двухцветным квадратным индикатором 

10х10 мм цвет свечения красный/зеленый 

HS906C 

 

Элемент мозаичный с двухцветным круглым индикатором Ø 13 

мм цвет свечения красный/зеленый 
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HS362C 

 

Элемент мозаичный с двухцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения красный/зеленый 

HS359C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения красный 

HS360C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения зеленый 

HS361C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения желтый 

HS366C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения красный и одним круглым 3мм 

светодиодом красного свечения 

HS367C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения зеленый и одним круглым 3мм 

светодиодом красного свечения 

HS368C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения желтый и одним круглым 3мм 

светодиодом красного свечения 

HS363C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения красный и двумя круглыми 3мм 

светодиодами красного свечения 

HS364C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения зеленый и двумя круглыми 3мм 

светодиодами красного свечения 

HS365C 

 

Элемент мозаичный с одноцветным прямоугольным индикатором 

5х10 мм цвет свечения желтый и двумя круглыми 3мм 

светодиодами красного свечения 
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HP109C 

 

Элемент мозаичный с поворотным переключателем и 

индикатором несоответствия 

HK104C1 

 

Элемент мозаичный с кнопкой без фиксации 

HK302C 

 

Элемент мозаичный с секретным ключом 

HDG11C 

 

Панель цифровых семисегментных индикаторов красного 

свечения, 4 разряда, высота знака индикатора 25 мм 

HDG12C 

 

Панель цифровых семисегментных индикаторов зеленого 

свечения, 4 разряда, высота знака индикатора 25 мм 

HDG21C 

 

Панель цифровых семисегментных индикаторов красного 

свечения, 3 разряда, высота знака индикатора 25 мм 

HDG22C 

 

Панель цифровых семисегментных индикаторов зеленого 

свечения, 3 разряда, высота знака индикатора 25 мм 

HP201C 

 

Разъединитель с отверстиями для флажков (25х25 мм) 

HP401C 

 

Разъединитель сдвоенный (25х25 мм) 

HP501C 

 

Элемент мозаичный с пассивным поворотным элементом для 

имитации выключателей нагрузки 

HP601C 

 

Элемент мозаичный с пассивным поворотным элементом для 

имитации разъединителей 

HA101C 

 

Элемент мозаичный фоновый (25х25 мм) 

HA202C 

 

Элемент мозаичный фоновый (25х25 мм) с отверстиями для 

флажков 
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HZ102C 

 

Переносная прямоугольная табличка (15х30 мм) для индикации 

временных аварийно-предупредительных надписей и знаков 

HZ103C 

 

Переносная квадратная табличка (16х16 мм) для индикации 

временных аварийно-предупредительных надписей и знаков 

HZ104C 

 

Переносная ромбовидная табличка (16х16 мм) для индикации 

временных аварийно-предупредительных надписей и знаков 

HZ105C 

 

Переносная треугольная табличка (14х14х16 мм) для индикации 

временных аварийно-предупредительных надписей и знаков 

HZ106C 

 

Переносная круглая табличка (ᴓ16 мм) для индикации временных 

аварийно-предупредительных надписей и знаков 

 
Отображение текущего времени, даты и частоты сети на щите осуществляется при помощи 

специальных устройств, - часов-частотомеров с GPS/GLONASS-приемником. Предлагается две 
серии устройств HF2xxC и HF3xxC. HF2xxC способно отображать время и частоту либо 
попеременно дату и время на одном встроенном цифровом табло и частоту на другом. HF3xxC 
отображает дату и время на разных цифровых табло, а частоту на подключаемом к устройству 
внешнем цифровом табло типа HDGxxC. Синхронизация часов осуществляется по сигналам 
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/ GPS. Устройства имеют различные 
модификации, отличающиеся длиной антенных кабелей: 20 м (HF204C, HF301C) и 50 м (HF205C и 
HF302C). Устройств HF2xxC и HF3xxC осуществляют синхронизацию времени контролеров 
системы управления щитом и, при необходимости, серверов ТМ. Электропитание HF2xxC и 
HF3xxC - от сети ~220В. Для отображения значений текущих измерений, выводимых на щит, 
разработаны две серии цифровых табло HDG2xC и HDJOxE, отличающиеся размером и цветом 
свечения цифровых индикаторов. 

 
Рисунок 7.25 – Часы-частотомеры 
 
Активный элементе поворотным 

переключателем. Для обозначения 
выключателей на «темных» щитах 
используется мозаичный элемент с 
поворотным двухпозиционным ключом и 
центральным индикатором несоответствия. 
В качестве коммутирующего элемента 
используется микросхема с эффектом 
Холла. 

Пассивные элементы щита. Для 
обозначения разъединителей, отделителей 

и короткозамыкателей на «темных» щитах могут быть использованы пассивные мозаичные 
элементы с одним или двумя двухпозиционными язычками-переключателями и пассивные 
мозаичные элементы с поворотными указателями. На лицевую плоскость ячеек этого вида может 
наноситься графический образ.  
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Рисунок 7.26 – Структурная схема системы управления щитом 
 

 
Номенклатура графических образов для нанесения на 

мозаичные элементы представлена в библиотеке ПО «Редактор 
щита». 

Сигнальные флажки. Для обозначения на мнемосхемах 
операций вывода оборудования в ремонт, отключения защиты, 
наложения защитного заземления и т.п. на лицевой стороне 
соответствующих мозаичных элементов предусмотрены 
отверстия, допускающие установку сигнальных флажков.  

На элементы этого типа могут быть нанесены графические 
образы или надписи. Кроме того, сигнальные флажки могут быть 
установлены на мозаичных ячейках с разъединителями. 

Флажок устанавливается на лицевой стороне 
соответствующих мозаичных элементов в предусмотренные для 
этого отверстия. 

Система управления диспетчерским щитом ЩДМ-25. 
Новая система управления щитом, разработанная и 

поставляемая АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС», позволяет принимать информацию для отображения 
на щите непосредственно от устройства ПУ или ЦППС, минуя ОИУК, что обеспечивает 
автономную работу щита, включая функцию телеуправления со щита, даже при выходе из строя 
компьютера или сбое программного обеспечения. Этот вариант построения имеет преимущество на 
объектах с низкоскоростными каналами связи, а также при создании щитов управления подстанций. 
На объектах с высокоскоростными каналами связи, где устройства ПУ и ЦППС становятся 
фактически не нужными, система управления щитом работает непосредственно с ПЭВМ под 
управлением ОИУК. 

Сервер щита в системе управления щитом реализован в головном контроллере ЕК569Е с 
двумя Ethernet портами. Информация от ОИУК или ЦППС может поступать в протоколах PFT3, 
МЭК-870-5-101/104 и MODBUS. Полученная информация обрабатывается ЕК569Е и передается 
контроллерам СУЩ для дальнейшего отображения на щите. 

Такой подход позволяет системе управления щитом работать с ОИУК и ЦППС любых 
производителей. Система управления щитом и предлагаемые активные элементы щита позволяют 
реализовывать различные алгоритмы отображения информации на щите, необходимые заказчику. 

Функциональные характеристики системы управления определяются функциональными 
характеристиками контроллеров и программным обеспечением ведущего контроллера. Со стороны 
ПЭВМ пользователю доступна номенклатура посылок, обеспечивающая управление индикаторами 
и чтение состояний ключей и кнопок.  

По прямому каналу от ПЭВМ через контроллер ЕК569Е с двумя Ethernet осуществляется 
выдача команд управления индикаторами, служебных команд и квитанций на получение 
информации о состоянии ключей. По обратному каналу, от головного контроллера к ПЭВМ, 
осуществляется передача квитанций головного контроллера на получение им команд и информация 
об изменившихся состояниях ключей и кнопок. Все контроллеры обеспечивают доступ по 
управлению отдельными индикаторами, группами и массивами индикаторов.  

Структурная схема системы управления отображением информации на щите представлена 
на рисунке. 

Контроллеры системы управления щитом 
Для обслуживания мозаичных элементов различных видов в номенклатуре изделий для 

системы управления имеются специализированные контроллеры типа СТ201, SK103E и SK202E, 
которые подключаются к головному контроллеру ЕК569Е по интерфейсу RS-485 со скоростью 
обмена до 115200 бит/с. 

Все изделия смонтированы в унифицированном литом пластмассовом корпусе и имеют: 
– двухконтактный разъемный соединитель «+12 В» для подключения к источнику питания с 

номинальным напряжением 12 В постоянного тока. Для подключения проводников соединитель 
оснащен зажимами «под винт». Монтаж проводников осуществляется без пайки; 

– четырехконтактный разъемный соединитель «СОМ» для подключения к трехпроводной 
(дифференциальная экранированная линия) магистрали RS-485. Для подключения проводников 
соединитель оснащен зажимами «под винт». Монтаж проводников осуществляется без пайки; 

– штыревые соединители для подключения мозаичных элементов. Соединители рассчитаны 
на подключение разъемов штатных жгутов. 

Для разводки жгутов, цепей питания и информационной магистрали с монтажной стороны 
щита установлены пластмассовые короба. 



 

К порту «СОМ» ведущего контроллера подключается сегмент магистрали RS-485, к 
которому, в свою очередь, подключаются функциональные контроллеры. 

Функциональные контроллеры распределяются с тыльной стороны щита, обеспечивая 
максимальную экономию проводного монтажа. Функциональные контроллеры способны управлять 
миганием индикаторов с различной частотой. Параметры режима «мигания» определяются 
ведущим контроллером на стадии параметризации функционального контроллера. Для режима 
мигания обеспечивается синхронизация генераторов мигания отдельных функциональных 
контроллеров. Контроллеры, отвечающие за работу с ключами, обеспечивают непрерывный 
контроль состояний ключей и кнопок, фильтрацию дребезга контактов. Параметры фильтрации 
дребезга определяются контроллеру на этапе параметризации. 

 
 

Рисунок 7.27 – Крепление контроллеров на DIN-рейки с тыльной стороны щита 
 

Таблица 7.21 
Перечень контроллеров системы управления щитом 

Техническая 
марка  

Наименование  Напряжение 
питания  

Интерфейсы  Примечание  

EK569E Контроллер 
многофункциональный 

=12В 1 порт RS-232 
4 порта RS-485 
2 порта Ethernet 

Применяется в 
качестве 
контроллера-сервера 
СУЩ 

KJ501E Комплект контроллера щита =24В 1xEthernet 
3xRS485 
1xRS232 
порт управления 
модулями МИ-1, 
МИ-2 

Применяется для 
замены контроллеров 
КЩ КОМПАС ТМ 
1.1 

HF301C Часы-частотомер с 
GPS/GLONASS-приемником 

~220В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, КОМПАС 
2.0 (PFT3) 1 порт 
RS-232 с 
изоляцией 
(протокол обмена 
TSIP) Порт для 
подключения 
внешнего 
цифрового 
индикатора 4 
цифровых 
разряда для 
отображения 
частоты сети 
(типа HDG); 

6 цифровых разрядов 
для вывода времени 
6 цифровых разрядов 
для вывода даты. 
Синхронизация 
индицируемого 
времени по сигналам 
спутниковой 
навигационной 
GPS/GLONASS-
системы 
Синхронизация 
точного времени 
контроллеров 
телемеханики и 
серверов ОИК от 
часов-частотомера 
Антенна с кабелем 
RG-58 - 20м 



 

HF302C Часы-частотомер с 
GPS/GLONASS-приемником 

~220В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, КОМПАС 
2.0 (PFT3) 1 порт 
RS-232 с 
изоляцией 
(протокол обмена 
TSIP) Порт для 
подключения 
внешнего 
цифрового 
индикатора 4 
цифровых 
разряда для 
отображения 
частоты сети 
(типа HDG) 

6 цифровых разрядов 
для вывода времени 
6 цифровых разрядов 
для вывода даты 
Синхронизация 
индицируемого 
времени по сигналам 
спутниковой 
навигационной 
GPS/GLONASS-
системы 
Синхронизация 
точного времени 
контроллеров 
телемеханики и 
серверов ОИК от 
часов-частотомера 
Антенна с кабелем 
RG-58 - 50м 

SK102E Контроллер управления 
единичными и цифровыми 
индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 64-х единичных 
индикаторов, до 8-ми 
цифровых 
индикаторов (4 
знака) 

SK103E Контроллер управления 
единичными индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 64-х единичных 
индикаторов 

SK104E Контроллер управления 
единичными и цифровыми 
индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 32-х единичных 
индикаторов, до 8-ми 
цифровых 
индикаторов (4 
знака) 

SK105E Контроллер управления 
единичными индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 32-х единичных 
индикаторов 

SK107E Контроллер управления 
цифровыми индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 8-ми цифровых 
индикаторов (4 
знака) 

SK202E Контроллер управления 
единичными и цифровыми 
индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 32-х ключей и 
единичных 
индикаторов, до 8-ми 
цифровых 
индикаторов (4 
знака) 

SK203E Контроллер управления 
единичными и цифровыми 
индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 с 
изоляцией 
(протоколы 
обмена Modbus 
RTU, 
КОМПАС 2.0 
(PFT3) 

До 32-х ключей и 
единичных 
индикаторов 

CT201E Контроллер управления 
единичными индикаторами 

=12В 1 порт RS-485 V4. Контроллер для 
управления одно-, 
двух- и 
трехцветными 
светодиодными 



 

индикаторами 
(элементами 
мозаичными HS1, 
HS2, HS3, HS9 (до 
96-ти единичных 
индикаторов) 

 
ПО «Редактор щита»- графический редактор для разработки и хранения версий мнемосхем 

щита в электронном виде, заказа дополнительных элементов щита. ПО «Редактор щита» - бесплатно 
распространяемый продукт. Редактор содержит обширную библиотеку готовых образов пассивных 
и активных элементов щита, а также цифровых табло. Позволяет изменять положения, вращать 
мнемонические образы и изменять их цвет. А также копировать, вставлять групповые графические 
образы, перемещать, вставлять новые символы в виде файлов в формате «*.bmр» и создавать 
спецификации ячеек с мнемосимволами и активными элементами щита. Размещение пассивных и 
активных элементов на мозаичном поле щита выполняется проектировщиком в редакторе щита. 

 
 
Рисунок 7.28 – ПО «Редактор щита» 
 
 

«Редактор щита» полностью 
имитирует внешний вид ЩДМ-25/ 
СПО «ОИУК Монитор»– основной 
комплекс программ для сбора 
информации с оборудования 
КОМПАС ТМ. Выполняет 
обработку и хранение полученной 
информации, отображает 
информацию на экране мониторов в 
удобной для пользователя форме (на 
мнемосхемах, в табличной форме, в 
виде графиков, трендов и т.п.). 
Позволяет передавать команды на 
оборудование КОМПАС ТМ и 
обмениваться данными с системой 
управления щитом. Данный 
комплекс программ может 
использоваться в любых системах 
управления, выпускаемых АО «ЮГ-
СИСТЕМА ПЛЮС», а также может 

взаимодействовать со многими SCADA-системами и устройствами иных производителей как по 
технологии ОРС, так и в унифицированных стандартных протоколах обмена МЭК 870-5-101/104. 

ПО «Электронный щит» 
Для отображения схемы щита диспетчерского на экране компьютера возможно 

использование ПО «Электронный щит». Для всех активных элементов на схеме пользователь может 
выбрать состояние включено или отключено. В любом месте поля щита можно разметить 
диспетчерскую пометку (плакат) с произвольным названием и описанием. Введённая таким образом 
информация сохраняется в базе данных. Программа может использоваться как дополнение к 
существующему щиту производства АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» или как электронный аналог 
щита. ПО «Электронный щит» является частью комплекта программ «Редактор щита 2», но 
дополнительно требует наличия HASP-ключа с лицензией. 

 
Количество объектов, с которыми работает программный комплекс - не ограничено. Сетевая 

архитектура комплекса - программные компоненты могут быть распределены в компьютерной сети. 
Неограниченное количество клиентов, обслуживаемых СПО «Монитор Сервер». 
Поддержка технологии ОРС. Комплекс может легко интегрироваться в любые SCADA-

системы, поддерживающие этот стандарт, и выступать в качестве источника данных. 
Использование различных СУБД для хранения данных (MySQL, Interbase, MS SQL, Oracle, 

Access и др.). 
Возможность ручного ввода в систему информации о нетелемеханизированных объектах. 
 



 

 

 
Рисунок 7.29 – Отображение ТС на схеме подстанции в ПО «Браузер» из состава ОИУК 

«Монитор» 

 
Рисунок 7.30 – График ретроспективы измерения за заданный период времени 

 
Варианты исполнения диспетчерских щитов ШДМ-25: 

 диспетчерские пункты предприятий; 



 

 районы электросетей и щиты управления подстанций; 
 энергосистемы крупных промышленных предприятий; 
 управление энергохозяйством общественного городского транспорта; 
 диспетчерские пункты городских электрических сетей. 

 
Рисунок 7.31 – 
Диспетчерский щит 
Таганрогского РЭС 6-10 
кВ. ПО «ЮЗЭС» 
филиала ОАО «МРСК 
Юга» «Ростовэнерго» 
 
 

Помимо 
активного щита 
напольной конструкции, 
компания предлагает 
вариант пассивного 
планшетного щита для 
крепления на стену, 
толщина которого не 
превышает 5-ти 
сантиметров, а также 
щиты диспетчерские с 
креплением к подвесной 
системе на роликах, 
имеющий возможность 

отодвигаться от стены для обслуживания установленной с тыльной стороны планшета системы 
управления. По отдельному заказу АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» предлагает для оснащения 
диспетчерских пунктов видеостены на основе жидкокристаллических (LCD) панелей высокого 
разрешения (Full HD). В состав видеостены входят: 

• Жидкокристаллические мониторы. 
• Управляющий сервер с ПО. 
• Стойка для крепления мониторов. 

 
Рисунок 7.32 – 
Диспетчерских пункт 
видеостены на основе 
жидкокристаллических 
(LCD) панелей высокого 
разрешения (Full HD) 

 
 

Видеостены могут 
применяться в качестве 
основных диспетчерских 
щитов на диспетчерских 
пунктах, дополнительных 
средств отображения на 
щитах диспетчерских и 
средств отображения данных 

видеонаблюдения. 
Видеостены отличаются 
высокой разрешающей 
способностью экрана, что 

позволяет разместить в видимой зоне больший объем информации. Обладая высокой четкостью, 
яркостью и контрастностью изображения, видеостены позволяют легче воспринимать информацию 
диспетчерским персоналом и снижают требования к освещению помещения диспетчерских 
пунктов. Размер видеостены позволяет размещать последнюю в небольших помещениях 
диспетчерских пунктов площадью до 30 м2 совместно со столами диспетчерскими. Широкий угол 
обзора до 180° по вертикали и горизонтали позволяет воспринимать четкое изображение из любой 
точки помещения диспетчерского пункта. Для монтажа видеостены не требуется специальной 
подготовки помещения (пол, гермозона с кондиционированием и фильтрацией воздуха, 
специального освещения и т.п.). Отсутствует необходимость в специальном обслуживании 
мониторов видеостены в течении всего срока службы (10 лет). 



 

Дополнительное оборудование диспетчерского пункта 
Диспетчерский щит ЩДМ-25 может быть оборудован дополнительным видеоэкраном, 

состоящим из одной или нескольких жидкокристаллических, или плазменных панелей. Видеоэкран 
может быть встроен в плоскость щита, а также находиться рядом со щитом, попадая в зону 
видимости оперативного персонала. Кроме отображения оперативно-диспетчерской информации, 
видеоэкран может служить, например, для вывода изображения с камер видеонаблюдения 
установленных на удалённых объектах. Управление выводимой на видеоэкран информацией 
осуществляется с рабочего места диспетчера. 

 
Рисунок 7.33 – Видеонаблюдение за 
удаленными объектами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 7.34 – Щит диспетчерский, 
оборудованный видеоэкраном из 
двух жидкокристаллических панелей 

 
 
 
 
 
 
Столы диспетчерские СД-1, 

СД-2, СД-3 
В основе проекта лежит 

основной принцип: работник должен 
быть во взаимосвязи со своим 
рабочим местом. С точки зрения 
дизайна, идея новых диспетчерских 
столов опирается на создание 
нескольких элементов с 
новаторскими чертами, благодаря 

которым существует возможность подбора комплектующих элементов для каждого помещения. 
Также сама конструкция, основанная на модульных элементах, дает возможность отделки его 
различными материалами, благодаря чему существует возможность создания, как недорогих 
комплектов так более престижных моделей. Стол диспетчерский СД-2 (далее - стол) предназначен 
для организации двух рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала и представляет собой 
модульную конструкцию. 

 



 

 
Рисунок 7.34 – Стол 
диспетчерский 

 
 
 
Стол диспетчерский 

состоит из двух столов и трех 
приставных тумб, в каждой из 
которых имеется два ящика с 
замками и полка с двумя 
отсеками для хранения 
документов. 

СД-2 имеет 
регулируемые опоры. На 
рабочей поверхности стола 
размещаются средства связи -
телефоны, факсы, 
коммутаторы и средства 
вычислительной техники - 
принтеры или МФУ. Проводка 
проложена в нише с тыльной 
стороны декоративной 
лицевой панели, 

обрамляющей периметр стола. Силовые и коммутационные розетки установлены в глубине стола в 
непосредственной близости с выкатной полкой для установки системного блока персонального 
компьютера (ПК). Клавиатура и мышь располагаются на выдвижной панели. Площадка 
пониженного уровня служит для установки мониторов и обеспечивает лучший обзор щита с 
рабочего места оперативно-диспетчерского персонала. Ширина рабочей зоны для каждого 
диспетчера 1200 мм. Дополнительно в комплект поставки могут входить подставки для ног, кресла 
и другая офисная мебель. 

Столешницы столов и топы тумб выполнены из ДСП толщиной 25мм с применением 
технологии soft-forming. Каркасы столов тумб, а также фасады выполнены из ЛДСП толщиной от 
16 до 18 мм. Учитывая круглосуточный режим эксплуатации, столы диспетчерские 
изготавливаются из материалов гарантирующих высокую прочность и долговечность. 

Все материалы, применяемые для покрытия ДСП, устойчивы к различным механическим, 
химическим и температурным воздействиям и обладают свойствами термореактивных пластмасс. 

Цветовое решение: светлый бук в сочетании с европейской вишней придает изделию 
классический вид. Габаритные размеры стола (ширина - глубина - высота): 4400 мм,1950mах 
мм,770mах мм. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие устройства телемеханики Вы знаете? 
2. Назначение комплекса устройств телемеханики для промышленных предприятий, 

объектов коммунального хозяйства и энергоснабжения городов (на примере АССТ ТМ-320). 
3. Назначение комплекса устройств телемеханики для территориально-

рассредоточенных АСУ промышленными предприятиями (на примере АССТ ТМ-310) 
4. Назначение комплекса устройств телемеханики для нефтедобывающих предприятий 

(на примере АССТ ТМ-620) 
5. Назначение комплекса устройств телемеханики для энергосистем и 

энергообъединений (на примере АССТ ТМ-511 и ТМ-512) 
6. Основная цель построения распределенных систем автоматизации? 
7. Опишите сеть для промышленного применения Fieldbus. 
8. Кратко опишите технологии CAN, LON, PROFIBUS, Interbus-S, FIP, FF, DeviceNET, 

SDS, ASI, HART, ControlNet. 
9. Назначение системы SCADA. 
10. Что относится к диспетчерскому оборудованию. Перечислите состав диспетчерского 

оборудования. 
11. Опишите диспетчерские щиты. 
12. Опишите мнемоническую схему. 
13. Опишите структурную схему системы управления. 
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