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ВВЕДЕНИЕ

ООО «Производственное объедине-
ние «Киришинефтеоргсинтез» (ООО
«КИНЕФ») основано в 1966 году.
Строительство завода началось в 1961
году. 22 марта 1966 года был подписан
акт государственной комиссии о сдаче
в эксплуатацию первой очереди нефте-
перерабатывающего предприятия. ООО
«КИНЕФ» (рис. 1) входит в состав хол-
динга ОАО «Сургутнефтегаз», является
единственным нефтеперерабатываю-
щим заводом на северо-западе России,
градообразующим предприятием Ле-
нинградской области и включено в пе-
речень системообразующих предприя-
тий региона. 

Сегодня ООО «КИНЕФ» выпускает
продукцию 15 видов, 80 марок: автомо-
бильные неэтилированные бензины,
дизельное топливо, топливо для реак-
тивных двигателей, мазуты, нефтяные
битумы, углеводородные сжиженные
газы, нефтяные растворители, нефтя-
ные парафины, кровельные материалы
и др. Киришский нефтеперерабатываю-
щий завод в 2017 году введёт в строй
комплекс по производству высокоокта-
новых компонентов бензинов – ЛК-2Б. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТА

ЛК-2Б (рис. 2) – комбинированная
установка комплекса производства вы-
сокооктановых компонентов бензина.
В состав ЛК-2Б входят распределитель-
ные и трансформаторные подстанции
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В статье представлены решения, полученные при разработке и вводе в эксплуатацию
автоматизированной системы управления электрохозяйством комплекса производства
высокооктановых компонентов бензина ООО «КИНЕФ», а также при модернизации
существующей системы управления электрохозяйством. Решения реализованы
на базе программно-технического комплекса SIEMENS SICAM PAS.

Рис. 1. Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»)

Рис. 2. Визуализация проекта комбинированной установки ЛК-2Б ООО «КИНЕФ»



с электротехническим оборудованием,
которые предназначены для обеспече-
ния бесперебойной передачи и распре-
деления электроэнергии по всем объ-
ектам комплекса. Режим их работы –
круглосуточный и круглогодичный. Ос-
новная часть оборудования автоматиза-
ции энергохозяйства расположена на
подстанциях РТП-154, РТП-155.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Основная цель создания автоматизи-
рованной системы управления электро-
хозяйством (АСУЭ) ЛК-2Б – это конт-
роль и управление функционировани-
ем оборудования для передачи и рас-
пределения электроэнергии, а также
технический учёт электроэнергии, по-
вышение надёжности работы электри-
ческих сетей и обеспечение экономии
энергоресурсов.

Система диспетчеризации решает
следующие задачи:
1)обеспечение информационного об-

мена в масштабе реального времени
между всеми уровнями и подсистема-
ми системы диспетчеризации;

2)повышение надёжности и экономич-
ности работы энергохозяйства за счёт
сокращения времени обнаружения не-
исправностей в результате постоянной
диагностики и информирования об
аварийных отключениях и сбоях;

3)повышение производительности и
качества труда эксплуатационного
персонала за счёт повышения инфор-
мированности о неисправностях, по-
вышение качества формирования
оперативной информации;

4)архивирование информации;
5)обеспечение высокого уровня авто-

матизации по контролю и управле-
нию оборудованием за счёт использо-
вания современной микропроцессор-
ной техники.

СОСТАВ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

АСУЭ КОМПЛЕКСА ЛК-2Б
Состав и структура АСУЭ ЛК-2Б пол-

ностью идентична уже функционирую-
щей АСУЭ завода глубокой переработ-
ки нефти (ЗГПН) [1]. Разработанная
АСУЭ ЛК-2Б должна быть интегриро-
вана в действующую систему диспетче-
ризации АСУЭ ЗГПН, с этой целью
реализовано четвёртое волоконно-оп-
тическое кольцо, представленное на
рис. 3 (выделено зелёным цветом). 

ИНТЕГРАЦИЯ АСУЭ ЛК-2Б
В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗГПН
В соответствии с принципами по-

строения существующей системы дис-
петчеризации АСУЭ получает инфор-
мацию из сети нижнего уровня, переда-

ёт в сеть среднего уровня на серверы
сбора информации и в сеть верхнего
уровня на автоматизированные рабочие
места (АРМ) оперативного персонала. 

Предусматриваемое данным техниче-
ским решением оборудование позво-
ляет реализовать сбор информации
АСУЭ со всех четырёх колец, для этого
необходимо подведение к месту уста-
новки серверного оборудования всех
четырёх сетевых колец нижнего уровня,
сетей среднего и верхнего уровня.

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Система диспетчеризации ЛК-2Б ин-
тегрируется в систему диспетчеризации
ООО «КИНЕФ». По принципу органи-
зации система диспетчеризации имеет
иерархическую структуру (рис. 4). 

Схема построения системы диспетче-
ризации:
1)на подстанции РТП-156 установлены

УСО (устройства связи с объектом),
предназначенные для сбора информа-
ции как по дискретным, аналоговым
каналам (контрольный кабель, витая
пара), так и по интерфейсному кабе-
лю (высокоуровневый протокол);

2)микропроцессорные устройства за-
щитных реле и автоматики (МПУ
РЗА) сопряжены с оборудованием
УСО. Сопряжение должно осуществ-
ляться посредством протокола IEC
61850 Edition 2, топология сети –
звезда. Все устройства МПУ РЗА
SIPROTEC РУ-6 кВ подключаются
к системе диспетчеризации кабелем
«витая пара» через разъём RJ-45;

3)на подстанции РТП-156 установлена
панель визуализации, которая сопря-
жена с оборудованием УСО;

4)УСО включены в существующую
сеть, представляющую собой резер-
вированную оптоволоконную линию,
выполненную по схеме «двойное оп-
тическое кольцо» (кольцо в суще-
ствующей системе диспетчеризации
ООО «КИНЕФ»);

5)для обеспечения связи системы дис-
петчеризации объекта ЛК-2Б с систе-
мой диспетчеризации ООО «КИ-
НЕФ» внедрён аппаратно-программ-
ный комплекс, аналогичный установ-
ленному на ЛК-2Б; 

6)устройства технического учёта элек-
троэнергии, установленные на объ-
ектах согласно перечню, сопряжены
с оборудованием УСО с использова-
нием высокоуровневого протокола;

7)система диспетчеризации синхрони-
зирована по времени с системой дис-
петчеризации ООО «КИНЕФ»;
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ЛК-2Б

ОЗХ

Гидрокрекинг

ПГВ-2

ТП –  трансформаторная подстанция;
РТП – распределительная
  трансформаторная подстанция;
SS – substation (подстанция);
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

– ВОЛС подстанций ЛК-2Б;
– ВОЛС подстанций ОЗХ
   (объекты общезаводского хозяйства);
– ВОЛС подстанций комплекса гидрокрекинга;
– ВОЛС ПГВ-2 (подстанции глубокого ввода).

Условные обозначения:

Здание ПГВ-2
РУ-110 кВ Здание электроцеха

SS-149

SS-148

SS-144

SS-151

SS-147

SS-146

SS-55-1

SS-40-1

SS-20-2

SS-20-1 SS-51-1

SS-30-1

SS-10-1 ТП-162

ТП-163

ТП-157

ТП-158

РТП-160

SS-150

SS-153

РТП-154

РТП-155

ПГВ-2
РУ-6 кВ

Рис. 3. Расширение существующего перечня колец АСУЭ ЗГПН кольцом АСУЭ ЛК-2Б



8)для нужд системы диспетчеризации
использовано существующее АРМ
оператора.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Система диспетчеризации способна
выполнять следующее: обеспечивать
всесторонний контроль в штатных и не-
штатных ситуациях, то есть передавать
информацию об электрической систе-
ме в реальном времени.

АСУЭ выполняет следующие основ-
ные функции:
1)автоматический циклический опрос

датчиков, сбор и обработка аналого-
вых и цифровых данных относитель-
но текущего режима и статуса элек-
трооборудования;

2)динамическое отображение измене-
ний статуса и режима электрических
цепей для оператора;

3)расчёт аналоговых значений изме-
ренных параметров и их вывод на
дисплей оператора в стандартных тех-
нических единицах;

4)отслеживание отклонений аналого-
вых параметров за пределы нормаль-
ных и аварийных значений;

5)оповещение, включая предупрежде-
ние и сигнализацию (в том числе зву-
ковую), о технологических событиях
(срабатывание реле защиты, пере-
ключателя нагрузки и т.д.) и о выходе
измеренных параметров за пределы
предустановленных допустимых зна -
чений, формирование и регистрация
аварийных сигналов;

6)вывод аналоговых и цифровых сигна-
лов на панели сигнализации подстан-
ций и мониторы операторов диспет-
черской в виде цифровых отчётов и
таблиц, линейных шкал, временны̂х и
статичных графиков, текстовых услов-
ных обозначений; отображение раз-
личных состояний оборудования путём
изменения цвета, геометрической фор-
мы и размера графических символов;

7)математическая обработка сигналов
по алгоритмам, заданным пользова-
телем.

Также АСУЭ собирает информацию о
состоянии автоматических выключате-
лей и разъединителей системы, осу-
ществляет измерение и индикацию
электрических параметров по питаю-
щим линиям системы, проводит техни-
ческий учёт электроэнергии с распечат-
кой отчётов в определённых пользова-
телем форматах. 

ПРИБОРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО

УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В системе используются приборы
технического учёта с классом точности
измерений электроэнергии не ниже 0,5
(по аналогии с уже установленными
приборами). Все приборы техническо-
го учёта электроэнергии имеют устрой-
ства отображения информации на пе-
редней панели и передают информа-
цию в сеть системы диспетчеризации по
высокоуровневому протоколу.

Приборы автоматически архивируют
зарегистрированные сигналы о собы-
тиях и параметрах, включая аналоговые76
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Кабинет начальника смены Кабинет инженера РЗА
АРМ оператора 1 АРМ оператора 2 АРМ инженера РЗА

Кабинет инженеров АСУЭ Серверная № 2 ПГВ-2
АРМ инженера АСУ АРМ НГ АСУ АРМ оператора 3

Сервер
архивов 1 Web-сервер 1

Сервер
технического

учёта 1

Сервер
технического

учёта 2

Панели
визуализации

на подстанциях
(Web-клиенты)Web-сервер 2

SICAM
PAS FS41

SICAM
PAS FS42

Серверы среднего уровня
кольца № 4

Подстанция РТП-154, РТП-155

Сервер
архивов 2

SICAM PAS CC STBY
Сервер верхнего

уровня резервный

SICAM PAS CC MAIN
Сервер верхнего
уровня основной

SCADA-система

SCADA-система

Оборудование нижнего/
полевого уровня кольца № 4

ЛК-2Б

• устройства МПУ РЗА SIPROTEC
• шкафы РУ – 0,4 кВ
• шкафы электрообогрева
• шкафы освещения
• системы ИБП
• контроллеры
• измерительные преобразователи

SIMEAS P50 и т.д.

SICAM
PAS FS31

SICAM
PAS FS32

Серверы среднего уровня
кольца № 3

Подстанция глубокого ввода № 2

Оборудование нижнего/
полевого уровня кольца № 3

ПГВ-2
(подстанции глубокого ввода)

• устройства МПУ РЗА SIPROTEC
• шкафы РУ – 0,4 кВ
• шкафы электрообогрева
• шкафы освещения
• системы ИБП
• контроллеры
• измерительные преобразователи

SIMEAS P50 и т.д.

SICAM
PAS FS21

SICAM
PAS FS22

Серверы среднего уровня
кольца № 2

Объект 430-10, гидрокрекинг

Оборудование нижнего/
полевого уровня кольца № 2

Объект 430-10 (гидрокрекинг)

• устройства МПУ РЗА SIPROTEC
• шкафы РУ – 0,4 кВ
• шкафы электрообогрева
• шкафы освещения
• системы ИБП
• контроллеры
• измерительные преобразователи

SIMEAS P50 и т.д.

SICAM
PAS FS11

SICAM
PAS FS12

Серверы среднего уровня
кольца № 1

Общезаводское хозяйство

Оборудование нижнего/
полевого уровня кольца № 1
Общезаводское хозяйство

• устройства МПУ РЗА SIPROTEC
• шкафы РУ – 0,4 кВ
• шкафы электрообогрева
• шкафы освещения
• системы ИБП
• контроллеры
• измерительные преобразователи

SIMEAS P50 и т.д.

Рис. 4. Структурная схема АСУЭ ЗГПН с учётом объекта ЛК-2Б: голубой цвет – существующее оборудование, фиолетовый цвет – оборудование для ЛК-2Б



сигналы, а также сигналы срабатыва-
ния систем защиты и сигнализации.
В комплексе приборов учёта использо-
ваны измерители мощности SIMEAS P
(рис. 5).

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ

УСО (контроллеры и модули ввода/
вывода, клеммники и промышленные
реле, локальные серверы), а также па-
нели сигнализации находятся в шкафах
сбора сигналов. Система диспетчериза-
ции имеет расширяемую открытую мо-
дульную архитектуру на основе откры-
тых аппаратных и программных систем
и позволяет, где это необходимо, осу-
ществлять бесконфликтную замену
оборудования и модернизацию систе-
мы в течение всего срока эксплуатации.
Базовый программный пакет для по-
строения системы диспетчеризации со-
ответствует современным требованиям
инжиниринга. Конфигурирование и
программирование функций системы
осуществляется объектно-ориентиро-
ванными средствами с развитым графи-
ческим интерфейсом и с применением
языков высокого уровня.

Система диспетчеризации соответ-
ствует уровню современных информа-
ционных технологий:
1)обеспечивает возможность интегра-

ции стандартными методами с систе-
мами MES-уровня и системами сто-
ронних производителей;

2)в основе IT-структуры платформы
системы диспетчеризации лежит ин-
формационная модель, отвечающая
требованиям стандарта IEC 61970
(стандарт на CIM – Common Infor-
mation Mode, – общую информа-
ционную модель данных для систем
энергоснабжения);

3)используется компонентная техноло-
гия с открытыми интерфейсами для
конфигурирования, простого расши-
рения и интеграции с другими IT-си-
стемами;

4)применяются надёжные стандартизи-
рованные и не зависящие от версии
API (Application Programming Interfa-
ce – интерфейс программирования
приложений) для эффективного рас-
ширения системы;

5)поддерживаются следующие между-
народные стандарты:
● IEC 60870-5, 6 на протоколы пере-

дачи данных;
● IEC 61970 на СIM и API;
● IEC 61968 на системные интерфей-

сы для управления распределением
электроэнергии;

● W3C для поддержки сервис-ориен-
тированной архитектуры (SOAP,
UDDI, WSDL, HTTP, SMTP, XML).

Система диспетчеризации способна
собирать и обрабатывать данные по
протоколу IEC 61850, в том числе от су-
ществующих реле защиты, источников
бесперебойного питания, и других
устройств, работающих по данному
протоколу.

Линии связи в системе диспетчериза-
ции обеспечивают работоспособность
на расстоянии до 25 км. Система требу-
ет минимального техобслуживания и
текущей калибровки; предусмотрены
возможности полнофункционального
самоконтроля и самодиагностики неис-
правностей, включая сигнализацию об
отказах. Полная информация о состоя-
нии системы выводится на рабочие
станции операторов. Для обеспечения
возможности бесперебойной работы
системы предусмотрен резерв по сред-
ствам ввода-вывода внешних сигналов,
по функциональным программным
блокам, загрузке центрального процес-
сора, памяти, каналам передачи данных
и объёму диска.

Выход из строя одного элемента дис-
петчеризации не приводит к общему

сбою работы системы и не влияет на её
производительность. Кроме того, реа-
лизованы следующие механизмы повы-
шения надёжности:
1)исключена возможность несанкцио-

нированного управляющего воздей-
ствия (включение/выключение) в
случае выхода из строя какого-либо
элемента системы, в том числе ком-
муникационных каналов, контролле-
ров и компьютеров;

Р А З Р А Б О Т К И / Э Н Е Р Г Е Т И К А

77

СТА 4/2017 www.cta.ru

Рис. 5. Измеритель мощности SIMEAS P
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2)в случае выхода из строя элемента си-
стемы она автоматически переключа-
ется на резервный элемент и генери-
рует соответствующее сигнальное со-
общение с расшифровкой и регистра-
цией данного сообщения. Система
осуществляет постоянное наблюде-
ние за исправностью резервирован-
ных элементов и сообщает обо всех
неисправностях и эксплуатационной
неготовности;

3)в случае выхода из строя элемента си-
стемы и его резерва система фиксиру-
ется в последнем положении или пе-
реходит в предустановленный режим
безопасной работы;

4)локальные контроллеры и серверы
сбора информации работают при про-
падании связи с диспетчерской систе-
мы диспетчеризации ООО «КИНЕФ».
Пропадание связи в канале передачи
данных не приводит к потере данных.
Каналы модулей ввода/вывода конт-

роллеров УСО, получающие/выдающие

данные в виде «сухих» контактов, име -
ют гальваническую развязку (встроен-
ную оптическую или с использованием
промежуточных реле) от внешних вход-
ных/выходных сигналов.

Компоненты системы диспетчериза-
ции снабжены функциями самодиагно-
стики. Шкафы (рис. 6) снабжены функ-
цией контроля и сигнализации открытия
дверей, а также функцией принудитель-
ной вентиляции воздуха внутри шкафа.

ТРЕБОВАНИЯ

К ОБОРУДОВАНИЮ

АСУЭ ЛК-2Б
Система диспетчеризации включает в

себя следующее оборудование:
1)УСО (устройства связи с объектом) –

контроллеры и модули сбора данных,
а также резервированные локальные
серверы, выполняющие функции
сбора, предварительной обработки и
архивирования данных;

2)шкафы сбора и распределения сигна-
лов для установки в них УСО (вклю-
чая клеммники и промышленные ре-
ле) и панелей сигнализации;

3)шкафы и пульты для размещения в
диспетчерской;

4)коммуникационное оборудование и
оптоволоконные кабели, в том числе
оптоволоконные кабели от оборудо-
вания системы диспетчеризации до
полевого оборудования;

5)средства технического учёта электро-
энергии;

6)инверторы для питания оборудова-
ния системы диспетчеризации, уста-
новленного на подстанции.

СРЕДСТВА ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В системе предусмотрены возможно-
сти копирования и сохранения данных
о системной конфигурации контролле-
ров на энергонезависимом запоминаю-
щем устройстве, поэтому можно просто
и быстро переконфигурировать систему

с использованием сохранённых данных.
Система обеспечивает загрузку конфи-
гурации контроллера AK 1703 ACP
(рис. 7) из конфигурационного устрой-
ства (программатора).

КОММУНИКАЦИОННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Коммуникационное оборудование
реализовано на промышленных комму-
таторах RUGGEDCOM, которые обес-
печивают следующий набор интерфей-
сов пользователя для поддержки раз-
личных приложений:
1)последовательные интерфейсы: RS-

232, RS-422, RS-485 (до 2 Мбит/с);
2)интерфейсы ЛВС: Fast Ethernet 100-

Base-T (100 Мбит/с), Gigabit Ethernet
(1000 Мбит/с).
Имеется возможность одновременной

работы по всем перечисленным группам
интерфейсов. Обеспечиваются передача
данных на основе технологий Point-To-
Point, Multipoint, Multidrop, Broadcast.

Коммутаторы RUGGEDCOM имеют
универсальные интерфейсные слоты
для плат интерфейсов пользователя
(возможность замены платы с одним ти-
пом интерфейса на плату с другим ти-
пом интерфейса пользователя в процес-
се работы). Коммуникационное обору-
дование обеспечивает мультиплексиро-
вание пользовательских сигналов в
групповой и передачу группового сигна-
ла по одномодовому или многомодово-
му волоконно-оптическому кабелю со
скоростью до 2,5 Гбит/с включительно.

Коммуникационное оборудование
RUGGEDCOM поддерживает кольце-
вое резервирование в линейном тракте
и обеспечивает переключение на ре-
зервный линейный тракт не более чем
за 150 мс.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система диспетчеризации снабжена
динамической мнемонической/одно-
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Рис. 6. Шкаф визуализации с контроллером

SICAM AK 1703 ACP системы АСУЭ ЛК-2Б

Рис. 7. Промышленный контроллер AK 1703 ACP



Технологии надёжности
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линейной схемой всей электрической
системы. Для вывода на экран данных о
состоянии и связях оборудования, по-
ложении несущих (выкатных) элемен-
тов распределительного устройства и
шины заземления (заземляющих но-
жей), остановах оборудования для тех-
нического обслуживания, недоступно-
сти аппаратного обеспечения и т.д. с по-
мощью средств управления цветом и
символами предусмотрены следующие
схемы (экраны):
1)общая однолинейная схема, включаю -

щая распределительную сеть 6 кВ, а
также схему щитов 0,4 кВ;

2)однолинейные схемы подстанций 6 и
0,4 кВ; 

3)подробные однолинейные схемы раз-
личных секций распределительных
устройств распределительной систе-
мы в следующем составе:
● входные и шинные соединители,

автоматические переключатели,
соответствующее подсоединённое
оборудование (например генерато-
ры, электродвигатели с сигнализа-
торами, индикаторами и т.д.);

● аварийные распределительные щи-
ты с соответствующим подсоеди-
нённым оборудованием.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

ПАНЕЛЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

На панели визуализации в графиче-
ском виде представлены мнемосхемы,
сообщения. На панель визуализации
поступают аварийные, предупреждаю-
щие сигналы, сигналы показаний и из-
мерений от следующих элементов обо-
рудования:
1)выходящая питающая линия 6 кВ;
2)входящая питающая линия 6 кВ;
3)шинный соединитель 6 кВ;
4)питающая линия трансформатора 6 кВ;
5)питающая линия электродвигателя 6 кВ;
6)питающая линия конденсатора 6 кВ;
7)выключатель нагрузки 6 кВ;
8)входящая питающая линия 380 В;
9)шинный соединитель 380 В;
10) аварийный распределительный щит

380 В;
11) распределительные щиты и прочее

оборудование.
Имеются возможности принимать и

отображать на панели визуализации
следующие сигналы и данные:
1)сигналы измеренных величин, посту-

пающие от различного оборудования
по последовательным каналам связи;

2)информацию о состоянии, поступаю-
щую от различного оборудования.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ

Программное обеспечение (ПО) си-
стемы строится на базе программных
средств SIMATIC и обеспечивает реа-
лизацию всех функций управления и
диспетчеризации электрохозяйства.
При разработке учитывались следую-
щие принципы:
1)системное единство – связи между

программными подсистемами обес-
печивают целостность функциониро-
вания всей системы;

2)развитие – система проектируется с
учётом её функционального расши-
рения;

3)совместимость – компоненты систе-
мы имеют лингвистическую, инфор-
мационную и программную совме-
стимость.
При разработке ПО использовались

методы модульного проектирования
для построения структуры прикладных
программ, как на функциональном, так
и на программном уровнях. 

При формировании модулей учиты-
вались следующие принципы:
1)эффективность в отношении исполь-

зования вычислительных ресурсов;
2)надёжность;
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3)гибкость системы.
В системе управления электроэнерги-

ей предусмотрены следующие средства:
1)эксплуатационные и конфигура-

ционные программы;
2)конфигурационные данные;
3)диагностические программы и т.д.

РЕГИСТРАЦИЯ

И АРХИВИРОВАНИЕ

ДАННЫХ И СОБЫТИЙ

Средствами автоматической регист-
рации событий (последовательности
событий) осуществляется регистрация
следующей информации:
1)все служебные сведения, например,

выданные управляющие команды,
изменения положения распредели-
тельного устройства и т.д.;

2)выход параметров за пределы допу-
стимых значений и возврат в нор-
мальный диапазон изменения;

3)срабатывание реле защиты, автома-
тики и блоков управления;

4)информация по работе приборов систе-
мы предупреждения и сигнализации;

5)все другие указанные сообщения и т.д.
Модуль регистрации событий осу-

ществляет сбор данных со всех сопря-
жённых объектов, их сортировку по мет-

кам времени и приоритету, а также вывод
на экран и в виде твёрдой копии (текста
или схемы/графика).

Зарегистрированные параметры и со-
бытия хранятся в течение длительного
времени в виде баз данных (архивов) для
анализа изменений условий и режимов
эксплуатации электрооборудования, для
предоставления информации об измене-
нии хода процесса, о развитии аварий-
ных ситуаций, о работе устройств защи-
ты и автоматики, о действиях, предпри-
нятых оператором и другим электротех-
ническим персоналом. Данные осцил-
лографической регистрации процессов,
происходящих при аварийных ситуа-
циях и событиях, архивируются на дли-
тельный срок для хронологического ана-
лиза аварийных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основном на промышленных пред-
приятиях России системами АСУЭ обыч-
но оснащаются «кусочно-островковые»
сегменты электроинфраструктуры. Ком-
плексная автоматизация, обеспечиваю-
щая весь спектр мониторинга, контроля
и управления, как правило, не реализу-
ется из-за высоких финансовых затрат.
Но обеспечить эффективную работу

электроинфраструктуры предприятий по
критериям минимизации потребляемой
электроэнергии или по критериям мини-
мизации простоев электроборудования
без внедрения современных средств авто-
матизации не представляется возмож-
ным. С точки зрения повышения эффек-
тивности и снижения затрат, внедрение в
электроинфраструктурах предприятий
современных систем управления не толь-
ко экономически эффективно, но и ста-
новится необходимым.

Развитие и модернизация автомати-
зированных систем управления в элек-
троинфраструктурах предприятий яв-
ляется обязательным критерием энер-
гоэффективного функционирования и
основополагающим условием при пере-
ходе к инновационной концепции
Smart Grid (умных сетей электроснаб-
жения). ●
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