
приходится модифицировать или передвигать, что
прежде влекло за собой необходимость постоянной пе-
реустановки аварийного освещения. Теперь адаптация
аварийного освещения производится из центра управ-
ления с помощью специальной программы. Разумеет-
ся, эти компоненты системы подстрахованы беспере-
бойными или резервными источниками питания. В лю-
бой момент можно проверить мощность резервного пи-
тания и понизить интенсивность освещения, скажем,
на 20%. На сегодняшний день ис-
пользуется семь контроллеров
СХ1000 с ПО TwinCAT PLC в ка-
честве исполнительной системы, а
также дополнительные библиоте-
ки Beckhoff по управлению здани-
ями и специальные библиотеки
Buhler+Scherler AG. Вскоре будут
установлены еще пять контролле-
ров СХ1000. С помощью интер-
фейсных модулей EIB в систему
автоматизации интегрированы
специальные датчики, например, датчики движения.
Сейчас через модули ввода/вывода Beckhoff контроли-
руется 860 входных сигналов. По завершении проекта
их число возрастет до 2500 ед.

Для отображения состояния системы и управле-
ния электроэнергией используются два компьютера
Beckhoff С3640 с 15-дюймовым дисплеем. Они связаны
с системой управления Buhler+Scherler AG, основу ко-
торой составляет отдельный сервер с ПО WebFactory. 

Технология Ethernet TCP/IP составляет основу, на
которой строится система управления на складе зап-
частей AMAG. Оптоволоконная шина основана на
кольцевой топологии. Это означает, что каждый

шкаф управления имеет коммутатор Ethernet, под-
держивающий технологию "кольца" и одновременно
служащий медиаконвертером. Такая организация
имеет практические преимущества: при вводе систе-
мы в эксплуатацию или при техническом обслужива-
нии можно войти в сеть прямо из портативного ком-
пьютера, не разрывая сетевое соединение.

Благодаря гибкости общего замысла и платформы,
на которой строится система автоматизации, в проект

можно легко вносить самые раз-
ные изменения. Различные по-
желания заказчика можно реа-
лизовать за счет подбора наибо-
лее подходящих компонентов
без фундаментальной передел-
ки всего плана. 

Реализация главной идеи –
создание интегрированной
платформы для автоматизации
здания – идет точно по плану.
Эта стратегия оправдала себя и

с технической точки зрения, поскольку расходы на
оборудование при автоматизации зданий очень значи-
тельны. Проект планируется завершить к концу 2007 г.

Концептуальные возможности решения еще не
исчерпаны. Следующим шагом будет рассмотрение
вариантов расширения системы управления энерго-
снабжением, чтобы охватить все предприятия группы
AMAG, а также оптимизация расходов по эксплуата-
ции объекта. Подобные функции стали возможными
(даже, несмотря на внесение в проект многочислен-
ных изменений) благодаря использованию платфор-
мы Beckhoff на базе ПК и неуклонному следованию
стандартам в области ПО и коммуникаций.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
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Контактный телефон (495) 980-80-15.   E-mail: info@beckhoff.ru   Http://www.beckhoff.ru

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÑÓ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ
ÎÒÄÅËÅÍÈß ÄÅÊÎÌÏÎÇÈÖÈÈ  ÔÈËÈÀËÀ ÓÀÇ ÎÀÎ "ÑÓÀË"

Â.Ñ. Êóäðÿâöåâ, À.Í. ßí÷óê  (ôèëèàë "Óðàë-ÐÒÑîôò" (ÇÀÎ "ÐÒÑîôò"), 
Ã.Î. Çèôôåðìàí (ÇÀÎ "Òÿæïðîìýëåêòðîìåò"),

Ë.Å. Þäèíà (ÎÎÎ "Ñïåöïðîì"),  Ë.Ì. Ôåôåëîâà (ÎÀÎ "ÓÐÀËÀËÞÌÈÍÈÉ")

Â 2007 ã. ÇÀÎ "ÐÒÑîôò" ïðàçäíóåò ñâîé 15-ëåòíèé þáèëåé. Çà ýòè ãîäû ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè âûïîëíåíî ìíîæåñòâî ïðî-
åêòîâ àâòîìàòèçàöèè â ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè. Â ÷àñòíîñòè, êîìïàíèåé íàêîïëåí çíà÷èòåëüíûé îïûò ñîçäàíèÿ ÀÑÓ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé àëþìèíèåâîé ïðîìûøëåííîñòè. Â ñòàòüå ðàññìîòðèì ñîâìåñòíûé ïðîåêò ïðåäïðèÿòèÿ "Ñïåöïðîì" (ã. Åêàòåðèí-
áóðã) è ôèëèàëà ÇÀÎ "ÐÒÑîôò" "Óðàë-ÐÒÑîôò", â ðàìêàõ êîòîðîãî âûïîëíåíà ðàáî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ÏÒÊ ÀÑÓ ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèåì îòäåëåíèÿ äåêîìïîçèöèè (ÀÑÓ Ý) ôèëèàëà ÓÀÇ ÎÀÎ "ÑÓÀË". Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå çàäà÷è ÀÑÓ Ý, àð-
õèòåêòóðà ñèñòåìû, ïîêàçàíû ôóíêöèè, ðåàëèçóåìûå ÀÑÓ Ý.

В филиале УАЗ ОАО "СУАЛ" контролируемыми и
управляемыми объектами отделения декомпозиции
являются: установка охлаждения гидратной пульпы
(УОГП); отделение декомпозиции с насосной № 2
(ОД, ОДН № 2); узел фильтрации (УФ); узел вакуум-
ного охлаждения алюминатного раствора (УВОАР). В
состав данных объектов входят механизмы, электро-
оборудование которых контролируется и управляется

с помощью АСУ Э: мешалки декомпозеров, насосы,
конвейеры, фильтры, преобразователи частоты, за-
движки, затворы, пневмоклапаны и т. д.

Основной задачей АСУ Э является обеспечение
бесперебойной работы электрооборудования отделе-
ния декомпозиции. Данная задача выполняется за
счет непрерывного контроля параметров работы эле-
ктрооборудования, выдачи предупредительных и ава-



рийных сообщений оператору, а также за счет алго-
ритмов парирования аварийных ситуаций на наибо-
лее ответственных участках. Например, реализован
алгоритм резервирования насосов в насосной № 2,
а также алгоритм автоматического пуска мешалок де-
композеров после срабатывания АВР. Также АСУ Э
осуществляет дистанционное управление электро-
оборудованием отделения декомпозиции, ведение и
сопровождение архива данных.

Архитектура системы управления приведена на
рис. 1. С датчиками и электроприводами взаимодейст-
вует система сбора данных и телеуправления (СДТУ),
представляющая собой нижний уровень АСУ Э, состо-
ящий из ПЛК. В соответствии с технологическим на-
значением контроллеры СДТУ распределены по шес-
ти контролируемым пунктам (КП): установки охлаж-
дения гидратной пульпы (КП УОГП); отделения де-
композиции (КП ОД); отделения декомпозиции и на-
сосной № 2 (КП ОДН № 2); узла фильтрации первая и
вторая части (КП УФ 1 и УФ 2); узла вакуумного ох-
лаждения алюминатного раствора (КП  УВОАР).

Система СДТУ построена на ПЛК IUC фирмы
PEP Modular Computers (Германия) на основе управ-

ляющих микропроцессоров семейства МС68
(Motorola). Шкафы с контроллерами устанавливают-
ся в четырех электропомещениях соответствующих
технологических участков. Для создания прикладно-
го ПО контроллеров применяется CASE-пакет
ISaGRAF (CASE – Computer Aided Software
Engineering), инструментальный пакет разработки,
удовлетворяющий стандарту IEC 1131.3 на средства
программирования промышленных контроллеров и
обеспечивающий программирование прикладных за-
дач РВ на объектно-ориентированных алгоритмичес-
ких языках высокого уровня. Стандарт IEC 1131-3
определяет языки для ПЛК таким образом, что части
прикладной программы могут быть запрограммиро-
ваны на любом языке и скомпонованы в единую ис-
полняемую программу. В ISaGRAF заложена методо-
логия структурного программирования, которая дает
возможность пользователю описать автоматизируе-
мый процесс в наиболее легкой и понятной форме. 

Верхний уровень АСУ Э образуют компоненты си-
стемы накопления и отображения данных (СНОД),
обеспечивающие поддержку диалога с оператором, ве-
дение и сопровождение архива данных, предоставле-
ние доступа к нему и ввод задающих воздействий.
Компоненты системы СНОД располагаются на рабо-
чем месте персонала операторского пункта отделения
декомпозиции. Система накопления и отображения
данных строится с использованием программно-тех-
нических средств АРМ оператора  и  архивной подси-
стемы (сервер) (промышленные ПК KOM (ранее –
PEP Modular Computers) стандарта CompactPCI). Пре-
дусмотрено использование ЖК-мониторов с размером
экрана 18". В качестве среды разработки и исполнения
прикладного ПО уровня СНОД используется SCADA-
система InTouch (Wonderware, США), входящая в со-
став интегрированного пакета для комплексной авто-
матизации FactorySuite2000 компании Wonderware.
Пакет InTouch состоит из двух основных компонен-
тов – среды разработки и среды исполнения. В среде
разработки создаются мнемосхемы, определяются и
привязываются к аппаратным средствам входные и
выходные сигналы и параметры, разрабатываются ал-
горитмы работы и назначаются права операторов. Со-
зданное таким образом приложение функционирует в
среде исполнения. На рис.2 приведен пример экран-
ной формы приложения АРМ оператора.

Межуровневое взаимодействие реализуется ком-
муникационной подсистемой и поддерживается про-
граммно-техническими средствами обоих уровней.
Для организации информационных потоков комму-
никационная подсистема включает средства связи и
линии с использованием оптических кабелей, проло-
женных по территории отделения декомпозиции
между точками компонентов комплекса. Логическая
организация сети Ethernet выполнена на основе стан-
дартного сетевого протокола TCP/IP. В качестве при-
кладного протокола передачи данных используется
открытый стандарт OPC (OLE for Process Control).
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Непрерывность ТП декомпозиции напрямую зави-
сит от надежной бесперебойной работы электропри-
водов мешалок декомпозеров. В связи с этим электро-
снабжение двигателей мешалок выполнено согласно
требованиям к электроприемникам особой группы
первой категории. Кроме того, для улучшения условий
пуска двигателей мешалок после кратковременных ос-
тановок и оседанием твердых частиц в баках декомпо-
зеров используются преобразователи частоты (ПЧ).
При этом для работы с 16 декомпозерами использует-
ся только три ПЧ. При необходимости запустить ме-
шалку декомпозера ее подключают к одному из имею-
щихся ПЧ, после чего осуществляется плавный разгон
мешалки под управлением ПЛК. После достижения
необходимой скорости электропривод мешалки де-
композера переключается на работу от сети. В АСУ Э
для контроля и управления электроприводами меша-
лок декомпозеров используются дискретные сигналы
из схем релейно-контакторного управления, а также
аналоговые сигналы датчиков тока двигателей. Наряду
с контролем работы схемы управления двигателями
контролируется температура и давление в редукторах
мешалок, анализируется и выдается оператору степень
загрузки двигателей. При работе двигателя мешалки
декомпозера от ПЧ оператору предоставляется воз-
можность дистанционно задавать частоту вращения,
контролируя нагрузку (мощность) двигателя. Анало-
гично выполнено управление электроприводами на-
сосов, которые оснащены собственными ПЧ.

В нерегулируемых электроприводах (насосы, кон-
вейеры, мешалки и т. д.) контролируется степень на-
грузки по току либо по мощности (для электроприво-
дов средней и большой мощности), а также сигналы
аварийного останова и информация от некоторых тех-
нологических датчиков (уровень в баках). В позицион-
ных механизмах (задвижки, затворы, пневмоклапаны)
контролируются конечные положения, а также выда-
ются предупредительные сигналы при заклинивании.

Общее число дискретных сигналов, используемых
АСУ Э – около 800 ед., аналоговых – >100 ед.

В результате внедрения АСУ Э в отделении деком-
позиции глиноземного цеха будут реализованы:

• оперативный контроль текущего состояния па-
раметров электрооборудования контролируемых объ-
ектов отделения декомпозиции с узлами фильтрации
и вакуумного охлаждения алюминатного раствора;

• дистанционное управление агрегатами ТП отде-
ления декомпозиции;

• выявление предаварийных и аварийных ситуа-
ций, гарантированное оповещение оператора в крат-
чайшее время, что достигается организацией непре-
рывного контроля отклонений заданных параметров
от эксплуатационных норм;

• минимизация рутинных действий оператора,
концентрация его внимания на выработке точных и
эффективных решений по управлению электрообо-
рудованием отделения декомпозиции, ослабление
влияния субъективных факторов. Последнее достиг-
нуто за счет автоматизации процессов сбора, первич-
ной обработки и доставки данных путем повышения
достоверности оперативной информации, своевре-
менности ее получения и наглядности представления
на АРМ оператора;

• выявление ошибочных действий оператора при
управлении за счет программной обработки правильно-
сти формирования задающих сигналов управления, пе-
редачи их к агрегатам и за счет автоматического контро-
ля изменений состояния соответствующих агрегатов;

• информационная поддержка при расследовании
причин аварийных и нештатных ситуаций, анализ об-
щих тенденций и эксплуатационных характеристик
как отдельных агрегатов, так и технологического про-
цесса в целом на заданных временных интервалах за
счет автоматического документирования получаемых
данных и обеспечения режимов просмотра архивов;

• создание программно-технической платформы
для построения локальных подсистем автоматичес-
кого управления и контроля состояния элементов
схемы электроснабжения, подсистем предотвраще-
ния аварийных ситуаций.
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Кудрявцев Владислав Сергеевич – начальник отдела развития,
Янчук Александр Николаевич – зам. директора Уральского филиала "УралРТСофт" ЗАО "РТСофт",

Фефелова Людмила Максимовна – зам. ген. директора по проектным работам ОАО "УралАлюминий",
Зифферман Гарольд Оттович – гл. инженер проекта ЗАО "Тяжпромэлектромет", 

Юдина Лариса Евгеньевна – инженер ООО "СПЕЦПРОМ".

Контактные телефоны: (495) 742-68-28, 967-15-05.
E-mail: pr@rtsoft.ru  Http://www.rtsoft.ru
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Êîìïàíèÿ "ÐÒÑîôò" ïîëó÷èëà ïðàâî ïåðâè÷íîé ïîâåðêè ñðåäñòâ èçìåðåíèé
ЗАО "РТСофт" успешно аккредитована Госстандартом

РФ на право осуществления первичной поверки изготав-
ливаемых средств измерений. Теперь вся продукция, изго-
тавливаемая ЗАО "РТСофт" и внесенная в Госреестр
средств измерений, может поверяться ЗАО "РТСофт" са-
мостоятельно, без привлечения сторонних организаций.
Аккредитация "РТСофт" в Госстандарте станет весомым
фактором в повышении оперативности поставки продук-

ции и выполнения проектов, а также улучшения их каче-
ства. Компания "РТСофт" всегда основывалась на том, что
качество предоставляемых продуктов и услуг - важнейшее
условие ее деятельности. Аккредитация Госстандарта ста-
ла официальным подтверждением высокой квалифика-
ции персонала, высокого уровня производственной куль-
туры и системы менеджмента качества, которым компа-
ния "РТСофт" уделяет самое пристальное внимание.

Http://www.rtsoft.ru




