История успеха

Водоснабжение
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Информационная
управляющая система
технологическим процессом
водоподготовки
Название компании заказчика: МУП «Горводоканал» г.
Новосибирска. Крупное предприятие, обеспечивающее бесперебойное
водоснабжение города с населением 1 млн. 450 тыс. жителей.
Ежесуточно предприятие подаёт в город 800 тыс. м³ питьевой
воды, отвечающей нормативным требованиям, осуществляет сбор
и транспортировку более 700 тыс. м³ сточных вод, проводит их
полную биологическую очистку. Протяженность сетей водопровода
и канализации превышает 3000 км, эксплуатируется 75 насосных
станций.
Отрасль: коммунальное хозяйство.
Область применения: насосно-фильтровальная станция N1,
обеспечивающая питьевой водой левобережье города Новосибирска.
Системный интегратор: Орион-Аква, Новосибирск, Писарева 53,
8(383)224-56-89, info@orion-aqua.com

Цели создания системы:
n Обеспечение надёжной работы станции водоподготовки;
n Соблюдение технологических регламентов;
n Уменьшение износа оборудования (в том числе увеличение
«времени жизни» скорых фильтров, задвижек, насосов);
n Уменьшение материальных и энергетических затрат – сокращение
эксплуатационных расходов;
n Предотвращение аварийных ситуаций, связанных с влиянием
человеческого фактора и недопустимых режимов работы
оборудования;
n Выбор рациональных технологических режимов с учетом показаний
промышленных анализаторов, установленных на потоках воды,
и оперативной корректировки стратегии управления по данным
лабораторных анализов;
n Автоматическая и автоматизированная диагностика оборудования
АСУТП.
Базовое программное обеспечение: системная платформа
Wonderware. Компания Wonderware – лидер по разработке
программного обеспечения для задач автоматизации. Количество
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копий программного обеспечения, используемого
по всему миру, перевалило за отметку 500 000
копий и используется более чем на 100 000
предприятиях, что сделало компанию Wonderware
безусловным лидером в этой области. Ближайшие
конкуренты Iconics/Genesis заявляет о 240 000
используемых копиях, Инда Софт/iFix о 220 000
копиях. Популярность программного обеспечения
обеспечено высокой надёжностью, созданного на
его основе АСУ, масштабируемости создаваемых
систем, удобством и скоростью разработки,
многократной повторяемостью созданных
программных структур, объектно-ориентированный
подход в разработке проектов.

Состояние объекта автоматизации
Технологическое оборудование, запорная арматура
плохо обеспечивали перекрытие воды. Факт
закрытия устанавливался визуальным контролем
через смотровые люки или прямым наблюдением
поступления воды из горизонтальных отстойников.
Электрическое оборудование, пусковая аппаратура
морально и технически устарели. Токовые
защиты загрублены, а концевые выключатели
неоднозначно фиксировали закрытие арматуры.
Для уменьшения аварийных ситуаций концевые
выключатели настраивались на гарантированную
остановку запорной арматуры до наступления
соприкосновения закрывающих частей. Это
влекло за собой существенные производственные
затраты. Полное перекрытие воды достигалось
местным управлением запорной арматурой,
после завершения промывки фильтров, на основе
навыков, выработанных персоналом (по шуму,
или по времени «дожатия» задвижки). Затраты на
восстановление приборов контроля перечисленных
выше параметров, равно как и реконструкция
электрооборудования, электроснабжения и
частичное восстановление диспетчерского пункта,
относились к восстановлению первоначальных
проектных решений социально и политически
значимого объекта.

Первый этап автоматизации
На первом этапе в процессе внедрения АСУ ТП
– создании автоматизированной комплексной
системы диспетчерского управления – была
восстановлена контрольно-измерительная
аппаратура и электрические защиты пусковых
механизмов. С использованием современной
аппаратуры был восстановлен контроль
расхода воды, поступающей в РЧВ, уровни
воды в фильтрах и РЧВ. Была развëрнута

система диспетчерского контроля на базе
системной платформы, начала накапливаться
информация о проблемных аварийных участках,
о несоблюдении технологического регламента.
С помощью полученной информации было
принято решение о замене наиболее аварийного
технологического оборудования на современные
высокотехнологические аналоги. Это позволило
повысить дисциплину и качество соблюдения тех.
регламента. Построение отчëтов, постоянный
оперативный контроль, принятие решений стали
возможным с применением современных средств
автоматизации. К этим средствам в первую
очередь относятся Historian, Active Factory + VBA.
NET + Excel.

Второй этап автоматизации
На втором этапе автоматизации система
диспетчерского контроля была трансформирована
в систему автоматического управления.
Автоматизированный режим был заменëн
на автоматический. Единая система АСУ ТП,
построенная на системной платформе Wonderware,
обеспечила сбор данных в автоматическом
режиме, принятие решений, выдачу управляющий
воздействий. Этап совпал с расширением станции
достройкой новой очереди производственной
мощности. Оборудование станции теперь включает
исходное оборудование 1970 гг., обновлëнное в
ходе первого этапа автоматизации и современные
цифровые устройства (Auma, SND-Z), оборудование
КИПиА. Обеспечить унифицированный интерфейс
позволило применение системной платформы.
Автоматический режим уменьшил влияние
человеческого фактора, обеспечил реализацию
лучших технологических решений.

Структурная схема автоматизации
Система АСУ ТП представляет собой трëхуровневую
систему. Первый уровень представляет собой
оборудование КИПиА и программируемые
логические контроллеры, образующих низший
уровень автоматизации. Второй уровень
– связные контроллеры с установленным
программным обеспечением Intouch for System
platform. Предназначены для организации
местных диспетчерских пунктов, сбора
информации с контроллеров, организация узла
«history collector» на случай пропадания связи
с сервером приложений и архива, передача
данных на сервер приложений. Третий уровень
– центральный диспетчерский пункт станции.
Предназначен для оперативного отображения
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интегральных характеристик с целью контроля за
технологическим процессом в целом.

Применяемые программные
компоненты
База технологических параметров составляет
порядка 4700 дискретных и аналоговых
параметров. Параметры собираются и
обрабатываются в автоматическом режиме с
помощью Application Server. Доступ к данным
осуществляется с помощью штатных средств Active
Factory и его расширения для Microsoft Excel + VBA.

Высококачественная графика ArchestrA для
символов Application Server делают компанию
Wonderware лидером в этой области. При
разработке мнемосхем можно использовать
объектно-ориентированный подход, что очень
удобно при разработке больших, многоэлементных
графических компонентов. Также в графических
компонентах предоставляются возможности
для анимации элементов, поддерживается
технология .NET Framework. Всë это позволяет
спроектировать гибкую, красивую, функциональную
графику, способную удовлетворить даже самого
притязательного пользователя.

Application Server, Historian, InTouch for SP

Application Server, Historian, InTouch for SP

Полученный эффект
Были восстановлены контрольно-измерительные приборы. Персонал станции стал получать оперативные
и достоверные данные о ходе технологического процесса. Была повышена дисциплина выполнения
технологического регламента. Накоплены статистические данные и обнаружено технологическое
оборудование, приводящее к серьёзным экономическим издержкам. Проведена замена оборудования
на высокотехнологические, надёжные аналоги. Контроль и выполнения ряда ключевых технологических
операций (фильтрация воды, очистка скорых фильтров и др.) было возложено на автоматику, включающее
в себя ПЛК + системную платформу. Всё это дало существенный экономический эффект. Окупаемость
вложений, связанных на закупку и монтаж нового оборудования, приобретение программного
обеспечения была количественно оценена и составила 1 год и 7 месяцев.
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