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НИЕ ОБЪЕ
ЕКТА УПРА
АВЛЕНИЯ
ОПИСАН
Бокарёвс
ский водоззабор города Ишим
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Поднятая из скважин вода собирается в общий коллектор и транспортируется
потребителям города и попутно - поселка Юбилейный, расположенного на расстоянии 4 км от водозабора.
Каждая артезианская скважина оснащена погружным насосом с электроприводом мощностью 8 либо 22кВт и напряжением питания 380В. Питание двигателя
осуществляется от существующего шкафа управления «Каскад». Контроль и защита
производится по току нагрузки в цепи питания двигателя.
Конструктивно помещение артскважины представляет собой оборудованный
электронагревателями павильон с одной входной дверью и потолочным люком.
На напорном трубопроводе каждой из скважин установлен расходомер ротационного типа (не имеющий унифицированного выходного сигнала) и показывающий манометр. Регулирование расхода воды, поступающей из скважины, производится вручную с помощью задвижки.
Центрального диспетчерский пункт расположен на территории ОАО «Водоканал» в городе Ишим.
Следует отметить, что стабилизация давления в магистральном водоводе ввиду наличия промежуточного потребителя (п.Юбилейный) с переменным характером
водопотребления, а также значительных перепадов высот по ходу пролегания магистрали представляло собой в инженерном плане непростую задачу.
Инженерами ОАО НТЦ «Энергосбережение» был разработан проект и осуществлено внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля для
управления одной водозаборной скважиной Бокарёвского водозабора. Работы проводились в период с июня по сентябрь 2005 года.

ЗАДАЧИ АСДКУ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Основная задача, поставленная при проектировании системы - эффективное
управление технологическим процессом добычи и транспортировки воды, критериями которого являются:
- возможность оперативного управления с контролем технологических процессов и работы оборудования;
- оптимизация режимов работы системы водоснабжения;
- перспектива сокращения численности обслуживающего персонала;
- снижение автотранспортных издержек, обусловленных значительной удаленностью контролируемых объектов;
- минимизация ущербов от аварий вследствие их своевременного обнаружения
и устранения;
- снижение потребления электроэнергии;
- снижение расхода воды.

ОПИСАНИЕ АСДКУ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Разработанная система представляет собой распределенную двухуровневую
систему, построенную на базе современной микропроцессорной управляющей и вычислительной техники, средств связи, приборов и средств автоматизации и состоит
из станции управления насосной, приборов, датчиков, исполнительных механизмов,
персонального компьютера центрального диспетчерского пункта с программным
обеспечением верхнего уровня.
Для управления насосным агрегатом скважины был предложен частотный
преобразователь, использование которого по надежности и функциональным возможностям превосходит все традиционно известные методы управления отдельно
стоящими скважинами (ручное дросселирование и автоматизированное управление с
помощью электроприводной задвижки).
В предложенной схеме управления в качестве регулируемого параметра частотного преобразователя используется расход воды со скважины. Посредством радиоканала с ЦДП контроллеру насосной станции передаются параметры управления,
задаваемые оператором на основе анализа работы всей системы водоснабжения города.
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Кроме того, в шкафу установлен радиомодем Спектр-48 MSK, подключенный к
сети RS-485 через интерфейсный преобразователь ADAM 4520. Обмен данными с
центральным диспетчерским пунктом
обеспечивается с помощью радиостанции
Motorola GM340, имеющей гарнитуру голосовой связи. Радиостанция и радиомодем
запитаны от источника питания ANLI 13-10A.
Подключение антенно-фидерного устройство произведено с использованием
грозоразрядного устройства.
ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА
Оборудование центрального диспетчерского пункта это комплекс технических
средств, находящихся в помещении дежурного оператора. Он включает в себя персональный компьютер с монитором, радиомодем Спектр-48 MSK, радиостанцию
Motorola GM340 с гарнитурой голосовой связи, источник бесперебойного питания,
блок питания радиостанции и радиомодема. Подключение средств связи к персональному компьютеру выполнено по интерфейсу RS-232. Подключение антеннофидерного устройство произведено через грозоразрядное устройство.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Система визуализации, управления и архивирования данных построена на основе стандартной SCADA-системы “WinCC” v6 производства компании “Siemens”.
Основным преимуществом данной системы является наличие всех функций,
присущих SCADA системам – полная графическая визуализация процесса и его состояний, создание отчетов и квитирования событий, регистрация значений измеряемых величин и сообщений системы, регистрация и архивирования данных, управление пользователями и их правами доступа. Кроме того, система непрерывно регистрирует последовательность операций и событий, влияющих на качество, что позволяет осуществлять постоянный контроль.
Одним из факторов, определивших выбор системного обеспечения в пользу
WinCC - это поддержка высочайшего уровеня открытости и широких возможностей
интеграции: управляющие элементы ActiveX для приложений, ориентированных на
конкретную технологию, а также для вертикального расширения, возможность связи
с процессом с использованием OPC (OLE для управления процессом), стандартные
интерфейсы для внешнего доступа к базе данных (WinCC OLE-DB), интегрированные
стандартные языки скриптов (VBScript и ANSI-C), доступ к данным и системным
функциям через Application Programming Interface (Программный интерфейс приложения) с помощью Open Development Kit (WinCC/ODK) (Открытый пакет для разработки).
Связь с удаленными устройствами осуществляется через OPC-сервер “Kepware
KEPServerEx” v4.
Программное обеспечение работает под управлением операционной системы
“Windows XP Professional”.
Разработанное специалистами НТЦ «Энергосбережение» программное обеспечение АСДКУ водозаборными скважинами Бокаревского водозабора имеет два основных экрана: «Артезианская скважина №1» и «Мнемосхема шкафа управления».
Переход между экранами осуществляется кнопками на мнемосхеме.
В режиме «Артезианская скважина №1» на экране отображается укрупненная
технологическая схема водозаборной скважины (рис.2). На экране показана величина мгновенного и кумулятивного расхода воды из скважины, усредненное значение тока двигателя насоса скважины по 3-м фазам, частота вращения привода, значения давления на выходе насосной станции, температуры в павильоне скважины,
состояние датчиков охранной сигнализации, состояние магнитных пускателей, наличие связи.
В режиме «Артезианская скважина №1» также производится управление пуском/остановом насоса, задание автоматического либо ручного управления приводом
насосного агрегата. В автоматическом режиме в поле ввода «заданный расход»
устанавливается значение требуемого расхода, в ручном – частота привода.
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скважин. Программными средствами предусматривается расчет для каждого часа суток
необходимого числа работающих артезианских скважин с учетом их экономичности,
длительности работы и уровня воды в скважинах; при увеличении водопотребления
предусматривается включение наиболее экономичных, а при уменьшении - отключение наименее экономичных скважин. Подобного рода задачи решаются методом логического анализа.
Кому-то может показаться, что применение предложенных технических и программных средств для подобных локальных систем неоправданно, но, на базе этой
системы в последствии может быть создана АСУ ТП водоснабжения всего предприятия без капитальных затрат на системное программное обеспечение разработки и
визуализации процессов.
Эксплуатация системы в течении 6 месяцев подтвердила её эффективность и
надежность.

