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Компания ЗАО «АСУ технология» (г. Тюмень) сдала в промышленную эксплуатацию 
автоматизированную систему контроля и управления (АСКУ) перекачки химических 
реагентов (кислоты и щелочи) в баки и мерники в цехе химической водоподготовки 
Тобольской ТЭЦ. Транспортировка химических реагентов находится под контролем 
приборов компании ОВЕН.

Тобольская ТЭЦ является основ-
ным поставщиком тепла и элек-
трической энергии для частных 
потребителей и единственным про-
изводителем технологического пара 
для Тобольского нефтехимическо-
го комбината. Подготовка воды 
для применения в рабочих циклах 
ТЭЦ — сложный многоэтапный 
технологический процесс, в кото-
рый входят грубая очистка, умяг-
чение, обессоливание и деаэрация. 
На этапах умягчения и обессоли-
вания вода фильтруется через слои 
катионита и анионита, представля-
ющие собой высокомолекулярные 
соединения. Для восстановления 
их химического состава и реге-
нерации в больших количествах 
применяют растворы поваренной 
соли, гидроксида натрия и серной 
кислоты, запасы которых необхо-
димо сохранять и пополнять.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОЗДАНИЯ АСКУ

На складе Тобольской ТЭЦ 
(рис. 1) находятся шесть баков для 
длительного хранения концен-
трированных растворов серной 
кислоты и гидроксида натрия (от 
75 до 100 м3). Пополняются запа-
сы реагентов из железнодорож-
ных цистерн. При необходимости 
со склада перекачивают растворы 
реагентов в промежуточные мер-
ные емкости для дальнейшей транс-
портировки на линию химической 
водоочистки.

В реагентном узле цеха химводо-
подготовки находятся шесть про-
межуточных мерных емкостей 
(рис. 2). Для измерения уровня 
раствора каждая емкость оборудо-
вана системой «поплавок–шкив–
грузик». Контроль уровня в руч-
ном режиме выполнял аппаратчик, 
которому приходилось находиться 
рядом с емкостью, во вредных для 
здоровья условиях. При пополне-
нии складских баков из приходя-
щей железнодорожной цистерны 
низкая скорость течения реагента 
позволяла аппаратчику добежать 
до пульта, находящегося в сосед-
нем помещении, и отключить 
насос. В случае перекачки реа-
гентов из баков в мерные емко-
сти ситуация была значительно 
хуже, так как емкости небольшие 
(2–4 м3) и их наполнение проис-
ходило очень быстро, так что аппа-
ратчик не всегда вовремя успевал 
завершить процесс. Подчас это 
приводило к наполнению емкостей 
сверх нормы и даже к разливу реа-

гентов. Очевидно, что подобные 
нарушения правил безопасно-
сти влекли за собой неприятные 
последствия.

С целью приведения процесса 
перекачки реагентов в соответствие 
с правилами техники безопасности 
при использовании неорганических 
кислот и щелочей были проведены 
работы по оснащению емкостей 
хранения средствами измерения 
и автоматического отключения 
подачи реагентов при достижении 
аварийного уровня.

Автоматизированная система 
контроля и управления перекачки 
химических реактивов (кислоты 
и щелочи) в баки и мерники долж-
на обеспечивать:

защиту от переполнения емко-• 
стей;
индикацию уровней жидкостей • 
в баках и мерниках;
аварийную световую сигнали-• 
зацию.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Заказчиком изначально плани-

ровалось внедрить систему управ-
ления на основе релейной логики, 
но специалисты ЗАО «АСУ техно-
логия» предложили альтернатив-
ный вариант на базе компонентов 
ОВЕН, которые, при сопоставимой 
стоимости, обладают значительно 
большими возможностями.

На складе и в цехе химводопод-
готовки были установлены два 
шкафа управления (рис. 3), связь 
между которыми осуществляется 
через интерфейс RS-485 по про-
токолу Modbus RTU. Система кон-

РИС. 1. 
Склад Тобольской ТЭЦ
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ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

троля уровней реализована на базе 
следующих приборов:

программируемого контроллера • 
ОВЕН ПЛК100;
двух графических панелей ОВЕН • 
ИП320;
модуля дискретного вывода • 
ОВЕН МУ110;
повторителей сигналов интер-• 
фейса RS-485 ОВЕН АС5;
сигнализаторов уровня СУ115Р;• 
уровнемеров УЛМ4-5 (ЛИМА-• 
КО);
б л о к о в  п и т а н и я  T C L • 
(TracoPower);
реле Finder 40.52.024.0.• 

На баки хранения кислоты 
и щелочи установлены уровнеме-
ры УЛМ4-5, которые обеспечивают 
бесконтактное измерение уровня 
растворов с точностью ±10 мм. 
Их корпус изготовлен из капроло-
на и не подвержен влиянию паров 
кислот и щелочей. Уровнемеры уже 
применялись ЗАО «АСУ техноло-
гия» в химическом цехе Тюменской 
ТЭЦ-1 в схожей по назначению 
системе и показали высокую надеж-
ность и соответствующую заявлен-
ной точность.

Графические панели ИП320 
оптимально подошли для визуали-
зации технологических параметров. 
На панели выводятся экраны с теку-
щими значениями уровней, состоя-
нием уровнемеров и сигнализато-
ров, информацией об отключенных 
системой насосах, значениями уста-
вок минимального и максимально-
го уровня, а также экран для изме-
нения уставок, доступ к которому 
разрешен только после ввода паро-
ля. При автоматическом отключе-
нии насосов в нештатной ситуации 
на панели появляется экран сигна-
лизаций и одновременно подается 
сигнал на щит управления в цехе 
химводоподготовки, который сни-
мается квитированием с любой 
из панелей. К плюсам панели можно 
также отнести невысокую стоимость 
и простоту конфигурирования.

Выходные реле Finder применены 
для повышения нагрузочной спо-
собности выходов модуля МУ110, 
а также для более простой замены 
их при выходе из строя.

Выбор ОВЕН ПЛК100 обусловлен 
низкой ценой, достаточно высокой 
производительностью и наличием 
необходимого количества коммуни-
кационных портов (Ethernet, RS-232, 
RS-485), а кроме того, наличием 

разрешения Ростехнадзора на при-
менение на объектах, связанных 
с обращением химически опасных 
веществ. ПЛК выполняет считыва-
ние дискретных выходов сигнали-
заторов и опрос уровнемеров. Если 
наблюдается превышение уровня 
в какой-либо емкости, то кон-
троллер дает команду на отключе-
ние всех насосов и одновременно 
выводит аварийный сигнал на щит 
управления. Отключение насосов 
осуществляется разрывом цепи 
пускателя. При достижении мини-
мально допустимого уровня опять 
же подается команда на отключение 
всех насосов и выводится аварий-
ный сигнал на щит управления.

Отключение целиком насосной 
группы необходимо из-за большо-
го числа ручных задвижек и невоз-
можности определения, каким 
насосом осуществляется перекачка 
реагентов, из-за отсутствия функ-
ции контроля состояния насосов. 
Так как в один момент времени 
выполняется только одна техноло-
гическая операция, то нормальной 
работе это не мешает.

Интеллектуальные устрой-
ства объединены полевой шиной 
RS-485 с обменом по протоколу 
Modbus RTU. В качестве мастера 
сети используется ПЛК, к дискрет-
ным входам которого подключены 
сигнализаторы СУ115Р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
П р и м е н е н и е  н а д е ж н ы х 

и недорогих приборов ОВЕН 
позволяет успешно выполнять 
автоматизацию систем, сопоста-
вимую по стоимости с решения-
ми на жесткой релейной логике, 
но обладающую при этом суще-
ственно большими функциональ-
ными возможностями. В даль-
нейшем, используя Ethernet-порт 
контроллера, планируется инте-
грация АСКУ в информационно-
измерительную систему Тоболь-
с ко й  Т Э Ц ,  ко т о р а я  н е  б ы л а 
осуществлена изначально из-за 
ограниченного бюджета. 

Сигнализаторы уровня

Уровнемеры

Схема управления насосами:
НК1, НК2, НК3, НЩ1, НЩ2, НЩ3

Шкаф управления МКЩ Шкаф управления БКЩ
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Modbus RTU
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РИС. 2. 
Промежуточные мерные 
емкости для реагентов

РИС. 3. 
Функциональная схема 
cистемы контроля 
уровней


