КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

ПТК REGION температурного
контроля турбоагрегата
В 2016 г. для Новополоцкой ТЭЦ РУП
«Витебскэнерго» были разработаны,
реализованы и введены в эксплуатацию
два программно-технических комплекса
REGION (ПТК АСТК ТГ), которые
предназначены для контроля значений
температурных параметров: металла
рабочего цилиндра, обогрева фланцев
и шпилек рабочего цилиндра, баббита
и масла опорных подшипников, упорного
подшипника (рабочие и нерабочие
колодки) для турбоагрегата Р-50130/13 ст. 4,7. В данном комплексе были
учтены рекомендации специалистов ОАО
«Белэнергоремналадка» (г. Минск).

ПТК REGION (ПТК АСТК ТГ) выполняет следующие функции:
• сбор информации с датчиков температуры, установленных
на турбоагрегатах Р-50-130/13 ст. 4,7;
• визуализацию информации в цифровом и графическом видах;
• хранение информации об изменении контролируемых значений температуры;
• проведение заданных математических операций над значениями контролируемых параметров температуры и отображения результатов этих операций в заданном масштабе и времени;
• архивирование всех заданных параметров;
• быстрое получение информации по локальной сети, а также
путем подключения внешнего носителя.
Реализована система резервирования панелей управления, которая необходима для поддержания бесперебойной работы комплекса. Во время работы системы одна из HMI-панелей
является ведущей, то есть производит опрос модулей ввода/вывода и отправку данных на удаленную панель, а вторая – ведомой
(принимает данные, отправленные с ведущей). Если во время работы комплекса по какой-либо причине ведущая панель отключилась, то ее функции на себя берет ведомая. После того как отключившуюся HMI включат, она уже будет являться ведомой.
Опишем интерфейс разработанного комплекса.
ЭКРАН «КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА»
После загрузки панелей оператора появится экран «Контроль
Т металла» с условно изображенным турбогенератором, на котором показаны точки контроля температур, таблица разности
температур и журнал событий. От каждой точки отходит индикатор, который показывает текущую температуру измеряемой
точки. Данные индикаторы являются кнопками перехода на индивидуальный экран канала. Отметим, что все индикаторы в данном комплексе являются такими кнопками перехода.
Таблица разности температур (разность между значениями
температур исчисляется по абсолютному значению), в первой
строке которой указано, между какими точками вычисляется
разность, во второй строке находится поле для ввода аварийной
уставки, в третьей – индикатор текущей разности температур.

Экран «Контроль температуры металла»

Экран «Контроль температуры пара фланцев и шпилек»
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Экран «Контроль температуры подшипников и масла»
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Экран «Диаграмма температуры колодок»

Экран «Температура 1 (2)»

ЭКРАН «КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПАРА ФЛАНЦЕВ И ШПИЛЕК»

ЭКРАН «ДИАГРАММА ТЕМПЕРАТУРЫ КОЛОДОК»

На экране изображена условно-графическая схема прохода
пара на обогрев фланцев и шпилек.
На экране имеется условно-графическая схема прохода пара
на обогрев фланцев и шпилек, на которой показаны индикаторы текущей температуры. Данные индикаторы являются кнопками перехода на индивидуальный экран канала.
ЭКРАН «КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОДШИПНИКОВ И МАСЛА»
На экране «Контроль температуры подшипников и масла» имеется условно-графическое изображение турбогенератора, на котором показаны точки контроля температур. От каждой точки
отходит индикатор, который показывает текущую температуру
измеряемой точки.
На данном экране также имеется таблица разности температур (разность между значениями температур исчисляется по абсолютному значению). В первой ее строке указано, между какими
точками вычисляется разность, во второй строке находится поле
для ввода аварийной уставки и в третьей находится индикатор текущей разности температур.

На данном экране изображена диаграмма измерения температуры рабочих и нерабочих колодок. На нем имеется диаграмма
изменения температур, состоящая из 10 осей. Каждая ось привязана к одной из температур колодок. По данной оси перемещается круг (рабочая колодка) либо квадрат (нерабочая колодка)
в диапазоне температур от 0 до 90 C. Если температура колодки
меньше 0 C, то круг (квадрат) останавливается на отметке 0, если
температура колодки больше 90 C, то круг (квадрат) останавливается на отметке 90. Соседние точки связаны между собой линиями,
которые перемещаются вслед за кругом (квадратом). Частоту обновления диаграммы можно изменить на экране настроек.
ЭКРАН «ТЕМПЕРАТУРА 1 (2)»
Данные экраны являются сводными экранами температур, на них
показаны все точки температур, задействованные в комплексе.
ЭКРАН «НАСТРОЙКИ»
Экран предназначен для: изменения системного времени и даты, яркости, интервала выборки, частоты обновления диаграммы,
конфигурирования параметров модулей ввода/вывода (В/В), работы с архивами и конфигурирования системы резервирования.
ПТК REGION (ПТК АСТК ТГ) – типовое решение для температурного мониторинга турбоагрегатов. Поскольку используемые
измерительные (температурные) модули могут быть заменены (переконфигурированы), сокращены либо добавлены самим
пользователем, ПТК является гибким в эксплуатации устройством.
Специалисты ООО «НПЦ «Европрибор» всегда с энтузиазмом берутся за новые проекты и реализацию интересных идей.
Ждем ваших технических заданий…
С надеждой на сотрудничество
коллектив ООО «НПЦ «Европрибор»

«ЕВРОПРИБОР»
ул. М. Горького, д. 42А, г. Витебск, 210004,
Республика Беларусь
Тел./факс: (+375 212) 33-55-17, 34-97-97;
тел. моб.: (+375 29) 364-23-00
E-mail: info@epr.by
http://www.epr.by
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ООО «Научно-производственный центр

Экран «Настройки»
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