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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
В статье рассмотрены вопросы разработки информационной системы
технологического контроля параметров центрального теплового пункта с
пульта диспетчера по радиосвязи с использованием среды SCADA-Master.
Разработанная в среде SCADA-Master информационная система предназначена для управления производственным процессом.
Информационной системой технологического контроля параметров
центрального теплового пункта (ЦТП) предусматривается:
– оповещение диспетчера в случае несанкционированного проникновения в помещение ЦТП;
– оповещение диспетчера в случае возгорания при помощи оптических дымовых противопожарных извещателей;
– оповещение диспетчера в случае срабатывания дренажных насосов
и подача аварийного сигнала, если уровень воды в помещении превышает
допустимый уровень;
– снятие и передача актуальных данных расхода теплоносителя, показателей температур, а также данных с датчиков давления и температур
окружающего воздуха на пульт диспетчера;
– визуализация передаваемых данных на компьютер диспетчера (построение диаграмм, графиков, таблиц) с последующей архивацией информации при помощи системы SCADA-Master.
Передача информации из центрального теплового пункта на пульт
диспетчера производится с помощью коммуникационного контроллера,
который находится в щите автоматики, и с помощью подключенного к ней
радиомодему.
С центрального теплового пункта информация собирается на компьютер диспетчера. Связь с центрального теплового пункта осуществляется
по радиоканалу с использованием радиомодемов, которые работают в любительском диапазоне частот 433 МГц.
Дистанционный сбор информации и ее архивация происходит только
из ЦТП. Объектами информационного опроса являются электродвигатели
дренажных насосных агрегатов, пожарно-охранные извещатели, датчики
затопления, давления, температуры.
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Опишем порядок работы автоматизированной системы контроля параметров системы отопления. Данная система способна работать круглосуточно и в режиме реального времени. Измерения параметров проводятся с
определенным периодом. Частота опроса каждого из информационных каналов составляет не чаще 1 раза в секунду. Система способна измерять
данные с относительной погрешностью ±1,5%. Такой режим работоспособности системы даёт персоналу возможность оперативно среагировать
на события, которые происходят на объектах и которые фиксируются системой. При необходимости работа системы или её отдельных частей может
быть приостановлена.
Сбор измеряемых значений осуществляется с использованием вычислительного комплекса. В состав этого комплекса входит компьютер и
специальное программное обеспечение. Вычислительный комплекс центрального диспетчерского пункта необходим для сбора и отображения информации с контроллеров центрального теплового пункта, хранения информации, решения задач документооборота.
В состав оборудования системы входят: датчики, контроллеры, преобразователи интерфейсов, блоки питания, соединительные кабели и
клеммы, вычислительный комплекс, контроллеры управления, сигнализация.
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