ТПУ, рабочий телефон 415657. Требуемая конфигурация по ПЭВМ-IВМ РС!
ХТ/АТ с оперативной памятью 640 Кб, монитор УОА или ЕОА.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Слюсаренко С.Г., Готман В.И.,
Субботин С.А., Скворцов А.В.
г.Томск, ТГТУ
Современные промышленные гiредттриятия помимо основных техноло
гических схем имеют важные для производства системы снабжения электри
ческой и тепловой энергиями, водоснабжение, калализацию и очистку ею
ков, газоснабжение, системы пожаротушения, охранной сигнализации, свя
зи и т.д.. Если информационное обеспечение основного производства зало
жено в контур управления, то перечисленные выше сети имеют лишь про
ектвую документацшо, которая со временем теряется, а последующие изме
нения их структуры и параметров фиксируются лiлць в нарядах на выполле
ние работ. Поэтому отслеживачие ресурсов оборудования, выявление слабых
мест затруднено, гтрех4’лредктельные и капитальные ремонты выполшцотся
не всегда вовремя. В результате технология эксплуатации снижается до уров
ня ликвидации выявленных неисправностей.
Компьютерные информационные комплексы позволяют значительно
П эвысить уровни организовалносги и технологии эксплуатации. Информаня в комплексах гтредсгавляется в графическом и параметркческом видах.
Каждому типу коммуникаций вьщеляется одни или несколько графических
слоев, на которых они изображатотся с привязкой к зданиям, сооружениям.
Совмещение слоев позволяет видеть все коммуникации одновременно. Каж
дой службе, ответственной за свои коммуникации, представляется возмож
ность вносить и корректировать информацию только в выделенных слоях.
другие слои доступны только для просмотра. Помимо коммуникаций в гра
фической среде создаются разделы с технологическими схемами с глубокой
их детализацией. Графические изображения создаются с помощью библио
тек элементов, которые можно расширять и корректировать.
Элементы коммуникаций и технологических схем параметрически опи
сываются. описание может бьггь произвольным, например, в форме техни
ческих паспортов. Парамечрическая информация хранкгся в базе данных. Ее
наполнение и коррекция данных реализуется как из графической среды, тах
из среды СУБД. Использование справочников уттрощает процедуру наполне
ния базы данных и коррекцшi информации. Помимо паспортньа данных
оборудования в базе данных представляется информация о датах монтажа,
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2ё6йа~у~е~ й~Жiхвщдацин неисправностей, последних текуiцвх и капиталызамеров параметров. Интегральные выборки ин
формации позволяют анализировать текущие состояния сетей, планировать
Меропрюгйтя по поддержанию их в надлежащем состоянии. Генератор выбо
расширить акюматизированную обработку информации.
Информационные комплексы разрабатываются на кафедре элеiсгричес
т~й* систем Томского по.твiтехнкческого университета.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ОЦЕНКМ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСI-IАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Слiосаренко С.Г., Готман КИ.,
Голончянер М.Н., Субботин С.А.
г.Томск, ТПУ
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Для современных технологий любого производства надежность электро
снабжения является наиважнейшим требованием. Обеспечение надежности
многократным резерввровалием гтитакия связано с большими катшталовло

но
аах.

жениями. Более простым и для всех доступным является выявление и ликви
дация слабых мест в системах элеiсроснабжения.
Но последнее возможно только при высоком уровне профессионализма
обслуживающего персонала, оснащении его информационными системами,
тренажерами на основе ПЭВМ, и оперативной оценке режимов элекiричес
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ких схем.
Информационные системы призваны обеспечить ввод, сисгематизацию,
хранение и обработку информации об оперативной схеме, параметрах ее элементов, контроль ресурса оборудования. Информацию о текущем режиме
часгюшо можно получать на основе измерений ею параметров, но дать оценку
возможным режимам и особенно послеаварийньгм можно только расчетным
путем. Применение для этой цели гхроiраммкьа средств, разработанных для
энергосистем, требует специальных знаний и достаточно большого времени
на изменение исходных данных.
Расчеты режимов намного упрощаются с применением технологии имитационного моделирования, позволяющей дополнять к изменять графичес
кое изображение оперативной схемы, описывать или корректировать пара
метры ее элементов, имйтировать работу коммутационньа атшаратов, авто
матическй формировать раздел данных, необходимых для расчета режима,
расчитывать режим и вьщавать результаты расчета на графику. На кафедре
элеiсряческих систем ТПУ ведутся работы по созданию информационных
комплексов для энергетических служб, имитационных моделей режимов сис91

