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ВВЕДЕНИЕ

Системы магистральных газопрово-
дов транспортируют газ с помощью тру-
бопроводов на большие расстояния от
мест добычи (газовых месторождений)
до конечных пунктов (газораспредели-
тельных станций). Для обеспечения тре-
буемого значения давления в магистра-
ли используются газоперекачивающие
компрессорные (дожимные) станции.
Для штатного функционирования газо-
проводов, объектов обеспечения и жи-
лых комплексов необходимо весьма
значительное энергообеспечение. Наи-
более рациональное решение – элек-
тростанции собственных нужд (ЭСН) на
базе газотурбинных установок (ГТУ),
благо топлива (газа) предостаточно.

ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ

Газотурбинная ЭСН (рис. 1) предна-
значена для производства и обеспече-
ния электроэнергией промышленных
и бытовых потребителей. Выработка
электрической энергии переменного
тока производится с помощью турбо-
генераторов, приводимых в движение
с помощью ГТУ. Количество ГТУ зави-
сит от требуемой выдаваемой мощности
станции, обычно ЭСН в своём составе
содержит от 4 до 8 ГТУ.

Укрупнённо АСУ ЭСН состоит из
двух частей: электротехническая (АСУ
ЭЧ) и теплотехническая (АСУ ТЧ). Вся
информация сводится на пульт опера-
тивного управления (ПОУ). Типовая
структура системы показана на рис. 2.

АСУ ЭЧ выполняет функции ком-
плексной обработки результатов измере-
ний электрических параметров работы
ЭСН, контроля неисправности объекта
управления, выявления аварийных про-
цессов, автоматического (или по коман-
дам оператора) отключения агрегатов от
сети, включения секционных и вводных
выключателей, а также обеспечивает ин-
формационный обмен с микропроцес-
сорными системами релейной защиты и
автоматики (РЗА) и т.п.

АСУ ТЧ выполняет функции автома-
тического и автоматизированного (с уча-
стием оператора) управления оборудо-
ванием в переходных (пусконаладоч-
ных), нормальных и аварийных режи-
мах, технологических блокировок и ал-
горитмического регулирования, а также
обеспечивает получение информации
от технологических подсистем и авто-
номных локальных систем автоматиче-
ского управления (САУ газотурбинных
установок, САУ пункта учёта тепла,
САУ станционного оборудования).

ПОУ является общим для АСУ ЭЧ и
АСУ ТЧ. Обычно ПОУ располагается в
помещении главного щита управления
(ГЩУ) и включает в себя дублирован-
ные автоматизированные рабочие места
(АРМ) оператора-электрика и операто-
ра-технолога. Также в помещении ГЩУ
располагаются АРМ начальника смены,
АРМ инженера-релейщика и АРМ ин-
женера АСУ. 

На АРМ операторам и инженерам не-
прерывно выводится обобщённая опе-
ративная информация о работе ЭСН в
целом и детализированная информация
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Рис. 1. Газотурбинная электростанция собственных нужд
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по каждому узлу системы (по выбору
оператора). 

По запросу оператора на АРМ можно
вывести архивную (ретроспективную)
информацию для анализа процесса ра-
боты ЭСН. 

Для более полного контроля за со-
стоянием объекта в ПОУ также разме-
щают стационарную электрическую
мнемосхему (рис. 3), на которой ото-
бражается текущее состояние главной
электрической схемы объекта. 

СТРУКТУРА И СОСТАВ

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Ряд объектов магистральных газопро-
водов ОАО «Газпром» (ГТЭС «Песцо-
вая», ЭСН для КС «Ухтинская», ЭСН
«Харвутинская», ТЭС «Красная Поля-
на», ГТЭС «Южнорусская», ГТЭС «Ям-
бургская») в настоящее время исполь-
зуют для визуализации АСУ ТП ЭСН
SCADA-систему ICONICS GENE-
SIS32. 

АСУ ТП ЭСН на базе ICONICS GE-
NESIS32 строится по принципу кли-
ент–сервер. Резервированный сервер
занимается сбором данных с контрол-
леров систем нижнего уровня, обработ-
кой данных в части формирования пе-
речня аварийно-предупредительных
сообщений (АПС), ведением архива
аналоговых параметров, АПС и техно-
логических событий, подготовкой дан-
ных для пересылки на АРМ, выполняет
приём команд управления оборудова-
нием от АРМ и их пересылку в конт-
роллеры.

Основная функция АРМ – визуали-
зация технологического процесса, в эк-
ранные формы входят:
● мнемосхемы технологического про-

цесса;
● лист текущих аварий и предупреди-

тельных сообщений;
● тренды текущих аналоговых парамет-

ров;
● отображение исторических аналого-

вых параметров;
● отображение ретроспективы аварий и

событий.
На рис. 4  показан типовой информа-

ционный обмен в связке АРМ–сервер
между компонентами SCADA-системы
ЭСН. 

SCADA GENESIS32 построена как
модульный программный пакет, кото-

рый позволяет программным модулям
взаимодействовать между собой на -
прямую. 

Компонент DataWorХ32 через OPC-
сервер получает данные от контролле-
ров нижнего уровня (шкафов управле-
ния ГТУ и оборудования собственных
нужд, шкафов УСО и ряда других уст -
ройств) и выполняет первичную обра-
ботку аналоговых и дискретных дан-
ных. Состояние входов и выходов дис-
кретных модулей контроллеров пере -
даёт ся в виде 32-битовых слов (формат
DWORD), и эти слова разбираются на
биты, которые в дальнейшем участвуют
в формировании данных аварий и тех-
нологических событий, флагов и стату-
сов. Также DataWorX32 выполняет пред-
варительный пересчёт значений неко-
торых входов аналоговых модулей. 

На основе массива битов в Data-
WorX32 модуль AlarmWorX32 Server
формирует перечень текущих аварий и
событий. Каждая запись в AlarmWorX32
Server сопровождается рядом парамет-
ров, которые позволяют идентифици-
ровать аварию: обычно это время воз-
никновения аварии, название аварии и
её важность, наименование подсисте-
мы, статус квитирования. 

Функции архивирования аварий и со-
бытий выполняет компонент Alarm-
WorX32 Logger. Его задача осуществлять
запись данных в СУБД SQL Server (ес-
ли объём данных невелик, то можно ис-
пользовать SQL Express). Для ускорения
выборки данных из архива запись в не-
го ведётся в виде таблиц, ограниченных
по времени или по количеству записей
в каждой. Количество таблиц в архиве
настраивается в конфигураторе Alarm-
WorX32 Logger.

TrendWorX32 Logger выполняет за-
пись аналоговых данных в СУБД SQL

С И С Т Е М Н А Я И Н Т Е Г Р А Ц И Я / Э Н Е Р Г Е Т И К А

45

СТА 1/2016 www.cta.ru

Условные обозначения: 

РУ – распределительные устройства; КРУ –

комплектные распределительные устройства;

ЗРУ – закрытые распределительные устройства;

АСУ ЭЧ – АСУ электротехнической части ЭСН;

АСУ ТЧ – АСУ теплотехнической части ЭСН;

ГТУ – газотурбинная установка.

Рис. 2. Типовая структура АСУ

электростанции собственных нужд Рис. 3. Пульт оперативного управления и стационарная мнемосхема 
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Server (если объём данных и темп изме-
нения невелики, то также можно ис-
пользовать SQL Express). Так же как в
AlarmWorX32 Logger, при архивации
аналоговых данных в конфигурации
TrendWorX32 Logger настраиваются па-
раметры архивации, такие как перечень
архивируемых сигналов, шаг обновле-

ния данных в архиве (update rate), ча-
стота сброса данных на жёсткий диск и
управление таблицами в архиве.

На АРМ используются два компонен-
та – GraphWorX32 и DataWorX32. Graph -
WorX32 – это компонент SCADA-си-
стемы, который выполняет визуализа-
цию технологического процесса. Мне-

мосхемы отображают все системы объ-
екта, тем самым обеспечивается пол-
ный контроль оператором всего обору-
дования электростанции. Для отобра-
жения динамических объектов исполь-
зуются элементы с изменяемым цветом
заливки (индикаторы, краны, задвиж-
ки, вентиляторы, насосы) и внедрённые
объекты (ActiveX) из состава SCADA
GENESIS32 – AlarmWorX32 Viewer и
AlarmWorX32 Report для отображения
списка текущих и архивных аварий и
событий, и TrendWorX32 Viewer для ото-
бражения текущих и архивных аналого-
вых параметров.

На рис. 5  показан вариант интерфей-
са оператора рабочей станции с одним
монитором. Оператор может вывести
на экран мнемосхемы с двух систем. 

При использовании рабочей станции
с двумя мониторами рабочее простран-
ство для мнемосхем увеличивается в два
раза, что даёт возможность выводить
информацию с большего количества
систем. Пример такого интерфейса опе-
ратора показан на рис. 6.

Компонент DataWorX32 на АРМ при-
меняется по нескольким причинам. 
1. Поток информации от сервера весь-

ма большой (порядка 5000 сигналов),
соответственно, данные передаются
на АРМ в упакованном виде (32-би-
товыми словами) и есть необходи-
мость в разборе слов на рабочей стан-
ции, аналогичном обработке на сер-
вере для формирования списков со-
бытий и аварий. 

2. Компонент DataWorX32 на рабочих
станциях реализует функцию пере-
ключения с основного сервера на ре-
зервный в случае отказа основного
сервера.
Резервирование в данном проекте

выполнено на уровне OPC-серверов, то
есть основной и резервный серверы
имеют одинаковый набор ОРС-серве-
ров с одинаковыми перечнями сигна-
лов в них. При отказе (выходе из строя)
основного сервера DataWorX32 рабочей
станции это фиксируется и она пере-
ключается на резервный сервер. Если в
процессе работы основной сервер воз-
вращается в работу, то DataWorX32 пе-
реключает рабочую станцию обратно на
основной (возврат к основному серверу
настраивается в конфигурации Data-
WorX32).

Использование протокола ОРС поз-
волило осуществить связь со смежными
сторонними системами без дополни-
тельного программирования. В случае
когда топология сети не позволяет при-46
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Рис. 4. Информационный обмен между компонентами SCADA GENESIS32

Рис. 5. Интерфейс оператора рабочей станции с одним монитором
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менить связь по ОРС напрямую (Direct
OPC), используется входящий в ком-
плект GENESIS32 компонент GenBro-
ker, позволяющий настроить ОРС-тун-
нелирование поверх протокола ТСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение SCADA GENESIS32
позволило в полном объёме реализо-
вать требования технических заданий

заказчиков и обеспечило расширяе-
мость систем в будущем. 

Благодаря модульной структуре
SCADA GENESIS32 разработка про-
екта выполнялась параллельно по не-
скольким направлениям: графические
мнемосхемы, тренды, перечни аварий и
событий. Это значительно сократило
время на создание и отладку системы на
предприятии-изготовителе.

Данный вариант применения GENE-
SIS32 не является единственно возмож-
ным, гибкая структура SCADA-системы
позволяет реализовать разнообразные
подходы и решения при создании ви-
зуализации АСУ ТП. ●

Автор – сотрудник
фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (812) 448-0444
E-mail: info@spb.prosoft.ru
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Рис. 6. Интерфейс оператора рабочей станции с двумя мониторами

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ICONICS
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