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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА  
ПАРАМЕТРОВ БТЭЦ КАК ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМАСШТАБНОГО АСУ ТП1 

 
В статье решается задача разработки информационной системы для 

одного из этапов реализации полномасштабного АСУ ТП на 

Благовещенской ТЭЦ. 
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INFORMATION SYSTEM FOR THE COMPLEX MONITORING PARAMETERS ON THE BTEC 

AS A STAGE OF FULL-SCALE APCS  
 

The paper solves the problem of developing an information system for one of the 

stages of a full-scale APCS at the Blagoveshchensk Cogeneration Station. 
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Введение 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) находят 

применение в различных отраслях промышленности, в том числе при производстве тепловой и 

электрической энергии. Полномасштабная АСУ ТП для тепловой энергетики в общем случае 

является многоуровневой системой управления, содержащей несколько взаимосвязанных частей (рис. 

1) [1]. При этом только для одного отдельно взятого энергетического объекта (котла или турбины) 

такая часть – сложная система со своими связями и иерархией (рис. 2). 

Необходимо отметить, что для многих предприятий России полномасштабной реализации 

(представленной на рис. 1) не существует, однако в части, касающейся управления и мониторинга 

основных технологических параметров (см. рис. 2), большинство задач и функций все же 

реализуется, – как, например, на Благовещенской ТЭЦ (БТЭЦ) [2]. 

В настоящее время на БТЭЦ имеется система контроля и управления (СКУ), 

функционирующая в зоне ответственности цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ), а также 

мониторинга параметров, разрабатываемая монтажно-наладочным участком автоматики (МНУА). 

СКУ вбирает в себя большую часть элементов, представленных на рис. 2. Ее структура типична для 

предприятий, спроектированных свыше 30 лет назад, и образуется совокупностью средств 

измерений, вывода данных на центральный щит с помощью показывающих приборов, а также 

автономно и параллельно существующей системой управления основными параметрами, 

образованной собственными средствами измерения и регулирующей аппаратурой [2]. 

 

                                                      
1 Работа выполнена в СКБ АмГУ «Автоматизация и регулирование». 



 

Рис. 1. Обобщенная структура АСУ ТП для тепловых электрических станций. 

 

 

Рис. 2. Обобщенная структура АСУ ТП для ТЭС. 

Проводимые на станции в настоящее время работы направлены на поэтапное создание 

полномасштабной АСУ ТП, но они еще далеки до завершения. Детальный анализ проблем 

реализации данных задач представлен в [2], здесь же отметим, что, несмотря на все сложности, 

система продолжает поэтапно и непрерывно совершенствоваться. 

Аппаратная реализация системы мониторинга на БТЭЦ осуществлялась в несколько этапов. 

Первоначально был реализован модуль сбора данных только с контроллеров КР300, по сети. 

Опрашивались датчики и исполнительные механизмы, входящие в состав локальных систем 



регулирования. Тогда это была единственная возможность анализа данных, и принцип имел право на 

существование, несмотря на то, что системы измерений, входящие в состав комплекса, калибровке и 

поверке не подвергались (они использовались только для осуществления функций регулирования). 

Впоследствии в систему были интегрированы другие контроллеры. Сбор данных был сгруппирован 

по отдельным серверам, а информация стала собираться с откалиброванных и поверенных датчиков, 

с помощью специализированных плат ввода-вывода [2]. В действие было введено и другое 

оборудование, работающее по промышленным протоколам передачи информации (вибрации турбин, 

данные с электролизной, весов и пр.).  

Программная реализация существующего модуля АСУ ТП на БТЭЦ создана с привлечением 

комплекса Trace Mode5 компании AdAstra Research GroupLtd. Описанная выше непрерывная 

модернизация аппаратуры потребовала развития программной части системы мониторинга. В итоге 

от простейшей формы визуализации с несколькими отображаемыми значениями система развилась 

до сложного программно-аппаратного комплекса, со множеством окон, возможностью слежения за 

параметрами, сигнализации об их превышении, системой рассылки отчетов и мощной базой данных. 

Пользователями системы в настоящее время являются не только машинисты котла, но и инженерные 

работники различных подразделений, руководители служб и цехов, вспомогательный персонал 

станции и др. 

 

Основные проблемы функционирования имеющихся модулей АСУ ТП и предлагаемые решения 

Основная проблема на данный момент заключается в том, что на предприятии нет единой 

информационной системы, в которой была бы сосредоточена информация обо всех измерительных 

каналах. Само понятие «канал» здесь толкуют в самом широком смысле – это те параметры, с 

которыми приходится работать, измерять, контролировать, обсчитывать. Каждый такой канал не 

только единица системы мониторинга и Trace Mode, это элемент, имеющий в общем случае 

несколько точек измерения, по-разному учитывающийся, обслуживанием которого занимаются 

разные цеха и службы; он может принимать участие в регулировании и иметься в локальных СКУ. 

Необходимо отметить, что отдельные структурные подразделения все же ведут свой учет 

измеряемых каналов (скорее, проводят систематизацию) и составляют, например, таблицы 

параметров с необходимыми для них свойствами в программе Excel, но все они не приведены к 

единому стандарту. При изменении одного параметра или его свойств это изменение не отображается 

у других пользователей. Данный факт особо критичен, так как существует перекрестная 

ответственность служб и цехов за один и тот же параметр, а также дублирование линий и средств 

измерения. 

На рис. 3 представлен пример ведения учета параметров планово-техническим отделом (ПТО) 

в программе Excel, применяемый для расчета технико-экономических показателей (ТЭП).  

На рис. 4 представлена таблица, которую в своей работе используют группа уровня, расхода, 

давления (УРД), а также ответственный за метрологическое обеспечение станции. 

На рис. 5 представлена таблица каналов, учет которых ведет группа пирометрии и газового 

анализа (ПГА).  

При детальном изучении всех данных, участвующих в обработке, были выявлены некоторые 

особенности. 

Несмотря на то, что атрибуты у каждого канала свои, фактические значения их одни и те же и 

зачастую дублируются. Данный факт еще раз подчеркивает отсутствие систематизированного учета и 

избыточность в системе хранения данных. 



Необходимо отметить, что каждый из отделов и групп использует и дополнительные 

сведения, не нужные другим подразделениям. Например, на рис. 5 показана колонка «Уставки», 

которая необходима только группе ПГА для проведения работ по своим непосредственным задачам. 

Между тем изменение вида датчика температуры, находящегося в зоне ответственности ПГА, 

должно быть автоматически отражено и в других информационных модулях, в противном случае 

информация во всей системе может оказаться неактуальной. 

Помимо этого очевидно, что в условиях постоянного расширения задач, выполняемых модулями 

АСУ ТП на БТЭЦ, имеющаяся система и схема взаимодействия служб и цехов будет все усложняться, 

следовательно, необходимо решать проблемы актуализации сведений, создания иерархичной структуры 

проектируемой системы и т.п. 

Таким образом, очевидно, что для предприятия актуальна задача разработки эффективной, 

эргономичной и многофункциональной системы для комплекса мониторинга параметров БТЭЦ как 

одного из этапов реализации проекта создания полномасштабного АСУ ТП и ее необходимо решать. 

Рис. 3. Учет, проводимый ПТО. 

Рис. 4. Таблица группы УРД и метролога. 



  

 

Рис. 5. Таблица каналов группы ПГА. 

Создаваемая система должна представлять собой специально организованный массив данных, 

обрабатываемый и хранящийся в едином аппаратно-программном комплексе, такая система 

обеспечивает быстрый доступ к оперативной и хранимой информации. При этом должна быть 

возможность решать следующие задачи: 

1. Ведение учета с вероятностью дополнения и выборки параметров, их модификации и 

обеспечение единообразия в отображении. 

2. Обеспечение целостности системы и актуальности хранимой информации. 

3. Разграничение прав доступа к хранимым данным и привилегий пользователя, защита 

системы от несанкционированного вмешательства. 

4. Решение вопросов взаимодействия с имеющимся архивом системы мониторинга и 

интеграции с другими программами, – например, Excel. 

 
Проектирование информационной системы 

При разработке информационной системы было решено сформировать главную структуру, 

где будут храниться все актуальные данные и их атрибуты. Впоследствии из данной структуры для 

каждого конкретного пользователя выбираются необходимые только ему элементы, и они же будут 

доступны только ему для редактирования.  

После анализа исходных данных на предприятии были выбраны следующие основные 

элементы проектируемой системы: код (обозначение для каждого подразделения); наименование 

параметра (словесное описание соответствующего параметра); позиция (диспетчерское наименование 

параметра); дата поверки (отражает дату прохождения прибора поверки); дата окончания срока 

поверки (отражает дату следующей поверки); адрес измерительных каналов (диспетчерское 

наименование параметра, его унифицированный номер, с учетом сетевого адреса модуля); диапазон 

измерений для ПИП и ВИП (отражает диапазон изменения параметра для первичного 

измерительного преобразователя – ПИП и вторичного – ВИП); единицы измерений (указывает на то, 

в каких единицах измеряется параметр); модуль АЦП (если ВИП предполагает присутствие 

дополнительного преобразователя в промышленный протокол); сетевой адрес модуля (адрес связи 



SCADа системы с ВИП); место установки для ПИП и ВИП (обозначение панели, где данные 

элементы установлены); тип для ПИП и ВИП (служит для указания типа и марки преобразователей); 

коэффициент смещения и наклона для ПИП, ВИП, АЦП (числовые значения для коррекции 

диапазона); назначение контроль/ТЭП (служит для указания типа и марки первичного 

измерительного преобразователя); заводской номер модуля (отражает заводской номер прибора); 

градуировка (соответствие абсолютных величин действительным); скорость ЛПМ (скорость 

лентопротяжного механизма, определяется только для ВИП, если он такой механизм имеет); запись 

(имеется ли его архивирование в системе); примечание (вспомогательная информация).  

Из главной структуры данные формируются не только для конкретного пользователя, но и 

предусматривается возможность работы только с указанным оборудованием, – например, с одним 

котлоагрегатом (КА) или турбоагрегатом (ТА) – см. рис. 6. 

Рис. 6. Принцип формирования данных для пользователей. 

Помимо пользователей из определенных отделов (предусматривается процедура 

аутентификации), выделен администратор системы с полными полномочиями и правами вносить 

изменения в главную структуру. При этом внесение новых данных происходит через автоматически 

генерируемый запрос «Внести данные для БТЭЦ…». 

Полная структура спроектированной системы может быть представлена в виде схемы (рис. 7). 



Рис. 7. Структурная схема информационной системы. 

Полученная в итоге концепция была реализована в виде завершенного программного 

продукта. 

 
Функционирование информационной системы 

Работа любого пользователя начинается с процедуры прохождения авторизации (рис. 8). Для 

администратора системы (имя «btc») в случае верной аутентификации работа продолжится, откроется 

окно, представленное на рис. 9. 

                     Рис. 8. Прохождение авторизации.                                         Рис. 9. Главное окно для «btc». 

 

Из главного окна (рис. 9) пользователь «btc» может осуществить работу со всеми данными, 

хранящимися в системе (рис. 10), а также внести по требованию других пользователей новые данные 

или осуществить регистрацию новых пользователей (рис. 11). 

 

Рис. 10. Хранящиеся в системе данные. 



Рис. 11. Регистрация нового пользователя. 

В случае, если после прохождения авторизации были введены имя пользователя и пароль, 

отличные от администратора системы, можно попасть в другие рабочие окна – см., например, рис. 12.  

Рис. 12. Главное окно для пользователя группы УРД. 

Здесь допустимо создать запрос на внесение новых данных (рис. 13); просмотреть параметры 

и каналы, а также заняться персональными задачами (например, просмотреть список приборов, 

поверенных за последнее время (рис. 14).  

Рис. 13. Внесение новых данных по требованию пользователей от УРД. 



Рис. 14. Таблица приборов, поверенных за последнее время. 

Имеется возможность работы с протоколами калибровки (например, рис. 15) или, как в случае 

работы инженерно-технических работников группы автоматических систем регулирования (АСР), 

обеспечивается доступ к данным участвующих в функционировании локальных САР протоколам 

испытания клапанов (рис. 16). 

Рис. 15. Протокол калибровки.                       Рис. 16. Протокол испытания клапана. 

 
Заключение 

Таким образом, в статье проанализирована существующая на БТЭЦ система мониторинга 

параметров и выяснено, что для дальнейшего развития проекта по созданию полномасштабного АСУ 

ТП необходимо создать информационную систему систематизирующей и упорядочивающей 



информации об имеющихся параметрах, средствах их измерения и преобразования, которая в том 

числе является единой структурой, использующейся различными цехами и службами. 

Полученный в итоге программный продукт построен на такой концепции, которая дает 

возможность его дальнейшей модернизации и решения с его помощью задач текущей эксплуатации 

цеха тепловой автоматики и измерений, планово-технического отдела и т.д. 
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