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В настоящее время электросетевая инфраструкту-
ра России находится в состоянии коренной модерни-
зации. Это связано как с моральным и физическим
старением оборудования электросетевых предприя-
тий, так и с ростом увеличения потребления электро-
энергии. Одним из путей повышения надежности и
эффективности работы сетевых предприятий являет-
ся внедрение полномасштабных АСУТП. 

Следствием давно сложившейся организацион-
ной структуры сетевых предприятий является разде-
ление на практически независимые подсистемы теле-
механики, релейной защиты и автоматики, коммер-
ческого учета электроэнергии. Существование трех
фактически отдельных подсистем в рамках подстан-
ции приводит к необходимости многократного ввода
одной информации и ее дублирования. Это противо-
речит одному из основных принципов создания
АСУТП: однократный ввод информации с последую-
щим многократным использованием. Возникает про-
тиворечие между структурой современных универ-
сальных АСУТП и сложившейся практикой автома-
тизации сетевых предприятий. 

Очевидно, что при создании АСУТП электричес-
кой части недопустимо игнорировать существующую
организационную структуру сетевых предприятий и
технологических особенностей различных подсистем
подстанции. Вместе с тем, нельзя не учитывать тен-
денции развития современных АСУТП. Для преодо-
ления указанного противоречия при создании полно-
масштабной АСУТП электрической части энергообъ-
ектов требуется сближение позиций: пересмотр неко-
торых подходов в части создания унифицированных
АСУ, так и организационного обеспечения сетевых

предприятий. Второе требует времени и огромной ре-
организации электросетевой отрасли, которая к тому
же обладает здоровым консерватизмом. В качестве
одностороннего шага можно предложить пересмотр
сложившихся решений в области современных
АСУТП и создание комплексов, учитывающих орга-
низационные и технологические особенности элект-
росетевых предприятий. 

Именно такой адаптированной АСУТП является
комплекс "Торнадо-ТМ", ради соблюдения традиций
названный "телемеханикой".

При формировании архитектуры и рациональной
стратегии разработки и внедрения АСУТП электриче-
ской части следует принимать во внимание два факто-
ра: реальное состояние технологического оборудова-
ния электросетевых предприятий России и тенденции
развития АСУТП электрической части, поставляемых
ведущими зарубежными производителями. В настоя-
щее время продукция отечественных производителей
для всех подсистем подстанций по уровню техничес-
ких решений отстает от зарубежных аналогов на не-
сколько лет (особенно в части информационных тех-
нологий). Сегодня за рубежом создаются новые стан-
дарты, базирующиеся на последних достижениях ин-
формационных технологий, например, серия стандар-
тов IEC-61850, в то время как на отечественных пред-
приятиях только появляется оборудование, отвечаю-
щее требованиям серии стандартов IEC-61870. Кроме
того, лидирующие западные компании принимают не-
посредственное участие в разработке новых стандар-
тов, что делает отставание более очевидным. Новые
стандарты для АСУТП электрохозяйства закрепляют
классическую структуру АСУТП для многих ТП, на-
пример, выработки энергии или химического произ-
водства, где принцип однократного ввода информа-
ции является фундаментальным.

Принимая во внимание сложность и поэтапность
модернизации сетевых предприятий и внедрения
АСУТП, наиболее эффективными будут решения,
способные поддерживать как существующее обору-
дование подсистем подстанций, так и новые интел-
лектуальные электронные устройства. 

В настоящее время во многих передовых странах
идет формирование новой архитектуры АСУТП под-
станции (рис. 1), в основе которой лежит использова-
ние интеллектуальных электронных устройств
(Intelligent Electronic Device – IED). В качестве таких уст-
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ройств рассматриваются мониторы выключателей (по
функциям аналогичные устройствам ION, ПЦ-6806),
микропроцессорные устройства РЗА, регистраторы
аварийных ситуаций и др. Все эти устройства должны
поддерживать современный цифровой протокол и
иметь два физических интерфейса связи. В качестве
основного интерфейса для организации сети под-
станции рассматривается Ethernet. Переход на сети
Ethernet во многом обусловлен тем, что существую-
щие сегодня сети (ModBus, SpaBus и др.) в силу огра-
ничений по скорости и архитектуре протоколов не мо-
гут применяться для реализации функций управления
по цифровым каналам. Основным протоколом внут-
реннего подстанционного обмена данными в сети
Ethernet является IEC-61850, а основным протоколом
связи с диспетчерскими центрами служит IEC-61870.
Использование IED-устройств с цифровыми каналами
связи приводит к полной или частичной замене под-
системы телемеханики (Remote Terminal Unit – RTU)
на концентраторы данных, которые могут быть вы-
полнены на основе как промышленных контролле-
ров, так и PC-совместимых компьютеров. Эти уст-
ройства фактически осуществляют интеграцию на
программном уровне всех оперативных и неопера-
тивных данных, их обработку и анализ. Под опера-
тивными данными принято понимать массивы ин-
формации, необходимые для выполнения функций
диспетчерского управления. Остальная информация
относится к неоперативным данным.

Западный опыт внедрения АСУТП подстанций с
такой архитектурой показал, что внедрение цифро-
вых интеллектуальных устройств имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Так, отказ од-
ного устройства приводит к потере сразу целого набо-
ра данных: измерений, телесигнализации и др. По-
этому одной из важных составляющих АСУТП явля-
ется подсистема мониторинга состояния интеллекту-
альных электронных устройств. Эта подсистема мо-
жет быть выполнена как на выделенном устройстве,
так и в рамках концентратора данных. Подсистема
мониторинга следит за исправностью интеллектуаль-
ных электронных устройств. Для этого может исполь-
зоваться как избыточность данных, собираемых
АСУТП, так и сопоставление измеренных данных с
данными динамической модели подстанции. В систе-
ме с данной структурой стирается грань между служ-
бами связи, телемеханики и аппаратуры релейной за-
щиты (РЗА) (рис. 1). 

Примером удачного решения задачи создания ар-
хитектуры и технических решений, на основе которых
можно строить системы управления, объединяющие
новые интеллектуальные электронные устройства и
существующие средства измерений, а также традици-
онные автоматизированные системы диспетчерского
управления (АСДУ), стал комплекс "ТОРНАДО-ТМ". 

Назначение комплекса "ТОРНАДО-ТМ" – слу-
жить основой для систем АСДУ. Тем не менее архи-
тектура комплекса и технические решения, исполь-

зованные при его создании, позволяют строить на его
основе полномасштабные АСУТП электрической ча-
сти энергообъектов. 

Комплекс программно-аппаратных средств "ТОР-
НАДО-ТМ" имеет переменный состав функциональ-
ных блоков, необходимых для создания требуемых
конфигураций каналов ввода/вывода и реализации
конкретных функций и задач, и представляет собой
телемеханическую систему, включающую оборудова-
ние взаимосвязанных устройств телемеханики. Уст-
ройства телемеханических пунктов создаются мето-
дом агрегатирования из изделий номенклатуры
"ТОРНАДО-ТМ". Номенклатура и технические ха-
рактеристики компонентов ПТК, программные и ап-
паратные решения позволяют организовывать совре-
менные интегрированные АСУ сетевых предприятий.
Структура программно-аппаратных средств ком-
плекса "ТОРНАДО-ТМ" показана на рис. 2. 

Аппаратные средства телемеханики комплекса
"ТОРНАДО-ТМ" созданы на основе собственных
разработок компании – контроллеров серий MIC и
MIRage. В процессорных модулях контроллеров ис-
пользуются высокопроизводительные процессоры
MPC860T/80 компании "Моторола". Максимальный
объем оперативной памяти процессорных модулей –
128 Мб, максимальный объем флэш-памяти – 32 Мб. 

При разработке концепции построения аппарат-
ных платформ телемеханики был рассмотрен ряд тре-
бований, предъявляемых к таким системам. Оборудо-
вание контролируемого пункта (КП) в зависимости
от масштаба объекта управления может содержать от
нескольких десятков до нескольких сотен каналов те-
леизмерений, телесигнализации и телеуправления.
При этом независимо от объема поступающей ин-
формации необходимо гарантировать соблюдение
требований по длительности обработки телесигнали-
зации и команд телеуправления. Некоторые объекты
должны быть оснащены АСУТП, интегрирующей их
собственные подсистемы. Для удовлетворения этих
требований были разработаны две архитектуры: цен-
трализованно-распределенная (рис. 3) и полностью
распределенная архитектура (рис. 4). 

Централизованно-распределенная архитектура
строится на основе высокопроизводительной шины
СХС. Процессорный модуль, модули-носители с ус-
тановленными на них субмодулями обработки ин-
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формации (АЦП, регистрация телесигнализации,
субмодули сети RS-485 и т.д.) монтируются в крейт
формфактора 3U. Использование субмодулей сети
RS-485 или универсальных модулей цифрового вво-
да/вывода PB-TPU позволяет организовать до 22-х
сетей RS-485. Использование централизованно-рас-
пределенной архитектуры для аппаратуры КП необ-
ходимо в случаях: обработки большого объема дан-
ных телеизмерений и телесигнализации; реализации
функций регистрации аварийных событий; построе-
ния АСУТП контролируемого объекта.

Аппаратное обеспечение централизованно-распре-
деленной архитектуры позволяет осуществлять высо-
коскоростную регистрацию телеизмерений и телесиг-
нализации, поскольку в этой архитектуре основной
магистралью передачи данных является высокоскоро-
стная шина СХС. При использовании высокоскорост-
ных модулей АЦП реализуется функция регистратора
аварийных ситуаций с частотой дискретизации 1 и
2,4 КГц. Данное применение аппаратной платформы
выполнено в виде отдельного специализированного
изделия – распределенного сетевого регистратора ава-
рийных ситуаций "ТОРНАДО-РАС". Регистратор име-
ет встроенные функции КП, что обеспечивает доступ
к вычисляемым показаниям действующих значений,
токов "нулевых последовательностей" и т.п.

Организация большого числа сетей RS-485 на
уровне КП и высокая производительность позволяют
реализовать в КП функции концентратора данных с
полноценной интеграцией различных микропроцес-
сорных устройств (терминалов РЗА, счетчиков элект-
роэнергии, цифровых преобразователей и т.д.). Мо-
дули телеуправления серии MIRage подключаются к
центральному блоку КП по сети RS-485. Кроме того,
для расширения объема телесигнализации и телеиз-
мерений могут использоваться соответствующие мо-
дули ввода/вывода серии MIRage. 

Централизованная архитектура используется в те-
лемеханическом комплексе "ТОРНАДО-ТМ" для по-
строения резервированных центральных приемно-
передающих станций (ЦППС). Резервирование обес-
печивается за счет установки двух комплектов обору-
дования и модуля коммутации. Для организации свя-
зи по традиционным телемеханическим каналам
применяются универсальные субмодули цифрового
ввода/вывода PB-TPU. Максимальный объем одного
устройства резервированной ЦППС – 96 направле-
ний. При необходимости увеличения на диспетчер-
ском пункте (ДП) числа направлений устанавливается
второе устройство ЦППС, которое подключается в об-
щую сеть ДП через интерфейс Fast Ethernet. Число
функционирующих на ДП устройств ЦППС не имеет
принципиальных ограничений. Для отображения ин-
формации о положении коммутационных аппаратов
на традиционных диспетчерских щитах используются
контроллеры диспетчерского щита MIRage-FOK, под-
ключаемые к ЦППС по сети RS-485.

Устройство "Торнадо-КП" с распределенной архи-
тектурой не содержит крейта контроллера с централи-
зованной обработкой, все устройства, включая про-
цессорное MIRage-CPU, выполнены для монтажа на
DIN-рейку. Основной магистралью передачи данных
являются дублированные сети RS-485. Процессорный
модуль MIRage-CPU имеет до трех дублированных или
шести недублированных сетей RS-485. Эти сети ис-
пользуются для подключения как модулей ввода/вы-
вода серии MIRage, так и других микропроцессорных
устройств. Процессорный модуль и модули ввода/вы-
вода серии MIRage могут устанавливаться в одном или
разных шкафах, что бывает необходимо при построе-
нии территориально распределенных систем. Отличи-
тельная особенность распределенной архитектуры –
возможность резервирования процессорного модуля.
Распределенная архитектура может быть использована
не только на объектах со сравнительно небольшим
объемом обрабатываемой информации. Автоматиза-
ция объектов, для которых характерно большое число
сигналов, требует проведения предварительных оце-
нок скорости доставки телесигнализации и выполне-
ния команд телеуправления.
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Телемеханические комплексы "ТОРНАДО-ТМ" с цен-
трализованно-распределенной и распределенной архи-
тектурами обладают следующими общими свойствами:

• настройка приоритета опроса модулей вво-
да/вывода для удовлетворения требований по скоро-
сти обработки информации;

• реализация механизма Plug and play на уровне
КП, обеспечивающего автоматическое присвоение
телемеханических адресов при добавлении модулей
ввода/вывода; 

• "горячая" замена модулей MIRage;
• дублированные сети RS-485 для подключения

модулей MIRage;
• наличие Fast Ethernet и RS-232 на процессорных

модулях;
• Web-интерфейс для диагностики и конфигури-

рования.
Пример структурной схемы "ТОРНАДО-КП" пока-

зан на рис. 5. В основном блоке комплекса располагает-
ся процессорное устройство (крейт MIC-контроллера с
шиной CXC или MIRage-CPU), система электропита-
ния, блоки полевых интерфейсов. Для наращивания
числа каналов телемеханики используются дополни-
тельные шкафы блоков телеизмерений (БТИ), телесиг-
нализации (БТС) и телеуправления (БТУ), реализован-
ные на основе модулей распределенного ввода/вывода
серии MIRage. Основной шкаф КП соединяется со
шкафами БТИ, БТС или БТУ с помощью дублирован-
ной сети RS-485 по протоколу ModBus RTU. Рекоменду-
емое общее число блоков расширения, подключаемых к
основному блоку КП, не должно превосходить 5 ед. на
одном луче RS-485 (до 10 устройств MIRage). При этом
скорость опроса всех устройств составит 0,5 с, а объем
одного устройства КП – до 480 ТИ или до 960 ТС, или
до 480 двухпозиционных ТУ. Число устройств КП на
подстанции не имеет принципиальных ограничений.

Разработанные программно-аппаратные решения
комплекса телемеханики "Торнадо-ТМ" позволяют уже
сегодня создавать АСУТП подстанций, архитектура ко-
торых, с одной стороны, аналогична архитекту-
ре систем, поставляемых ведущими зарубежны-
ми разработчиками (рис. 1), а с другой – допус-
кает поэтапную модернизацию системы управ-
ления (рис. 6). Устройствами сбора данных от
оборудования, неоснащенного интеллектуаль-
ными электронными устройствами, служат из-
делия из линейки "ТОРНАДО-КП", которые мо-
гут осуществлять сбор и первичную обработку
данных. В качестве концентраторов данных ис-
пользуются промышленные контроллеры
MIRage-CPU, реализующие опрос и обработку
данных с интеллектуальных электронных уст-
ройств. Причем в данном случае изделия серии
"ТОРНАДО-КП" также следует рассматривать
как интеллектуальные электронные устройства.
Если подстанция полностью укомплектована
современными интеллектуальными электрон-
ными устройствами, то все функции по обработ-

ке данных выполняются только концентраторами дан-
ных. Высокая надежность такой АСУТП обеспечивает-
ся дублированием общеподстанционной сети передачи
данных и концентраторов данных. 

Данный пример архитектуры АСУТП подстанции
основывается на уже созданных компанией "Модуль-
ные Системы Торнадо" программно-аппаратных реше-
ниях (рис. 6). Это комплексы телемеханики "ТОРНА-
ДО-КП", промышленные контроллеры MIRage-CPU и
контроллеры ввода/вывода серии MIRage-F. В насто-
ящее время в компании завершается тестирование
модулей ввода/вывода серии MIRage-N. Данные кон-
троллеры на аппаратном уровне соответствуют стан-
дарту IEC-61850, поскольку имеют два интерфейса
Fast Ethernet и достаточный ресурс для реализации
протоколов стандарта IEC-61850. 

Комплекс "ТОРНАДО-ТМ" обеспечивает интегра-
цию с любым оперативно-информационным комплек-
сом (ОИК), поддерживающим стандартные протоколы
обмена информацией, например, IEC-61870-104. Меж-
ду тем, комплекс может поставляться с собственным
верхним уровнем. Комплекс "ТОРНАДО-ТМ" вклю-
чает два независимых программных компонента:
"ТОРНАДО-ОИК" и "ТОРНАДО-ИНТЕГРА". В каче-
стве ядра системы служит сервер приложений РВ,
разработанный компанией. Данное устройство обес-
печивает поддержание актуальной БД объемом до не-
скольких десятков тысяч переменных. 

Оперативно-информационный комплекс "ТОР-
НАДО-ОИК" создан на основе современных Web-тех-
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Газовая промышленность в настоящее время характеризуется
многообразием производственных процессов, управление которы-
ми без автоматизированных систем почти не-
возможно. Издано много печатных трудов по
управлению конкретными отдельными произ-
водственными объектами (разработкой место-
рождения, добычей газа, подземного хранения,
комплексной подготовки, переработкой газа и
конденсата на заводах – автор уже писал об
этом, компремированием газа на компрессор-
ных станциях). Уникальность книги заключает-
ся в том, что автор впервые сконцентрировал
описание всей технологической цепочки по уп-
равлению основными производственными объ-
ектами – добычи, хранения, переработки и транспортировки газа.

Книга состоит из семи глав: 1. Некоторые аспекты управле-
ния сложными объектами; 2. Системы автоматизированного уп-

равления разработкой газовых месторождений;
3. Системы управления подземными хранилища-
ми газа; 4. Управление объектами газодобываю-
щих предприятий; 5. Управление газоперекачиаю-
щими объектами; 6. Системы управления объек-
тами переработки газа и конденсата; 7. Опыт про-
ектирования и внедрения систем управления.

Книга рекомендуется для специалистов газо-
вой отрасли и нефтехимической промышленнос-
ти, а также для студентов, магистрантов и аспи-
рантов учебных заведений, изучающих различ-
ные аспекты газо- и нефтехимии.

Объем книги – 440 страниц, 96 цветных графиков и схем.
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нологий и способен выполнять все функции, необхо-
димые для реализации задач автоматизированного
диспетчерского управления:

• визуализацию текущей схемы подстанции: по-
ложения коммутационных аппаратов, текущих теле-
измерений;

• подачу команд ТУ;
• регистрацию событий: переключения коммута-

ционных аппаратов, превышение предупредительно-
го предела ТИ, превышение аварийного предела ТИ,
контроль связи с КП;

• ведение журнала событий;
• разграничение прав пользователей.
Комплекс "ТОРНАДО-ИНТЕГРА" – это ПО для ин-

теграции данных, конфигурирования и управления
интеллектуальными микропроцессорными устройст-
вами, к основным функциям которого относятся:

- формирование библиотеки объектов сетевого
предприятия;

- формирование иерархической структуры сете-
вого предприятия;

- визуализация текущего состояния объектов
(ТС, ТИ);

- ведение журналов изменения ТС, ТИ;
- конфигурирование и работа с цифровыми ин-

теллектуальными устройствами (РЗА, РАС, счетчики
электроэнергии и т. д.);

- работа с осциллограммами;
- отслеживание информации по текущему обслу-

живанию оборудования;
- отслеживание ресурса оборудования (число сра-

батываний выключателя и т. п.);
- привязка файлов с документацией и другой ин-

формацией к объектам сетевого предприятия.
Программные компоненты этого комплекса могут

устанавливаться как на ДП, так и на переносных АРМ

оперативно-выездных бригад. Комплекс "ТОРНАДО-
ИНТЕГРА" может использоваться для реализации
функций АРМ, запрашивающих информацию с раз-
личных микропроцессорных устройств. Кроме того,
использованный при его создании объектно-иерар-
хический подход обеспечивает реализацию некото-
рых функций АСУТП, таких как хранение технологи-
ческой и иной информации об оборудовании. 

Çàêëþ÷åíèå
Выявлены противоречия между тенденцией раз-

вития современных АСУТП электросетевых пред-
приятий и существующей организационной структу-
рой этих предприятий. Внедрение АСУТП стандарта
IEC-61850 потребует изменений организационной
структуры предприятия.

Предложен подход к модернизации систем автома-
тизации электросетевых предприятий. На первом этапе
для поэтапной модернизации подстанций используется
комплекс телемеханики "ТОРНАДО-ТМ". На втором
этапе осуществляется интеграция новых микропроцес-
сорных терминалов РЗА, а на третьем – полный пере-
ход на интеллектуальные электронные устройства и со-
здание концентратора данных на базе процессорного
модуля комплекса телемеханики. Созданные про-
граммные компоненты "ТОРНАДО-ОИК" и "ТОРНА-
ДО-ИНТЕГРА" уже сейчас могут обеспечить интегра-
цию всех оперативных и неоперативных данных. 

Таким образом, разработанный комплекс телемеха-
ники "ТОРНАДО-ТМ" – это решение, на основе кото-
рого можно создавать как традиционные системы АС-
ДУ, так и полноценные высоконадежные АСУТП с дуб-
лированными внутриподстанционными сетями пере-
дачи данных и при необходимости дублированными
концентраторами данных, удовлетворяющих требова-
ниям современных международных стандартов.
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