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Стремительное развитие информационных техно)

логий и средств вычислительной техники, повыше)

ние требований к безопасности эксплуатации обору)

дования, стремление к снижению аварийности на

производстве, улучшению условий труда эксплуата)

ционного персонала приводят к постоянному совер)

шенствованию средств автоматизации ТП. Одним из

ключевых звеньев в АСУТП является ПТК, представ)

ляющий собой совокупность программных и техни)

ческих средств, на базе которых строится АСУТП.

Именно его характеристики определяют основные

свойства АСУТП и позволяют говорить о современ)

ности применяемых решений.

ПТК КРУГ)2000 имеет свою многолетнюю исто)

рию и традиции. Первые внедрения были реализо)

ваны еще в 90)х годах ХХ века. Станции оператора

и контроллеры имели на тот момент самую совре)

менную элементную базу и работали под ОС DOS. В

качестве линий связи использовался Ethernet 10

Мб/с. Некоторые из внедренных в те годы АСУТП

работают и по настоящее время. Их отличает ис)

ключительная надежность, обусловленная отсутст)

вием остановов технологического оборудования

вследствие отказа ПТК и минимальными затратами

на восполнение комплекта ЗИП. Доказательством

высоких потребительских свойств ПТК является и

то, что многие заказчики при модернизации

АСУТП производят замену старых средств ПТК

КРУГ)2000 с истекшим сроком службы на его более

современные версии.

За время своего развития ПТК КРУГ)2000 посто)

янно претерпевает эволюционные изменения, обус)

ловленные общим развитием технологии в мире.

НПФ "КРУГ" – производитель ПТК – является од)

новременно и крупной инжиниринговой компанией,

вследствие чего ПТК систематически модернизиру)

ется. При этом используется непосредственная об)

ратная связь от специалистов, участвующих во внед)

рении АСУТП и обладающих знаниями о функцио)

нале и возможностях самых современных комплек)

сов зарубежных и российских производителей.

С 1992 г. НПФ "КРУГ" в тесном сотрудничестве с

рядом своих партнеров ввела в эксплуатацию более

250 АСУТП на объектах топливно)энергетического

комплекса, более 100 из которых – для энергетики.

Системы автоматизации на базе программно)техни)

ческих средств НПФ "КРУГ" находятся в промыш)

ленной эксплуатации в таких компаниях, как ОГК)4,

ОГК)6, ТГК)2, ТГК)3, ТГК)4, ТГК)6, ТГК)7, ТГК)8,

Башкирэнерго, Татэнерго, а также на предприятиях

Беларуси, Украины, Казахстана, Польши и др. Под

управлением ПТК КРУГ)2000 находятся энергетиче)

ские установки ТЭЦ предприятий ФГУП "Сибир)

ский химический комбинат", Туапсинский НПЗ,

Краснодарский НПЗ, металлургический комбинат

"Миттал Стил Темиртау" и др.

ПТК КРУГ)2000 предназначен для создания АСУ

ТП в составе:

• информационно)измерительных подсистем;

• подсистем автоматического регулирования;

• подсистем технологических защит и защитных

блокировок (ТЗ и ЗБ);

• автоматизированных систем оперативно)дис)

петчерского управления (АСОДУ);

• систем коммерческого и технического учета

энергоресурсов;

• систем телемеханики;

• тренажеров для обучения технологов)операто)

ров.

На базе ПТК могут быть созданы автоматизиро)

ванные системы для объектов с непрерывным или

периодическим характером протекания ТП, которые

могут иметь как сосредоточенную, так и распреде)

ленную архитектуру. 

Комплекс охватывает следующие уровни управле)

ния:

• управление агрегатом;

• управление технологической установкой, груп)

пой агрегатов;

• управление группой технологических устано)

вок, цехом, производством, группой производств;

• оперативно)диспетчерское управление произ)

водством, группой производств.

Среди основных особенностей ПТК КРУГ)2000

можно выделить:

• полное соответствие ПТК стандартам России,

МЭК и другим действующим нормативным докумен)

там, в частности, принятым для АСУТП в энергетике;

• высокая надежность ПТК;

• открытость ПТК;

• масштабируемость ПТК;

• возможность создания распределенных систем;

• глубокая интеграция SCADA КРУГ)2000 и сре)

ды программирования контроллеров в рамках ПТК;
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• встроенные и настраиваемые высокоэффектив)

ные и быстродействующие алгоблоки (алгоритмы ав)

томатического регулирования, алгоритмы управле)

ния задвижками и т.д.), снижающие трудоемкость

инжиниринговых работ;

• защита от несанкционированного доступа разгра)

ничением доступа персонала к функциям системы;

• наличие собственных средств организации сис)

темы единого времени;

• наличие специализированных сертифицирован)

ных версий ПТК КРУГ)2000/Т (коммерческий учет

тепловой энергии и параметров теплоносителя) и ПТК

КРУГ)2000/Г (коммерческий учет природного газа);

• наличие сети партнерских инжиниринговых и

наладочных компаний, осуществляющих техничес)

кую поддержку на территории России, Казахстана и

других стран СНГ;

• автоматизация производств, в том числе пожаро)

и взрывоопасных, осуществляется на основе апробиро)

ванных и эффективных технических решений.

Наиболее распространенная сетевая структура

ПТК для систем средней и большой мощности пред)

ставлена на рисунке. Клиент)серверная архитектура

ПТК позволяет распределить вычислительные задачи

между абонентами системы, тем самым повысив на)

дежность и живучесть комплекса. Для крупных

АСУТП, состоящих из нескольких независимых сис)

тем (например, АСУТП ТЭЦ), предоставляется воз)

можность создания распределенной БД. Преимуще)

ством такого подхода является снижение требований

к вычислительной мощности серверов, возможность

проведения поэтапного внедрения АСУТП, ремонто)

пригодность системы, простота локализации отка)

зов, внесения изменений и т.д. При этом клиентские

станции (станции оператора) имеют доступ ко всем

локальным базам распределенной системы в РВ. 

Надежность ПТК достигается высоким качеством

комплектующих (оборудование ведущих европей)

ских и американских фирм), а также резервировани)

ем наиболее ответственных частей ПТК. Гибкость

ПТК позволяет резервировать практически любой

его компонент. 

ПТК предусматривает "горячее" резервирование: стан)

ций оператора; серверов БД; информационных сетей (се)

тевые адаптеры, коммутаторы, кабели); контроллеров.

В контроллерах предусматривается резервирование:

процессорных частей контроллеров; модулей ввода/вы)

вода; отдельных входов/выходов; шин данных.

Еще одной из важных характеристик ПТК КРУГ)

2000 является его открытость, под которой понимает)

ся возможность простой, удобной, "бесшовной" свя)

зи – совместимости отдельных локальных систем ав)

томатизации разных производителей в единую интег)

рированную систему управления. Открытость ПТК

дает возможность обмена информацией со смежными

и вышестоящими системами, а также минимизирует

эксплуатационные затраты на поддержку систем авто)

матизации различных производителей (минимизация

совокупной стоимости владения). Такие возможности

обеспечиваются нижеследующими свойствами ПТК.

• Информационная открытость. ПТК позволяет

пользователю независимо от поставщика получать/пе)

редавать в любую другую систему текущие (оператив)

ные) значения параметров и другие данные, используя
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поддержку современных международных стандартов,

таких как OPC DA/HDA, COM, DCOM, ODBC,

МЭК60870)5)101, МЭК60870)5)104 и др.

• Конфигурационная открытость – возможность для

пользователя (независимого от поставщика) осуществ)

лять изменения в прикладном ПО при его эксплуатации.

Данные задачи решены в ПТК в соответствии с требова)

ниями международного стандарта IEC)61131)3, предъяв)

ляемыми к языкам программирования контроллеров.

• Классификационная открытость. В ПТК КРУГ)

2000 осуществляется поддержка единого сквозного

механизма классификации и кодирования объектов в

рамках предприятия (например, системы AKS и KKS).

Основой базового ПО в ПТК КРУГ)2000 является

модульная интегрированная SCADA КРУГ)2000. Ее

свойства обеспечивают высокую гибкость, надежность

и открытость ПТК КРУГ)2000. Модульность SCADA

КРУГ)2000 позволяет масштабировать АСУТП от сис)

тем малой информационной мощности до крупных

полномасштабных АСУТП, а возможность гибкой кон)

фигурации модулей дает возможность оптимизировать

цену ПО для данного конкретного применения. 

Глубокая интеграция SCADA и среды программи)

рования контроллеров обеспечивает: 

• работу с единой, целостной, однократно наби)

раемой и непротиворечивой БД системы;

• обмен с контроллером по высоконадежному

скоростному протоколу;

• сетевую загрузку ПО контроллера, on)line диа)

гностику контроллера и его модулей;

• поддержку стандарта IEC)61131 на нижнем и

верхнем уровнях;

• режим обычной и удаленной отладки контрол)

лера ("с остановкой/без остановки контроллера");

• поддержку промышленных шин: Modbus, СAN,

DeviceNet, CanOpen и др.;

• системы РВ для IBM PC)совместимых контролле)

ров и контроллеров на базе архитектуры Intel Xscale –

QNX, LINUX.

Кроме того, полная локализация на русском языке

всей документации и всего интерфейса обеспечивает

комфортную работу с данным ПО для русскоязычных

пользователей и инжиниринговых компаний.

В последнее время большие усилия прикладываются

разработчиками SCADA КРУГ)2000 в направлении по)

вышения комфортности работы с ПО и сокращения за)

трат на инжиниринговые работы. Создан ряд визардов,

позволяющих в интерактивном режиме настроить систе)

му, автоматизированы операции по привязке графичес)

ких шаблонов к переменным БД и т.д. Наличие имитато)

ров системы РВ контроллера позволяет производить от)

ладку пользовательских программ и имитировать работу

системы в целом при отсутствии контроллеров.

Многолетний опыт внедрений ПТК позволил со)

здать на его базе ряд технических решений, значитель)

но облегчающих проектирование систем и уменьшаю)

щих трудозатраты на инжиниринг. Такие решения со)

зданы для АСУТП котлоагрегатов (в том числе подсис)

темы управления горелками котлоагрегатов), турбоге)

нераторов, общестанционного оборудования, газорегу)

ляторных пунктов, тепловых сетей, систем коммерчес)

кого и технического учета энергоресурсов, диспетчер)

ских пунктов, систем телемеханики и т.д. 

ПТК КРУГ)2000 постоянно развивается, исполь)

зуя новые технические средства и передовые про)

граммные платформы, заслуженно составляя конку)

ренцию самым известным мировым производителям

средств автоматизации.

Прошин Александр Иванович – канд. техн. наук,

начальник Департамента АСУТП Инженерного центра НПФ "КРУГ".

Контактные телефоны: (8412) 4994775 (многоканальный), 4834480.

E4mail: krug@krug2000.ru  Http://www.krug2000.ru
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Компания Aspen Technology, Inc., ведущий поставщик про)
граммных средств и услуг для предприятий нефтегазовой и хи)
мической отраслей промышленности, представила поисковую
машину Aspen Search, ориентированную на автоматизацию ТП
предприятий. Система позволяет искать необходимые модели,
данные о предприятии или ресурсы за считанные секунды бла)
годаря сочетанию современных технологий поиска с широчай)
шей базой знаний о перерабатывающих отраслях. Быстрый до)
ступ к фирменной библиотеке моделей и к релевантным техно)
логическим данным облегчает передачу знаний, сокращение ка)
питальных и эксплуатационных затрат, повышение надежности
систем и проектных разработок, а также способствует проведе)
нию эффективного анализа динамики трудозатрат.

Aspen Search может помочь компаниям сократить капи)
тальные и эксплуатационные затраты за счет быстрого опреде)
ления подходящей модели и соответствующих ей технологиче)
ских данных по всем интеллектуальным активам организации.
Пользователь может просматривать и анализировать релевант)
ную информацию без запуска процессов моделирования, что
повышает результативность инженерных разработок.

Aspen Search повышает также надежность и качество
проектирования, облегчая в рамках этого процесса исполь)
зование хорошо зарекомендовавших себя совместно исполь)
зуемых моделей и проектных решений вместе с лучшими до)
стижениями сложившейся практики. Благодаря быстрому
доступу к базе технологических знаний и консультациям
экспертов у пользователей есть возможность сокращать из)
лишнее дублирование разработок и максимизировать эф)
фективность многократного использования имеющихся ин)
теллектуальных активов.

Кроме того, программа используется и для анализа дина)
мики изменений трудовых ресурсов. Разработчики могут
приобретать практический опыт моделирования, строя мо)
дели на основе широкого спектра знаний экспертов компа)
нии. Процесс передачи профессиональных знаний и опыта
существенно упростился благодаря четкой организации вза)
имодействия и сотрудничества между отделениями, подраз)
делениями и сотрудниками.

Aspen Search уже доступен для установки в системы Aspen
HYSYS и Aspen Plus, начиная с версии 7.3.




