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АВТОМАТИКА

Сигнализация является одной из наиболее
ответственных и сложных в реаJIизации фlтlк-
ций АСУ ТП. Основной проблемой для разра*
ботчика является принципиrl,тьное противо-

речие между большим объёrtоrt информации,
которая доJIжна быть предоставлена оператору
сложной технологической установки. и огра-
ниченными психо-физически}II{ способно-
стями человека-оператора по её восприятию.

!-ш разрешения этого противоречltя была
создана целая гр)шпа технологIlt"I cllcTe\IaTи-
зации, селекции и }цорядоченлrя сообшенttit
сигнzUIизации. В различных коrtбrtнацllях. этII
технологии использ},ются во всех совре\lенны\
ПТК. Сложность проблеп,tы требl,ет от проIIз-
водителей ПТК постоянного развllтllя cIlcTe\I
сигнZLIIизации.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

К концу семидесятых годов прошлоfо века
почти все сложные технологllческIIе уста-
новки/энергоблоки были оснашены хорошо
отработанными системами сигнfu,Iизации,
построенными на базе релейной логики, опе-

ративных свето-сигнzшьных панелей и звуко-
вого сигнzUIизатора. Свето-сигнальные панели
могли содержать до нескольких сотен ламп-
сиIнчшизаторов, каждая из которых отобража-
ла или конкретный параметр (инливидуальная
сигнzlJIизаци я), или группу параметров (труп -
повая сигн€t,Iизация). Релейная логика обеспе-
чивала: мигание вновь появившегося сигнала,
гр}тIповую зв},ковую сигнzlJIизацию двух уров-
ней тревоги, гр}тIIIовое квитирование сиIна-
лизации со снятием звуковой сигнzшизации
Il переводо\{ N,{иIающих световых сигнzUIов
в непрерьiвно горящие. С появлением микро-
процессорных контроллеров в 80-х, логику
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).тIравления световыми табло ста,rи переносить
на них, но это не помоIло в решении основных
проблем традиционной ситна,тизации: боль-
шие rабариты панелей оперативного контура,
оторванность от систем регистрации событий
и отображения архива событий, сложность ин-
терпретации световой сиIн:Lтизации для ново-
го оператора (текст на индикаторах с рабочего
места оператора виден плохо, поэтому требу-
ется привыкание к размещению световых ин-
дикаторов на конкретном ШУ).

С распространением rрафических мони-
торов АРМ оператора в 90-х годах ХХ века
появlIлась воз\{ожность перейти от световых
11ндllкаторов к текстовыN.I и речевым сообще-
нIIя\I. но первонача,,Iьные попытки замены
пане,-теI"1 сllгна_пllзации на сообщения на экра-
не \{oнllTopa привеjIи к появлению новых
проблеrt:
. В условиях резко меняющейся ситуации,

напри}.Iер прелаварийной, количество со-
общений возрастает до "информационно-
го шторма". При этом оператору некогда
читать тексты, т.к. от него требуются экс-
тренные действия по выводу установки из
опасноfо состояния.

, При большом числе сообщений нагляд-
ность текстового представления инфор-
N,Iации значительно хуже! чеN,I сигналь-
ного - состояние сигнzt,,iизации на табло
опытный оператор охватывает "одним
взглядом", а текст кахдого сообщения
нужно прочитать.

. Некоторые поIраничные технологические
состояния (в том числе. в нормrшьных ре-
жимах) или неисправности аппаратуры
приводят к генерации большого числа со-
общений, которые "забивают" канаJI сиг-
нzшизации плотны}1, но ма-ltоинформа-
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Тиryльное окноЛинейка технологических защит Линейка РАС

Линейка сигнализатOрOв сOстOяния подсистем и быстрого перехOда к ним

.л.
Рис, 1 . Размещение сигнальных табло на экране ДРМ 0ператора ПТК " САРГOН'

элементов; щелчок по симвоJý/ откры-
вает соответствующую мнемосхему;

. в окне главных параметров (справа от
мнемосхемы) отобракаются символы
трупповой сигн€LIIизации непросмотрен-
ных сообщениЙ Журнала сиIнZLIIизации
(по уровням событий); щелчок по сим-
BoJry открывает Журнал сигнчшизации ;. разработчикуАСУТП предоставляются
типовые (библиотечные) графические
элементы сигнаJIизации, которые мо-
гуг быть размещены как на постоянных
(несменяемых) окнах, так и на загру-
жаемых мнемосхемах, в том числе, на
" виртуальных сигнzшьных панелях".

Подробное рассмотрение фlтrкционирова-
ниrI сигнzLпьных табло ПТК "Сr4РГОН" будет
произведено во второй части статьи.

фафический редактор ПТК "С,4РГОН" по-
зволrIет не только размещать графические эле-
менты сигнЕLIIизации в с}.Iцеств}aющих окнах,
но и создавать новые окна, производя фор-
матирование и перегруппировку существую-
щих. При этом разработчик может задавать
действия системы, производимые по щелчку
мышкой оператора на конкретном элементе.
2. В нескольких постоянных и всгIлывающих

окнах отображаются текстовые сообщения
сигнализации:

re Автомативация и lT в энергетике

0кно

аварийной {

сигнализации

Кнопки

квитирOвания

сигнализации

Индикаторы

сигнализации

0кно сигнализации

в несменяемом окне, расположенном
в ни)GIей части экрана (рис. 1), отобрал<а-

ется несколько текстовых строк автома-
тиtIес п прокр}л{иваемых сообщений СИГ-

нчшизации (число строк конфиг}рируется

разработчиком АСУ ТП); новое сообще-
ние помещается в верхнюю строку окна,
прежние сдвигаются на одну строчку
вниз; в каждом сообщении }.казано BpeMJ{

его генерации в контроJIлере с точностью
до 10 мс; }ровень тревоги отображается
цветом: красный - аварийный, жёлтый -
ПреД/Предительный, зелёный - техноло-
гический, синий - информационный;
разработчик АСУ ТП имеет возможность
нzшожить фильтр на сообщениJI, отобра-
жаемые в окне сиIнzlлизации, по мини-
мrшьному уровню и тиttу сообщений; по
р{олчанию отображаются сообщения до
технолоIш{еского ypoBHrI и только тех ти-
пов, которые нужны оператору;
в титульном окне, расположенном
в верхней части экрана, отображается
одно высокоприоритетное сообщение;
отобра:кение осуществляется с мига-
нием до квитирования и фиксацией
первопричины до устранения причины
сигнzшизации) иlIи постуIIления более
приоритетного сообщения; уровень
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Тuп собыmая - групповой классификатор
суIцности события и сообщения, которое оно
порождает:
, mехнолоеuцесtсuе - аварийные, предупре-

дительные и технологические сообщения
о ходе технологического процесса (сраба-

тывание защиты или блокировки, выход
значения параметра за уставку, изменение
состояния функчиона_ltьного узла, выпол-
нение шага программного авто\{ата и т.п,);

. )ейсmвuе заLцum - сообщения о срабатыва-
нии технологических защит, вкJIючая вы-
полняемые ими действия;

, сuсmемньlе - сообщения о запуске и оста-
нове систе]\{ы, прочие события, характери-
з}тощие рабоry системного программноIо
обеспечения АСУ ТП;

. СПИК - сообщения службы передачи и ис-
полнения команд,

, оutuбкu ТkД - сообщения об ошибках в ра-
боте системы реzLтьного времени,

, оuluбrcu УСО - сообщения об ошибках в ра-
боте модулей УСО;

. )ейсmвuя операmора - сообщенИЯ О ДеЙ-
ствиях оператора, I1редпринимаемых в про-
цессе автоматизированного управления
(сообщения обо всех действиях оператора
передаются на все рабочие станции для ре-
гистрации);

, ручной вво0 - сообщения системы о ручном
вводе числовых значений, необходимых
для функчионирования системы (настроек

регуляторов, числовых параметров, кор-

ректировок расходов и т. п.).
Исmочнuк собыmuя - программный объект,

являющийся источником события. В объект-
ной системе, каковой является ПТК
"Сr4РГОН", для каждого элемента объекта

управления и АСУ ТП создаётся свой про-
граммный объект (в терминологии ПТК
"Сr4РГОН" "программная модель"), через
который осуществляются все операции по
контролю и }тIравлению данным элементом.
Например: сообщение о превышении вели-
чины анаIIогового параметра значения устав-
ки генерируется моделью этого анzшогового
параметра, сообщение о срабатывании защи-
ты - моделью защиты, сообщение об ошибке
открытия файла - системным объектом, ко-
торый пытался открыть этот файл, и т.д. В со-
ответствии с общими принципами объектной
системы, у каждой программной модели есть
muп, который определяет набор параметров
и zшгоритмов данной модели. В том числе, на-
бор и характеристики Iенерируемых моделью

El Двтоматизация и |Т в энергетике

упрАвпяlоlлиЕ систЕмьl в энЕргЕтикЕ
(практический опьlтJ

сообшений. В каждое сообщение вкlIючается
идентификатор }1одели - источника события.

Вьtцuслumельньtй узел асmочнаrcа собьt-
muя - для анализа последовательности со-
бытий бывает Bа;KHo знать в каких именнd'
контроллерах (лrлrr ко}lпьютерах) эти собы-
тия былlл зафлtкслtрованы. Особенно важна
эта инфорrlацIlя прI1 ана_ltIзе сообцений от

резервированных контроллеров. Идентифи-
катор вычислительного узла источника со-
бьlтия также является удобны\{ критерием
выборки сообшений.

СDОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА
и испопьзовАниЕ сооБ цlЕниЙ
СИГНЛЛИЗАЦИИ

В ПТК "Сr4РГОН" реzшизована следующая
схема формирования, передачи и использова-
ния сообщений сигнализации:
1. Сообщение Iенерируется протраммной

моделью-источником. При генерации со-
общения в него, кроме rrеречисленных
классификационных признаков, вклю-
чается код события, по которому в узлах-
полуrателях формируется текст сообще-
ния. Код является уникrLтьным и для типа
объекта-источника. Если для сообщения
с указанным кодом полаIаются параметры
(например, значение измеряемой величи-
ны), то параметры вкlIючаются в сообще-
ние. Ъксты сообщений по сети не пере-

даются, а хранятся в конфиryрационных
файлах.
Сообщение передаётся с узла-источника на
все узлы-потребители (АРМ операторов,

реIистраторы событий). Передача осущест-
вляется встроенной в "С,4РГОН" системой
передачи и исполнения команд СПИК
с 1"rётом приоритета сообщения.
На узлах-приёмниках формируется полный
текст сообщения, который используется
как для отображения сообщения операто-

ру, так и для записи в базу данных. В базу
кроме текста сообщения записываются вс9
классификационные rrризнаки для после-
дующих вьтборок по различным критери-
ям. Отображение производится в одном из
описанных выше окон. окно может быть
явно указано при генерации сообщения,
иначе действ}тот правила умолчания.
Фактический вывод сообщения в окно
производится в том сл}щае, если сообще-
ние удовлетворяет условиям фильтра, уста-
новленного для окна. Щля разных пользо-
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СDОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮlЛИЕ ЕИСТЕМЬl В ЭНЕРГЕТИКЕ
(практический опьlт)

ра может привести к генерации нескольких
тысяч сообщений, явJUIющихся её прямым
следствием.
Приведённый перечень - только часть из

используемых в системе сиIнrшизации ПТК
'С,4РГОН' средств минимизации потока со-
общений. Их применение необходимо, но ц)е-
бует аккуратности, т.к. может привести к по-
тере важной информации.

Организация взаимодействия ме)цу эле-

ментами системы сигнzLдизации и соответ-
ствующими элементами других систем будет

рассмотрена во второй части статьи.

вьlводь!

Сигнализацуtя является одной из самых

ответственных и сложных функций АСУ ТП,
т. к. её ре:rлизациrl оIраничивается не возмож-
ностями программно-технических средств,

а способностями оператора по восприятию
больших объёмов информачии.

Современная система сигнzlлизации доJD{GIа

содержать развитые средства zurассификации,
Iенерации, передачи, выборки и отображения'
информачии в двух взаимно-дополняющих

формах: виртуаJIьных сигн&,Iьныхтабло и окон
текстовых сообщений.

Система сигнzшизации ПТК "С,4РгоН"
построена на сочетании современных IIро-

граммных технологий, отработанных интер-

фейсов и 25-летнего опыта разработчиков по

созданию таких систем.
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