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Аннотация. В статье представлены проектные, аппаратные и программные решения, выработанные при разработке и вводе в эксплуатацию
АСДК ГТС Бурейской ГЭС и обеспечивающие надежный процесс мониторинга ГТС. Реализация проекта представляет собой актуальное решение задач участка диагностики гидротехнических сооружений.
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Abstract. The article presents the design, hardware and software solutions, developed in the design and commissioning of automated system for diagnostic
control hydraulic engineering constructions Bureya HPP and ensure reliable process monitoring hydraulic engineering constructions. Implementation of the
project is an actual problem solving section diagnosis hydraulic engineering constructions.
Keywords: Bureya HPP, automated system for diagnostic control hydraulic engineering constructions, instrumentation for diagnostic control, security
facilities.

В последние годы мировые тенденции в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений направлены на поиск технических решений, позволяющих при соблюдении всех требований к составу и количеству наблюдений
обеспечивать более оперативный, информативный, качественный и надежный контроль. К таким решениям можно
отнести внедрение автоматизированной системы диагностического контроля на Бурейской ГЭС.
Бурейская гидроэлектростанция расположена в Амурской области на реке Бурее. Строительство станции было начато еще в период существования Советского Союза, а завершилось уже в современной России. В период экономического
упадка в стране, выпавший на 90-е гг. прошлого века, стройка была практически заморожена. После возобновления ра-

Рис. 1 а

бот по возведению ГЭС некоторые проектные решения были
пересмотрены с учетом применения новейших технологий
строительства и эксплуатации гидроузла. И сейчас можно с
уверенностью утверждать, что Бурейская ГЭС является безопасной и надежной станцией, чьи характеристики превосходят самые жесткие требования к подобного рода объектам.
В соответствии с требованиями федерального закона
«О безопасности гидротехнических сооружений» от
21.07.1997 г. № 117, собственник обязан выполнять меры
по обеспечению мониторинга за показателями состояния гидротехнического сооружения (далее ГТС) и на основании полученных данных осуществлять оценку его безопасности. Инструментальный контроль технического состояния ГТС на
Бурейской ГЭС до недавнего времени осуществлялся преиму-

Рис. 1 б
Рис. 1 а, б. Специалист службы выполняет ручные замеры
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щественно ручными методами (рис. 1, а, б). Поднять на совершенно иной уровень процесс надзора за режимом работы и
состоянием ГТС позволило внедрение системы, автоматизирующей процедуры опроса контрольно-измерительной аппаратуры, обработки, хранения и предоставления полученной
информации (рис. 2). С начала 2015 г. на Бурейской ГЭС запущена в эксплуатацию автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений (далее АСДК
ГТС). Согласно общепринятому определению, АСДК ГТС — это
система автоматического опроса дистанционной контрольноизмерительной аппаратуры, установленной на сооружении,
одновременно сравнивающая полученные результаты с критериями безопасности, на основании чего автоматически
диагностируется состояние сооружений. АСДК ГТС Бурейской ГЭС представляет собой уникальный во многих смыслах
программно-технический комплекс, сочетающий в себе использование оригинальных технических решений, применение
как уже проверенных, так и новых, современных технологий,
а также доступный для среднестатистического пользователя
персонального компьютера человеко-машинный интерфейс.
Бурейская ГЭС стала стартовой площадкой для разработки и последующего, первого, внедрения АСДК ГТС организацией АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» — одним из
крупнейших научных центров России в области гидротехнического строительства. Основой для проектирования послужили данные натурных наблюдений за сооружениями Бурейской ГЭС, проектная и научно-техническая документация,
исполнительные схемы размещения и установки контрольноизмерительной аппаратуры (далее КИА), а также техническая
документация на оборудование.
Функциональные возможности АСДК ГТС позволяют ей
реализовывать следующие задачи:
• автоматизированный опрос датчиков КИА, установленных на гидротехнических сооружениях и здании ГЭС;
• обработка данных, полученных от датчиков КИА, и представление данных в виде нормированных значений;
• сравнение полученных данных с критериями безопасной
эксплуатации ГТС;
• выдача предупреждающих сообщений о нарушениях критериев безопасной эксплуатации ГТС в АСУ ТП БГЭС;
• создание долговременных архивов на серверном оборудовании;
• отображение информации о состоянии гидротехнических
сооружений Бурейской ГЭС на экране мониторов автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) службы мониторинга ГТС в виде таблиц, графиков, трендов, трехмерных моделей;
- внеочередной опрос датчиков КИА по сигналу автоматизированной системы сейсмического контроля (АССК) или
инициативе персонала службы мониторинга БГЭС;
- интеграция с внешними автоматизированными системами Бурейской ГЭС;
- отображение информации самодиагностики о работоспособности системы и наличии связи с внешними подсистемами.
АСДК ГТС представляет собой систему, состоящую из
двух взаимодействующих подсистем (рис. 3):
• нижний уровень, или АСО КИА, — автоматизированная
система опроса КИА;
• верхний уровень, или ИДС Дедал, — информационнодиагностическая система контроля безопасности гидротехнических сооружений гидроузла.
Задачи, решаемые системой, четко распределены между
составляющими ее подсистемами, однако некоторые — особо важные, такие как хранение долговременных архивов, дублируются на всех уровнях.
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Рис. 2. Специалист службы работает с результатами
автоматизированного опроса КИА

Рис. 3. Схема структурная АСДК ГТС Бурейской ГЭС

Подсистема АСО КИА реализована на базе комплекса
программных и технических средств и выполняет задачи автоматизации проведения инструментальных наблюдений за
состоянием ГТС путем периодического опроса показаний
КИА, первичной обработки и хранения полученных результатов измерений, а также передачи собранной информации в
ИДС для ее окончательной обработки и комплексного анализа состояния ГТС гидроэлектростанции.

Рис. 4. Монтаж оборудования внутри шкафа РИП
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Рис. 6. Общий вид автоматизированного рабочего места

Рис. 5. Монтаж оборудования внутри шкафа электропитания

В состав технических средств АСО КИА входят территориально распределенные по помещениям в галереях плотины —
так называемые распределенные измерительные подсистемы
(далее РИП), а также два обрабатывающих сервера. Каждый
комплект РИП обеспечивает сбор данных о значениях выходных сигналов с датчиков и приборов и передачу их в оцифрованном виде в локально-вычислительную сеть для дальнейшей обработки на серверах. РИПы изготовлены в различных
вариантах исполнений, отличающихся друг от друга количеством монтажных единиц (шкафов), количеством измерительных каналов, количеством и типом коммутационных портов.
Используемая модульная структура РИПов позволяет наращивать количество точек измерений. Всего в АСДК ГТС используется пятнадцать территориально распределенных по помещениям в галереях плотины РИПов. Внутри шкафа РИП (рис. 4)
смонтированы и налажены следующие технические средства:
• многоканальный периодомер-частотомер для опроса закладных датчиков;
• терминальный сервер для преобразования интерфейса
из RS-485 в Ehternet;
• модуль ввода нормированных сигналов 4–20 мА для
опроса фильтрационной КИА;
• модуль ввода дискретных сигналов;
• коммутаторы и медиаконверторы Ethernet для обеспечения связи по локально-вычислительной сети;
• кроссовая часть.
Оба сервера АСО КИА функционально разведены по направлениям: первый — рабочая станция сбора данных, отвечает за опрос РИПов; второй — сервер баз данных, предназначенный для хранения архива необработанных данных и
передачу их в сервер ИДС.
Локально-вычислительная сеть (далее ЛВС) АСО КИА,
объединяющая между собой все РИПы и серверы АСО КИА,
организована с использованием одномодового оптоволоконного кабеля и соответствующего сетевого оборудования. ЛВС
образует резервированное кольцо — технология turbo-ring,
обеспечивая высокопроизводительную, надежную и защищенную от помех связь.
Электропитание всего оборудования АСДК ГТС, находящегося в теле плотины, осуществляется от сети постоянного
тока, имеющей напряжение 24 В, что соответствует самым
жестким требованиям электробезопасности, но при этом достаточно для работы оборудования и измерительной аппаратуры. Шкафы электропитания имеют два независимых источника и оборудованы автоматическим вводом резерва (рис. 5).

Рис. 7 а. Специалисты службы тестируют измерительные
каналы

В состав верхнего уровня системы входят следующие
технические средства:
• сервер ИДС;
• АРМы пользователей;
• локально-вычислительная сеть, объединяющая между
собой АРМы и сервер ИДС.
Автоматизированное рабочее место пользователя (рис. 6),
реализованное на базе персонального компьютера, является средством доступа к результатам измерений и вычислений
системы. АРМ обеспечивает вывод на экран монитора, а также в виде твердой копии таблиц, графиков, трендов, сообщений о текущем состоянии и отклонениях в работе ГТС БГЭС,
а также ввод ручных измерений и визуальных наблюдений.
Особое внимание при проектировании и реализации системы было уделено разработке программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение подсистемы АСО
КИА дает возможность обслуживающему персоналу осуществлять контроль над работоспособностью комплекса и
свое-временно реагировать на любые внештатные ситуации
(рис. 7, а, б). Хранение данных измерений и вычислений обеспечивается используемой СУБД Oracle 11g. Программное
обеспечение ИДС представляет собой распределенную многопользовательскую клиент-серверную систему, предназначенную для сбора, хранения и обработки данных о состоянии
ГТС, диагностики состояния, визуализации информации. ИДС,
являясь составной частью АСДК ГТС, по сути, представляет
собой ее заключительное звено, обеспечивая диагностику
состояния ГТС станции на основе обработки и комплексного
анализа данных, полученных от АСО КИА. Для эффективного представления ГТС, его элементов, датчиков и точек визуальных наблюдений в ИДС используется 3D-моделирование,
а именно подсистема трехмерной визуализации.
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Рис. 7 б. Специалисты службы тестируют измерительные
каналы

Рис. 8 б. Монтаж приборов «Метран»

Рис. 8 а. Монтаж приборов «Метран»

Рис. 9 а. Прибор ИКСО-40

Кроме АСО КИА и ИДС, функционирование АСДК ГТС
обеспечивается комплексом датчиков и приборов КИА. Измерения параметров состояния ГТС ведутся в соответствии
с утвержденной программой и графиком наблюдений с момента установки соответствующих приборов. В соответствии
с требованиями проекта были автоматизированы закладная
(дистанционная), фильтрационная и геодезическая КИА.
При выборе автоматизируемых точек измерения были
учтены требования программы натурных наблюдений к составу количественных диагностических показателей, рекомендации ВНИИГ им. Веденеева, а также предложения эксплуатирующего персонала. Были автоматизированы 85 точек
контроля фильтрационного режима, 21 точка наблюдений геодезическими методами и порядка 900 закладных датчиков.
Для автоматизации фильтрационных измерений были использованы датчики со стандартным токовым выходом 4–20 мА

производства челябинского завода «Метран» (рис. 8, а, б).
В их числе:
• пьезометр давления напорный, модель «Метран 150», с
настраиваемым диапазоном измерений до 6 МПа, предельной допускаемой основной погрешностью 0,075%;
• пьезометр давления безнапорный погружной, модель «Метран
55», с диапазоном измерений до 20 м, погрешностью 0,35%;
• расходомер электромагнитный, модель «Метран 370», с
диапазоном измерений от 0,2 до 43 м3/ч, с предельной
основной относительной погрешностью до 0,5%;
• уровнемер радарный, модель Rosemount 5402, с диапазоном измерений от 0,15 до 35 м, с предельной погрешностью до 2 мм;
• термопреобразователь, модель «Метран 276», с диапазоном измерений от –50 °С до +50 °С, погрешностью 0,5%.
Геодезическая КИА (производитель ООО «НПК «Фаза»)
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Рис. 9 б. Прибор ИКСО-40

в рамках автоматизации измерений представлена гидронивелиром, прямыми и обратными струнными отвесами. Были
использованы следующие приборы:
• Измеритель координат струнных отвесов ИКСО-40
(рис. 9, а, б). Предназначен для измерения координат
струнных отвесов и передачи измеренных данных в АСО
КИА для контроля плановых смещений секций плотны.
Диапазон измерений ±40 мм, предел допускаемой среднеквадратической погрешности во всем диапазоне измерений 0,032 мм.
• Высотомер геодезический микрометрический ОДГН-1
(рис. 10) для измерения превышений. Превышения измеряются относительно горизонтальной линии, в качестве которой выступает уровень жидкости. Измерение
величины осадок отдельных секций, блоков сооружений
производится высотомером относительно единого уровня рабочей жидкости, заполняющей протяженный трубопровод гидросистемы (гидронивелир), охватывающий
контролируемые блоки. Диапазон измерений ±20,5 мм,
предел допускаемой среднеквадратической погрешности
до 0,02 мм.
Геодезические приборы имеют интерфейс RS-485 и выдают результаты измерений в формате цифрового протокола Modbus-RTU.
АСДК ГТС Бурейской ГЭС реализует задачу взаимодействия как между составляющими ее блоками, так и с внешними подсистемами (рис. 11). К числу внешних подсистем
относятся автоматизированная система управления технологическими процессами (далее АСУТП) станции и автоматизированная система сейсмометрического контроля (далее
АССК). Обмен данными реализован с использованием механизма SQL-запросов и изолированных каналов связи (технология VLAN) через резервированную сеть. В случае поступления от АССК сигнала о зафиксированном прохождении
сейсмособытия заданного порогового уровня АСДК ГТС автоматически проводит внеочередные циклы измерений, обработки и анализа данных. Сигналы о превышении критериальных значений, прохождении сейсмособытий и потери связи
с подсистемами АСДК ГТС передаются в общестанционную
сигнализацию АСУТП.
Внедрение АСДК ГТС позволило достичь следующих целей:
• Повышена точность, надежность и достоверность результатов натурных наблюдений.
• Увеличена оперативность контроля и диагностирования
состояния ГТС гидроузла. Обеспечен постоянный контроль работоспособности КИА в процессе мониторинга
состояния ГТС.
• Достигнут качественно новый эффект при проведении
инструментальных наблюдений. В ряде случаев повышенная частота опроса датчиков, по сравнению с ручным
опросом КИА, позволяет осуществлять регистрацию и
анализ нестационарных процессов, связанных с быстрыми изменениями режима работы ГЭС.
• Снижены трудозатраты и практически исключены ошиб-

Рис. 10. Прибор ОДГН-1

Рис. 11. Схема функциональная АСДК ГТС

ки в процессе опроса КИА и ввода информации в базу
данных. Повышена производительность и улучшены
условия труда персонала ГЭС, занятого натурными наблюдениями и обработкой их результатов.
Стоит отметить, что на некоторых работающих ГЭС имеется опыт работы с автоматизированными системами, реализующими задачи мониторинга за состоянием ГТС, однако,
как правило, функционально они ограничены одним видом
наблюдений (например: системы, осуществляющие контроль
исключительно фильтрационного режима, или системы, диагностирующие только закладные датчики, и т. п.), к тому же
не решают задачу взаимодействия с внешними подсистемами. Данный опыт был проанализирован и учтен при создании
АСДК ГТС.
В настоящее время о работе автоматизированных систем,
аналогичных представленным в статье, автору неизвестно ни
по публикациям в открытой печати, ни по результатам командировок и общения с коллегами других ГЭС.
С точки зрения повышения эффективности и снижения
затрат, внедрение новых современных систем автоматизации процесса диагностики ГТС не только экономически эффективно, но и становится необходимым при проектировании новых ГЭС.
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке данной статьи руководству и специалистам филиала
ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС», а также сотрудникам АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», ЗАО «Фирма ЭПРО»,
ООО «НПК Фаза».
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