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В данной работе представлены результаты исследований, связанные с возможностью реализации 
бинарной установки генерации электроэнергии для самообеспечения геотермальной станции на 
основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли (ГСЦС). Ав-
торами рассмотрена схема бинарной установки с включением экономайзера. Разработанная 
программа пользовательского интерфейса предназначена для реализации человеко-машинно-
го интерфейса автоматизированной системы управления и контроля опытно-промышленной ге-
отермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного 
тепла Земли. Произведен подбор аппаратно-технических и программных средств для выполне-
ния программы.
Ключевые слова: геотермальная станция, бинарный цикл, автоматизация, диспетчерское управ-
ление.

ГСЦС является первой опытно-промыш-
ленной геотермальной теплостанцией на тер-
ритории Чеченской Республики, введенной 
в эксплуатацию в 2015 году. Мощность гео-
термальной электростанции составляет 6.98 
МВт. Учитывая характеристики рассматри-
ваемой геотермальной станции, существует 
возможность реализации бинарной установки 
генерации электроэнергии для самообеспече-
ния ГСЦС. Разработана программа пользова-

тельского интерфейса, предназначенная для 
реализации человеко-машинного интерфейса 
автоматизированной системы управления и 
контроля опытно-промышленной геотермаль-
ной станции на основе реализации циркуляци-
онной схемы использования глубинного тепла 
Земли [1].

Электростанции с бинарным циклом игра-
ют важную роль в мире, вырабатывая электро-
энергию из геотермальных источников низкой 
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Рис. 1. Схема бинарного цикла с экономайзером
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и средней температуры. Проведены исследо-
вания по выбору термодинамической модели 
электростанции с бинарным циклом и подбору 
ее компонентов. Смоделирован бинарный цикл 
с экономайзером для различных давлений на 
входе в турбину [2].

Проанализировано, как добавление эконо-
майзера в цикл смещает максимальную точку 
производительности турбины, увеличивая про-
изводительность турбины для заданной темпе-
ратуры закачки и помогая, когда температура 
закачки ограничена химическим составом ге-
отермальной воды. Анализ показал, что н-бу-
тан является лучшим выбором низкокипящего 
рабочего тела для геотермальной станции с 
циркуляционной схемой отбора тепла на Хан-
кальском месторождении. Подобрана паровая 
турбина. Выбраны датчики и исполнительные 
механизмы.

Существующая система автоматизиро-
ванного управления технологическим процес-
сом (АСУТП) ГСЦС состоит из трех уровней: 
нижний уровень (полевой), средний уровень 
(контроллер), верхний уровень (диспетчер-
ское управление). К нижнему уровню отно-
сятся датчики и исполнительные механизмы, 
информация с датчиков передается на средний 
уровень, на котором расположен программиру-
емый логический контроллер (ПЛК) Siemens 
серии Simatic S7–1500, предназначенный для 
выполнения основных функций автоматиче-
ского логического управления. Так как про-
граммируемый логический контроллер имеет 
возможность расширения, его замены не тре-
буется.

Информация со среднего уровня направля-
ется на вышестоящий диспетчерский уровень, 
на котором располагается автоматизированное 
рабочее место (АРМ) оператора со специа-
лизированным программным обеспечением 
типа SCADA для организации диспетчерского 
интерфейса. Эти функции на верхнем уровне 
АСУТП выполняет программное обеспечение 
TIA Portal фирмы Siemens [4].

Разработанная программа пользователь-
ского интерфейса предназначена для реализа-
ции человеко-машинного интерфейса автома-
тизированной системы управления и контроля 
опытно-промышленной геотермальной стан-
ции на основе реализации циркуляционной 
схемы использования глубинного тепла Земли.

Данная программа обеспечивает связь 
между оператором и комплексом технических 
средств автоматизированной системы управле-
ния и контроля.

Программа позволяет отображать на 
экране автоматизированного рабочего места 
оператора оперативной информации по ходу 
технологического процесса на мнемосхемах 
геотермальной станции, а также внесение опе-
ративных изменений в функционирование ав-
томатизированной системы управления и кон-
троля.

Программа автоматически производит ве-
дение архивов по значениям всех температур, 
давлений и расходов с периодичностью 1 ми-
нута глубиной архива, ограниченной внутрен-
ней памятью панельного компьютера, но не 
менее 1 года.

Программа автоматически генерирует ава-
рийные сообщения при достижении критиче-
ских значений параметров безопасности.

Программа позволяет отображать и про-
сматривать значения архивов на графиках за 
любой промежуток времени, а также отобра-
жать тренды реального времени по выбран-
ным параметрам.

Аппаратно-технические средства для вы-
полнения программы:

−	 Панельный компьютер Siemens 
IPC477D 15» Touch/Key PN/IE артикул 
6AV7240-6CM0b-0PD0, в конфигурации 
Core i7-3517UE (2С/ЬТ, 1,7 ГГц, 3МБ Cache); 
2xGigabit Ethernet (IE/PN); экран 15»; Сен-
сорная/кнопочная панель с разрешением 
1280x800; 8 ГБ NVRAM; 1xRS232; SSD 160 
ГБ; Питание 24 В [5];

−	 Действующее соединение ProfiNet IE с 
промышленным контроллером Siemens Simatic 
S7-1511-1 PN.

Программные средства для выполнения 
программы:

−	 Операционная система Windows 
Embedded Standard 7 SP1;

−	 Среда исполнения проекта реального 
времени WinCC RT Advanced 512РТ.

Данная программа автоматически запу-
скается на выполнение при подаче питающего 
напряжения на автоматизированное рабочее 
место оператора.

Дополнительных действий оператора для 
запуска программы не требуется.
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Для остановки программы необходимо 
нажать на экране панельного компьютера 
кнопку «Выход», расположенную в правом 
нижнем углу. При остановке программы дан-
ным способом программа закрывается и на 
экране отображается операционная система. 
Для повторного запуска после отключения 
необходимо выбрать пункт «Запуск проекта» 
из главного меню операционной системы. 
Осуществлять остановку программы данным 
способом имеет право только системный ад-
министратор.

При снятии питающего напряжения с ав-
томатизированного рабочего места оператора 
программа автоматически закрывает открытые 
файлы и отключается.

В данной программе предусмотрены два 
типа сообщений оператору:

−	 графические сообщения, выполнен-
ные в виде мнемосхем на экране панельного 
компьютера, с отображением оперативной ин-
формации о ходе технологического процесса в 
пункте бинарной установки;

−	 текстовые сообщений, представляю-
щие собой аварийные сообщения при дости-
жении критических значений параметров без-
опасности.

На начальном экране показана полная 
мнемосхема бинарной установки. Выведены 
параметры с датчиков температуры, давления, 
расхода и уровня. В нижнем левом углу указа-
ны цвета каждого параметра. Также выведена 
частота оборотов насосов и компрессоров.

В нижней части находятся кнопки для пе-
рехода на другие экраны:

−	 ГСЦС;
−	 бинарная;
−	 паровая турбина;
−	 испаритель;
−	 холодильник;
−	 архив.
Кнопка «ГСЦС» отрывает основной экран 

геотермальной станции.
На экране «Испаритель бутана» возможно 

регулирование давления и температуры бута-
на, а также работающего насоса. При установ-
ке регулятора в режим АВТ насос реагирует на 
заданное значение давления термальной воды. 
При выборе режима РУЧ насос работает по за-
данной скорости вращения.

На экране «Холодильник» регулирование 
температуры бутана в холодильной установке.

На экране «Паровая турбина» выведены 
все параметры, необходимые для контроля си-
стемы.

На экране архивов есть возможность про-
смотра нужных архивов: архива температур и 
давлений, архива производительности и расхо-
дов или архива сообщений. На каждом графи-
ке отображается информация по всем аналого-
вым показателям работы всей геотермальной 
станции.

В случае возникновения неисправности 
оборудования автоматизированная система 
предпримет все необходимые меры для обе-
спечения безопасности и сохранности обору-

Рис. 2. Экран бинарной установки
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Рис. 3. Экран испарителя

Рис. 4. Экран холодильника

Рис. 5. Экран управления паровой турбиной
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дования. Оператору необходимо квитировать 
сигнал аварии и проследить за работой систе-
мы в аварийном режиме системы. После вклю-
чения аварийного режима работы системы 
необходимо вызвать ремонтную бригаду для 
диагностики и устранения неисправности.

Для программирования был использо-
ван язык FBD (Function Block Diagram) и STL 
(Список команд). Графическая форма пред-
ставления алгоритма, простота в использова-

нии, повторное использование функциональ-
ных диаграмм и библиотеки функциональных 
блоков делают язык FBD незаменимым при 
разработке программного обеспечения ПЛК.

Язык FBD (Functional Block Diagram, Ди-
аграмма Функциональных Блоков) являет-
ся языком графического программирования, 
так же как и LD, использующий аналогию с 
электрической (электронной) схемой. Про-
грамма на языке FBD представляет собой сово-

Рис. 6. Экран архива сообщений

Рис. 7. Фрагмент программы регулирования давления
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купность функциональных блоков (functional 
flocks, FBs), входы и выходы которых соеди-
нены линиями связи (connections). Эти связи, 
соединяющие выходы одних блоков с входами 
других, являются по сути дела переменными 
программы и служат для пересылки данных 
между блоками. Каждый блок представляет 
собой математическую операцию (сложение, 

умножение, триггер, логическое «или» и т. д.) 
и может иметь, в общем случае, произволь-
ное количество входов и выходов. Начальные 
значения переменных задаются с помощью 
специальных блоков – входов или констант, 
выходные цепи могут быть связаны либо с фи-
зическими выходами контроллера, либо с гло-
бальными переменными программы.

Рис. 8. Программа ПИД-регулирования температуры в испарителе

Рис. 9. Программа регулирования уровня в ресивере
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Рис. 10. Программа ПИД-регулирования температуры в холодильнике

Рис. 11. Настройка ПИД-регулятора

Коэффициенты ПИД-регулятора подбира-
ются самой системой. Для этого настраивают-
ся критические моменты для системы. Далее 

запускается специальная программа, которая 
высчитывает коэффициенты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

азработанная программа пользователь-
ского интерфейса предназначена для реали-
зации человеко-машинного интерфейса авто-
матизированной системы управления и кон-

троля опытно-промышленной геотермальной 
станции на основе реализации циркуляцион-
ной схемы использования глубинного тепла 
Земли.
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Программное обеспечение TIA Portal фир-
мы Siemens по техническим характеристикам 
является наиболее эффективным и обеспечива-

ет связь между оператором и комплексом тех-
нических средств автоматизированной систе-
мы управления и контроля на должном уровне.
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DEVELOPMENT OF A BINARY INSTALLATION DISPATCH SYSTEM 
BASED ON THE SIEMENS TIA PORTAL SOFTWARE

© M. A. Labazanov, M. R. Isaeva, V. V. Pashaev
GSOTU named after acad. M. D. Millionschikov, Grozny, Russia

This article presents the results of studies related to the possibility of implementing a binary installation 
of electricity generation for self-support of a geothermal station based on the implementation of the 
circulation scheme for using the Earth’s deep heat (GSCS). The authors considered a binary installation 
scheme with the economizer on. The developed user interface program is designed to implement a 
human-machine interface of an automated control and monitoring system for a pilot industrial geothermal 
station based on the implementation of the circulation scheme for using the Earth’s deep heat. The 
selection of hardware and software and software for the program.
Keywords: geothermal station, binary cycle automation, supervisory control.
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