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1. Введение 

Документ описывает установку программно-технического комплекса 

(далее – ПК) «Сириус-СППР». Данный документ относится к ПК «Сириус-

СППР», ПК «Сириус-СППР.АРМ».  
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2. ПК «Сириус-СППР» 

2.1. Введение 

ПК «СИРИУС-СППР» - это непрерывно функционирующий совместно 

с СДКУ программный комплекс, разработанный Российской компанией ООО 

«НПА Вира Реалтайм», в основе которого лежит гидродинамическая 

математическая модель течения жидкости и газа. 

СППР предназначена для непрерывного мониторинга состояния 

трубопроводной системы на основе моделирования текущих технологических 

режимов работы трубопроводов и сравнения их с фактическими параметрами. 

ПК «СИРИУС-СППР» использует для своей работы данные измерений 

расхода, давления, температуры, вязкости, плотности, состояния 

технологического оборудования и т.д., поступающие из системы 

телемеханики и СДКУ. 

В системе моделируется и рассчитываются давления, расходы и 

температуры по длине трубопровода с учетом профиля пролегания трассы. 

Основные возможности комплекса СППР: 

• Создание, настройка и редактирование объектной гидравлической 

модели трубопровода; 

• Графическое представление линейной части трубопровода, 

представление данных диспетчерскому персоналу о положении запорной 

арматуры (задвижки, краны, заслонки и пр.); 

• Определение давлений, расходов, эффективного диаметра и 

направления движения перекачиваемого продукта во всех нитках 

трубопровода в соответствии с текущим положением запорной арматуры в 

режиме реального времени; 

• Визуальное графическое отображение движения внутритрубных 

снарядов (ВС) на модели трубопровода, автоматическая коррекция скорости 

движения ВС при прохождении контрольных точек и срабатывание «датчиков 
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прохождения скребков»; 

• Построение множества технологически допустимых режимов 

работы трубопровода по заданным критериям с учетом подкачек/откачек 

продукта в трубопровод; 

• Создание базы данных технологических режимов работы участков 

и всей трубопроводной системы в целом; 

• Производить расчет и прогнозировать работу и формировать план-

график работы трубопровода; 

• Контроль соответствия фактического режима работы 

магистрального трубопровода режиму, определённому планом-графиком 

режимов работы в части контроля давлений на контролируемых пунктах 

системы телемеханики линейной части. 

• Моделирование стационарного режима работы трубопровода; 

• Моделирование нестационарных режимов работы, связанных с 

изменением давления, производительности, температуры, физико-химических 

свойств жидкости и с изменением состояния технологического оборудования 

магистрального трубопровода (насоса, задвижки, крана и пр.). 
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2.2. Состав и назначение компонентов ПК «Сириус-СППР» 

Программный комплекс «СИРИУС-СППР» имеет модульную 

архитектуру, что позволяет обеспечить расширение функциональных 

возможностей комплекса.  

В состав комплекса входят следующие модули: 

• Модуль интеграции с внешними системами. В состав комплекса 

входит интерфейс OPC DA, OPC HDA, OPC UA для интеграции с системами 

линейной телемеханики, СДКУ АСУ ТП, МЕS, LIMS и пр.  

• Модуль «Конструктор» - предназначен для создания и 

редактирования математической модели трубопровода. 

• Динамическая модель течения жидкости и газа – это сложная, 

точная математическая модель, основанная на системе уравнений, которые 

описывают поток жидкости (газа) по трубопроводам (сохранение массы, 

сохранение момента, уравнение энергии, уравнения состояния) вместе с 

данными физической конфигурации и информацией по эксплуатации 

трубопровода. Модель является полностью динамичной с возможностью 

моделирования переходных состояний трубопровода.  

• Модуль контроля параметров трубопровода - предназначен для 

визуального контроля параметров в трубопроводе. 

• Модуль контроля партий жидкости - программный модуль 

обеспечивает расчет и визуальное графическое отображения перемещения 

жидкости с разными свойствами жидкости (например, плотности, вязкости и 

т. п.) по трубопроводной системе. 

• Модуль расчета распределения компонентного состава – модуль 

рассчитывает распределение и перемещение компонентного состава ШФЛУ 

вдоль трубопровода с учетом расхода и компонентного состава в точках 

подкачки ШФЛУ вдоль трубопровода.  

• Модуль контроля прохождения ВСПН – модуль обеспечивает 

визуальное графическое отображение движения внутритрубных снарядов и 
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партий перекачиваемого продукта на модели магистрального трубопровода. 

• Модуль планирования режимов - предназначен для планирования 

графика работы трубопроводной системы. 

• Модуль идентификации МА – модуль осуществляет 

автоматическую идентификацию характеристик насосного оборудования, 

полученных в ходе работы. 

• Модуль плеера истории – модуль предназначен для загрузки и 

проигрывания исторических данных. 

• Модуль редактор сценариев - предназначен для моделирования 

самых различных ситуаций, в том числе и аварийных ситуаций. 

• Модуль прогнозирования – модуль, позволяющий выполнять 

сценарии «что, если?», основанные на реалистичном моделировании 

оборудования, продукта и трубопровода. Функция прогнозирования позволяет 

в любой момент времени, используя фактические данные с трубопровода 

(давления, расходы и т.д.) в качестве начальных данных, запустить расчетную 

модель, в ускоренном режиме времени по желаемому/необходимому 

сценарию изменения работы технологического оборудования (изменение 

состояния перекачивающих агрегатов, запорной арматуры) и нештатных 

ситуаций на линейной части трубопровода с целью расчета и построения 

прогноза – напоров (давлений), огибающей напоров и расходов при 

переходных процессах вызванных данным переключением. Прогнозируемые 

параметры рассчитываются на имитационной модели трубопровода с учетом 

алгоритмов работы систем автоматики перекачивающих станций, с 

ускоренным временем и глубиной прогноза до заданного момента времени 

(обычно выхода на стационарный режим или регистрации очередного 

технологического переключения). 

• Модуль системы СОУ – модуль поиска утечек и разрывов 

трубопроводов в режиме реального времени при помощи динамической 

модели по различным алгоритмам. Модуль позволяет определить наличие 

утечки, место утечки и время обнаружения утечки. 
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• Модуль отчетов – модуль для формирования отчетов и журналов 

контроля прохождения внутритрубных снарядов, партий продукта, 

компонентного состава продукта, давлений и расходов в заданных точках в 

Microsoft Excel. 
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3. Установка и развертывание ПК «Сириус-СППР» 

3.1. Установка дополнительных компонентов 

Для нормального функционирования программного комплекса должны 

быть установлены: 

• Операционная система Windows (2016 Server) или Linux; 

• Пакеты компонентов и библиотек VCRedist; 

• Среда выполнения Microsoft .NET Framework; 

• Базы данных – PostgreSQL и Microsoft SQL; 

• OPC компоненты – OPC Core Components Redistributable и OPC 

UA Local Discovery Server; 

• RLTDrvPerformance.msi; 

Все необходимые компоненты устанавливаются в автоматическом 

режиме с помощью скрипта Preinstall. 

Перед установкой необходимо вставить диск или носитель с 

дистрибутивом Windows/Linux OS в сервер. 

Установка необходимых компонентов выполняется в следующей 

последовательности: 

1) Необходимо распаковать архив Build.zip 

2) Запустить скрипт Preinstall.cmd и подождать первой перезагрузки 

системы 
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3) После перезагрузки войти в операционную систему, работа 

скрипта продолжится автоматически 

4) Далее в появившемся окне установщика следуем инструкциям 

установки 

 
5) По завершению работы скрипта будет следующая запись в окне 

консоли 
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Необходимо нажать любую клавишу в окне консоли, после чего система 

отправится в перезагрузку. 

 

3.2. Развертывание ПК «Сириус-СППР» 

Для установки основных компонентов ПК «Сириус-СППР» необходимо 

запустить дистрибутив SPPRServerInstaller.exe и следовать инструкциям 

установки: 

1) В открывшемся окне нажимаем далее 
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2) Выбираем пункт полная установка 

 
3) Далее нажимаем установить 
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4) По окончании установки нажимаем готово и в появившемся окне 

выбираем «Да» для перезагрузки системы 
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4. Установка и развертывание ПК «Сириус-СППР.АРМ» 

4.1. Установка дополнительных компонентов 

Для нормального функционирования программного комплекса 

необходимо установить: 

• Операционная система Windows (2016 Server) или Linux; 

• Пакеты компонентов и библиотек VCRedist; 

• Среда выполнения Microsoft .NET Framework; 

• OPC компоненты – OPC Core Components Redistributable и OPC 

UA Local Discovery Server; 

• RLTDrvPerformance.msi. 

Все необходимые компоненты устанавливаются в автоматическом 

режиме с помощью скрипта PreinstallARM. 

Перед установкой необходимо вставить диск или носитель с 

дистрибутивом Windows/Linux OS в АРМ. 

Установка необходимых компонентов выполняется в следующей 

последовательности: 

1) Необходимо распаковать архив Build.zip 

2) Запустить скрипт PreinstallARM.cmd, в котором необходимо 

ввести IP-адрес сервера, к которому будет подключаться АРМ, после чего 

нажать ENTER 
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3) После установки всех компонентов в появившемся окне следовать 

инструкциям установки 

 
4) По завершению работы скрипта будет следующая запись в окне 

консоли 
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Необходимо нажать любую клавишу в окне консоли, после чего 

отправить систему в перезагрузку. 

4.2. Развертывание ПК «Сириус-СППР.АРМ» 

Для установки основных компонентов ПК «Сириус-СППР.АРМ» 

необходимо запустить дистрибутив SPPRServerInstaller.exe и следовать 

инструкциям установки: 

1) В открывшемся окне нажимаем далее 
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2) Выбираем пункт полная установка 

 
3) Снимаем галочки с «Компоненты Сервера» и «Служба записи 

истории» и нажимаем Далее 
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4) В появившемся окне «Настройка АРМ» в поле «Адрес» 

прописываем адрес сервера, к которому будет подключаться АРМ и нажимаем 

«Далее» 

 
5) По окончании установки нажимаем готово и в появившемся окне 

выбираем «Да» для перезагрузки системы 
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