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Обозначения и сокращения 
В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения: 
База данных МТ – база данных магистрального трубопровода 
БД – база данных; 
БИК – блок измерения показателей качества; 
ВС – внутритрубный снаряд; 
ДПС – датчик прохождения снаряда очистки и диагностики; 
ЕСДУ - единая система диспетчерского управления; 
ЛПДС – линейная производственная диспетчерская станция; 
МА – магистральный агрегат; 
МКГ – модуль контроля герметичности; 
МТ – магистральный трубопровод; 
ПС –перекачивающая станция; 
ПК – программный комплекс; 
ПН – партии нефтепродукта; 
ПНР – пусконаладочные работы; 
ПС – перекачивающая станция; 
РД – регулятор давления; 
СИ – средства измерения. 
СИКН – системы измерений количества и показателей качества нефтепродукта; 
СОД – средства очистки и диагностики; 
СОУ – система обнаружения утечек; 
СППР – система поддержки принятия решений; 
ССВД – система сглаживания волн давления; 
ТМ – технологическая модель; 
ТС – трубопроводная система; 
ТУ – технологический участок; 
ФБД – фаза быстрой динамики. 
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1 Общие положения 

1.1 Назначение 

Программный комплекс «Сириус-СППР» (далее по тексту - ПК "Сириус-СППР") 
предназначен для специалистов трубопроводных управлений, и диспетчерского персонала, 
непосредственно занимающихся расчетом технологического процесса перекачки нефтепродукта.  

Объектами моделирования и хранения базы данных являются магистральные 
трубопроводы. Такими комплексами являются территориальные, районные, местные 
диспетчерские пункты по управлению системой магистральных трубопроводов. 

1.2 Общие сведения 

ПК "Сириус-СППР" реализован в операционной системе MS Windows и Linux, имеет 
многооконный интерфейс. 

ПК "Сириус-СППР" взаимодействует с ЕСДУ системой по OPC DA и OPC HDA 
интерфейсу. База данных ПК "Сириус-СППР" выполнена на MS SQL, PosgreSQL. ПК "Сириус-
СППР" имеет возможность подключения дополнительных модулей для расширения его 
функциональных возможностей. 

1.3 Требования 

Для запуска и исполнения ПК "Сириус-СППР" должны быть установлены следующие 
компоненты: 

− Операционная система Windows (2016 Server) или Linux; 
− Среда выполнения Microsoft .NET Framework 4.7.1 (dotNetFx.exe) или выше; 
− «OPC Core Components 2.00 SDK 2.30»; 
− «OPC Server – клиент для доступа к ЕСДУ системе»; 
− Microsoft Data Access Component (MDAC) 2.6 или выше; 
− Произведена настройка сетевого доступа между компьютерами Windows и ЕСДУ 

по протоколу TCP/IP; 
− Произведена настройка сетевого доступа между компьютером клиента и сервером 

базы данных. 
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2 Структура программы 

ПК "Сириус-СППР" включает в себя следующие модули (Приложение 1): 
- Конструктор трубопровода; 
- Контроль параметров трубопровода; 
- Идентификация; 
- Модуль системы СОУ; 
- Журналы (аварийный, оперативный, системный); 
- Модуль расчета качества продукта; 
- Модуль расчета математической модели; 
- Модуль расчета эффективного диаметра трубопровода; 
- Модуль расчета прохождения внутритрубного снаряда; 
- Модуль расчета температуры в трубопроводе; 
- Модуль Ручная СОУ; 
- Модуль планирования режимов; 
- Модуль плеера истории; 
- Модуль редактора сценариев; 
- Модуль прогнозироания; 
- Модуль интеграции с внешними системами. 

 
Рис. 1 Главное окно конфигуратора 
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3 Описание модулей СППР  

3.1 Конструктор трубопровода  

Конструктор предназначен для создания и редактирования математической модели 
трубопровода. Конструктор обеспечивает выполнение следующих функций:  

• создание, настройка и редактирование объектной гидравлической модели 
трубопровода; 

• графическое представление линейной части магистрального трубопровода в 
соответствии с его технологической схемой;  

• определение расходов и направления движения перекачиваемого продукта во всех 
нитках магистрального трубопровода в соответствии с текущим положением запорной арматуры 
в режиме реального времени;  

• визуальное графическое отображение движения внутритрубных снарядов и партий 
нефтепродуктов на модели МНПП, автоматическая коррекция скорости движения 
внутритрубных снарядов при прохождении контрольных точек и срабатывания «датчиков 
прохождения»;  

• автоматический расчет и графическое представление циклов нагруженности 
насосного оборудования трубопровода, на основании исторических данных телеметрии СКАДА-
системы;  

• загрузка и визуальное графическое отображение исторических данных со СКАДА 
системы;  

• моделирование различных аварийных ситуаций, возникающих при работе МНПП; 
• формирования отчетов и журналов контроля прохождения внутритрубных снарядов 

и партий продукта в Microsoft Excel.  

3.2 Контроль параметров трубопровода  

Модуль предназначен для визуального отображения и контроля параметров продукта 
(давление, расход, температура, плотность, вязкость, отклонение давления и расхода) в 
трубопроводе, а также вывод места образования утечки.  

Контроль параметров обеспечивает выполнение следующих функций:  
• Визуализация места возмущающего воздействия на трубопровод (утечка и 

разгерметизация, частичное или полное перекрытие сечения трубопровода, пуски и остановки 
магистральных агрегатов на ПС, отборы нефтепродукта и т.п.).  

• Контроль распределения отклонений давления вдоль всего трубопровода при 
переходных режимах магистрального нефтепродуктопровода.  

• Сигнализация при превышении заданных предельно допустимых отклонений 
давления.  

• Косвенная оценка возможной неисправности датчиков давления  
• Контроль превышения несущей способности.  
• Проигрывание истории параметров давления за указанный интервал времени с 

заданной скоростью.  
• Автоматический расчет текущего давление в любой точке трубопровода указанной 

пользователем в виде вертикального курсора или абсолютного значения трассы трубопровода.  
• Выявление «перевальных точек» и самотечных участков трубопровода.  

3.3 Модуль идентификация 
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Модуль осуществляет автоматическую идентификацию характеристик (мощностная и 
напорная) насосного оборудования, дроссельных характеристик заслонок и задвижек на 
основании значений давлений и расходов до и после указанного оборудования полученных из 
ЕСДУ в ходе работы в режиме реального времени.  

3.4 Модуль системы СОУ  

Модуль СОУ предназначен для выявления факта утечек и обнаружения места 
возникновения утечек на линейных нефтепродуктопроводах, возникающих как при дефектах 
технологического оборудования, так и при несанкционированных отборах. Расчет основан на 
математическом моделировании течения жидкости и использует для своей работы данные 
измерений расхода, давления, температуры, вязкости, плотности, состояния технологического 
оборудования и т.д., поступающие в режиме реального времени из системы ТМ и ЕСДУ.  

Модуль СОУ обеспечивает выполнение следующих функций:  
• Выявление факта негерметичности трубопровода;  
• Определение места возникновения (координата) утечки;  
• Определение величины утечки (оценочно).  

3.5 Модуль формирования журналов и отчетов 

Модуль предназначен для выдачи, визуализации и хранения сообщений, формируемых 
модулями системы СОУ.  

3.6 Модуль расчета качества продукта  

Модуль обеспечивает расчет и визуальное графическое отображение движения партий 
перекачиваемых нефтепродуктов на модели магистрального трубопровода в режиме реального 
времени в виде перемещения специализированных символов с указанием наименования, 
скорости движения, координаты и объемного расхода в трубопроводе. 

3.7 Модуль расчета математической модели 

Модуль предназначен для моделирования как нестационарных, так и стационарных 
режимов работы трубопровода методом характеристик, связанных с изменением давления, 
производительности, температуры, физико-химических свойств продукта и состоянием 
технологического оборудования трубопровода. А так же определение давлений, расходов и 
направления движения перекачиваемого продукта во всех нитках трубопровода в соответствии с 
текущим положением запорной арматуры в режиме реального времени.  

3.8 Модуль расчета эффективного диаметра трубопровода 

Модуль осуществляет автоматический расчет эффективного диаметра трубы методом 
последовательной регрессии на основании значений давлений и расходов на линейной части 
нефтепродуктопровода полученных из ЕСДУ в режиме реального времени.  

3.9 Модуль расчета прохождения внутритрубного снаряда 

Модуль обеспечивает расчет и визуальное графическое отображение движения 
внутритрубных снарядов на модели магистрального трубопровода в режиме реального времени, 
в виде перемещения специализированных символов с указанием наименования, скорости 
движения, координаты и объемного расхода в трубопроводе.  
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3.10 Модуль расчета температуры в трубопроводе 

Модуль обеспечивает расчет и визуальное графическое отображение распределения 
температуры вдоль трубы на модели магистрального трубопровода в режиме реального времени. 

3.11 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. 

3.12 Модуль планирования режимов 

Модуль предназначен для планирования графика работы трубопроводной системы. 

3.13 Модуль плеера истории 

Модуль предназначен для загрузки и проигрывания исторических данных. 

3.14 Модуль редактор сценариев 

Модуль предназначен для моделирования самых различных ситуаций, в том числе и 
аварийных ситуаций. 

3.15 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). 

3.16 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. 
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4 Установка программы  

Для успешной работы ПК "Сириус-СППР" требуется установить и настроить базу данных 
MS SQL для хранения конфигурации трубопровода и базу данных PostgreSQL для хранения 
исторических данных, получаемых из ЕСДУ. После этого идёт установка ПК "Сириус-СППР". 

4.1 Работа с БД MS SQL 

Для установки MS SQL необходимо запустить программу установки 

SQLEXPRADV_X64_RUS с установочного диска СОУ, нажать на иконку . Выбрать в 
появившемся окне папку для распаковки файлов. Зайти в распакованную папку, выбрать 
SETUP.EXE. 

Появится окно установки вида: 

 
Рис. 2 Начало установки SQL Server 2016 

В появившемся окне выбрать раздел Установка: 

 
Рис. 3 Раздел SQL Server Installation Center 
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В данном разделе нужно выбрать пункт «Новая установка изолированного экземпляра 
SQL Server или добавление компонентов к существующей установке». Далее появится окно, в 
котором нужно согласиться с условиями лицензирования продукта и нажать кнопку Далее: 

 
Рис. 4 Согласие с условиями лицензии 

Отключите автоматическое обновление продукта, если у машины не будет доступа к 
серверу обновлений SQL Server, далее нужно нажать кнопку Далее и ждать подготовку к 
установке SQL Server: 
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Рис. 5 Выбор автоматической установки обновлений 

 
Рис. 6 Установка файлов SQL Server 

Выбрать компоненты в появившемся окне в соответствии с рисунком и нажать кнопку 
Далее: 
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Рис. 7 Выбор компонентов для установки SQL Server 

Название оставляем неизменным, проверяем директории установки и нажимаем кнопку 
Далее:  

 
Рис. 8 Выбор имени для SQL Server 
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Оставляем предложенные раздельные аккаунты для каждого сервиса SQL Server и 
нажимаем кнопку Далее: 

 
Рис. 9 Выбор раздельных аккаунтов SQL Server 

В разделе конфигурация сервера выбираем вариант Смешанный режим, задаем пароль и 
нажимаем кнопку Далее: 

 
Рис. 10 Выбор пароля для SQL Server 



 
Программный комплекс «Сириус-СППР» 
Руководство администратора 

19 

  
 

Ждем пока установится пакет SQL Server и после успешной установки нажимаем 
появившуюся кнопку Закрыть: 

 
Рис. 11 Процесс установки пакета SQL Server 

Заходим в меню Пуск - Раздел Программы – Microsoft SQL Server 2008  и  выбираем раздел 
Диспетчер конфигурации SQL Server 2016 Новое: 

 
Рис. 12 Открытие папки для настройки конфигурации SQL Server 

В появившемся окне выбираем раздел SQL Server Service – SQL Server Browser. В 
появившемся окне выбрать вкладку Сервисы- Start mode – установить Automatic и нажать кнопку 
Применить. 
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Рис. 13 Диспетчер конфигурации SQL Server 

Далее выбрать раздел Сетевая конфигурация SQL Server – Протоколы для SQLEXPRESS: 
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Рис. 14 Сетевая конфигурация SQL Server 

В разделе свойства TCP/IP установить следующие параметры и нажать кнопку 
Применить: 

 
Рис. 15 Свойства TCP/IP 

Установка и настройка параметров SQL Server 2016 завершены. 
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Далее необходимо установить Microsoft SQL Server Management Studio. Для этого из 

установочных дистрибутивов необходимо запустить SSMS-Setup-RUS . 

Появится окно установки: 

 
Рис. 16 Установка SQL Server Management Studio 

После установки необходимо перезагрузить систему. 

 

Зайти в среду Microsoft SQL Server 2016, выбрав в меню пуск раздел Microsoft SQL Server 

Tools 18:  

 
Рис. 17 SQL Server Management Studio 
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Для подключения к базе в окне соединения ввести тип сервера (ядро СУБД), его имя 
(localhost), аутентификацию: логин (sa) и пароль (стандартный: !Q@W3e4r) и нажимаем кнопку 
Соединить: 

 
Рис. 18 Окно Аунтентификации 

В появившемся в левой части окна дереве выбрать раздел Базы Данных – Системные Базы 
Данных, нажав правой кнопкой мыши выбрать пункт Восстановить базу данных. 

 
Рис. 19 Выбор Восстановления базы данных 

В появившемся окне выбрать раздел Устройство и кнопку , появится окно вида: 
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Рис. 20 Окно выбора устройств резервного копирования 

В данном окне выбрать кнопку Добавить для выбора соответствующего файла 
technolog.bak, после чего нажать кнопку OK: 

 
Рис. 21 Выбор файла 

Проверяем параметры выбранного файла и нажимаем кнопку ОК. 
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Рис. 22 Проверка параметров файла 

После завершения восстановления появляется сообщение, что операция успешно 
выполнена: 

 
Рис. 23 База создана успешно 

Для дальнейшей работы с базой данных необходимо открыть ее в дереве в левой части 
окна SQL Server 2016 Management Studio: 
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Рис. 24 База technolog 

Для установки MS SQL 2016 на АРМ Пользователя, нужно зайти в меню Пуск – Панель 
управления – Администрирование – Источники данных ODBC (32-разрядная версия): 

 
Рис. 25 Выбор пункта «Источника данных ODBC» 

В появившемся окне «Администратор источника данных ODBC», зайдите во вкладку 
Системный DSN и нажмите кнопку Добавить: 
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Рис. 26 Администратор источника данных ODBC 

Выберете драйвер SQL Server из предложенных, нажмите кнопку Готово. 

 
Рис. 27 Выбор драйвера 

В появившемся окне введите имя для подключения, описание и введите сервер (localhost), 
нажмите кнопку Далее: 

 
Рис. 28 Создание источника данных для SQL Server 
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Выберете проверку подлинности учетной записи, введите имя пользователя (sa) и пароль 
(по умолчанию !Q@W3e4r), нажмите кнопку Далее: 

 
Рис. 29 Создание источника данных для SQL Server 

Поставьте галку - Использовать по умолчанию базу данных, выберете свою базу данных, 
нажмите кнопку Далее: 

 
Рис. 30 Выбор созданной базы данных 

Поставьте галку - Выполнять перевод символьных данных, нажмите кнопку Готово: 

 
Рис. 31 Настройка параметров базы данных 
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Рис. 32 Информация о драйвере 

В результате в окне отображается созданный источник, нажмите кнопку ОК: 

 
Рис. 33 Выбор драйвера SQL Server 

В настройках параметров системы ПК "Сириус-СППР" (ProgsCfg.exe) во вкладке База 
Данных указать Строку подключения к БД: 
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Рис. 34 Настройка параметров системы ПК "Сириус-СППР" 

Где имя Dsn-созданного подключения, UID- имя пользователя БД (по умолчанию sa), а 
PWD – пароль (по умолчанию !Q@W3e4r). 

4.2 Работа с БД PostgreSQL 

Установка ПО Сервера осуществляется с помощью программы инсталляции postgresql-
9.5.4-2-windows-x6.exe. 

 
Рис. 35 Окно установки БД PostgreSQL 

В открывшемся окне установки нажимаем кнопку Next. Указываем директорию для 
установки: 
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Рис. 36 Выбор директории для установки БД PostgreSQL 

Выбираем пароль для пользователя: 

 
Рис. 37 Выбор пароля для пользователя 

 
Рис. 38 Выбор номера порта 
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Рис. 39 Выбор локализации 

Номер порта и локализацию оставляем без изменений и выбираем кнопку Next. В 
появившемся окне убрать галку и нажать кнопку Finish. 

 
Рис. 40 Окончание установки БД 

Далее для настройки безопасности необходимо зайти в директорию, которая была 
выбрана для установки БД PostgreSQL и открыть файл pg_hba.conf. В нем необходимо прописать 
IP – адреса, для которых будет открыт доступ для соединения с БД PostgreSQL. Тип авторизации 
указать trust. Множество всех адресов соответствует нулевой маске подсети и обозначается /0, а 
конкретный адрес IPv4 — маске подсети с длиной префикса в 32 бита, обозначаемой /32. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
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Рис. 41 Настройка безопасности доступа к БД PostgreSQL 

Далее сохранить изменения в файле и перезагрузить службу для применения новых 
параметров. 

 
Рис. 42 Перезагрузка службы 
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Создаем БД. Открываем программу PG Admin III. Подключаемся к готовой локальной БД 
PostgreSQL (localhost:5432), нажав на соответствующее название правой кнопкой мыши и выбрав 
Подключение. 

 
Рис. 43 Подключение к БД PostgreSQL 

В открывшемся окне вводим пароль (по умолчанию 1q2w#E$R), можно сохранить пароль. 

 
Рис. 44 Подключение к БД PostgreSQL-ввод пароля 

После подключения к локальной БД создаем локального пользователя. Выбираем в дереве 
Роли входа, нажав правой кнопкой мыши, выбираем новая роль: 

 
Рис. 45 Создание локального пользователя в БД 
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Указываем имя роли во вкладке свойства (например sou), пароль во вкладке определение 
(например qwe), во вкладке привилегии роли поставить галки – Может создавать базы данных, 
роли, потоковую репликацию и резервные копии: 

 
Рис. 46 Параметры локального пользователя 

Проверяем наличие новой роли sou в списке дерева и теперь создаем новую БД. Выбираем 
в дереве Базы данных, нажав правой кнопкой мыши, выбираем Новая база данных: 

 
Рис. 47 Создание новой БД 
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Рис. 48 Параметры новой БД 

Указываем имя во вкладке свойства (например sou), устанавливаем галку All во вкладке 
Привилегии, все остальные параметры оставляем без изменений, нажимаем Ок. Проверяем 
наличие новой БД sou в открывшемся дереве. Новая созданная база данных sou пустая. Чтобы в 
ней появились данные, необходимо восстановить копию аналогичной базы. Для этого 
необходимо сначала сделать резервную копию существующей базы, и уже данную копию 
восстановить на новой БД sou. Создадим соединение с другим сервером, на котором есть 
заполненная БД. 

Выбираем в дереве раздел Серверы и нажимаем значок розетка вверху окна: 

 
Рис. 49 Новая регистрация сервера 
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Вводим параметры существующего сервера с БД, нажимаем Ок. 
В появившемся новом сервере SOU выбираем БД sou, нажав по ней правой кнопкой 

мыши, выбираем пункт Резервная копия: 

 
Рис. 50 Создание резервной копии БД 

В появившемся окне создаем имя файла sou_conf.backup и выбираем для него директорию, 
прописываем остальные параметры в соответствии с рисунком ниже: 

 
Рис. 51 Параметры резервной копии БД 

Во вкладке Объекты выбираете параметры в соответствии с рисунком ниже и любую дату 
для ti и tc: 
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Рис. 52 Параметры резервной копии БД – объекты 

Далее нажимаем кнопку резервная копия. 
Подключаемся к серверу, созданному ранее для подключения к локальной БД и 

восстанавливаем на нем backup БД sou. 
В открывшейся БД SUR выбрать схему public, нажав правой кнопкой мыши, выбрать 

Восстановить: 

 
Рис. 53 Восстановление БД 

Выбрать сохраненный ранее файл sou_conf.backup и имя роли sou, нажать кнопку 
Восстановить: 
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Рис. 54 Восстановление схемы public 

 

4.3 Описание таблиц Баз данных  

 
 

    

dbo.back_valve Обратные клапана id_nps 
Указатель на 
станцию 1 

dbo.back_valve Обратные клапана invert 
Признак инверсии 
сигнала 1 

dbo.back_valve Обратные клапана height_over_sea_m 
Высота над уровнем 
моря, м 1 

dbo.back_valve Обратные клапана isReverseDirection 
Указатель на 
направление работы 1 

dbo.back_valve Обратные клапана id_ma Указатель на МА 1 

dbo.carrying_ability 
Несущая 
способность isDynamic 

Признак на 
динамическую 
нагрузку 1 

dbo.connect 

Таблица содержит 
все указатели 
имеющие 
соединение, такие 
как: Простой 
трубопровод, 
Перемычка, Камеры 
Пуска ОУ, Камеры 
Приема ОУ, 
Заглушки, 
Тройники, ПС, 
Резервуары 

id_union_schema_elem
ents 

Указатель на 
элемент 
объединения схем 1 

dbo.connect 

Таблица содержит 
все указатели 
имеющие 
соединение, такие id_ma Указатель на МА 1 
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как: Простой 
трубопровод, 
Перемычка, Камеры 
Пуска ОУ, Камеры 
Приема ОУ, 
Заглушки, 
Тройники, ПС, 
Резервуары 

dbo.connect 

Таблица содержит 
все указатели 
имеющие 
соединение, такие 
как: Простой 
трубопровод, 
Перемычка, Камеры 
Пуска ОУ, Камеры 
Приема ОУ, 
Заглушки, 
Тройники, ПС, 
Резервуары id_Flare Указатель на факел 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки id_pipes Указатель на трубу 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки OpcTag Внутренний тег  1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки Dopant Тип ПТП 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки DopantPpm Концентрация ПТП 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки IdOpcItemDopantQ 

Указатель на ОПС 
тег расхода ПТП 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки IdDopantType Тип ПТП 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки DopantQMeasure 

Размерность 
расхода ПТП 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки UseDopantQ 

Использовать 
расход ПТП 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки DopantMethod 

Метод расчета 
присадки 1 

dbo.correction_factor 
Коэффициент 
корректировки IdOpcItemDopantRo 

Указатель на ОПС 
тег концентрации 
присадки 1 

dbo.flow_sensor Датчики расхода CoefCorr 

Коэффициент 
корректировки 
расхода 1 

dbo.flow_sensor Датчики расхода UseFlow 
Использовать в 
СОУ 1 

dbo.flow_sensor Датчики расхода InOutStatus 

Признак 
входящего/исходящ
его течения 1 

dbo.flow_sensor Датчики расхода Note Примечание 1 
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dbo.FreeFlowOptions 
Параметры расчета 
самотечного течения id Идентификатор 1 

dbo.FreeFlowOptions 
Параметры расчета 
самотечного течения id_pipe 

Указатель на 
МНПП 1 

dbo.fuel_type 

Тип 
перекачиваемого 
продукта idFuelType Идентификатор 1 

dbo.fuel_type 

Тип 
перекачиваемого 
продукта Name Наименование 1 

dbo.fuel_type 

Тип 
перекачиваемого 
продукта Note Примечание 1 

dbo.fuel_type 

Тип 
перекачиваемого 
продукта Ro Плотность 1 

dbo.fuel_type 

Тип 
перекачиваемого 
продукта V Вязкость 1 

dbo.fuel_type 

Тип 
перекачиваемого 
продукта ColorFlow Цвет на мнемосхеме 1 

dbo.mn 

Магистральные 
нефтепродуктопрово
ды image2 

Рисунок 
предварительного 
просмотра 1 

dbo.mn 

Магистральные 
нефтепродуктопрово
ды HaveInRegPlan 

Признак 
использования в 
планировании 1 

dbo.mn 

Магистральные 
нефтепродуктопрово
ды TagOilFlowStatus 

Тег вывода 
состояния режима 1 

dbo.mn 

Магистральные 
нефтепродуктопрово
ды PressureVapourM 

Давление 
насыщенных паров, 
кг/см2 1 

dbo.mn 

Магистральные 
нефтепродуктопрово
ды Skin 

Оболочка для 
отображения 
элементов 1 

dbo.mn 

Магистральные 
нефтепродуктопрово
ды id_DopantType 

Используемый тип 
ПТП 1 

dbo.oil_tank Резервуары PManual 
Заданное вручную 
давление, кг/см2 1 

dbo.oil_tank Резервуары QManual 
Заданный вручную 
расход м3/час 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных id Идентификатор 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных id_mn 

Принадлежность к 
МНПП 1 
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dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных PressureUnitOPC 

Используемые 
единицы измерения 
давления 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных FlowUnitOPC 

Используемые 
единицы измерения 
расхода 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных InvertAnglePipeValve 

Признак инверсии 
процента закрытия 
задвижки 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных InvertAngleGateValve 

Признак инверсии 
процента закрытия 
заслонки 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных InvertStatusGateValve 

Признак инверсии 
сигнала закрытия 
заслонки 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных InvertStatusMa 

Признак инверсии 
сигнала работы МА 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных FlowUnitView 

Отображаемые 
единицы измерения 
расхода 1 

dbo.Options 

Параметры 
используемых 
данных PressureUnitView 

Отображаемые 
единицы измерения 
давления 1 

dbo.pipe_valve Задвижки time_to_close 
Время закрытия 
задвижки, сек 1 

dbo.pipe_valve Задвижки id_type 
Указатель на тип 
задвижки 1 

dbo.pipe_valve Задвижки ClosurePercent 
Процент закрытия 
задвижки 1 

dbo.pipe_valve Задвижки 
id_OpcItemClosurePerc
ent 

Указатель на ОПС 
тэг процента 
закрытия 1 

dbo.pipe_valve Задвижки id_OpcType 

Указатель на схему 
сигнализации 
состояния по OPC 1 

dbo.pipe_valve Задвижки Note Примечание 1 

dbo.pipe_valve Задвижки id_OpcItemAlarm 
Указатель на ОПС 
тэг общей тревоги 1 

dbo.pipe_valve Задвижки id_OpcItemSim 

Указатель на ОПС 
тэг режима 
имитации 1 

dbo.pipe_valve Задвижки id_OpcItemUControl 

Указатель на ОПС 
тэг состояние 
напряжения 1 

dbo.pipe_valve Задвижки 
id_OpcItemLocalContro
l 

Указатель на ОПС 
тэг сигнала в 
местном 
управлении 1 
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dbo.pipe_valve Задвижки id_OpcItemMSwitch 

Указатель на ОПС 
тэг сигнала 
неисправности МВ 1 

dbo.pipe_valve Задвижки UseToLeak 

Признак 
технологического 
слива 1 

dbo.pipe_valve Задвижки NameLog 

Имя для 
отображения в 
журнале 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК id Идентификатор 1 
dbo.quality_sensor Элемент БИК id_pipes Указатель 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК id_OpcItemRo 
Указатель на OPC 
тэг плотности 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК id_OpcItemV 
Указатель на OPC 
тэг вязкости 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК id_OpcItemT 
Указатель на OPC 
тэг температуры 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК id_OpcItemWater 
Указатель на OPC 
тэг обводненности 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК name Наименование 1 
dbo.quality_sensor Элемент БИК begin_km Координата, км 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК height_over_sea_m 
Высота над уровнем 
моря, м 1 

dbo.quality_sensor Элемент БИК Note Примечание 1 
dbo.safety_valve Клапан сброса id Идентификатор 1 
dbo.safety_valve Клапан сброса id_pipes Указатель на трубу 1 

dbo.safety_valve Клапан сброса id_OpcItem 

Указатель на OPC 
тег сигнала 
сработки 1 

dbo.safety_valve Клапан сброса name Наименование 1 
dbo.safety_valve Клапан сброса begin_km Положение, км 1 

dbo.safety_valve Клапан сброса height_over_sea_m 
Высота над уровнем 
моря, м 1 

dbo.safety_valve Клапан сброса Id_OpcItemInWork 
Использовать OPC 
сигнал 1 

dbo.ScrapersLog 

Журнал скребка (не 
используется, 
оставлено для 
обратной 
совместимости) id_scraper Указатель скребка 1 

dbo.ScrapersLog 

Журнал скребка (не 
используется, 
оставлено для 
обратной 
совместимости) km Километр 1 

dbo.ScrapersLog 

Журнал скребка (не 
используется, 
оставлено для speed Скорость 1 
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обратной 
совместимости) 

dbo.ScrapersLog 

Журнал скребка (не 
используется, 
оставлено для 
обратной 
совместимости) time Время 1 

dbo.Spline Сплайн id Идентификатор 1 
dbo.Spline Сплайн SplineStr Строка сплайна 1 
dbo.SSVD ССВД id Идентификатор 1 
dbo.SSVD ССВД id_pipes Указатель на трубу 1 
dbo.SSVD ССВД name Наименование 1 
dbo.SSVD ССВД begin_km Километр 1 

dbo.SSVD ССВД height_over_sea_m 
Высота над уровнем 
моря, м 1 

dbo.SSVD ССВД id_OpcItem 

Указатель на OPC 
тег сигнала 
сработки 1 

dbo.SSVD ССВД Id_OpcItemInWork 
Использовать OPC 
сигнал 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем id Идентификатор 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем id_mn 

Принадлежность к 
МНПП 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем name Наименование 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем begin_km Координата, км 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем height_over_sea_m 

Высота над уровнем 
моря, м 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем inUse Используется 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем height_km 

Высота над уровнем 
моря, м 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем id_nps Указатель на ПС 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем id_oil_tank Указатель на РП 1 

dbo.UnionSchemaElem
ents 

Элемент слияния 
схем angle Угол 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей Id Идентификатор  1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей Name Наименование 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей Description Описание 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей Groups 

Принадлежность к 
группе 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей Password 

Зашифрованный 
пароль 1 
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dbo.Users 
Таблица 
пользователей PasswordChangedTime Дата смены пароля 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей OldPassword1 

используется для 
обратной 
совместимости 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей OldPassword2 

используется для 
обратной 
совместимости 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей OldPassword3 

используется для 
обратной 
совместимости 1 

dbo.Users 
Таблица 
пользователей OldPassword4 

используется для 
обратной 
совместимости 1 

4.4 Установка ПО 

Установка ПО Сервера осуществляется с помощью программы инсталляции 
SpprServerInstaller.msi, которая входит в программный комплекс ПК "Сириус-СППР". При 
запуске откроется мастер установки: 

 
Рис. 55 Главное окно установочного файла 

После запуска мастера установки необходимо выбрать вариант установки ПО. 
Необходимо выбрать полная установка: 
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Рис. 56 Выбор варианта установки 
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Во время установки необходимо выбрать папку для установки.  
После выбора папки необходимо подтвердить установку. 

 
Рис. 57 Подтверждение установки 

 
По окончанию установки появится сообщение о готовности. После подтверждения 

установки появится окно, в котором необходимо выбрать перезагрузку сервера. 

 
Рис. 58 Установка завершена 
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5 Конфигуратор 

5.1 Назначение  

Приложение «Конфигуратор» предназначено для администрирования системы ПК 
"Сириус-СППР", т. е. вызова программ конфигурации в системе ПК "Сириус-СППР". К 
приложению имеет доступ только группа администратор. 

5.2 Запуск программы 

Запуск программы осуществляется "C:\Program Files (x86)\Vira 

Realtime\SPPR\Tools\RLTConfig.exe" или с рабочего стола выбором иконки . 
Сразу после открытия приложения «Конфигуратор» появляется окно Входа в систему: 

 
Рис. 59 Вход в приложение «Конфигуратор» 

После выбора пользователя и ввода пароля можно зайти в систему. В случае, если был 
осуществлен не администратором, то появится сообщение об ошибке.  

 
Рис. 60 Сообщение об ошибке 

После входа открывается главное окно приложения. 
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5.3 Описание 

 
Рис. 61 Главное окно программы 

Настройка вызываемых приложений находится в конфигурационном файле, который 
располагается в папке: $CommonApplicationData\Vira Realtime\RLTConfig\. (Например, для 
Windows XP: \\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vira Realtime\RLTConfig\, для 
Windows 7: \\ProgramData\Vira Realtime\RLTConfig\ ) и имеет следующий вид: 

 
Рис. 62 Пример конфигурационного файла 

Тег <Group> соответствует группе приложений и имеет всего 1 параметр – Name. 
Каждая группа может содержать в себе любое количество приложений (тег <Application>). 
Каждое приложение имеет параметры: 
Name – имя приложения, отображаемое в программе. 
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Description – описание приложения 
В случае отсутствия конфигурационного файла главное окно приложения будет 

выглядеть следующим образом: 

 
Рис. 63 Главное окно приложения, если файл конфигурации пуст или не найден 

1. Строка меню. 
2. Панель инструментов. 
3. Панель работы с приложениями. 

5.3.1 Строка меню 

Строка меню имеет вид: . И содержит следующие команды 
5.3.1.1 Меню «Файл» 

Настройка приложений – переход в режим редактирования списка используемых 
приложений. 

Выход – выход из программы. 
5.3.1.2 Меню «Приложение» 

Добавить – добавить новое приложение в список; 
Изменить – изменить описание выбранного приложения; 
Удалить – удалить выбранное приложение из списка. 

5.3.1.3 Меню «Справка» 
Содержит окно информации о программе: 
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Рис. 64 Информация о программе 

5.3.2 Панель инструментов 

Панель инструментов содержит команды запуска выбранного приложения и вызов окна 
информации о программе. 

5.3.3 Панель работы с приложениями 

Панель работы с приложениями содержит команды вызова приложений, разделенные по 
группам.  
5.3.3.1  «Настройка» 

Содержит в себе команды вызова программ: 
− Настройка доступа к серверу; 
− Настройка учетных записей; 
− Настройка диспетчера задач; 
− Импорт/ Экспорт БД; 
− Настройка идентификации МА; 
− Настройка тревог; 
− Настройка XI Сервера; 
− Настройка журналов. 

5.3.3.2  «Управление» 
Содержит в себе команды вызова программ: 
− Управление модулями АСУ ТП; 
− Управление диспетчером задач; 
− Идентификация; 
− Планирование режимов; 
− Контроль версий. 

5.3.3.3  «Аудит» 
Содержит в себе команды вызова программ: 
− Журнал системных сообщений; 
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− Окно системных сообщений; 
− Журнал оперативных сообщений; 
− Окно оперативных сообщений; 
− Окно аварийных сообщений. 

5.3.3.4 «Мониторинг» 
Содержит в себе команду вызова программ мониторинга: 
− Мониторинг данных системы; 
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6 Настройка 

6.1 Настройка списка приложений 

Для редактирования списка вызываемых приложений необходимо перейти в режим 
редактирования. Это можно сделать с помощью команды «Настройка приложений» меню 
«Файл»: 

 
Рис. 65 Настройка приложений для «ПК "Сириус-СППР": Конфигуратор» 

В режиме редактирования возможно добавление нового приложения, редактирование 
описание существующего и удаление приложения из списка. 

6.1.1 Добавление приложение 

Для добавления приложения в список необходимо воспользоваться кнопкой  на панели 
инструментов или командой «Добавить» меню «Приложение». Откроется окно: 
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Рис. 66 Выбор приложения для добавления 

После выбора приложения откроется следующее окно: 

 
Рис. 67 Описание приложение 

В данном окне необходимо определить: 
Группа - группа, к которой относится приложение; 
Имя – имя приложения, которое будет отображаться в окне конфигуратора; 
Описание – краткое описание приложения; 
Путь к файлу – путь к исполняемому модулю программы. 

6.1.2 Редактирование приложения 

Для редактирования описания приложения необходимо воспользоваться кнопкой  на 
панели инструментов или командой «Изменить» меню «Приложение». Откроется окно для 
редактирования описания: 

 
Рис. 68 Редактирование приложения 
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6.1.3 Удаление приложения 

Для удаления приложения из списка необходимо воспользоваться кнопкой  на панели 
инструментов или командой «Удалить» меню «Приложение». Появится запрос на 
подтверждение удаления: 

 
Рис. 69 Подтверждение удаления приложения 

6.2 Настройка доступа к серверу 

Для вызова окна настройки к серверу необходимо выбрать «Настройка доступа к 
серверу» группы «Настройка». Откроется окно: 

 
Рис. 70 Окно программы «Настройки соединения» 

OPC DA Сервер по умолчанию – выбор сервера OPC DA по умолчанию; 
OPC HDA Сервер по умолчанию - выбор сервера OPC HDA по умолчанию; 
Смещение по времени HDA – поправка по времени (ч), если HDA сервер и клиент 

работают в разных часовых поясах; 
Графическая схема – тип графической схемы; 
Вид интерфейса – вид графического интерфейса, при выборе параметра «Нефтепродукт» 

написание «трубопровод» заменяется на «нефтепродуктопровод», аналогично для других 
параметров вида; 

Сервер Базы Данных – тип сервера БД. Выбирается из списка; 
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Строка подключения к БД – содержит параметры, которые помогают подключиться к 
выбранной БД; 

Папка плагинов – выбор папки, в которой содержатся плагины для модуля Тренажера; 
Сетевая папка Шаблонов – выбор папки, в которой содержатся шаблоны отчетных 

форм, для формирования отчетов в модуле планирование режимов; 
Сетевая папка записи в SCADA – выбор папки для записи почасового планового 

графика, используется модулем планирование режимов; 
Сетевая папка фотографий – временно не используются; 
Использовать удаленное соединение – флаг для установки удаленного соединения; 
IP адрес сервера – локальный или сетевой IP адрес сервера, также можно указать 

localhost; 
Домен – имя домена, в котором есть указанный пользователь; 
Имя пользователя – имя пользователя, под именем которого осуществляется 

регистрация (устанавливается при установке ПО - RLTService); 
Пароль – пароль пользователя (пароль по умолчанию – RLT1@Password2); 
Включить разграничение прав – флаг разграничения прав доступа. Если данный флаг 

установлен, при запуске каждой программы комплекса будет запрашиваться имя пользователя и 
пароль; 

Автоподключение к Xi – автоматическое подключении к Xi серверу при запуске 
конструктора; 

Выдача расчетных значений в Xi – автоматическое подключение функции выдачи 
расчетного значения в Xi сервер при открытии конструктора. 

Примечание: чтобы настройки доступа к серверу вступили в силу необходимо 
перезагрузить компьютер. 

6.3 Настройка учетных записей  

При запуске программ автоматически открывается окно запроса имени пользователя и 
пароля: 

 
Рис. 71 Окно регистрации пользователя 

6.3.1 Работа программы  

При входе в систему с правами администратора открывается окно редактирования 
учетных записей. 
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Рис. 72 Окно редактирования учетных записей пользователей 

Добавить – добавление новой учетной записи; 
Изменить – изменить настройки для существующих учетных записей; 
Удалить – удаление учетных записей; 
Сменить пароль – изменение пароля для уже существующих учетных записей; 
Сменить пользователя – смена текущего пользователя; 
Настройка аутентификации – настройка параметров безопасности. 

6.3.1.1 Добавление пользователя 
При нажатии кнопки «Пользователи-Добавить» открывается окно добавления новой 

учетной записи: 

 
Рис. 73 Добавление новой учетной записи 

Каждый пользователь может принадлежать к одной группе, при доступе к приложениям 
будут учитываться настройки выбранной группы. 
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Рис. 74 Добавление прав доступа 

При нажатии кнопки «Добавить» происходит добавление пользователя с установленным 
паролем. 

Для возврата в главное окно программы без внесения изменений необходимо 
воспользоваться кнопкой «Отменить».  

Примечание: Список прав, определенных для каждой групп, приведен в Приложении (см. 
Приложение 2). 
6.3.1.2 Изменение настройки учетной записи 

Для изменения настроек учетной записи пользователя используется кнопка 
«Пользователи». Откроется следующее окно: 

 
Рис. 75 Изменение настроек учетной записи 
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Для начала работы необходимо выбрать пользователя, настройки которого необходимо 
изменить. После выбора учетной записи и нажатия на кнопку «Изменить» появляется окно 
редактирования выбранной учетной записи. 

 
Рис. 76 Настройка учетной записи 

В открывшемся окне можно изменить имя пользователя, описание и принадлежность к 
группе. Права пользователей отображены Приложении (см. Приложение 2). 

Для сохранения изменений необходимо воспользоваться кнопкой «Применить». 
Примечание 1: Для выбора пользователя можно также воспользоваться двойным 

щелчком левой кнопки мыши на нужной учетной записи. 
Примечание 2: Пользователя из группы Администратор нельзя перевести в другую 

группу. 
6.3.1.3 Удаление учетной записи 

При нажатии кнопки «Удалить» открывается окно выбора учетной записи для удаления: 

 
Рис. 77 Выбор учетной записи для удаления 
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После выбора учетной записи при нажатии на кнопку «Удалить» в появившемся окне 
происходит удаление выбранной учетной записи. 
6.3.1.4 Смена пароля 

Для смены пароля пользователя необходимо нажать кнопку «Сменить пароль».  

 
Рис. 78 Выбор учетной записи для смены пароля 

После выбора учетной записи появится окно смены пароля: 

 
Рис. 79 Смена пароля учетной записи 

Для смены пароля необходимо ввести старый и новый пароли и нажать кнопку «Сменить 
пароль». 

Для возврата в главное окно программы без сохранения изменений необходимо 
воспользоваться кнопкой «Отменить». 
Примечание. Если старый пароль введен неправильно, то появится предупреждающее окно и 
новый пароль установлен не будет. 
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6.3.1.5 Смена пользователя 

Для смены текущего пользователя необходимо воспользоваться кнопкой «Сменить 
пользователя» и ввести новые данные. 

 
Рис. 80 Регистрация на машине. 

При нажатии на кнопку «Вход» текущий пользователь машины будет изменен.  

6.4 Настройка диспетчера задач 

Программа «Настройка диспетчера задач» предназначена для определения параметров 
запуска программ службы RLTTaskManager. 

6.4.1 Описание 

Главное окно программы имеет вид: 

 
Рис. 81 Настройка менеджера задач 

1. Строка меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Дерево приложений; 
4. Панель просмотра свойств приложений; 
5. Панель просмотра параметров запуска приложения; 
6. Панель определения параметров запуска приложения; 
7. Строка состояния. 

6.4.1.1 Строка меню 
Меню «Конфигурация» 

− Создать – создать новую конфигурацию; 
− Сохранить – сохранить созданную конфигурацию в файл; 
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− Загрузить– загрузить конфигурацию с сервера; 
− Импорт из файла – импортировать конфигурацию из файла; 
− Экспорт в файл – экспорт конфигурации в файл; 
− Выход – выход из программы. 
Меню «Редактирование» 

− Добавить группу – создать новую группу; 
− Добавить задачу – создать новую задачу; 
− Удалить - удалить текущий элемент (группу или задачу); 
− Переместить выше – переместить текущий элемент по дереву задач выше; 
− Переместить ниже – переместить текущий элемент по дереву задач ниже. 
Меню «Справка» содержит команду вызова окна информации: 

 
Рис. 82 О программе 

6.4.1.2 Панель инструментов  

Панель инструментов имеет вид: , где 

 - создать новую конфигурацию; 
 - загрузить из сервера; 
 - сохранить конфигурацию; 
 - добавить новую группу; 
 - добавить новую задачу; 

 - удалить текущий элемент; 

 - переместиться по списку вверх; 

 - переместиться по списку вниз; 
 - вызов окна информации о программе. 

6.4.1.3 Свойства задачи 
Чтобы просмотреть и изменить свойства задачи необходимо установить курсор на 

нужный элемент и выбрать вкладку «Свойства». 
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Рис. 83 Просмотр свойств задачи 

Имя – имя задачи; 
Описание – описание задачи; 
Путь к исполняемому файлу – путь к исполняемому модулю задачи; 
Задержка запуска – задержка запуска выбранной задачи в секундах; 
Перезагрузить автоматически – автоматическая перезагрузка. 

6.4.1.4 Параметры запуска 
Для просмотра и редактирования параметров запуска необходимо установить курсор в 

дереве задач на нужную и выбрать вкладку «Параметры запуска». 

 
Рис. 84 Параметры запуска задачи 

Просмотр параметров запуска осуществляется в верхней части панели, а редактирование 
в нижней. 

 - добавление нового параметра запуска; 

 - удаление текущего параметра запуска; 

 - переместить параметр вверх по списку; 

 - переместить параметр вниз по списку. 
6.4.1.5 Выход из программы 

При выходе из программы без предварительного сохранения появится предупреждающее 
окно: 
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Рис. 85 Сохранение изменений 

6.5 Настройка тревог 

Программа «Настройка тревог» предназначена для расшифровки тревог по коду. Окно 
программы имеет вид: 

 
Рис. 86 Настройка расшифровки тревог 

Общие настройки – выбор периода автоподтверждения, мин; периода обновления 
тревог, сек; 

Настройки окна аварийных сообщений – выбор ширины, высоты, прозрачности окна и 
размера шрифта; 

Настройка отступов области отображения – выбор процента отступа сверху, снизу, 
справа и слева; 

Отображение тревоги – настройка отображения тревоги. 
Список тревог 
Для добавления новой тревоги в список необходимо воспользоваться командой 

«Добавить». Появится поле для ввода кода тревоги. 
Для удаления тревоги из списка служит команда «Удалить». 
Для редактирования кода тревоги необходимо воспользоваться двойным щелчком левой 

кнопки мыши на коде тревоги. 
Для загрузки списка тревог с сервера используется кнопка «Загрузить». 
Для загрузки списка тревог на сервер служит кнопка «Сохранить». 
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Для выхода из программы используется кнопка «Выход». Перед выходом из программы 
появится предупреждающее сообщение окно: 

 
Рис. 87 Предупреждающее сообщение 

 
Таблица 1. Коды тревог 

Код тревоги Описание тревоги 

LineFall Падение давления на линейной части  

LineUp Рост давления на линейной части 

FirstNpsFall Падение давления на головной ПС 

FirstNpsUp Рост давления на головной ПС 

LastNpsFall Падение давления на конечной ПС 

LastNpsUp Рост давления на конечной ПС 

NpsFall Падение давления на промежуточной ПС 

NpsUp Рост давления на промежуточной ПС 

6.6 Настройка XI Сервера 

Программа «Настройка XI Сервера» предназначена для определения настроек 
подключения Xi Сервера к ОРС серверам. 

Главное окно программы имеет следующий вид: 

 
Рис. 88 Настройка XI Сервера 

1. Строка меню; 
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2. Панель инструментов; 
3. Список модулей; 
4. Свойства модуля. 

6.6.1.1 Строка меню 
Строка меню содержит следующие команды: 
Меню «Файл» 

− Новый – создать новый файл конфигурации; 
− Открыть – открыть ранее созданный файл конфигурации; 
− Сохранить – сохранить конфигурацию в файл; 
− Сохранить как – сохранить конфигурацию под другим именем; 
− Выход – выход из программы. 
Меню «Редактирование» 

− Вырезать – переместить описание настроек модуля в буфер обмена;  
− Копировать – копировать описание настроек модуля; 
− Вставить - вставить из буфера описание настроек модуля; 
− Добавить – добавить новый модуль в список; 
− Удалить – удалить текущий модуль из списка; 
− Переместить вверх – переместить описание модуля вверх по списку; 
− Переместить вниз – переместить описание модуля вниз по списку. 
Меню «Справка» 
Вызов окна информации о программе: 

 
Рис. 89 О программе 

6.6.1.2 Панель инструментов 

Панель инструментов имеет вид: , где 

 - создать новый файл конфигурации; 
 - открыть файл конфигурации; 
 - сохранить файл конфигурации; 
 - вырезать описание настройки модуля в буфер обмена; 
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 - скопировать описание настройки модуля в буфер обмена; 
 - вставить из буфера описание настройки модуля; 
 - добавить новый модуль в список; 
 - удалить из списка текущую настройку модуля; 
 -переместить по списку вверх; 
 - переместить по списку вниз; 
  - вызов окна информации о программе. 

6.6.1.3 Настройки модуля 
Для осуществления подключения необходимо определить настройки для каждого модуля, 

обеспечивающего подключение. 
Модуль имеет следующие свойства:  
Имя – имя модуля для использования в системе; 
Описание - описание модуля; 
Чтение – разрешение/запрет на чтение тэгов из OPC; 
Запись – разрешение/запрет на запись тэгов в OPC; 
События – подписываться/не подписываться на изменения значений тэгов в OPC; 
Пространство имен – определяет пространство имен. В текущей реализации должно 

быть установлено значение da; 
Маска тэгов – задает маску тэгов для модуля; 
Игнорируемые тэги - задает маски игнорируемых тэгов. Можно задавать несколько 

масок символом ‘;’; 
Свойства настроек ОРС – определяет настройки сервера, к которому осуществляется 

подключение: 
− Адрес основного сервера – ip-адрес основного сервера ОРС; 
− Имя основного сервера – имя основного сервера ОРС; 
− Адрес резервного сервера – ip-адрес резервного сервера ОРС; 
− Имя резервного сервера – имя резервного сервера ОРС; 
− Запись в ОРС при восст. связи – задает флаг записи в ОРС сервер значений тэгов 

при восстановлении с ним связи; 
− Подписка для каждого тэга – задает флаг, определяющий способ подписки на 

тэги ОРС сервера. При значении true подписка производится сразу после добавления тэга в ОРС 
сервер. При значении false подписка происходи для всех тэгов после добавления; 

− Период обновления – период обновления значения тэго. 
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6.7 Настройка журналов 

Программа «Настройка журналов» предназначена для определения параметров работы 
следующих программ: 

− Журнал системных сообщений; 
− Окно системных сообщений; 
− Журнал оперативных сообщений; 
− Окно оперативных сообщений. 
Окно программы имеет вид: 

 
Рис. 90 Настройка журнала сообщений 

Файловый архив – в данном разделе определяется путь к файловому архиву, а также тип 
сообщений, который необходимо записывать в архив. 

Архив в БД MS SQL – в данном разделе необходимо определить параметры записи 
архива в БД: 

− Записывать – выбор типа сообщений для записи; 
− База данных – определение имени базы данных, где будут храниться сообщения; 
− Пользователь – пользователь, под именем которого осуществляется доступ к БД; 
− Пароль – пароль пользователя, от имени которого осуществляется доступ к БД. 
О программе – вызов окна информации о программе: 
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Рис. 91 Информация о программе 



 
Программный комплекс «Сириус-СППР» 
Руководство администратора 

70 

  
 

7 Управление вычислительными модулями 

7.1 Управление вычислительными модулями  

Программа «Управление вычислительными модулями» предназначена для контроля и 
управления модулями имитации объектов АСУ ТП. 

 
Рис. 92 Управление вычислительными модулями  

1. Строка меню; 
2. Панель управления; 
3. Список модулей. 

7.1.1.1 Строка меню 

Строка меню имеет вид:  и содержит 
следующие команды. 

Меню «Файл» 

− Соединиться с сервером – настройка соединения с сервером; 
− Печать – вывод на печать; 
− Копировать в буфер обмена – копировать данные в буфер обмена; 
− Сохранить в текстовый файл – сохранить данные в файл; 
− Сохранить в таблицу в excel – сохранить данные в excel; 
− Выход – выход из программы. 
Меню «Модуль» 

− Подключить – подключить модуль; 
− Отключить - отключить модуль; 
− Запустить – запустить модуль; 
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− Остановить – остановить модуль; 
− Первоначальная установка данных - установить начальное значение объектов 

выбранных модулей; 
− Первоначальный расчет - считать текущее значение объектов выбранных 

модулей. 
Меню «Вид» 

− Настроить ширину колонок – настройка колонок; 
− Список модулей – настройка списка модулей; 
− Фильтр – настройка фильтра; 
− Сообщения – настройка вида сообщений.  
Меню «Сервис» 

− Мониторинг данных системы - открывается окно RLT Xi Server Explorer; 
− Настройка диспетчера задач – открывается окно конфигурации диспетчера задач; 
− Управление диспетчером задач – открывается окно управление диспетчером 

задач для активного сервера; 
− Окно системных сообщений – открывается окно оперативных системных 

сообщений; 
− Журнал системных сообщений – открывается журнал системных сообщений. 
Меню «Справка» 

− О программе – открывается окно информации о программе «управление 
вычислительными модулями». 
7.1.1.2 Панель управления 

Панель управления имеет вид: 

, где 

 - вывод на печать; 
 - копировать в буфер обмена;  
 - сохранить в текстовый файл; 
 - сохранить в таблицу Excel; 
 - подключить модуль; 
 - отключить модуль; 

 - запустить модуль; 
 - остановить модуль; 

 - настройка списка модулей; 
 - настройка фильтра; 

 - вывод оперативных системных сообщений; 

- о программе. 
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7.1.1.3 Список модулей  

Список модулей содержит полный список всех модулей системы, который считывается с 
сервера Тренажера.  
7.1.1.4 Данные Модуля 

Данные модуля – это данные по параметрам выбранного объекта: имя параметра, его тэг, 
статус, время и значение. Данные параметров считываются с сервера Тренажер по команде или 
один раз в секунду  

7.2 Управление диспетчером задач 

Программа управления диспетчером задач предназначена для запуска, останова и 
перезапуска программ системы: 

 
Рис. 93 Управление диспетчером задач 

1. Строка меню; 
2. Панель управления; 
3. Панель дерева задач; 
4. Свойства задачи и процесса. 
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7.2.1.1 Строка меню 

Строка меню содержит следующие команды: 
Меню «Файл» содержит команду выходы из программы. 
Меню «Справка» содержит команду вызова окна информации о программе: 

 
Рис. 94 О программе 

7.2.1.2 Панель управления 
Панель управления содержит команды управления выделенной группой/задачей: 

, где 

 - запустить группу/задачу; 

 - перезапустить группу/задачу; 

 - приостановить/возобновить работу группы/задачи; 

 - остановить группу/задачу. 
7.2.1.3 Запуск группы/задачи 

Для запуска группы/задачи необходимо выбрать нужную задачу в дереве задач и нажать 

кнопку . Откроется окно: 

 
Рис. 95 Запуск группы/задачи 

В данном окне будут отображены параметры запуска выбранной группы/задачи. 
При нажатии кнопки «Запустить» будет осуществлен запуск выбранной группы/задачи. 
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8 Аудит 

8.1 Журнал системных сообщений 

При вызове журнала системных сообщений откроется окно. 

 
Рис. 96 Журнал системных сообщений 

1. Строка меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Панель навигации по журналу; 
4. Панель просмотра сообщений; 
5. Подробное описание сообщения. 

8.1.1.1 Строка меню 
Строка меню содержит следующие команды: 
Меню «Журнал» 

− Подключиться к серверу – вызов окна настроек подключения к серверу: 
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Рис. 97 Настройки подключения к серверу 

− Обновить список журналов – перечитать список журналов с сервера; 
− Обновить журнал – перечитать текущий журнал; 
− Квитировать ошибки – квитировать сообщений об ошибках; 
− Выделить все сообщения – выделить все сообщения текущего журнала; 
− Печать – вывод сообщений на печать; 
− Экспорт в Excel – экспорт данных в программу MS Excel; 
− Копировать в буфер – копировать выделенные сообщения в буфер; 
− Выход – выход из программы. 
Меню «Вид» 

− Настроить ширину колонок – настройка ширины колонок; 
− Показывать цвет сообщений – вкл./выкл. отображения цвета сообщений; 
− Последнее сообщение сверху – отображать сообщения по новизне сверху вниз; 
− Панель фильтра – вкл./выкл. отображения панели фильтра; 
− Панель сообщений - вкл./выкл. отображения панели сообщений. 
Меню «Сервис» 

− Настройка журналов – вызов программы настройки журналов; 
− Окно системных сообщений – вызов программы «Окно системных сообщений»; 
− Окно оперативных сообщений – вызов программы «окно оперативных 

сообщений»; 
− Журнал оперативных сообщений – вызов программы «Журнал оперативных 

сообщений»; 
− Журнал тревог – вызов программы «Журнал тревог». 
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Меню «Справка» 
Содержит информацию о программе: 

 
Рис. 98 О программе 

8.1.1.2 Панель управления 

Панель управления имеет вид: , где 

 - обновить список журналов; 
 - обновить текущий журнал; 
- квитирование сообщений об ошибках; 
 - вывод сообщений на печать; 
 - экспорт данных в Excel; 
 - копировать в буфер обмена; 
 - вкл./выкл. отображение цвета сообщений; 
 - отображать новые сообщения сверху; 
 - вкл./выкл. отображение панели фильтра; 
 - вызов окна информации о программе. 

8.1.2 Просмотр журнала 

Панель навигации по журналу представляет собой древовидную структуру. 

 
Рис. 99 Навигация по журналу 
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Для просмотра журнала необходимо установить курсор на нужный журнал в дереве 
журналов. На панели просмотра будут отображаться сообщения выбранного журнала. 

 
Рис. 100 Просмотр журнала 

8.1.3 Настройка фильтрации 

Для использования фильтра при работе с сообщениями необходимо воспользоваться 
кнопкой  на панели инструментов или командой «Фильтр» меню «Вид». 

 
Рис. 101 Панель фильтра - выбор сообщения за определенный период. 
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 - взять данные из текущего сообщения; 
 - выделить все; 
 - очистить поле. 

Фильтрация сообщения возможна по следующим критериям: 
− фрагмент текста сообщения; 
− тип сообщения; 
− приложение, от которого было получено сообщение; 
− модуль, при работе которого возникло сообщение; 
− конфигурация; 
− каталог журнала; 
− выбор сообщения за определенный период. 

8.2 Окно системных сообщений  

Программа «Окно системных сообщений» предназначена для просмотра сообщений в 
режиме реального времени. Окно программы имеет вид: 

 
Рис. 102 Сообщения в реальном времени 

1. Строка меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Панель просмотра сообщений; 
4. Подробнее о сообщении. 

8.2.1.1 Строка меню 
Строка меню содержит следующие команды: 
Меню «Журнал» 

− Подключиться к серверу – вызов окна настроек подключения к серверу: 
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Рис. 103 Настройки подключения к серверу 

− Печать – вывод сообщений на печать. Доступно в режиме «Пауза»; 
− Экспорт в Excel – экспорт данных в программу MS Excel. Доступно в режиме 

«Пауза»; 
− Копировать в буфер – копировать выделенные сообщения в буфер. Доступно в 

режиме «Пауза»; 
− Закрыть – свернуть окно программы; 
− Выход – выход из программы. 
Меню «Сообщения» 

− Пауза – приостановить отображение новых сообщений; 
− Очистить – очистить панель просмотра; 
− Выделить все – выделить все отображаемые сообщения. Доступно в режиме пауза. 
Меню «Вид» 

− Настроить ширину колонок – настройка ширины колонок; 
− Панель инструментов - вкл./выкл. отображения панели инструментов; 
− Панель сообщения - вкл./выкл. отображения панели подробностей текущего 

сообщения; 
− Панель фильтра – вкл./выкл. отображения панели фильтра; 
− Цвет сообщений – вкл./выкл. отображения цвета сообщений. 
Меню «Сервис» 

− Настройка журналов – вызов программы настройки журналов; 
− Журнал системных сообщений – вызов программы «Журнал системных 

сообщений»; 
− Окно оперативных сообщений – вызов программы «окно оперативных 

сообщений»; 
− Журнал оперативных сообщений – вызов программы «Журнал оперативных 

сообщений»; 
− Журнал тревог – вызов программы «Журнал тревог». 
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Меню «Справка» 
Содержит информацию о программе: 

 
Рис. 104 О программе 

Панель инструментов 

Панель инструментов имеет вид: , где 

 - вывод сообщений на печать; 
 - экспорт данных в программу MS Excel; 
 - копировать сообщения в буфер обмена; 
 - приостановить отображение вновь поступающих сообщений; 
 - очистить панель просмотра сообщений; 
 - вкл./выкл. панель настроек фильтрации; 
 - вкл./выкл. отображение цвета сообщений; 
 - вызов окна информации о программе. 

8.2.2 Настройка фильтрации 

Для настройки фильтрации необходимо воспользоваться кнопкой на панели 
инструментов или командой «Панель фильтра» меню «Вид».  

 
Рис. 105 Панель фильтра 
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Параметры фильтрации могут быть следующими: 
− по фрагменту текста сообщения; 
− по типу сообщения; 
− по приложению, от которого были получены сообщения; 
− по модулю, при работе которого возникло сообщение; 
− по конфигурации, с которой было запущено приложение; 
− по каталогу журнала. 

Примечание: При включенной фильтрации кнопка фильтра  на панели инструментов 
окрашивается в синий цвет. 

8.2.3 Просмотр сообщений 

Просмотр системных сообщений возможен в двух режимах: 
− отображение всех сообщений; 
− отображение только сообщений об ошибках. 
Для переключения между режимами можно воспользоваться вкладками. 

8.3 Журнал оперативных сообщений 

При запуске программа соединяется с WCF сервисом, который находится на сервере 
(сервис RLTLogger) и появляется главное окно: 

 
Рис. 106 Журнал оперативных сообщений 

1. Панель инструментов; 
2. Панель навигации по журналам; 
3. Панель сообщений. 

1 

2 

3 



 
Программный комплекс «Сириус-СППР» 
Руководство администратора 

83 

  
 
8.3.1.1 Панель инструментов 

Панель инструментов имеет вид: , где 

 - обновить журнал; 
 - печать; 
 - сохранить данные; 
 - перейти к началу журнала; 
 - перейти к сообщениям за предыдущие сутки; 
 - перейти к сообщениям за следующие сутки; 

 - перейти к концу журнала; 

 - фильтр; 

 - настройка цвета сообщений; 

 - подробности записи журнала; 
 - управление синхронизацией журнала. 

8.3.2 Просмотр журналов 

8.3.2.1 Навигация 
Для удобства просмотра журнала сообщений можно воспользоваться навигацией по 

журналу. Навигация возможна по следующим параметрам: 
− оперативные сообщения; 
− сообщения безопасности; 
− неисправности системы; 
− журнал утечек. 

8.3.2.2 Фильтр 
Для настройки отображения сообщений по определенному параметру используется 

фильтр: 

 
Рис. 107 Фильтр 

Фильтрация осуществляется по времени, фрагменту текста сообщения или по типу 
сообщения. 
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8.4 Окно оперативных сообщений 

Для просмотра сообщений в режиме реального времени необходимо в конфигураторе 
нажать «Окно оперативных сообщений». Панель просмотра сообщений будет иметь вид: 

 
Рис. 108 Сообщения в реальном времени 

8.4.1.1 Панель управления 

Панель управления имеет вид: , где  

- остановить поступление новых сообщений; 
 – очистить панель просмотра сообщений; 
 – включить цветовую кодировку; 
 – выбрать вариант фильтрации; 
– выбрать цвет для разных типов сообщений; 
 - вызов программы «Журнал оперативных сообщений»; 
 - вызов программы «Журнал активных тревог»; 
 - вызов окна информации о программе: 

 
Рис. 109 Информация о программе 

8.5 Окно аварийных сообщений 

Окно аварийных сообщений предназначено для просмотра журнала тревог в реальном 
времени: 
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Рис. 110 Журнал активных тревог 

1. Строка управления; 
2. Панель сообщений. 

8.5.1.1 Строка управления 
Строка управления имеет вид: 

, где 
 - квитировать текущую тревогу; 
 - квитировать все тревоги; 
 - вкл/выкл. звукового сигнала при возникновении тревоги; 
 - информация о текущем пользователе; 
 - вызов программы «Окно оперативных сообщений»; 
 - вызов программы «Журнал оперативных сообщений»; 
 - вызов окна информации о программе: 

 
Рис. 111 О программе 

8.5.1.2 Уведомление об аварийном сообщении 

При запуске программы на панели задач Windows появляется иконка , при появлении 
тревог у иконки изменяется значок  и открывается информационное окошко: 

1 

2 
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Рис. 112 Сообщение о тревоге 

 - открыть журнал аварийных сообщений; 

 - перейти к предыдущему сообщению; 

 - перейти к следующему сообщения; 

 - квитировать текущее сообщение; 

 - квитировать все сообщений. 
При нажатии правой кнопки мыши на иконке откроется контекстное меню, которое 

содержит следующее команды: 
− Открыть журнал - развернуть журнал аварийных сообщений; 
− Выход – выход из программы. 
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9 Мониторинг данных системы 

Программа «Мониторинг данных системы» предназначена для отладки и проверки 
выполнения различных задач и алгоритмов Тренажера. 

 
Рис. 113 Мониторинг состояния системы 

1. Строка меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Панель просмотра параметров; 
4. Панель записи параметров. 

9.1.1 Описание 

9.1.1.1 Строка меню 
Строка меню содержит следующие команды: 
Меню «Файл» 

− Создать – создать новый список параметров; 
− Открыть – открыть ранее созданный список параметров; 
− Сохранить – сохранить созданный список параметров в файл; 
− Сохранить как – сохранить список параметров под другим именем; 
− Выход – выход из программы. 
Меню «Данные» 

− Добавить группу – открыть окно новой группы тэгов; 
− Добавить – добавить строку для записи тэга; 

1 

2 

3 
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− Удалить – удалить текущую строку тэга. 
Меню «Вид» 

− Дерево тэгов – открыть окно структуры тэгов; 
− Окно записи – открыть окно записи тэгов; 
− Фильтр – выбрать настройки фильтра для отображения тэгов. 
Меню «Справка» 
Вызов окна информации о программе. 

 
Рис. 114 Окно информации о программе 

9.1.1.2 Панель инструментов 

Панель инструментов имеет вид: , где 

 - создать новый список тэгов; 
 - открыть ранее созданный список тэгов; 
 - сохранить список тэгов в файл; 

 - добавить группу тэгов; 
 - добавить строку для ввода тэга; 
 - удалить текущую строку тэга; 

 - открыть окно фильтров; 

 - открыть дерево тэгов; 
 - вызвать окно информации о программе. 

9.1.1.3 Панель записи 
Панель записи имеет вид: 
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Рис. 115 Панель записи 

Метод записи – выбор метода записи; 
Тип Данных – выбор типа данных; 
Значение – установить текущее значение тэга; 
Метка времени – установить время записи; 
Статус – установить текущий статус тэга; 
Записать выбранное – записать выбранные тэги в память XiServer; 
Записать все - записать все тэги в память XiServer. 
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9.1.1.4 Окно записи множества различных значений 

Окно записи множества различных значений имеет вид: 

 
Рис. 116 Окно записи множества различных значений 

Запись - запись тэгов, значение которых достоверно и допустимо, с текущим временем. 
Запись VST - запись тэгов с установленным статусом и временем. 

9.1.1.5 Установка статуса при записи тэга 
Чтобы установить или изменить статус тэга необходимо в панели записи выбрать 

«Установить статус», откроется окно: 

 
Рис. 117 Выбор статуса тэга 

Для установки статуса необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «ОК». Для 
закрытия окна без изменения статуса используется кнопка «Отмена». 
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9.1.1.6 Установка времени при записи тэга 

Для установки времени изменения значения необходимо нажать в строке тэга 
«Установить время», откроется окно: 

 
Рис. 118 Установка времени 

При нажатии на дату откроется календарь для выбора новой даты: 

 
Рис. 119 Выбор даты 

Текущее время – установить текущую дату и время; 
Авто - брать текущее время при записи; 
Установить – установить выбранную дату; 
Отменить – закрыть окно без установки времени. 

9.1.1.7 Выход из программы 
При выходе из программы без сохранения списка тэгов появится предупреждающее окно: 

 
Рис. 120 Выход из программы 

Да – сохранить изменения в файл перед выходом из программы; 
Нет – выйти из программы без сохранения; 
Отмена – отменить выход из программы. 
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10 Модуль «Контроль параметров 
трубопровода» 

Модуль просмотра графика напора предназначен для автоматического формирования 
входных данных ПК “Контроль параметров трубопровода”, передачи расчетных и фактических 
значений в режиме реального времени, контроля отклонения фактических от расчетных 
значений. 

Модуль осуществляет одновременное отображение нескольких трубопроводов в одном 
окне. Отображаемый простой трубопровод имеет линейную топологию и не содержит 
ответвлений или лупингов. Если трубопровод имеет ответвления или лупинги, то они 
настраиваются как отдельные трубопроводы со своим названием и характеристиками.  

Графическое представление параметров работы трубопровода осуществляется в двух 
видах: 

− график отклонения давлений; 
− график гидравлического уклона текущего технологического режима перекачки. 
Оба графика работают синхронно в общем окне просмотра графиков трубопровода и 

располагаются друг под другом. Графики строятся с учетом реального масштаба расстояний 
между датчиком давления и ПС. Каждый график представляет ломаную линию, состоящую из 
отрезков прямых линий, соединяющих масштабируемые значения давлений (напоров) двух 
ближайших точек измерения давления – датчиков давления. Под графиками расположено 
схематическое изображение трубопровода с масштабным расположением точек измерения 
давления – датчиками давления и наименований ПС. 

10.1 Исходные данные 

Для построения графиков необходимы следующие данные: 
− точки измерения давления (линейные датчики давления и ПС): расстояние и высота 

их расположения; 
− тэг параметра; 
− плотность нефтепродукта. 

10.2 Алгоритм построения графиков 

10.2.1 График отклонения давления 

При постановке трубопровода на контроль, программа запоминает текущие значения 
давлений в точках измерения давления (линейные датчики давления и ПС). График при этом 
представляется прямой линией. При изменении давления в какой-либо точке, программа 
рассчитывает отклонение и отображает его, соединяя соседние точки измерения давления 
линией.  

10.2.2 График гидравлического уклона 

Для построения графика «гидравлического уклона» текущего технологического режима, 
сначала в каждой точке измерения давления вычисляется гидравлический напор или 
«пьезометрический напор», измеряемый в метрах столба перекачиваемой жидкости (м). Формула 
вычисления напора: 

Нп=(Р*10)/ρ,  где  
Нп – пьезометрический напор, м 
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Р – давление, кгс/см2 
ρ – плотность нефтепродукта, тонн/м3 
Плотность нефтепродукта задается пользователем как средняя плотность по 

трубопроводу. Для каждого трубопровода задается своя плотность. 
Для каждой точки измерения давления известна высотная отметка над уровнем моря или 

«геометрический напор» – Z, м. 
Далее для каждой ТИД вычисляется полный напор: 
Н = Нп + Z , м 
Ближайшие точки измерения давления соединяются прямой линией. Таким образом, 

выстраивается график гидравлического уклона.  
Если линия гидравлического уклона пересекает линию высотных отметок профиля 

трубопровода, значит на данном участке трубопровода присутствует(ют) перевальные точки и 
отображаемая линия гидравлического уклона прорисовывается параллельно профилю 
трубопровода на высоте равному давлению насыщенных паров.  

Знание о наличии перевальных точек особенно важно при пропуске внутритрубных 
снарядов (ВС).  

10.3 Режимы контроля давления 

Контроль давления предусмотрен в двух режимах: 
− В режиме реального времени; 
− В режиме анализа данных из истории. 

10.3.1 Режим реального времени 

При работе в реальном времени данные считываются с датчиков измерения давления и 
передаются в программу. Текущие данные (на момент постановки на контроль) запоминаются 
как исходные. При изменении давления в какой-либо точке программа рассчитывает отклонение 
и отображает его. По характеру графика (излому линии отклонения давления) можно судить об 
отклонении фактического давления от контрольного давления. После каждой смены 
технологического режима необходимо зафиксировать значения давления кнопкой . 

10.3.2 Режим анализа данных 

При анализе данных из истории необходимо задать период времени, данные за который 
нужно проанализировать. Программа загружает данные, соответствующие этому периоду, и 
рассчитывает отклонения давления от значений параметров на начало периода. Анализ данных 
возможен как с нормальной, так и с увеличенной скоростью - это позволяет вернуться к началу 
изменения давления и быстро повторно его проанализировать, либо при необходимости показать 
развитие переходного режима специалистам. Вход в режим анализа данных возможен с правами 
учетной записи технолога. 
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10.4 Структура окна «Контроль параметров нефтепродуктопровода» 

Главное окно модуля имеет вид: 

 
Рис. 121 Главное окно модуля 

1. Меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Список контролируемых элементов;  
4. Область построения графиков; 
5. Легенда; 
6. Строка состояния. 

10.5 Меню 

Меню имеет вид:  

10.5.1 Меню «Файл»  

Меню «Файл» содержит следующие команды: 
Выход – Завершает работу модуля. 

10.5.2 Меню «Вид» 

Меню «Вид» содержит следующие команды: 
Отображать список трубопроводов – вкл./выкл. списка контролируемых элементов; 
Отображать панель инструментов – вкл./выкл. панели инструментов; 

1 

2 
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Отображать строку состояния – вкл./выкл. строки состояния; 
Частота обновления – задает частоту обновления графиков, доступны следующие 

значения: 
− 5 раз в секунду; 
− 2 раза в секунду; 
− раз в секунду; 
− раз в 2 секунды; 
− раз в 5 секунд; 
Отображать значения и отклонения – отображать как фактические и рассчитанные 

значения, так и разность между ними; 
Отображать только значения – отображать только рассчитанные значения; 
Отображать только отклонения – отображать только разность между рассчитанными 

значениями и показаниями датчиков; 
Отображать факт - вкл./выкл. отображения показаний датчиков; 
Отображать фиксированное – данная функция запоминает текущие значения давления 

и отображает их отдельно на графике; 
Отображать фиксированное – при включенной функции максимальные полученные 

значения давления отображаются отдельно на графике; 
Отображать статику – вкл./выкл. отображения статических расчетов; 
Отображать динамику – вкл./выкл. отображения динамических расчетов; 
Отображать легенду – вкл./выкл. отображения легенды; 
Дополнительные единицы измерения – выбор единиц измерения правой шкалы 

графика; 
Скрыть – шкала отключена; 
Плотность – отображение шкалы плотности; 
Вязкость – отображение шкалы вязкости; 
Температура – отображение шкалы температуры; 
Расход – отображение шкалы расхода; 
Настройки – вызывает диалог настройки области отображения графика. 

10.5.3 Меню «Окна» 

Меню «Окна» содержит следующие команды: 
Расположить каскадом – расположить окна каскадом; 
Расположить вертикально – расположить окна вертикально; 
Расположить горизонтально – расположить окна горизонтально; 
Закрыть все– закрыть все окна. 

10.5.4 Меню «Помощь» 

Меню «Помощь» содержит информацию о программе. 

10.6 Панель инструментов  

Панель инструментов имеет вид: 

  
где: 

 – открыть окно контроля; 
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 – закрывает открыть окно истории; 

 – вкл./выкл. список трубопроводов; 

– вкл./выкл. строки состояния; 

– расположить окна каскадом; 

 – расположить окна горизонтально; 

 – расположить окна вертикально; 

 – закрыть все окна; 

 – о программе; 

 – увеличить масштаб по горизонтали; 

 – уменьшить масштаб по горизонтали; 

 – отменить масштабирование; 

– добавить репер; 

 – удалить выбранный репер; 
 - удалить все реперы; 

 – печать; 

 – экспорт данных на диск в виде таблицы; 

– зафиксировать значения давления; 
- включить контроль отклонений от фиксированных значений; 

– сброс максимальных значений давления. 

10.7 Работа со списком трубопроводов 

В левой части окна отображена древовидная структура трубопровода. В структуре указано 
название трубопровода, отражены датчики давления, датчики расхода, насосные станции и 
резервуары.  

При нажатии на значок трубы появится график профиля, несущего значения, с текущими 
значениями напора, температуры, плотности, вязкости и расхода по всей длине трубопровода 

При нажатии на любой значок «датчик давления» или «датчик расхода» появляется 
график с текущим значением параметра и метками времени.  

При нажатии на значок «баланс расхода» открывается график, в котором отображается 
разница между значениями датчиков расхода на входе и выходе трубопровода.  

При нажатии на значок «насосные станции» открывается перечень подпорных и 
магистральных насосных станций и количество насосных агрегатов на станциях.  

При нажатии на значок «резервуары» открывается перечень резервуаров. Рабочее 
состояние резервуара, уровень нефтепродукта и прогнозируемое время работы резервуара 
отображается при нажатии на значок конкретного резервуара. 
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Рис. 122 Список трубопроводов 
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10.7.1.1 Работа с областью построения графиков 

При открытии графика происходит его автоматическое масштабирование по всей длине 
трубопровода. Нажатием мышкой на область построения вызывается курсор, на котором 
отображены текущие значения в этой точке. 
Работа с масштабом по горизонтали реализована следующими методами: 

− кнопками на панели инструментов: ; 
− выделением выбранного участка через правую кнопку мыши; 

 
Рис. 123 Выделение выбранного участка на графике 

− колесиком мышки (доступно после масштабирования с помощью выделения). 
Для наблюдения за определенным участком трубопровода предусмотрена возможность 

добавления реперов. При нажатии кнопки  происходит его установка в центре экрана. 
Перемещение на интересующую точку осуществляется зажатой левой кнопкой мыши. 

 
Рис. 124 Перемещение репера 
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Для удаления выбранного репера, необходимо его выделить 

 
Рис. 125 Выделенный репер слева 

Визуализация расчетных, фактических значений и отклонений, настройка частоты 
обновления графиков регулируется во вкладке «Вид». Данные настройки независимы для каждой 
группы объектов. 

Для изменения цвета графиков значений давления и настроек значений диапазонов шкал 
в панели меню надо выбрать вид – настройки: 

 
Рис. 126 Настройки датчиков давления 

После нажатия кнопки установить случайные цвета для отображения графиков давления 
все цвета поменяются автоматически:  
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Рис. 127 Настройки цвета графиков по умолчанию 

 
Рис. 128 Настройки цвета графиков после установки случайных цветов 

Можно сохранить содержимое окна в виде изображения. Для этого нужно нажать кнопку 
"Сохранить снимок" с изображением фотоаппарата на панели инструментов. 
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10.8 Работа с легендой контрольного участка трубопровода 

В правой части окна отображена динамическая легенда, в которой названы параметры, 
показанные в текущий момент в окне. 

 
Рис. 129 Легенда контрольного участка трубопровода 

Выбор необходимых для отображения параметров, их расцветки, диапазонов значений, 
отметок значений, линий разметки, контролируемых интервалов отклонений и других 
параметров осуществляется по нажатию вкладки «Вид → Настройки». 
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10.9 Настройки отображения 

Настройки отображения состоят из 3 вкладок: 
− Элементы графиков и расцветка; 
− Значения и разметка; 
− Прочее. 

10.9.1 Элементы графиков и расцветка 

 
Рис. 130 Настройка контрольного участка трубопровода. Вкладка «Элементы 

графиков и расцветка» 

Установка галочки напротив названия включает отображение соответствующего элемента 
на графике 

  
Рис. 131 Вызов диалога настройки цвета и прозрачности 

При нажатии на цветной прямоугольник, вызывается диалог настройки цвета, 
позволяющий выбирать его цвет и прозрачность. 
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Рис. 132 Выбор цвета и прозрачности 

Круговая линейка позволяет выбирать цвет, вертикальная – прозрачность. 

10.9.2 Значения и разметка 

 
Рис. 133 Настройка контрольного участка трубопровода вкладка «Значения и 

разметка» 

10.9.2.1 Диапазоны значений 
Диапазоны значений устанавливают рамки оси абсцисс отображения графиков.  

10.9.2.2 Отметки значений 
Галочки напротив названия включают отображении соответствующих значений на 

курсоре, а также на маркерах значений 
10.9.2.3 Линии разметки 

Включенной галочкой активируется отображение соответствующей линии разметки. 
Напор – горизонтальная разметка на экране значений. 
Отклонение давления – горизонтальная разметка на экране отклонений. 
Километраж – общая вертикальная разметка для обоих экранов. 
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10.9.3 Прочее 

 
Рис. 134 Настройка контрольного участка трубопровода вкладка «Значения и 

разметка» 

Задаются настройки отображения СОД и отображения уточненных и неуточненных 
утечек. 

 
Рис. 135 Пример отображения СОД. 
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Рис. 136 Пример отображения утечек. 

10.10 Работа с легендой датчиков давления/расхода 

 
Рис. 137 Легенда датчиков давления/расхода 

В правой части окна отображена динамическая легенда, в которой перечислены текущие 
датчики.  

Включение галочки активирует отображение показателей на графике. 
При нажатии левой кнопкой мыши на цветной прямоугольник появляется диалог 

настройки цвета. 
Для каждого из датчиков возможна индивидуальная настройка отображения следующих 

значений  
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− Отображение фактического показания ; 
− Отображение рассчитанного статического значения ; 
− Отображение рассчитанного динамического значения . 
Выбор необходимых для отображения диапазонов значений, отметок значений, линий 

разметки и других параметров осуществляется по нажатию вкладки «Вид → Настройки». 
Описание групп аналогично для контрольного участка трубопровода. 

10.11 Работа модуля 

При нажатии пункта меню «Сервис → Контроль параметров трубопровода» будут 
сформированы данные профиля, несущих, датчиков давления для труб графика напора из всех 
загруженных в программе схем. Будет запущен ПК «Контроль параметров трубопровода» с 
загруженными данными для отображения и так же будет запущен com объект для передачи 
данных со значениями расчетных и фактических давлений в режиме реального времени.  

Данные по значениям давлений у датчиков давления передаются после завершения 
расчета расхода.  

 
Рис. 138 Превышение интервала отклонения 

Если разница между расчетным и фактическим показаниями датчика давления превысило 
контролируемый интервал отклонения, то датчик маркируется кружком, цвет которого 
выбирается в настройках. Первый датчик из группы маркированных датчиков выделяется 
вертикальной линией. 

Рабочая область окна делится на две части: значения и отклонения. В верхней части окна 
отображается отклонение статического и динамического расчетов от фактического значения. В 
нижней части окна отображаются значения давлений, расходов и других параметров. 
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10.12 Участки с самотечным течением и КП, на которых выявлена ФБД 

После технологических переключений происходит подсветка КП, на которых выявлена 
фаза быстрой динамики в соответствии с определением ФБД, также реализовано выделение 
участков МТ с наличием самотечного течения.  

 
Рис. 139 Подсветка участка с самотечным течением и КП, на которых выявлена ФБД 

На рисунке выше представлен пример подсветки КП, на котором выявлена ФБД (полоска 
розового цвета). Участок с самотечным течением подсвечен зеленым цветом. 

Настройки цвета и прозрачности подсветки задаются в закладке «Элементы графиков и 
расцветка» пункта меню «Вид → Настройки». 

10.13 Настройка модуля 

Настройка данных для передачи в ПК «Контроль параметров трубопровода» находится в 
пункте меню «Настройки → Настройки труб для контроля параметров». Откроется окно диалога, 
в котором необходимо определить параметр настройки:  
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Рис. 140 Настройки отображения труб в ПК «Контроль давления» 

− название трубопровода, которое будет отображаться в ПК «Контроль параметров 
трубопровода»; 

− название OPC сервера, к которому ПК «Контроль параметров трубопровода» будет 
подключаться для считывания верхних и нижних аварийных уставок; 

− из списка трубопроводов в магистральном трубопроводе нужно выбрать 
трубопровод (трубопроводы), из которого (которых) будет состоять трубопровод для 
отображения в ПК «Контроль параметров трубопровода». 
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11 Модуль «Контроль прохождения ВС» 

11.1 Настройки прохождения ВС 

Для настройки внутритрубных снарядов и партий нефтепродукта необходимо выбрать 
пункт меню «Настройки → Настройки ВС». После чего появится диалоговое окно настроек: 

   
Рис. 141 Настройки ВС  

В данном окне необходимо определить интервалы времени на предупреждение о 
прохождении ВС. 

Тройника с ответвлением потока. Если временной интервал, через который 
внутритрубный снаряд пройдет ближайший тройник с ответвлением потока, меньше 
установленного то будет выдано предупреждение; 

Задвижки в «промежуточном положении». Если временной интервал, через который 
внутритрубный снаряд пройдет ближайшую задвижку, находящуюся в промежуточном 
состоянии, меньше установленного, то будет выдано предупреждение; 

Необеспечении прямого потока нефтепродукта. Если временной интервал, через 
который внутритрубный снаряд подойдет к ближайшему участку простого трубопровода, в 
котором нет течения нефтепродукта, меньше установленного, то будет выдано предупреждение; 

Интервал времени на автоматическую корректировку положения ВС по ДПС. Если 
временной интервал, между срабатыванием датчика прохождения очистного устройства и его 
расчетным прохождением, меньше установленного то корректировка положения внутритрубного 
снаряда происходит автоматически, в противном случае по запросу; 

Интервал времени для восстановления ВС. Если время, прошедшее от закрытия МТ до 
его повторного открытия, меньше установленного значения, то восстановление внутритрубного 
снаряда и партии нефтепродукта происходит автоматически, в противном случае по запросу. 

11.2 Пуск внутритрубного снаряда 

Для пуска внутритрубного снаряда необходимо выбрать пункт меню «Сервис → Пуск 
внутритрубного снаряда». После этого появится диалоговое окно с настройками запуска нового 
внутритрубного снаряда, в котором необходимо определить параметры пуска: 
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Рис. 142 Диалоговое окно запуска внутритрубного снаряда 

− наименование внутритрубного снаряда; 
− трубопровод, с которого будет запущен внутритрубный снаряд; 
− «Начальная дистанция ВС» – дистанция относительно начала выбранного 

трубопровода, с которого будет запущен внутритрубный снаряд. По умолчанию при выборе 
простого трубопровода, начальное положение ВС устанавливается равное началу простого 
трубопровода; 

− «Источник расхода» – способ вычисления расхода, который будет использоваться 
при движении внутритрубного снаряда. Расчет – для использования расчетного расхода, Датчики 
– для использования расчетного расхода, который зависит от датчиков расхода; 

− поправку скорости на внутритрубный снаряд в зависимости от расхода, в 
процентах. Если значение больше 0 то внутритрубный снаряд будет идти быстрее движения 
нефтепродукта, если меньше 0, то внутритрубный снаряд будет сопротивляться потоку 
нефтепродукта; 

− коэффициент ускорения. Используется, например, при проигрывании 
исторических данных с ЕСДУ системы с заданным ускорением. 

После определения параметров в рабочей области на простом трубопроводе появится 
графическое изображение внутритрубного снаряда, которое представляет собой красный 
прямоугольник с соединенным информационным окном.  

 
Рис. 143 Графическое изображение внутритрубного снаряда 

Информационное окно внутритрубного снаряда, в процессе его движения, содержит 5 
строчек:  

− Наименование внутритрубного снаряда; 
− Расход в участке простого трубопровода, на котором находится внутритрубный 

снаряд, в м3/час; 
− Текущая скорость внутритрубного снаряда, в м/с; 
− Текущая скорость внутритрубного снаряда, в км/ч; 
− Текущее положение внутритрубного снаряда, в км; 
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− Время и дата запуска скребка; 
− Прогнозное время и дата прихода ВС в камеру приема. 
После прибытия внутритрубного снаряда в камеру приема, информационное окно будет 

содержать только две строчки: наименование внутритрубного снаряда и текущее положение ВС, 
которое совпадает с концом простого трубопровода. 

11.3 Корректировка положения внутритрубного снаряда 

Если при движении внутритрубного снаряда происходит срабатывание датчика 
прохождения очистного устройства, то возможна корректировка положения внутритрубного 
снаряда. Если временной интервал, между срабатыванием датчика прохождения очистного 
устройства и его расчетным прохождением, меньше установленного, то корректировка 
положения внутритрубного снаряда происходит автоматически, в противном случае появляется 
диалоговое окно корректировки положения внутритрубного снаряда. 

 
Рис. 144 Корректировка положения ВС 

В этом окне будет сформирован список внутритрубных снарядов, положение которых 
можно скорректировать, при срабатывании указанного датчика прохождения очистного 
устройства. Необходимо отметить флажками те внутритрубные снаряды, положение которых 
необходимо скорректировать. После нажатия кнопки “Да” положение всех внутритрубных 
снарядов, которые были отмечены, будет скорректировано. При нажатии кнопки “Нет”, 
корректировки положения внутритрубных снарядов не произойдет. 

Автоматическая корректировка положения внутритрубного снаряда. В случае, если 
внутритрубный снаряд находится на расстоянии менее чем 750 метров от сработавшего датчика, 
происходит его автоматическая корректировка. 

11.4 Прогноз прохождения ВС 

Для того чтобы вызвать окно прогноза, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть по 
информационному окну внутритрубного снаряда. В появившемся контекстном меню выбрать 
пункт Прогноз. После чего появится окно прогноза: 
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Рис. 145 Окно прогноза прохождения ВС 

Оно отображает таблицу, которая содержит записи о прохождении внутритрубного 
снаряда элементов простого трубопровода (тройников и задвижек), а также прибытии 
внутритрубного снаряда в камеру приема. Данная таблица состоит из трех столбцов: Время 
прохождения, который содержит время, когда внутритрубный снаряд пройдет через элемент; 
Наименование – содержит наименование элемента, а также Дистанция – содержит дистанцию 
элемента, через который пройдет внутритрубный снаряд. В список элементов, через которые 
пройдет внутритрубный снаряд, включаются те элементы, через которые он сможет пройти при 
условии, что не произойдет перекоммутации системы. 

В поле Количество прогнозируемых элементов, можно установить количество 
элементов, о прохождении которых будет выдан прогноз. По умолчанию прогноз выдается для 
максимального количества элементов.  

При нажатии на кнопку Печать, можно распечатать таблицу прогноза. 

11.5 Отчеты 

Для создания отчета о прохождении внутритрубного снаряда необходимо правой кнопкой 
мыши кликнуть по информационному окну. В появившемся контекстном меню выбрать пункт 
Отчет.  
Отчет о прохождении внутритрубного снаряда сохраняется в файл Microsoft Office Excel. Формат 
отчета приведен в таблице ниже. 

Скребок : ВС - 1 

Время Дистанция Тип Наим-ние Скорость Расход Коэф. 
Коррекции 

20.03.2019 13:19 Запущен скребок "ВС - 1". Время старта: 20.03.2019 13:19:45, начало движения 628,013 км. 
Текущее положение 637,98 км. 

20.03.2019 13:22 37 Задвижка 33 3,137 2444 1 
Прогноз при данном режиме    

Время Дистанция Тип Наим-ние    

20.03.2019 13:31 628,01 Задвижка 28/3    

20.03.2019 13:34 637,98 Задвижка 38/6    

20.03.2019 13:45 637,99 Тройник       

20.03.2019 13:45 642,005 Тройник        

20.03.2019 13:45 642,008 Задвижка 42/9    

20.03.2019 14:02 647,34 Тройник        
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20.03.2019 14:02 647,35 Тройник        

20.03.2018 14:16 700,000 Камера приема ОУ             

Рис. 146 Пример файла отчета о прохождении ВС 

11.6 Удаление внутритрубного снаряда 

Для того чтобы удалить внутритрубный снаряд, необходимо правой кнопкой мыши 
кликнуть по информационному окну внутритрубного снаряда. В появившемся контекстном 
меню выбрать пункт: Удалить.  

Для того чтобы удалить партию нефтепродукта необходимо правой кнопкой мыши 
кликнуть по информационному окну партии нефтепродукта. В появившемся контекстном меню 
выбрать пункт: Удалить. Или правой кнопкой мыши кликнуть по фрагменту трубы, на котором 
находится данная партия нефтепродукта, в появившемся контекстном меню выбрать пункт: 
Удалить. 

11.7 Прохождение внутритрубного снаряда 

11.7.1 Предупреждения, возникающие при движении ВС 

При движении внутритрубного снаряда выдаются информационные окна, содержащие 
следующие предупреждения: 

1.) Предупреждение о прохождении внутритрубным снарядом тройника с 
ответвлением потока, выдается при приближении внутритрубного снаряда к тройнику с 
ответвлением потока, если интервал времени, через которое внутритрубный снаряд достигнет 
этого тройника, меньше установленного. 

 
Рис. 147 Предупреждение о приближении к тройнику с ответвлением потока 

2.) Предупреждение о прохождении внутритрубным снарядом задвижки в 
промежуточном состоянии, выдается при приближении внутритрубного снаряда к задвижке, 
которая находится в промежуточном состоянии, если интервал времени, через которое 
внутритрубный снаряд достигнет этой задвижки, меньше установленного. 

При появлении всех вышеуказанных предупреждений, выдается звуковой сигнал.  

11.8 Условия проведения расчета эффективного диаметра 

После прохождения скребка необходимо запустить пересчет диаметра на 24 часа. Перед 
запуском расчета диаметра необходимо проверить настройки: меню сервис→ расчет 
диаметра→настройки. 
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Рис. 148 Изменение диаметра настройки 

После чего запустить расчет на 24 часа (меню сервис→ расчет диаметра→запустить). 
Затем отключить расчет (меню сервис→ расчет диаметра→остановить). 
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12 Модуль СОУ 

12.1 Введение  

ПК «Сириус-СППР.СОУ» (далее СОУ) является составной частью ПК «Сириус-СППР» и 
осуществляет непрерывный мониторинг герметичности ТС в режиме реального времени, на 
основании поступающих из ЕСДУ показаний датчиков давления и расхода, с выполнением 
следующих основных функций: 

1. Выявление факта негерметичности трубопровода; 
2. Определение места возникновения (координата) утечки; 
3. Определение величины утечки (оценочно). 

12.2 Краткое описание 

СОУ – система, выполняющая функции контроля герметичности магистральных 
трубопроводов в пределах контролируемого технологического участка, работающая в режиме 
реального времени на всех режимах функционирования МТ с характеристиками 
параметрической СОУ согласно РД-13.320.00-КТН-223-09. 

СОУ предназначена для: 
− выявления факта негерметичности трубопровода (утечки); 
− определения величины утечки; 
− определения места и времени возникновения утечки; 
− СОУ использует параметрическую систему обнаружения утечек на основе 

показаний датчиков давления и расхода. 

12.3 Условия применения СОУ 

СОУ устанавливается на трубопроводах, оснащённых системами связи, телемеханики и 
средствами измерений давления, расхода. 

Участки трубопровода, на которых установлена СОУ должны быть заполнены 
нефтепродуктом, которая соответствует требованиям ГОСТ 51858-2002.  

СОУ сохраняет работоспособность с ухудшением характеристик при: 
− отказе одного или нескольких датчиков давления телемеханики; 
− увеличении периода формирования данных для СОУ; 
− увеличении погрешности измерительных каналов: расхода; давления; 

температуры; 
− отказе одного или нескольких датчиков расхода. 

12.4 Входные параметры, необходимые для функционирования СОУ 

Необходимо обеспечить поступление следующих данных в СОУ:  
1. Параметры, передаваемые из системы телемеханики в СОУ верхнего уровня - 

давление с линейных датчиков давления (до и после задвижки);  
2. Метрологические характеристики средств измерений давления на МТ (участке 

МТ), контролируемой СОУ; 
3. Места установки (монтажа) и точность привязки средств измерений давления; 
4. Метрологические характеристики средств измерений расхода и температуры; 
5. Места установки и точность привязки средств измерений расхода и температуры в 

БИКе; 
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6. Состояние задвижек (открыта/закрыта/промежуточное состояние) на линейной 
части трубопровода, на ПС и ЛПДС, изменение положения которых оказывает влияние на 
технологические параметры перекачки;  

7. Сигналы состояний (включен/выключен) магистральных насосных агрегатов и 
подпорных насосов, частота вращения агрегата (для насосов с регулируемой частотой вращения);  

8. Сигналы состояний (включен/выключен) подпорных насосных агрегатов, сигналы 
состояний (включен/выключен) насосов откачки емкостей утечек;  

9. Сигналы от сигнализаторов прохождения СОД, положение регулятора давления на 
ПС. 

12.5 Выходные параметры СОУ 

Выходными параметрами СОУ являются: 
− дата и время (московское) обнаружения утечки; 
− координата утечки; 
− оценочная величина утечкиж; 
− факт обнаружения утечки.  
Пример работы СОУ: при возникновении утечки на экране программы «Контроль 

параметров трубопровода» появляется отметка об утечке (красный треугольник с вертикальной 
линией на трассе трубопровода).  

 
Рис. 149 Пример работы СОУ 

Также сообщение об утечке будет отображено в программе «Окно оперативных 
сообщений» и в окне активных тревог: 
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Рис. 150 Сообщение об утечках в окне оперативных сообщений 

После того как утечка снята она отключается в списке утечек и информация о ней 
заносится в журнал.  

Данные об утечках в информационном окне будут храниться в течение 2 суток. 
После подтверждения в оперативных сообщениях наличия утечки, раздается звуковой 

сигнал и появляется окно активных тревог, в котором оператор выделяет данное сообщение и 

квитирует его, нажав . 
 

 
Рис. 151 Тревога – утечка от СОУ 
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12.6 Флаги готовности СОУ 

При работе СОУ существуют флаги модуля СОУ и готовности системы на отдельных 
участках от расходомера до расходомера. 

I. Флаг готовности Модуля СОУ: 
1.) Флаг «СОУ не готова» формируется при наличии одного из условий: 
− при выключении ПК "Сириус-СППР"; 
− отсутствие связи с ЕСДУ (появляется при отсутствии признака «в работе» у обоих 

серверов по спецификации ОРС); 
− сформированный флаг «СОУ не готова» на всех участках от расходомера до 

расходомера; 
− недостаточно данных для расчета СОУ (недостоверные данные с расходомеров на 

границах всех технологических участков); 
− период инициализации системы (до 10 мин) после первой загрузки; 
− период инициализации системы (до 10 мин) после восстановления связи с ЕСДУ, 

отсутствовавшей более 1 мин.  

 
Рис. 152 Модуль СОУ не готов 

2.) Флаг «СОУ функционирует с ухудшением характеристик» формируется при 
наличии условия: 

− сформированный флаг «СОУ функционирует с ухудшением характеристик» хотя 
бы на одном участке от расходомера до расходомера;  
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Рис. 153 Модуль СОУ функционирует с ухудшением характеристик 

3.) Флаг «СОУ готова» формируется: 
− при сформированном флаге «СОУ готова» на всех участках от расходомера до 

расходомера.  
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Рис. 154 Модуль СОУ готов 

II. Флаг готовности СОУ на участке от расходомера № до расходомера №: 
1.) Флаг «СОУ не готова» формируется при наличии одного из условий: 
− период инициализации системы (до 10 мин) после первой загрузки; 
− период инициализации системы (до 10 мин) после восстановления связи с ЕСДУ, 

отсутствовавшей более 1 мин.; 
− период инициализации системы (до 10 мин) при восстановлении поступления в 

СОУ данных с граничного расходомера, отсутствовавших более 1 мин. 
2.) Флаг «СОУ на участке от расходомера до расходомера функционирует с 

ухудшением характеристик» формируется при наличии одного из условий: 
− условия, указанные в ОТТ-13.320.00-КТН-051-12; 
− мониторинг системы после утечки (подстройка системы после обнаружения 

утечки); 
3.) Флаг «СОУ готова» формируется при: 

− при отсутствии условий возникновения флагов «СОУ на участке от расходомера до 
расходомера не готова» и «СОУ на участке от расходомера до расходомера функционирует с 
ухудшением характеристик». 

При формировании флагов в журнале оперативных сообщений указывается причина. 
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12.7 Настройки СОУ 

Настройки СОУ открываются с помощью пункта меню «Сервис→Контроль 
герметичности→Настройки» программы Конструктор». 

 
Рис. 155 Настройки СОУ 

Информация об утечках: 
ID – внутренний идентификатор утечки. 
ID утечки – идентификатор утечки в сервисе. Если он равен 0 – утечка ещё не записана в 
сервис. 
ID трубы – идентификатор трубопровода. 
Коор.тек – текущая координата, рассчитанная СОУ (км). 
Интенс-ть – интенсивность утечки в м3/час. 
Таймер – если таймер положительный, то отслеживается время до создания утечки в сервисе. 
Если таймер отрицательный – ожидаемое время до удаления утечки из сервиса. Этот таймер 
необходим для отсекания ложных срабатываний и повторных появлений/ исчезновений одной и 
той же утечки. 
Объём – объём утечки в м3. Рассчитывается исходя из текущей интенсивности утечки. 
Коор.фикс – фиксированная координата, которая передаётся в сервис 1 раз и не меняется(км). 

Таймер обнаружения/снятия утечки (сек.): 
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добавление – таймер до добавления утечки в сервис. Если утечка за время таймера хоть раз 
пропадёт, она будет считаться недостоверной, и таймер сбросится. 
добав. при остановке трубы – таймер до добавления утечки в режиме остановленной перекачки 
в сервис. Если утечка за время таймера хоть раз пропадёт, она будет считаться недостоверной, и 
таймер сбросится. 
удаление – таймер до удаления утечки из сервиса. Если утечка за это время хоть раз снова 
появится, таймер сбросится, и утечка продолжит отображаться. 
Синхр-ть с монитором – включение/выключение учета коэффициентов чувствительности, 
установленных в окне «Монитор утечек РЛТ». 

Порог интенсивности (м3/час): 
на стац. процессе – минимальная интенсивность утечки для стационарного процесса, на которую 
будет срабатывать СОУ. 
на стац. пр. интегр. – минимальная интенсивность утечки для стационарного процесса, на 
которую будет срабатывать контроль СОУ (для интегрального алгоритма). 
на нестац. процессе – минимальная интенсивность утечки для нестационарного процесса, на 
которую будет срабатывать СОУ. 
при останове – заданная интенсивность утечки, которая будет отображаться при выдаче утечки 
на остановлённой трубе. 

Чекбоксы в правой части окна настроек: 
Вычислять P только по факту – при включении этой опции расчётные значения давления не 
будут использоваться, а будут использоваться только текущие фактические значения и 
фактические значения, сохранённые в массиве ранее.  

копить историю по P(сек)  – при включении этой опции будут использоваться только 
текущие фактические значения и накопленные фактические значения за n секунд. 

доп. фильтровать утечки по P  – при включении этой опции включается фильтрация 
утечек по давлению. Если по давлению всё ровно, а по расходу утечка есть – она не выйдет. 
Использовать статический расчёт – настройки проводятся разработчиком системы. 
Учитывать элемент "утечка" – настройки проводятся разработчиком системы. 
Объединять близкие расходомеры – если расстояние между расходомерами меньше 10км, то 
выбирается дальний расходомер, а расход усредняется. 
Усреднять расчет по Q (сек) – на некоторых трубопроводах данные с расходомеров приходят 
уже усреднённые, в этом случае, чтобы расчёт лучше отражал факт – его нужно тоже усреднить.  
Расчет перех. (сек) – производится расчёт утечки после переходного режима. 
Утечка в конце трубы (сек) – использовать алгоритм определения утечки на конце трубы. 
Не выдавать утечки (сек) – не выдавать утечки в течение указанного количества времени, после 
удаления предыдущей утечки. По умолчанию – 600сек. 
Фильтр бр. датчиков (сек) – фильтрация бракованных датчиков. Чтобы не ухудшать расчёт, 
значения таких датчиков заменяются показаниями ближайших достоверных датчиков. По 
умолчанию установлен порог в 10кг/cм2. Если датчик отличается от близлежащих датчиков на 
величину большую или равную этому значению – он считается недостоверным. Это дополнение 
к основному алгоритму отбраковки в «Конструкторе», который тоже нужно включать. 
Порог при останове (кгс/см2) – минимальная величина отклонения давления для 
остановленного режима перекачки, на которую будет срабатывать СОУ. На АРМе (см.п.20.1.2 
рис.222) отображается как порог отклонения давления. Данный параметр устанавливается 
изготовителем СОУ. 
 

Информация по участкам: 
ID2 – внутренний идентификатор отрезка трубы от расходомера до расходомера; 
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Корр1 – коррекция для расчётного значения расходомера 1; 
Корр2 – коррекция для расчётного значения расходомера 2; 
Qф1 – фактическое значение расходомера 1; 
Qр1 – расчетное значение расходомера 1, скорректированное на Корр1; 
Qф2 – фактическое значение расходомера 2; 
Qр2 – расчетное значение расходомера 2, скорректированное на Корр2; 
E1 – дельта, разница между Qф1 и Qр1; 
E2 – дельта, разница между Qф2 и Qр2; 
Q1км – километр, на котором находится расходомер 1; 
Q2км – километр, на котором находится расходомер 2. 
состояние – флаг готовности на участке; 
участок – физические границы анализируемого участка; 
таймер – текущий таймер на выдачу утечек; 
км тек. – предполагаемая координата возможной утечки; 
интенсивность – возможная интенсивность утечки (м3/час); 
порог – текущий порог срабатывания на участке; 
LeaksHunter – индикация работы дополнительного алгоритма. 
Если строчка подсвечена красным, то на этом отрезке трубы обнаружена утечка по данным 
расходомеров и её интенсивность превышает порог. При нажатии на кнопку «G» слева от 
таблицы вся информация по участкам будет выведена в отдельное окно. 

 
Рис. 156 Информация по участкам 

Вычисления на отрезке: 
Отображает данные по выделенному участку трубопровода в таблице  
“Информации по расходомерам”. 
коорд. по Q – возможная координата утечки, рассчитанная по данным расходомеров(км); 
коорд. по P1 – текущая возможная координата утечки по данным датчиков давления (км) – 
алгоритм 1; 
коорд. по P2 – текущая возможная координата утечки по данным датчиков давления (км) – 
алгоритм 2; 
коор. тек - текущая возможная координата утечки по данным дополнительных алгоритмов; 
отклон-е по dP – максимальное абсолютное отклонение значения давления по трубе (с 
указанием величины и км данного отклонения); 
отклонение по dH – максимальное относительное отклонение значения давления по трубе; 
интенс-ть – текущая возможная интенсивность утечки (м3/час); 
длина трубы – расстояние от расходомера до расходомера (км); 
порог – порог интенсивности для данного режима (км); 
ут. в конце  – счётчик для определения утечки в конце трубы. Если он стал зелёным – утечка 
обнаружена и если интенсивность не снизится – будет выдана утечка; 
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ID участка – идентификатор участка трубы, для которого отображаются вычисления, чтобы 
перейти на другой отрезок – нужно щёлкнуть по нему мышкой в таблице информации по 
расходомерам. 
 

 
Рис. 157 Пример вычислений на отрезке 

Вариации надписей внизу окна: 
по P утечки нет – в данный момент срабатывает ограничение по давлению 
режим ОП – режим остановленной перекачки; 
пуск/останов – режим запуска или останова трубы; 
самотек – на выбранном участке трубы есть самотечное течение. 

Чекбоксы внизу окна настроек: 
учит-ть интегр. факт. интенсивность – настраивается разработчиком; 
учитывать самотек – учитывает наличие самотечного участка при расчете утечек; 
исп-ть метод поиска max в истории P – поиск максимального отклонения в накопленной 
истории P; 
искать среди оптимальных – формируется скользящее окно для оптимальных координат 
указанной длительности. Для того чтобы координата быстрее реагировала на изменения 
давления – размер окна нужно уменьшить, чтобы медленнее – увеличить. По умолчанию – 250 
секунд. 
нестац. алгоритм по напору – настраивается разработчиком; 
быстрый алгоритм опр-я коор. по dH(%) – настраивается разработчиком (нижний п-г, верхний 
п-г, счетчик); 
не подключаться к серверу утечек - программа не отсылает данные об утечке в сервис утечек; 
показать график отклонения напора – включает/отключает отображение графика внизу окна 
и график гидроуклона в отдельном окне; 
график по dP (кгс/см2), а не по dH(%) – отображение графика внизу окна настроек модуля КГ 
в соответствующих единицах измерения; 
вертикальная шкала на графике – отображение шкалы на графике настроек модуля КГ; 
уточнение координаты по волне – настройка разработчика; 
медленный фильтр расхода (час) – настраивается разработчиком; 
фильтровать расчёт. значения – настраивается разработчиком; 
не отключать на стационаре - настраивается разработчиком; 
не сбрасывать после перехода - настраивается разработчиком. 
Если пропадёт соединение с сервисом утечек, то появится такое сообщение: 
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Рис. 158 Пример потери соединения с сервисом утечек. 

Попытка повторного соединения в этом случае будет осуществлена при добавлении 
утечки в сервис. 

Остальные вкладки «Парам. ПК "Сириус-СППР" (2)», «Датчики Давления», 
«Расходомеры», «Участки» и т. д. служат для настройки разработчиком. 

12.7.1 График «Отклонение давления – Скользящее»: 

На графике по оси абсцисс отложена длина (в км.) всего трубопровода, по оси ординат – 
отклонения давления для всего трубопровода.  Красная линия – установленный порог 
интенсивности, при пересечении которого выдается утечка на участке. 

 
Рис. 159 График «Отклонение давления – Скользящее» 

Дебаланс для отдельного участка можно выбрать, нажав на конкретный участок в окне 
«Информация по участкам». 

 
Рис. 160 Выбор участка трубопровода для отображения дебаланса на графике 

12.7.2 График «Отклонение расхода – Скользящее»: 

На графике по оси абсцисс отложено время в секундах, по оси ординат – отклонение 
расхода. Красной линией отмечен порог, при пересечении которого выдается утечка.  
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Рис. 161 График «Отклонение расхода – Скользящее» 

 
 
 
Маскирование участков 
Для маскирования утечек на всех участках трубопровода необходимо нажать галку 

«Маскировать все утечки» в верхней правой части окна настроек ПК "Сириус-СППР". При этом 
удаляются все активные утечки из СКАДА, а остальные (если таковые есть) удаляются по 
таймеру.  

Если необходимо замаскировать только один участок (от расходомера до расходомера), 
то для этого в таблице Информация по участкам в окне ПК "Сириус-СППР" нужно нажать правой 
кнопкой мыши на нужный участок и нажать на появившуюся надпись «Маскировать». При этом 
новые утечки на замаскированном участке в расчёт попадать не будут, а старые будут удаляться 
по таймеру. 
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Рис. 162 Пример маскирования утечек на участке 

Замаскированные участки будут выделяться желтым цветом в таблице Информация по 
участкам. Для размаскирования участка нужно нажать правой кнопкой мыши на нужный 
участок и нажать на появившуюся надпись «Размаскировать». 
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Рис. 163 Пример размаскирования утечек на участке 

Для размаскирования всех участков трубопровода необходимо снять галку «Маскировать 
все утечки» в верхней правой части окна настроек ПК "Сириус-СППР". 
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Технологический слив 
Если предполагается технологический слив в какой-то точке на трубопроводе, вместо 

маскирования всего участка в СОУ можно сделать настройку для технологического слива в 
определенной точке трубопровода. Тогда вместо утечки в данной точке будет приходить только 
сообщение о подозрении на технологический слив. Для этого в настройках ПК "Сириус-СППР" 
(Парам. ПК "Сириус-СППР" (2)) нужно поставить галку «Учитывать технологические сливы» и 
рядом указать какое расстояние от точки слива учитывать (в данном рисунке указано ±10 км от 
точки слива): 

 
Рис. 164 Настройка – учитывать технологические сливы 
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На схеме трубопровода в конструкторе необходимо выбрать задвижку, рядом с которой 
будет технологический слив, открыть ее свойства и поставить галку «Используется для сливов»: 

 
Рис. 165 Свойства задвижки 

Во время технологического слива СОУ выдаст сообщение о подозрении на 
технологический слив: 
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Рис. 166 Сообщение о подозрении на технологический слив 

После окончания технологического слива необходимо убрать галки из настроек ПК 
"Сириус-СППР" и свойств задвижки в точке слива. 

12.8 Алгоритм работы СОУ 

Обозначения и сокращения: 
В.Д. – входные данные; 
ММ – математическая модель; 
Режим ОП – режим остановленной перекачки; 
ДсММ  - алгоритм расчета дебаланса расхода с учетом ММ; 
ИсММ  - алгоритм расчета излома профиля давления с учетом ММ; 
ДсФ – алгоритм расчета дебаланса расхода по фактическим значениям; 
ИсФ – алгоритм расчета излома профиля давления по фактическим значениям; 

ВХQ∂  - изменение расхода на входе контролируемого участка; 

ВЫХQ∂ - изменение расхода на выходе контролируемого участка. 
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Рис. 167 Блок-схема работы алгоритмов СОУ 
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Рис. 168 Анализатор СОУ 

 

 

Рис. 169 Описание Блока-1 
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Рис. 170 Описание Блока-2 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 171 Блок-схема волнового алгоритма 
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13 Сервис сбора данных для сервера истории 

13.1 Назначение 

«Сервер истории на PostgreSQL» (далее - Сервер истории) предназначен для записи 
оперативных данных (телесигнализация, телеизмерения, телеуправление, телерегулирование) 
получаемых от ЕСДУ по технологии OPC DA в хранилище данных истории и оперативного 
восстановления данных. 

13.2 Общие сведения 

Обобщённая структурная схема Сервера истории приведена на рисунке ниже. 
База данных включает в себя настройки ОРС тэгов, по которым необходимо собирать 

данные и сохранять их в истории, и собственно хранилище исторических данных. 
Настройки ОРС тэгов (добавление, удаление и редактирование) выполняются в ручном 

режиме. 

13.3 Установка сервиса сбора данных для сервера истории 

Установка программы осуществляется с помощью программы инсталляции 
SPPRServerInstaller.exe, которая входит в состав программного комплекса «Сервер истории на 
PostgreSQL». 

 
Рис. 172 Запуск мастера установки 

Рекомендуется выполнять установку данной программы на сервер, где установлен сам 
сервер PostgreSQL. 

Для продолжения необходимо нажать «Далее», для отмены установки необходимо нажать 
«Отмена». 

Выбор каталога, где будет установлен данный программный пакет: 
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Рис. 173 Выбор папки для установки 

По умолчанию все необходимые компоненты будут установлены каталог (1) C:\Program 
Files\Vira Realtime\RLTOpcSourceService (для 64 битных ОС каталог C:\Program Files (x86)\Vira 
Realtime\RLTOpcSourceService). Так же можно указать видимость устанавливаемого 
программного комплекса (2): 

− для всех пользователей; 
− только для текущего пользователя. 
Для продолжения необходимо нажать «Далее», для возврата на предыдущий экран 

необходимо нажать «Назад», для отмены установки необходимо нажать «Отмена». 

 
Рис. 174 Подтверждение установки 

В процессе установки происходит следующее: 
− Копирование необходимых файлов в выбранный для установки каталог; 
− Настройка схемы хранения исторических данных; 
− Установка файла конфигурации для сервиса сбора данных; 
− Регистрация сервиса статистики; 
− Регистрация сервиса сбора данных. 
Для продолжения необходимо нажать «Далее», для возврата на предыдущий экран 

необходимо нажать «Назад», для отмены установки необходимо нажать «Отмена». 
Настройка идентификации сервиса сбора данных для сервера истории 

RLTOpcSourceService. 
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Рис. 175 Настройка идентификации сервиса сбора данных 

Для корректной работы сервиса рекомендуется указывать пользователя, для которого 
настроены разрешения по DCOM. Пользователь должен быть указан в формате domen\user_name. 

Для продолжения установки необходимо нажать «ОК», для отмены установки 
необходимо нажать «Cancel». 

 
Рис. 176 Установка завершена 

Для завершения установки необходимо нажать «Закрыть». 

13.4 Настройка параметров работы сервиса сбора данных вручную 

Для корректной работы сервиса сбора данных необходимо корректно настроить файл 
конфигурации сервиса RLTOpcSourceService - RLTOpcSourceService.config, который 
размещается в каталоге: 

− для 32 битных ОС - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vira 
Realtime\RLTOpcSource; 

− для 64 битных ОС - C:\ProgramData\Vira Realtime\RLTOpcSource; 
− Файл конфигурации является файлом типа XML и имеет следующую структуру: 
− config – корневой контейнер; 
− dbconnect – контейнер параметров подключения к базе данных, в которой хранится 

история; 
− info – секция параметров подключения к серверу статистики; 
− params – секция параметров работы сервиса сбора данных. 

13.4.1 Контейнер dbconnect 
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Контейнер dbconnect содержит описание подключений к базе данных истории и включает 
в себя описание к основной (секция <main>) и резервной (секция <reserv>) базе данных. 
<dbconnect> 
 <main 
 host="192.9.200.1" 
 db="hdb" 
 user="mmm" 
 passwd="qwe" 
 port="5432" 
 schema="home" 
 /> 
 <reserv 
 host="192.9.200.2" 
 db="hdb" 
 user="mmm" 
 passwd="qwe" 
 /> 
</dbconnect> 

Секции <main> и <reserv> содержат одинаковый набор параметров: 
− host – имя или ip адрес узла, на котором работает сервер PostgreSQL; 
− db – имя БД, в которой хранится история; 
− user – имя пользователя для доступа к БД истории; 
− passwd – пароль пользователя, для доступа к БД истории; 
− port – номер порта, для подключения к серверу PostgreSQL (по умолчанию 5432). 

Если используется стандартный порт подключения (5432) можно не указывать этот параметр; 
− schema – имя схемы, в которой хранится история (по умолчанию «public»). Если 

используется схема «public» можно не указывать этот параметр. 
Если резервной базы данных нет, то секцию <reserv> можно не указывать. Для работы с 

базой данных всегда используется только одно соединение или основное или резервное! 

13.4.2 Секция info 

<info 
 enable="true" 
 host="localhost" 
 port="44014" 
 name="RLTSourceInfo" 
 type="none" 
 user="a" 
 password="1" 
/> 

Секция <info> содержит описание подключения к серверу сбора статистики 
RLTSourceInfoService и содержит следующие параметры: 

− enable – разрешить подключение к серверу сбора статистики (используются 
значения 'true' – разрешить подключение, 
'false' – запретить подключение); 

− host – имя хоста, где работает сервер сбора статистики; 
− port – номер порта, на котором работает сервер сбора статистики; 
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− name – имя сервера сбора статистики; 
− type – тип хранения параметров сетевого доступа; 
− user – имя пользователя для сетевого доступа; 
− password – пароль пользователя для сетевого доступа. 
Параметр type используется для указания типа хранения параметров сетевого доступа 

(user, password) и может принимать следующие значения: 
− none – сетевой доступ не используется. Устанавливается когда используется 

локальное подключение к серверу сбора статистики (host="localhost"); 
− open – используется доступ по сети и пароль пользователя хранится в открытом 

виде; 
− crypt – используется доступ по сети и пароль пользователя хранится в 

зашифрованном виде. 
Если используется локальное подключение к серверу сбора статистики (host="localhost") 

то тип хранения параметров сетевого доступа необходимо установить в «none» и параметры user 
и password можно не указывать. 

13.4.3 Секция params 

<params 
 testperiod="15" 
 check="true" 
 update="15000" 
 log="true" 
 queue="100" 
 local="false" 
 localreceive="true" 
 writequality="opc" 
 dependence="postgresql-x64-9.5" 
 writeall="false" 
 writequality="opc" 
 initread="true" 
 writeblocktc="true" 
 dbcontrol="true" 
/> 

Секция params содержит параметры работы сервиса сбора данных по ОРС DA и содержит 
следующие параметры: 

− log – передавать статистические данные работы сервиса в сервис статистики (если 
атрибут enable в секции info установлен в 'true') (используются значения 'true' – передавать 
данные, 'false' – не передавать данные), строка; 

− queue – размер очереди пакетов данных от OPC DA серверов, при превышении 
которого выделяется отдельный поток записи для разгрузки очереди, целое число; 

− testperiod – период проверки состояния подключений к ОРС серверам и серверу 
статистики, секунды, целое число; 

− check – контролировать или нет приход обновлений от ЩЗС ВФ серверов 
(используются значения 'true' – контролировать, 'false' – не контролировать), строка; 

− update – максимальный интервала поступления обновлений от OPC DA сервера, 
по истечении которого делается вывод о некорректной работе основного OPC DA сервера, мсек, 
целое число. Если атрибут check установлен в 'false' то данный атрибут можно не указывать; 
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− local – записывать в БД время изменения данных при получении обновления от 
OPC DA сервера в формате локального времени или UTC (используются значения 'true' – 
записывать в локальном формате 'false' – записывать в формате UTC), строка; 

− localreceive – записывать в БД время получения обновления от OPC DA сервера в 
формате локального времени или UTC (используются значения 'true' – записывать в локальном 
формате 'false' – записывать в формате UTC), строка; 

− writeall – при получении обновления проверять на равенство с предыдущим 
изменением (используемые значения 'true' – проверять только значение/качество, 'false' – 
проверять значение/качество/время изменения), строка; 

− writequality – тип качества, которое сохраняется в истории (используемые 
значения 'opc' – в истории сохраняется качество от OPC DA сервера, 'sirius' – в истории 
сохраняется качество Сириус-ИС (выполняется конвертация)), строка; 

− intiread – при добавлении тэгов в OPC DA сервер выполнять первичное чтение 
значений и запись их в историю (используемые значения 'true' – выполнять первичное чтение, 
'false' – не выполнять первичное чтение), строка; 

− writeblocktc – запись всех добавленных ТС в историю в начале дня (используемые 
значения 'true' – записывать все добавленные ТС, 'false' – не записывать все добавленные ТС), 
строка; 

− dbcontrol – выполнять контроль создания/удаления/выгрузки таблиц истории 
(используемые значения 'true' – выполнять контроль таблиц, 'false' – не выполнять контроль 
таблиц), строка; 

− dependence – имя сервиса экземпляра базы данных (отображается в менеджере 
сервисов), от которого зависит сервис сбора данных по ОРС DA (используется только при 
регистрации сервиса в процессе установки), строка. 

Для корректной работы сервиса статистики необходимо корректно настроить файл 
конфигурации сервиса RLTSourceInfoService - RLTSourceInfoService.config, который 
размещается в каталоге: 

− для Windows XP - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vira 
Realtime\RLTOpcSource; 

− для Windows Vista и выше - C:\ProgramData\Vira Realtime\RLTOpcSource; 
− Файл конфигурации является файлом типа XML и имеет следующую структуру: 
− config – корневой контейнер; 
− params – секция параметров работы сервиса статистики. 

13.4.4 Секция params 

<params 
 logpath="c:\temp\log\opc" 
 logcount="40000" 
 metricpath="c:\temp\log\metric" 
 metricstore="31" 
 alertstore="31" 
 logstore="15" 
/> 

Секция params содержит параметры работы сервиса статистики и содержит следующие 
параметры: 

− logpath – каталог, в котором будут размещаться файлы протокола обновления 
данных (RLTSourceOnDataChange_ДДММГГ_ЧЧММСС.log),протокола записи в БД 
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(RLTSourceDbWrite_ДДММГГ_ЧЧММСС.log) и протокол системных сообщений 
(RLTSourceAlert_ДДММГГ.log), строка; 

− logcount – максимальное количество строк в файлах протоколов обновления 
данных и записи в БД, целое число; 

− metricpath – каталог, в котором будут размещаться файлы статистики работы 
сервисов сбора данных RLTOpcSourecService (Metrics_ГГГГММДД.db4o), строка; 

− metricstore – время хранения файлов статистики работы сервисов сбора данных, 
сутки, целое число. При превышении этого периода старые файлы удаляются; 

− alertstore – время хранения файлов системных сообщений, сутки, целое число. При 
превышении этого периода старые файлы удаляются; 

− logstore – максимальный размер всех файлов протокола обновления данных и 
файлов записи в БД от общего размера диска, проценты, целое число. Если суммарный объем 
всех фалов протоколов обновления данных и записи в БД в процентном соотношении от размера 
диска превысит это значение, то более старые файлы удаляются. 
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14 Сервер HDA 

14.1.1 Общие сведения 

Сервер HDA предназначен для чтения исторических данных из «Сервера истории на 
Postgresql» используя стандартную спецификацию OPC HDA 1.20 

14.1.2 Установка сервера HDA 

Установка программы осуществляется с помощью программы инсталляции 
SPPRServerInstaller.exe, которая входит в состав программного комплекса «Сервер истории на 
Postgresql». 

Рекомендуется выполнять установку данной программы на сервер, где  установлен сам 
сервер Postgresql. 

Для продолжения необходимо нажать «Далее», для отмены установки необходимо нажать 
«Отмена». 

По умолчанию все необходимые компоненты будут установлены каталог (1) C:\Program 
Files\Vira Realtime\RLTOPCHDAServer (для 64 битных ОС каталог C:\Program Files (x86)\Vira 
Realtime\ RLTOPCHDAServer). Так же можно указать видимость устанавливаемого 
программного комплекса (2): 

− для всех пользователей; 
− только для текущего пользователя. 
Для продолжения необходимо нажать «Далее», для возврата на предыдущий экран 

необходимо нажать «Назад», для отмены установки необходимо нажать «Отмена». 
Для завершения установки необходимо нажать «Закрыть». 

14.1.3 Настройка параметров работы сервера HDA вручную 

Для корректной работы сервиса сбора данных необходимо корректно настроить файл 
конфигурации сервера RLTOPCHDAServer - RLTOPCHDAServer.config, который размещается 
в каталоге: 

− для 32 битных ОС - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vira 
Realtime\RLTOPCHDAServer 

− для 64 битных ОС - C:\ProgramData\Vira Realtime\ RLTOPCHDAServer 
Файл конфигурации является файлом типа XML и имеет следующую структуру: 
− configuration – корневой контейнер; 
− main – секция параметров подключения к основной базе данных Postgresql; 
− reserv – секция параметров подключения к резервной базе данных Postgresql; 
− params – секция параметров работы сервера HDA. 

14.1.4 Секции main и reserv 

<main 
  host="172.20.0.0" 
  database ="hdb" 
  user="mmm" 
  password="qwe" 
  schema="public" 
 /> 
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<reserv 
  host="172.20.0.0" 
  database ="hdb” 
  user=”mmm” 
  password=”qwe” 
  schema="public" 
 /> 

Секции <main> и <reserv> имею одинаковую структуру, и содержат следующие 
параметры: 

− host – имя пользователя (ip-адрес) 
− database – наименование подключения к БД (TNS имя) 
− user – имя пользователя схемы данных, где хранятся исторические данных 
− passwd – пароль пользователя 
− schema - схема данных, где хранятся исторические данные 
При отсутствии резервной БД секцию <reserv> можно не указывать. Резервное 

подключение используется, только если не удалось подключиться к основной БД. Чтение данных 
выполняется всегда только из одной БД. 

14.1.5 Секция params 

<param 
  currentdbconnect="local" 
  traceenable="true" 
  tracepath="c:\temp\log\hda" 
  servertime="utc" 
  tagcasesencitive="true" 
 /> 

Секция <params> содержит параметры работы сервера HDA и содержит следующие 
параметры: 

− currentdbconnect – тип подключения к БД; 
− traceenable – вывод диагностических сообщений в файл трассировки (значение 

'true' – выводить диагностические сообщения в файл, 'false' – не выводить диагностические 
сообщения в файл); 

− tracepath – каталог, где размещается файл с диагностическими сообщениями; 
− servertime – использовать время в формате UTC; 
− Tagcasesencitive – настройка чувствительности к регистру (значение 'true' – 

чувствителен, 'false' – нет). 
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15 Настройка алгоритмов стационарности 

При оценке погрешности модели должны различаться следующие режимы 
функционирования МТ: стационарный режим, нестационарный режим, фаза быстрой динамики 
в рамках нестационарного режима. Указанные фазы представлены на рисунке 1 на примере 
запуска НА:  

 
Рис. 177 Режимы работы трубопровода 

Фаза быстрой динамики обусловлена быстрым изменением давления при переключении 
исполнительных механизмов и может образовываться в рамках нестационарного режима. 
Продолжительность фазы быстрой динамики составляет от 20 до 30 секунд (уточняется в 
процессе ПНР отдельно для каждой группы устройств: клапан, ССВД, НА, РД, задвижка). В 
течение фазы быстрой динамики пределы отклонения расчётного давления от измеряемого 
значения не устанавливаются. Однако на протяжении данного периода времени работа «ПК 
"Сириус-СППР"» по расчету гидравлического профиля не прерывается и результат расчёта 
отображается на АРМ. Расчёт основывается на имеющихся расходно-напорных характеристиках 
переключаемых устройств.  

Согласно ОТТ-13.320.00-КТН-051-12 для определения стационарности существует 
несколько алгоритмов: 

1.) Режим стационарный, если максимальное и минимальное за период времени 300 
секунд значения скользящего среднего с интервалом скольжения 60 секунд по каждому датчику, 
принадлежащему ЛЧ от ПС №_ до ПС №_, отличаются на величину не более 0,02 МПа. 

2.)  Режим стационарный, если максимальное и минимальное за период времени 
300 секунд скользящее среднее с интервалом скольжения 60 секунд по расходомеру на выходе 
перекачивающей станции начала участка и расходомеру на входе перекачивающей станции 
конца участка – не более 1 % от среднего арифметического показаний двух расходомеров. 

Можно выбрать любой алгоритм и их комбинацию. Алгоритмы выбираются в настройках 
программы администратором. 

Настройка алгоритмов производится по вкладке Настройки → Настройка состояния 
режима перекачки.  

Для определения режима работы МТ необходимо выбрать один или несколько алгоритмов 
(поставить галочку использовать) и установить необходимые значения в них. 
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16 Ограниченный и неработоспособный режимы 
СОУ 

СОУ переходит в ограниченный режим работы при останове трубы, при наличии 
самотечных участков и при первом запуске расчетов в СОУ. 

1.) Останов трубы - режим работы магистрального трубопровода, при котором все 
МНА и ПНА на трубопроводе выключены. Остановленная труба - состояние магистрального 
трубопровода, при котором выполняются следующие условия: 

− Отсутствует перекачка нефтепродукта (все МНА и ПНА выключены, все 
расходомеры показывают значение расхода менее 10м3/час). 

− Остаточное давление в трубопроводе не менее 4.0 кгс/см2 . 
− Максимальное и минимальное за период времени 300 с скользящее среднее 

значение с интервалом скольжения 60 с по каждому датчику давления линейной части от 
перекачивающей станции начала участка до перекачивающей станции конца участка отличаются 
на величину не более 0,02 кгс/см2; 

2.) Самотечное течение – движение жидкости по трубопроводу под действием силы 
тяжести. 

3.) Запуск расчетов в СОУ- система находится в режиме ограниченного 
функционирования в течение 5 минут и сообщения об отклонении не выдаются. 

СОУ переходит в режим работы с ухудшенными характеристиками при приходе сигнала 
плохого качества с датчика давления или расхода. При этом в системе СОУ должно появиться 
сообщения вида: 

 
Рис. 178 Сообщение об ограниченном функционировании, потеря связи на КП 
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Рис. 179 Сообщение об ограниченном функционировании, сигнал с расходомера плохого 

качества 

При восстановлении сигнала с расходомера в оперативных сообщениях указывается, что 
участок ТУ в СОУ в работе: 

 
Рис. 180 Добавлен участок  



 
Программный комплекс «Сириус-СППР» 
Руководство администратора 

147 

  
 

17 Отбраковка и маскирование сигналов 

Для проверки данных от SCADA-уровня ЕСДУ на корректность, в части прихода сигналов 
по давлению, расходу, плотности, вязкости и температуры, необходимо открыть меню Настройки 
→ Настройка отбраковки датчиков. 

 
Рис. 181 Настройка отбраковки датчиков 

В появившемся окне необходимо указать пределы достоверности входных параметров. 
При выходе параметра за заданные пределы, значение будет отбраковано, и не будет учитываться 
в расчетах. 

Можно использовать алгоритм отбраковки датчиков давления. Для этого необходимо 
указать время наблюдения показаний, максимальное отклонение давления и поставить галку 
использовать (для стационарного процесса) и/или использовать в переходном процессе. Если 
фактическое показание давления отличается от расчетного показания давления на величину, 
большую чем указанное максимальное отклонение, то данное значение будет отбраковано. 

Также в окне необходимо выставить время автоматического маскирования задвижек и 
поставить галочку использовать. Тогда включается автоматическое маскирование, при котором 
в течение 5 минут маскируются «нелогичные» сигналы с хорошим качеством из ЕСДУ. Когда 
задвижка находится в положении «открыта» и приходит любой сигнал кроме «закрывается», то 
в течение 5 минут отбрасываются все сигналы, приходящие из ЕСДУ для данной задвижки. Когда 
задвижка находится в положении «закрыта», и приходит любой сигнал кроме «открывается», то 
в течение 5 минут отбрасываются все сигналы, приходящие из ЕСДУ для данной задвижки.  

Оператор может замаскировать задвижку, расходомер, БИК, датчик давления вручную на 
схеме (например, если он знает, что будут проводиться плановые работы на данном объекте).  
Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на выбранный элемент, открыть свойства 
элемента и поставить галку «замаскированы показания».  
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Рис. 182 Замаскированные элементы 
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18 Запуск плеера истории 

Для запуска плеера истории необходимо открыть новый экземпляр программы ПК 
"Сириус-СППР". В появившемся окне выбрать Файл → Открыть. В окне “загрузка 
магистрального трубопровода” выбрать из списка необходимый трубопровод и поставить 
указатели в пунктах – запущенные технологом, новая модель и отобразить датчики давления, 
после чего нажать кнопку открыть. 

 
Рис. 183 Запуск плеера истории 

Модуль плеера истории предназначен для загрузки и проигрывания исторических данных 
со СКАДА системы по интерфейсу OPC HDA. 

18.1 Работа модуля “Плеер истории” 

Для запуска модуля “Плеер истории” нужно зайти в пункт меню “Сервис → Плеер 
истории”. Откроется окно 

 
Рис. 184 Плеер истории 

1.) Панель времени процесса проигрывания.  
2.) Кнопка старта прочтения истории. При нажатии открывается диалог параметров 

прочтения истории: 
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Рис. 185 Параметры прочтения истории 

− интервалы времени прочтения истории; 
− читать порциями – читать историю по мере загрузки – порциями; 
− читать с шагом – читать историю с заданным интервалом времени; 
− загруженные в системе магистральные трубопроводы, для которых нужно 

прочитать историю; 
− скорость проигрывания истории. 
3.) Кнопка запуска проигрывания истории; 
4.) Кнопка паузы проигрывания истории; 
5.) Кнопка остановки проигрывания истории; 
6.) Элемент редактирования скорости проигрывания истории; 
7.) Строка состояния, отображающая действия плеера истории. 
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19 Первый запуск программного модуля на 
сервере 

Запуск программы на сервере осуществляется из меню Windows или двойным нажатием 

левой кнопки мыши на ярлыке программы  

19.1 Вход в систему 

При запуске программ автоматически открывается окно запроса имени пользователя и 
пароля: 

 
Рис. 186 Вход в приложение «ПК "Сириус-СППР": Конфигуратор» 

Для входа в систему необходимо ввести имя пользователя и верный пароль. В случае, если 
аутентификация произведена неудачно, появится сообщение об ошибке.  

 
Рис. 187 Сообщение об ошибке 

После выполнения входа пользователем открывается главное окно приложения. 

19.2 Загрузка магистрального трубопровода 

Для загрузки магистрального трубопровода необходимо воспользоваться пунктом меню 

«Файл → Открыть» или нажать на кнопку  на панели инструментов, или нажать сочетание 
клавиш Ctrl+O. Появится диалог загрузки,  в котором необходимо: 

− Выбрать тип модели – онлайн (прогноз и запущенные технологом – это сервисные 
функции, подключаемые дополнительно); 

− из выпадающего списка нужно выбрать магистральный трубопровод для загрузки; 
− можно пометить пункты отображения элементов, которые нужно отобразить на 

схеме; 
− можно пометить пункт «Подключиться по OPC», если нужно подключиться к 

ЕСДУ системе для получения телеметрических данных. 
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Рис. 188 Загрузка трубопровода 

После нажатия кнопки «OK» будет произведена загрузка из базы данных и построение 
магистрального трубопровода.  

После загрузки трубопровода необходимо проверить все настройки (они должны 
соответствовать ниже представленным окнам): 

1.) меню Настройки → Настройка состояний режима перекачки 

 
Рис. 189 Настройка состояния режима перекачки 

2.) меню настройки→ настройки отбраковки датчиков 
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Рис. 190 Настройка отбраковки датчиков 

3.) Меню вид→ Настройка цвета 
Осуществляется настройка подцветки элементов схемы и течения нефтепродукта. 

 
Рис. 191 Настройка цвета 
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4.) меню нештатные ситуации→контроль отклонения давления от расчетного 

 
Рис. 192 Контроль отклонения давления от расчетного 

5.) меню настройки→ настройки динамической модели 

 
Рис. 193 Настройки динамического расчета 

6.) меню сервис→ расчет диаметра→настройки 
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Рис. 194 Изменение диаметра настройки 

7.) меню сервис→ модуль СОУ→настройки (отладка) 
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Рис. 195 Настройки модуля контроля герметичности 

После изменений настроек в ПК "Сириус-СППР" нужно нажать кнопку «сохранить 
настройки» (в правом верхнем углу окна). После проверки всех настроек в «Конструкторе» 
выбрать меню файл→сохранить. Чтобы все изменения вступили в силу, необходимо: 

Вариант 1) либо перезагрузить сервер,  

Вариант 2) либо зайти в конфигуратор по ярлыку на рабочем столе , выбрать в 
разделе управление – управление диспетчером задач. 

 
Рис. 196 Управление диспетчером задач 

Перезапустить все группы (см. раздел конфигуратор – управление диспетчером задач), и 
перезапустить службу RLTOilPipeLineService в окне управление компьютером, в разделе службы 
и приложения. 

После перезапуска (вариант 1 или 2) открыть заново приложение ПК "Сириус-СППР". 
Загрузить трубопровод, после получения телеметрических данных из ЕСДУ необходимо 
запустить расчеты: 

- Сервис – статическая модель (поставить галку); 
- Сервис – расчет температуры – рассчитать (подождать, пока появится окно об успешном 

расчете температуры); 
- Сервис – динамическая модель (поставить галку); 
- Сервис – заполнение качеством – Запустить (за 10 дней до текущей даты); 
- Сервис – расчет качества нефтепродукта – начать расчет без восстановления из бэкапа; 
- Проверить сервис – контроль герметичности – включен (стоит галка). 
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20 АРМ СОУ 

20.1 Математическая модель 

Главное окно программы имеет вид: 

  
Рис. 197 Главное окно программы 

1. Строка меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Рабочая область; 
4. Окно отображения профиля трубопровода; 
5. Окно отображения внешнего вида схемы. 

20.1.1 Добавление элементов на схему МТ 

Для добавления на схему нового объекта необходимо зайти в меню «Правка» и убрать 
выделение с «Зафиксировать объекты». 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рис. 198 Отмена выделения с «Зафиксировать объекты» 

Далее выбрать объект на панели инструментов и переместить его на рабочую область, 
зажав правую кнопку мыши: 

 
Рис. 199 Объекты на панели инструментов 

 – элемент труба; 

 – элемент перемычка; 

 – элемент тройник; 
 – элемент задвижка; 

 – элемент обратный клапан; 

 – элемент датчик давления; 

 – элемент датчик прохождения очистного устройства; 

 – элемент вантуз; 

 – элемент измерительный датчик; 

 – элемент датчик расхода; 

 – элемент заслонка; 

 – элемент местные сопротивления; 

 – элемент коэффициент поправки; 

 – элемент заглушка; 

 – элемент камера пуска очистного устройства; 

 – элемент камера приема очистного устройства; 

 – элемент нефтеперекачивающая станция; 

 – элемент резервуар; 

 – элемент пункт закачки и откачки нефти; 

 – элемент узел для разделения дуги; 
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 – элемент слияния гидравлических схем; 

 – элемент дефект; 
 - элемент площадка; 
 - блок измерения качества нефти; 

 - система сгаживания волн давлений; 

 - предохранительный клапан. 
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По нажатию правой кнопки мыши по элементу или по группе выбранных элементов 
появляется контекстное меню, содержащее следующие команды:  

 

 
Рис. 200 Контекстное меню 

Свойства элемента – вызывает диалог со свойствами выделенного элемента; 
Поворот – подменю поворота выделенного элемента; 
Поворот на 90 гр. – поворачивает выделенный элемент на 90 градусов, при условии, что 

элемент может быть повернут графически; 
Поворот на 180 гр. – поворачивает выделенный элемент на 180 градусов, при условии, 

что элемент может быть повернут графически; 
Поворот на 270 гр. – поворачивает выделенный элемент на 270 градусов, при условии, 

что элемент может быть повернут графически. 
Зеркальное отображение – подменю зеркального отображения выбранного элемента;  
По оси OX – зеркально отображает выделенный элемент относительно горизонтали;  
По оси OY – зеркально отображает выделенный элемент относительно вертикали;  
Управление – имитирует приход сигнала со СКАДА системы об изменении состояния 

элемента трубопровода. Отображается только для тех элементов, у которых может быть 
изменено состояние. 

Отсоединить – отсоединяет выделенный элемент. 
Копировать – копирует в буфер обмена выделенный элемент или группу выбранных 

элементов;  
Вставить – вставляет из буфера элемент или группу элементов;  
Удалить – удаляет выделенный элемент или группу выделенных элементов. 

20.1.2 Создание трубы 

При добавлении на рабочую область объекта «Простой трубопровод» появится диалог, в 
котором необходимо указать: 

• наименование; 
• дистанции, определяющие положение трубопровода на схеме. При этом после 

завершения диалога трубопровод автоматически расположится по указанным дистанциям; 
• километраж трассы трубопровода. При этом дистанции элементов на трубопроводе 

будут отчитываться от указанных дистанций; 
• данные о внутреннем и внешнем диаметре, плотности, при которой заносили 

данные о несущей способности, текущей плотности, вязкости, шероховатости нефти и 
температуре грунта. 
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Рис. 201 Добавление простого трубопровода 

20.1.3 Создание перемычки 

 После добавления на рабочую область объекта «Перемычка» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо указать свойства этого элемента: 

 
Рис. 202 Свойства перемычки 

•  наименование элемента; 
• длина перемычки изменяется автоматически при движении; 
• внутренний и внешний диаметр перемычки Диаметр перемычки можно найти на 

технологической схеме трубопровода, под символом ø; 
• текущие данные о плотности, вязкости и шероховатости перекачиваемой нефти. 
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20.1.4 Создание тройника 

 После добавления на рабочую область объекта «Тройник» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо указать следующие свойства: 

 
Рис. 203 Свойства тройника 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• если выбран пункт «зафиксировать данные», то будет заблокировано движение и 

изменение дистанций элемента. 

20.1.5 Создание задвижки 

 После добавления на рабочую область объекта «Задвижка» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо указать: 
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Рис. 204 Свойства задвижки 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• номер задвижки (целое число); 
• внутренний диаметр объекта в миллиметрах. Внутренний диаметр (ø) можно найти 

на технологической схеме трубопровода; 
• процент перекрытия задвижки; 
• процент закрытия задвижки; 
• время открытия/закрытия задвижки. Время открытия задвижки предоставляется в 

исходных данных; 
• OPC тег объекта (обобщенное состояние) для получения информации со СКАДА 

системы о состоянии задвижки; 
• Состояние. Можно задать вручную, при этом это не приведет к изменению 

состояния реального телемеханизированного объекта. 

20.1.6 Создание обратного клапана 

После добавления на рабочую область объекта «Обратный клапан» можно просмотреть 
или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо указать свойства элемента: 
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Рис. 205 Свойства обратного клапана 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• OPC теги давлений слева и справа, для получения информации со СКАДА системы 

о значениях давлений и обрабатывания, исходя из этих данных, состояния обратного клапана; 
• привязка обратного клапана к НПС для автоматического открытия при отключении 

всех рабочих агрегатов; 
• если выбран пункт меню «Инвертировать данные», то обратный клапан будет 

закрыт, если хоть один агрегат у указанной НПС работает; 
• состояние. Можно задать вручную, при этом это не приведет к изменению 

состояния реального телемеханизированного объекта. 

20.1.7 Создание датчика давления 

После добавления на рабочую область объекта «Датчик давления» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
указываются свойства элемента: 
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Рис. 206 Свойства датчика давления 

Значение, подсвеченное зеленым цветом является расчетным, а значение, подсвеченное 
красным цветом является фактическим. 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• значение давления, полученного со СКАДА системы или заведенного вручную; 
• рассчитанное давление или заведенное вручную; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

давления; 
• расчетный OPC тег давления. 

20.1.8 Создание датчика прохождения очистного устройства 

После добавления на рабочую область объекта «Датчик прохождения ОУ» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо определить свойства элемента: 
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Рис. 207 Свойства датчика прохождения ОУ 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о состоянии 

датчика; 
• состояние. Можно задать вручную, при этом это не приведет к изменению 

состояния реального телемеханизированного объекта. 

20.1.9 Создание вантуза 

После добавления на рабочую область объекта «Вантуз» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 208 Свойства вантуза 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
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• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 
продольном профиле трассы; 

• диаметр вантуза в миллиметрах; 
• диаметр выходного отверстия в миллиметрах. 

20.1.10  Создание измерительного датчика 

После добавления на рабочую область объекта «Измерительный датчик» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся диалоге 
необходимо определить свойства элемента:  

 
Рис. 209 Свойства измерительного датчика 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• значение измерения, полученного по OPC со СКАДА системы; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

измерения. 

20.1.11  Создание датчика расхода 

После добавления на рабочую область объекта «Датчик расхода» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 
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Рис. 210 Свойства расходомера 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• коэффициент поправки значения расхода, полученного со СКАДА системы; 
• значение расхода, полученного со СКАДА системы или заданного вручную; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

расхода; 
• учитывание нефти МН. Учитывает направление течения нефти в зависимости от 

настроек расходомеров. 

20.1.12  Создание заслонки 

После добавления на рабочую область объекта «Заслонка» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
определить свойства элемента: 
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Рис. 211 Свойства заслонки 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при движении 

элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• процент закрытия заслонки; 
• время закрытия заслонки; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении процента 

закрытии заслонки; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о состоянии 

закрытия/открытия заслонки; 
• тип заслонки; 
• режим управления заслонкой. 

20.1.13  Создание местного сопротивления 

Элемент местное сопротивление имитирует потери напора в трубопроводе на указанной 
дистанции. После добавления на рабочую область объекта «Местные сопротивления» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне 
диалога необходимо определить свойства элемента: 
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Рис. 212 Свойства местного сопротивления 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• диаметр сужения в миллиметрах для имитации потерь напора при расчете расхода; 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении потери 

напора в метрах. 

20.1.14  Создание коэффициента поправки 

Элемент коэффициент поправки вводит поправку на значения диаметра, плотности и 
вязкости нефти у участка трубы, на которой он расположен. После добавления на рабочую 
область объекта «Коэффициент поправки» можно просмотреть или изменить информацию об 
этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → Свойства элемента» или 
воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию правой кнопки мыши на 
элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога необходимо определить 
свойства элемента: 
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Рис. 213 Свойства коэффициента поправки 

• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 
движении элемента дистанция изменяется автоматически); 

• элемент, после которого начинает действовать коэффициент поправки. 
• элемент, после которого заканчивает действовать коэффициент поправки. 
• коэффициенты для поправки значений диаметра, плотности и вязкости нефти у 

трубы при расчете расхода. 

20.1.15  Создание заглушки 

Элемент заглушка используется для закрытия свободных концов трубопровода, 
перемычек и резервуаров. После добавления на рабочую область объекта «Заглушка» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне 
диалога необходимо определить свойства элемента: 

  
Рис. 214 Свойства заглушки  

• наименование элемента; 
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• высота над уровнем моря (обязательно) Высоту над уровнем моря можно найти на 
продольном профиле трассы. 

20.1.16  Создание камеры пуска очистного устройства 

После добавления на рабочую область объекта «Камера пуска ОУ» можно просмотреть 
или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 215 Свойства камеры пуска очистного устройства 

• наименование элемента; 
• внутренний диаметр цилиндра в миллиметрах; 
• внешний диаметр отвода в миллиметрах; 
• длина цилиндра в камере, в метрах; 
• расстояние от затвора до задвижки в миллиметрах; 
• расстояние от затвора до отвода в миллиметрах; 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы. 

20.1.17  Создание камеры приема очистного устройства 

После добавления на рабочую область объекта «Камера приема ОУ» можно просмотреть 
или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 
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Рис. 216 Свойства камеры приема очистного устройства 

• наименование элемента; 
• внутренний диаметр цилиндра в миллиметрах; 
• внешний диаметр отвода1 в миллиметрах; 
• внешний диаметр отвода2 в миллиметрах; 
• длина цилиндра в камере, в метрах; 
• расстояние от затвора до задвижки в миллиметрах; 
• расстояние от затвора до отвода 1 в миллиметрах; 
• расстояние от затвора до отвода 2 в миллиметрах; 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы. 

20.1.18  Создание нефтеперекачивающей станции 

После добавления на рабочую область объекта «НПС» можно просмотреть или изменить 
информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → Свойства 
элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию правой кнопки 
мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога необходимо 
определить свойства элемента:  
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Рис. 217 Свойства НПС 

• наименование элемента; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

давления на входе камеры приема и пуска скребка; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

давления на входе НПС; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

давления в коллекторе НПС; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

давления на выходе НПС; 
• OPC тег объекта для получения информации со СКАДА системы о значении 

давления на выходе камеры приема и пуска скребка; 
• OPC тег расчетного значения давления на входе; 
• OPC тег расчетного значения давления в коллекторе; 
• OPC тег расчетного значения давления на выходе; 
• значение минимального давления на входе системы автоматического 

регулирования; 
• значение максимального давления на выходе системы автоматического 

регулирования; 
• диаметр сужения в коллекторе, в миллиметрах; 
• тип НПС (основная/подпорная); 
• тип соединения магистральных агрегатов в НПС (параллельное/последовательное); 
• энергосистема, обслуживающая данную НПС, из справочника энергосистем; 
• принадлежность к площадке из справочника площадок; 
• высота над уровнем моря (обязательно). Высоту над уровнем моря можно найти на 

продольном профиле трассы; 
• порядковый номер НПС в магистральном нефтепроводе; 
• данные по длинам подвода, отвода и коллектора, в километрах; 
• значение максимального давления на входе; 
• значение максимального давления в коллекторе; 
• значение уставки дросселирования на входе; 
• значение уставки дросселирования на выходе; 
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• значение уставки защиты; 
• состояние обратного клапана на НПС. При автоматическом определении состояния 

будет учитываться состояния магистральных агрегатов и значения давлений на входе и на выходе 
НПС; 

• при выборе пункта «Использовать МА» при расчете расхода будет использоваться 
характеристики работающих магистральных агрегатов тогда, когда в настройках расчета расхода 
не указано использование агрегатов; 

• при выборе пункта «Наличие САРа» указывается наличие на 
нефтеперекачивающей станции системы автоматического регулирования; 

• при нажатии на кнопку «Просмотр схемы НПС» открывается диалог создания и 
редактирования технологической схемы данной НПС. 

20.1.19  Создание резервуара 

После добавления на рабочую область объекта «Резервуар» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 218 Свойства резервуара 

• наименование элемента; 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы; 
• значение расхода; 
• расчетное значение давления, или задается вручную; 
• OPC тег давления; 
• OPC тег уровня взлива; 
• принадлежность резервуара к балансовой точке из справочника балансовых точек; 
• тип работы левого и правого отвода; 
• пункт «Использовать производительность» для учета значения расхода при 

сохранении режима. 
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20.1.20  Создание пункта приема/сброса нефти 

После добавления на рабочую область объекта «Пункт приема/сброса нефти» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне 
диалога необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 219 Свойства пункта приема/сброса нефти 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы; 
• значение расхода; 
• значение давления; 
• тип работы пункта (откачивает или подкачивает нефть). 

20.1.21 Создание узла дуги 

Элемент «Узел для разделения дуги» предназначен для более детального определения 
расходов на длинных участках трубопровода, путем разделения дуги на 2 части при расчете 
расхода. После добавления на рабочую область объекта «Узел для разделения дуги» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне 
диалога необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 220 Свойства узла разделения дуги 
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• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы. 

20.1.22 Создание элемента слияния схем 

«Элемент слияния схем» предназначен для связывания 2 магистральных нефтепроводов. 
После добавления на рабочую область объекта «Узел для разделения дуги» можно просмотреть 
или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 221 Свойства элемента слияния схем 

• наименование элемента; 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы; 
• элемент слияния схем из других открытых схем; 
• при выборе пункта «Использовать в расчетах» в расчетах нескольких схем будет 

учитываться связь между нефтепроводами, которые объединяются этим элементом. 

20.1.23 Создание дефекта 

После добавления на рабочую область объекта «Дефект» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 
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Рис. 222 Свойства дефекта 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы; 
• значение предельного давления; 
• или задается вручную расчетное значение давления. 

20.1.24 Создание площадки 

После добавления на рабочую область объекта «Площадка» можно просмотреть или 
изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню «Правка → 
Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по нажатию 
правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне диалога 
необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 223 Свойства площадки 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• номер НПС в системе; 
• OPC тэг НПС. 

20.1.25  Создание блока изменения качества нефти 
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После добавления на рабочую область объекта «Блок изменения качества нефти» можно 
просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт меню 
«Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим по 
нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне 
диалога необходимо определить свойства элемента: 

 
Рис. 224 Свойства блока изменения качества нефти 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы; 
• текущие данные о плотности, вязкости и температуре, и содержании воды 

перекачиваемой нефти; 
• OPC тэги; 
• если выбран пункт «зафиксировать данные», то будет заблокировано движение и 

изменение дистанций элемента номер НПС в системе. 

20.1.26  Создание системы сглаживания волн давления 

После добавления на рабочую область объекта «Система сглаживания волн давления» 
можно просмотреть или изменить информацию об этом объекте. Для этого нужно вызвать пункт 
меню «Правка → Свойства элемента» или воспользоваться контекстным меню, выскакивающим 
по нажатию правой кнопки мыши на элементе, нажав «Свойства элемента». В появившемся окне 
диалога необходимо определить свойства элемента: 
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Рис. 225 Свойства ССВД 

• наименование элемента; 
• дистанция относительно начала простого трубопровода или перемычки (при 

движении элемента дистанция изменяется автоматически); 
• высота над уровнем моря, в метрах (обязательно). Высоту над уровнем моря можно 

найти на продольном профиле трассы; 
• пороговое значение перепада давлений для открытия сбросного клапана, в кгс/см²; 
• давление полного открытия сбросного клапана, в кгс/см²; 
• коэффициент сопротивления сбросных клапанов при полном открытии; 
• коэффициент сопротивления регулируемого дросселя управляющего блока; 
• площадь поперечного сечения регулируемого дросселя управляющего блока, в м²; 
• внутренний диаметр сбросного отвода, в метрах; 
• давление заправки пневматического аккумулятора, в кгс/см²; 
• суммарный объем пневматических аккумуляторов со сжатым газом в начальном 

состоянии, в м³; 
• плотность разделительной жидкости, в кг/м³. 
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21 Резервирование 

Вызов окна управления резервом осуществляется при нажатии на значок «Управление 
резервированием» в области панели инструментов экрана диагностики АРМ СОУ и имеет 
следующий вид: 

 
Рис. 226 Окно управления резервом 

Данное окно содержит информацию о состоянии компонентов ПК СОУ: режимы работы 
серверов СОУ, сведенья о сбоях в работе программных модулей СОУ, системное время серверов 
СОУ. 

В случае сбоя в некритичных модулях (не участвующих в расчете и выводе сообщения об 
утечке), система продолжает работать в режиме с ограничениями: 

 
Рис. 227 Режим работы с ограничениями 

При сбое критичного модуля, остановке расчетов или при потере связи указывается 
неработоспособное состояние системы: 
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Рис. 228 Неработающие сервера СОУ 

Подробная информация о неисправных компонентах доступна в закладке «Сообщения об 
ошибках». Знаком  выделяются критичные компоненты, некритичным модулям соответствует 
знак : 

 
Рис. 229 Вкладка «Сообщения об ошибках» 

В таблице ниже представлены все возможные неисправности и способы их устранения 

Сообщение об ошибке Устранение ошибки 

Программа (Сервер доступа к данным) не 
работает 

На сервере с ошибкой через конфигуратор запустить диспетчер 
задач, остановить и затем запустить группу «ServerGroup» (или 
выполнить «Services.msc» и перезапустить службу 
«RLTTaskManager») 

Программа (Мат.модель НП) не работает На сервере с ошибкой через конфигуратор запустить диспетчер 
задач, остановить и затем запустить группу «CalcModule» (или 
выполнить «Services.msc» и перезапустить службу 
«RLTTaskManager») 

Программа (Модуль АСУТП для НП) не 
работает 

На сервере с ошибкой через конфигуратор запустить диспетчер 
задач, остановить и затем запустить группу «CalcModule» (или 
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выполнить «Services.msc» и перезапустить службу 
«RLTTaskManager») 

Программа (Модуль вывода утечек НП в 
ЕСДУ) не работает 

На сервере с ошибкой через конфигуратор запустить диспетчер 
задач, остановить и затем запустить группу «SpprSouikaLeak» 
(или выполнить «Services.msc» и перезапустить службу 
«RLTTaskManager») 

Служба (Служба логирования RLT) не работает Выполнить «Services.msc» на сервере с ошибкой, запустить 
службу «RLTLogger» 

Служба (Служба авторизации пользователей) 
не работает 

Выполнить «Services.msc» на сервере с ошибкой, запустить 
службу «RLTLogon» 

Служба (Служба подтверждения утечек) не 
работает 

Выполнить «Services.msc» на сервере с ошибкой, запустить 
службу «RLTLeaksHub» 

Служба (Служба оповещения об аварийных 
ситуациях) не работает 

Выполнить «Services.msc» на сервере с ошибкой, запустить 
службу «RLTAlarms» 

Служба (Служба запуска приложений) не 
работает 

Выполнить «Services.msc» на сервере с ошибкой, запустить 
службу «RLTTaskManager» 

Служба (Служба доступа к технологической 
БД) не работает 

Выполнить «Services.msc» на сервере с ошибкой, запустить 
службу «RLTOilPipeLineService» 

Значение счетчика “Запуск расчета мат. модели 
НП” равно 0 

Информирование о первичном запуске расчета модели после 
перезагрузки, в течении 800 сек. сервер СОУ имеет флаг «Не 
работает», далее «В работе/резерве с ограничениями». Не 
требует устранения. 

Значение счетчика “Запуск расчета мат. модели 
НП” равно 800 

Информирование о первичном запуске расчета модели после 
перезагрузки, в течении 50 сек. сервер СОУ имеет флаг «В 
работе/резерве с ограничениями», далее «В работе/резерве». Не 
требует устранения. 

Значение тега “Счетчик жизни Модуля СОУ” 
равно 0* 

Информирование о залипании счетчика жизни модуля контроля 
герметичности СОУ на указанном значении 12 и более секунд. 
В окне математической модели в меню «Сервис» > «Модуль 
СОУ» запустить/перезапустить модуль СОУ. 

Значение тега “Монитор расчетного модуля 
СОУ” равно 0* 

Информирование о залипании шага динамического расчета 
модели на указанном значении 15 и более секунд. В окне 
математической модели в панели инструментов 
запустить/перезапустить динамический расчет. 

* - любое число  
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22 Ручная СОУ 

В СОУ предусмотрена функция «Автоматизированный поиск утечек» («Ручная СОУ»), 
которая является дополнением к автоматической СОУ и использует ПО СОУ как ресурс сбора и 
хранения данных о состоянии нефтепровода за продолжительный промежуток времени. Данная 
функция позволяет проводить анализ данных посредством указания интересующего промежутка 
времени, в том числе и в режиме реального времени. 

Функции «Ручной СОУ»: 
- анализ уже сформированных данных посредством указания интересующего промежутка 

времени и участка нефтепровода; 
-  визуальное представление значений выбранных данных; 
-  ручной выбор точек контроля давления/расхода для анализа; 
-  обозначение на графике фронта возмущения и его фиксация (установкой репера); 
-  расчет координаты возмущения после его фиксации; 
-  выбор временного интервала для анализа данных; 
-  фильтрация данных для «очистки» сигнала в случае большого гидравлического шума 

или для выделения переменной составляющей сигнала (относительно его среднего значения) с 
целью облегчения поиска характерного падения давления и расчета координаты утечки; 

-  создание «скриншотов» и запись видео изменения трендов давления; 
-  объединение и совмещение нескольких графиков в одном окне; 
-  автоматическое и ручное масштабирование графиков; 
-  возможность вывода графиков на печать; 
-  протоколирование действий оператора в журнал; 
-  формирование предупреждений о падениях давлений, характерных для отборов через 

несанкционированные врезки. 
Функция «Автоматизированный поиск утечек» («Ручная СОУ») создана как инструмент 

помощи диспетчерам, специалистам отдела АСУ и сотрудникам службы безопасности и 
предназначена для дополнительного анализа состояния процессов, возникающих в 
трубопроводе. 

Ручная СОУ открывается по кнопке «Ручная СОУ» на АРМ СОУ. После запуска 
открывается окно, в котором необходимо выбрать интересующий участок трубы. 
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Рис. 230  Окно «Ручная СОУ» 

 
Рис. 231 Дерево объектов 

Для выбранного магистрального нефтепродуктопровода откроется дерево объектов, в 
котором отображается «Профили» (общий для всего нефтепродуктопровода и по участкам) и 
«Тренды» (общий, а также для давления и расхода по датчикам). 

При двойном нажатии объекта в дереве «Профили» – «Общий» откроется окно вида: 
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Рис. 232 Окно Профиль  

В данном окне в верхней части отображаются показания расходов в реальном времени по 
всему трубопроводу на равных расстояниях друг от друга, в нижней части окна отображаются 
фактические значения давления в реальном времени с датчиков на линейной части 
магистрального нефтепродуктопровода на равных расстояниях друг от друга. 

Для отображения показаний давления и расхода в зависимости от фактического 
местоположения датчиков давления и расходомеров, необходимо нажать кнопку «По 
дистанции»: 

 
Рис. 233 Окно Профиль – Кнопка «По дистанции» включена 
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Кружки желтого цвета на датчиках означают, что значение давления или расхода 
хорошего качества, кружки серого цвета – значение плохого качества. 

В «Ручной СОУ» реализованы следующие функции:  
1. Предусмотрено на видеокадре отображение индикаторов предельных отклонений 

расходов и давлений предельной продолжительности от сохранённых пользователем значений 
по выбранному МНПП. 

Для выбора конкретного участка магистрального нефтепродуктопровода необходимо в 
дерево объектов раскрыть вкладку «Участки» и двойным нажатием левой кнопки мыши выбрать 
соответствующий объект. Затем откроется окно вида: 

 

 
Рис. 234 Участок МНПП между двумя соседними расходомерами 

На рисунке в верхней части кадра изображен пример отображения по 2 расходомерам, 
установленным в начале и конце участка. В нижней части кадра – пример отображения давлений 
на выбранном участке. 

Для сохранения текущих значений давления и расхода на графике необходимо нажать 
кнопку  , после чего все значения зафиксируются (дата и время фиксации указывается рядом 
с кнопкой «фиксировать»). Окно автоматически перейдёт в режим отображения отклонений по 
давлению и расходу, где в первоначальный момент времени отклонение по всем датчикам 
давления и расхода равно 0. 
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Рис. 235 Окно Профиль - отклонения (нулевое значение отклонений) 

Если значение отклонения давления или отклонения расхода находится за пределами 
заданного диапазона в течение заданного промежутка времени, то отметка соответствующего 
датчика окрашивается с зеленого цвета в красный цвет. Если значение отклонения остается или 
возвращается в пределы заданного диапазона отклонений, то отметка соответствующего датчика 
окрашивается в зелёный цвет. На рисунке в верхней части кадра показан случай, когда 
отклонение расхода в начале участка МН уменьшилось, а в конце участка осталось в пределах 
шкалы отклонений, в нижней части кадра – индикатор отклонения давления.  

 
Рис. 236  Окно Профиль - отклонения (значения выходят за пределы заданного 

диапазона отклонений) 

2. Для удобства восприятия информации пользователем предусмотрена возможность 
быстрого выбора 2-х способов отображения индикатора. Первый способ с равномерным 
распределением по горизонтали:  
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Рис. 237 Отклонения с равномерным распределением 

Второй способ предполагает распределение пропорционально реальных расстояний до 
точек отбора давления. Для этого в панели инструментов необходимо левой клавишей мыши 
нажать на кнопку «По дистанции»: 

 
Рис. 238 Отклонения по дистанции 

3. Предусмотрена возможность задания пользователем величин расхождения по 
расходу и давлению, а также периода расхождения для формирования аварийных сообщений. 

Пределы диапазона допустимых отклонений по давлению и расходу задаются в окне 
настроек, для доступа к которому нужно нажать кнопку «Настройки»  
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Рис. 239 Окно «настройки профиля» 

Значения и отклонения по давлению и расходу отображаются в ручной СОУ в тех же 
единицах измерения, в которых они приходят в СКАДУ и в автоматическую СОУ. Изменение 
показания давлений на задаваемую величину и расходов на заданную величину в течение 
времени Δt>tзадан сопровождается записью в журнал событий с указанием участка МНПП, 
величины расхождения и времени: 

25.12.2019 
12:31:45  

Ручная СОУ: изменение показаний датчика давления 'P_1138' на ТУ 'МН_61' находится выше 
предельного значения в течение более 5 секунд. Зафиксированное значение 27,69. Текущее 
значение 30,59. Изменение 2,904. Предельное значение изменения 2 

SPPR-
SOU-
UNIT1 
Reserve 

 
Факт изменения величин расхождения записывается в журнал: 

25.12.2019 
12:31:45  

Ручная СОУ: МН_61: изменены настройки окна профиля SPPR-
SOU-
UNIT1 
Reserve 

Чтобы вернуться от отклонений к графику фактических значений, необходимо отжать 

кнопку «Отклонения» . Появится окно с фактическими значениями, при этом будет 
учитываться отклонение этих значений от зафиксированного значения. Если значения выходят 
за пределы заданного диапазона отклонений, то датчики окрашиваются в красный цвет, если они 
остаются в пределах заданного диапазона отклонений, то датчики давления и расхода 
окрашиваются в зеленый цвет. 

 
При двойном нажатии объекта в дереве «Тренды» – «Общий» откроется окно вида: 
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Рис. 240 Окно Тренд  

В данном окне в верхней части отображаются тренды расходов во времени, в нижней 
части окна отображаются тренды давления во времени. Выбор датчиков и настройка цвета 
параметров осуществляется в правой части окна в легенде. 

Для фиксации текущих значений давления и расхода на графике необходимо нажать 
кнопку «фиксировать» , после чего все значения зафиксируются (дата и время фиксации 
указывается рядом с кнопкой «фиксировать»). Окно автоматически перейдёт в режим 
отображения отклонений по давлению и расходу, с отображением пределов диапазона 

отклонения и курсором – фиксатором . 
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Рис. 241 Окно Тренд – отклонения 

Для возврата к абсолютным значениям по расходу и давлению необходимо отжать 

кнопку «Отклонения» . 
Для выбора конкретного датчика давления или расхода в дереве объектов необходимо 

выбрать «Тренды – расход/давление – конкретный датчик давления или расхода». 
  

Рассчитать координату возмущения при подозрении на утечку можно как в реальном 

времени соответствующей кнопкой , так и за выбранный промежуток времени кнопкой . 
При выборе определенного периода времени откроется окно, в котором необходимо указать 
начальное и конечное значение выбранного периода времени: 

 
Рис. 242 Окно «Выбор интервала времени» 

 Если необходимо расположить график симметрично относительно определённого 
момента времени, то следует нажать кнопку «Перейти к точному моменту времени» . 

Для расчета координаты возмущения необходимо выбрать датчик давления до и датчик 
давления после координаты возмущения. На рисунке изображен пример отображения двух 
датчиков давления. Выбор датчиков и настройка цвета параметров также осуществляется в 
правой части окна в легенде. Для вывода показаний необходимо в окне конкретного датчика 
поставить галочку нажатием левой кнопки мыши. Цвет настраивается нажатием левой кнопки 
мыши по столбцу «Цвет» соответствующего датчика, после чего производится настройка линий. 
Настройки сохраняются нажатием кнопки «Ок». 



 
Программный комплекс «Сириус-СППР» 
Руководство администратора 

193 

  
 

 
Рис. 243 Настройка свойства линий 

 

 
Рис. 244 Окно Тренд – расчет координаты возмущения 

 Затем необходимо на панели «Реперы» выбрать название соответствующего датчика до 
возмущения и подтвердить нажатием левой клавиши мыши: 

 
Рис. 245 Выбор репера для датчика до возмущения 

Далее выбранный репер устанавливается в точке начала возмущений (падения давления): 
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Рис. 246 Установка репера в точке начала возмущений 

Аналогичным образом выбирается репер для датчика давления после возмущения и 
устанавливается в точке начала возмущения (падения давления) на нем: 
 

 
Рис. 247 Установка репера для датчика после 

Установленные реперы будут того же цвета, что и тренды соответствующих давлений. 
 

  После фиксации по волне возмущения будет рассчитана координата возмущения  

 
 
Также в «Ручной СОУ» доступны функции, описанные далее по тексту. 
Имеется возможность настройки отображения одновременно графиков давления и 

расхода и только одного из вариантов. Для этого можно выбрать соответствующую настройку в 
панели инструментов: 

 
Рис. 248 Варианты графиков в окне профили и тренды 

Автодиапазон шкалы значений включается по кнопке . При этом диапазон шкалы 
будет автоматически подстраиваться под текущие значения давления или расхода. 

Ручная настройка шкалы доступна в окне настроек, для доступа к которому необходимо 
нажать кнопку «Настройки»  

Включить или выключить легенду можно по кнопке «Легенда» . 
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Нажав кнопку «сохранить изображение» , можно сохранить вид текущего окна 
«Ручной СОУ» в выбранную директорию на компьютере.  

Также можно записать видео, нажав кнопку «начать запись видео» . Чтобы завершить 
запись нужно нажать на ту же кнопку ещё раз. При этом откроется окно выбора места и имени 
для сохранения видеофайла. 

Степень фильтрации (сглаживания) данных для «очистки» сигнала в случае большого 
гидравлического шума или для выделения переменной составляющей сигнала (относительно его 
среднего значения) с целью облегчения поиска характерного падения давления и расчета 
координаты утечки осуществляется в окне настроек. 

 
Рис. 249 Окно «Настройки тренда» 
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Рис. 250 Окно График расхода до фильтрации 

 

 
Рис. 251 Окно График расхода после фильтрации 

Рис. 252 е окно контроля доступ 
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Приложение 1. Структура ПО 

 



 
Программный комплекс «Сириус-СППР» 
Руководство администратора 

198 

  
 

Приложение 2. Список групп 
и их права 

Функция Администратор Инженер 
СОУ 

Оператор 
СОУ 

Куратор 
ИБ 

Прочие 

Просмотр экранных форм АРМ СОУ да да да да да 
Журналы сообщений да да да да нет 
Проверка целостности да нет нет да нет 
Чтение журналов событий системы да нет нет да нет 
Ручная СОУ да да да нет нет 
Запуск контроля параметров 
нефтепродуктопровода да да да нет нет 
Просмотр информации по участкам СОУ  да да да нет нет 
Маскирование участков СОУ да да да нет нет 
Управление резервированием да да нет нет нет 
Просмотр диагностики да да нет нет нет 
Конфигуратор да нет нет нет нет 
Математическая модель,  
редактирование модели да нет нет нет нет 
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Приложение 3. Синхронизаци
я точного времени в 
компонентах СОУ 

 
Рис. 4.1 

 
Схема синхронизации точного времени представлена на рисунке 4.1. Синхронизация 

происходит с сервера точного времени раз в минуту. 
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