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Аннотация: В статье рассмотрены принципы построения АСУ ТП с распределенной сетевой 

структурой и комбинированным использованием как отечественного (контроллеры ПТК "Сириус"), 

так и импортного оборудования (контроллеры фирмы Motorola). 

Design concepts of an Automated Control System of Technological Preparations with distributed 

Network structure are considered. Our own Hardware and Software Complex ("Sirius") is implemented 

in the system together with Controllers by Motorola. 

 

АСУ ТП "Сургуттранснефть" предназначена для оперативного диспетчерского контроля и 

управления технологическим процессом перекачки нефти по участкам восьми магистральных 

нефтепроводов ОАО "СИБНЕФТЕПРОВОД": 

 

Усть-Балык - Омск(УБО) на участке Каркатеевы-1 - Вагай; 

Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск (УБКУА) на участке Каркатеевы-2 - Торгили; 

Нижневартовск - Курган - Куйбышев(НКК) на участке Южный Балык-3 - Торгили; 

Сургут - Горький - Полоцк (СГП) на участке Западный Сургут-3 - Конда; 

Холмогоры - Клин(ХК) на участке Апрельская - Конда; 

Нефтеперекачивающая станция (НПС)Остров нефтепровода Усть-Балык - Нижневартовск; 

Лянтор - Федоровское (Л - Ф); 

Вать - Еган - Апрельская; 

а также узлы учета нефти и резервуарные парки в зоне обслуживаемой данной системой. 

 

Общая протяженность системы нефтепроводов в однониточном исполнении составляет - 3 696 км. 

 

Количество насосных перекачивающих станций (НПС) - 39; 

 

узлов учета нефти - 5; 

 

резервуарных парков (РП) - 5; 

 

линейных контролируемых пунктов (КП) - 147; 

 



конечных пунктов - 4. 

 

Общее количество циркулирующей информации в АСУ ТП "Сургуттранснефть": 

 

телесигналов (ТС) - 15 492; 

телеизмерений (ТИ) - 5 010; 

команд телеуправления (ТУ) - 2998. 

АСУ ТП "Сургуттранснефть" в ее сегодняшнем виде создавалась взамен морально и физически 

устаревшего телемеханического комплекса на базе контроллеров ТМ-120-1, ТМ-120-2 и 

Управляющего вычислительного комплекса (УВК) СМ-2М. Работы по техническому 

перевооружению были начаты в 1992 году. 

 

В новой системе на семи нефтепроводах установлены контроллеры ПТК "СИРИУС" -МИКОНТ-М, на 

нефтепроводе ХОЛМОГОРЫ - КЛИН - контроллеры RTU фирмы Motorola с организацией 

эстафетной передачи по каналам разного типа. Все модули контроллеров установленных на 

линейной части нефтепроводов рассчитаны на работу в диапазоне температур от -40?С до +70?С, 

что позволяет эксплуатировать оборудование в не отапливаемых помещениях в суровых 

климатических условиях Западной Сибири. 

 

Переход на новую систему осуществлялся поэтапно с одновременной эксплуатацией двух систем 

старой и новой. Монтаж новой системы и другие подготовительные работы на объектах 

проводились так, чтобы исключалась сама возможность потери информации для старой системы. 

Отключение информации от ТМ-120 производилось только в момент проведения пуско-

наладочных работ для новой системы. Одновременное прохождение информации в две системы 

не планировалось из-за отсутствия каналов связи. План ввода новой системы не допускал 

одновременного проведения пуско-наладочных работ (ПНР) на двух или более Линейных 

производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС), что минимизировало время отсутствия 

контроля за состоянием объектов нефтепроводов со стороны Районного диспетчерского пункта 

(РДП). Время проведения ПНР составляло 3-5 дней в зависимости от объема информации, 

передаваемой с ЛПДС. 

 

АСУ ТП "Сургуттранснефть" включает в себя объекты шести управлений магистральных 

нефтепроводов (Сургутского, Нефтеюганского и Тобольского - полностью, а Тюменского, 

Урайского и Ишимского - частично). Такая территориальная организация накладывает жесткие 

условия на структуру построения АСУ ТП "Сургуттранснефть". Система имеет двухуровневую 

структуру. 

 

Нижний уровень - пятнадцать локальных систем в пределах ЛПДС, обеспечивающих сбор 

параметров ТС, ТИ и передачу команд ТУ непосредственно на объекты НПС и линейной части и 

отбражение этой информации на экранах ПЭВМ местных диспетчерских пунктов (МДП). 

 



На ЛПДС З.Сургут, Апрельская, Ю.Балык, Демьянское произведена стыковка ПТК "Сириус" с 

системой контроля уровней резервуарных парков "Контур", на ЛПДС Каркатеевы - с системой 

контроля уровней и температур "SAAB TANK CONTROL", на НПС Муген-3, Сетово-1, Аремзяны-2, 

Ю.Балык-3, Уват-3 - с микропроцессорной автоматикой фирмы "MMG AM", а на конечном пункте 

Конда - с СДКУ "Урай". 

 

Верхний уровень системы состоит из четырех диспетчерских пунктов отстоящих друг от друга на 

сотни километров (в Сургуте, Нефтеюганске, Тобольске и Тюмени). 

 

Управление процессом перекачки нефти осуществляется из районного диспетчерского пункта 

(РДП) Сургут. В качестве SCADA системы используется Сириус- разработки ООО "НПА Вира 

Реалтайм". 

 

Система Сириус-QNX работает под управлением сетевой операционной системы реального 

времени QNX, что отчасти определяет функциональные возможности системы в целом. 

Применение QNX позволяет системе Сириус-QNX работать в жестком режиме реального времени, 

оперировать очень большими объемами данных, равномерно распределять нагрузку на узлы, 

входящие в распределенную систему сбора и обработки информации, осуществлять передачу 

информации практически через любые средства связи. 

 

Операционная система QNX (разработка фирмы Quantum Software System Ltd.,Канада), как 

система реального времени, одна из наиболее широко используемых при построении АСУ ТП - 

благодаря тому, что QNX гарантирует время реакции несколько десятков микросекунд. Высокая 

эффективность QNX в задачах АСУ ТП обеспечивается следующими свойствами: 

 

Наличие микроядра (объемом около 10 Кбайт) для встраиваемых систем; 

Многозадачность; 

Наличие встроенных в ядро систем с сетевыми возможностями (поддержка Ethernet, Archnet, 

Token Ring, FDDI и т.д.); 

Гибкое управление прерываниями и приоритетами; 

Возможность выполнения задач в защищенном и фоновом режимах. 

Система обеспечивает выполнение следующих функций: 

 

Дистанционное управление с ПЭВМ магистральными и подпорными агрегатами, задвижками, 

деблокировкой защит, вспомогательными системами НПС; 

Сбор телесигналов (ТС) и телеизмерений (ТИ) о состоянии НПС, магистральных и подпорных 

агрегатов, линейных и станционных задвижек, вспомогательных систем, давлений в 

нефтепроводах и НПС, нагрузок и мощностей агрегатов; 



Отображение состояния технологических объектов на мнемосхемах с их автоматическим 

обновлением по мере изменения параметров; 

Формирование и просмотр истории параметров ТС и ТИ за указанный Заказчиком интервал 

времени; 

Формирование и просмотр Вахтового, Системного и Общего журналов оперативных сообщений с 

указанием даты и времени события за указанный Заказчиком интервал времени; 

Формирование и просмотр отчетных документов (2-х часовых сводок, диспетчерских листов) по 

временному регламенту или запросу; 

Дистанционное управление режимом работы контроллеров; 

Функции "Горячего резервирования" Баз Данных, контроллеров, каналов связи и технологических 

задач с использованием дополнительной ПЭВМ; 

Речевой вывод текстовых сообщений с их градацией по категориям и уровню приоритета. 

Уровень РДП. 

 

Структура системы верхнего уровня на примере РДП Сургут представлена на рисунке 1. 

 

Каждый из ПЭВМ 1-4 является сервером ввода-вывода для подключенных к нему контроллеров и 

модемов и производит прием, обработку и поддержание Баз Данных первичных 

(телемеханических и расчетных) параметров, а также вторичных (история, журналы, отчеты и т.д.) 

параметров. Связь с контроллерами и модемами осуществляется по последовательным 

асинхронным портам. Связь по модему позволяет объединить локальную сеть РДП с ПЭВМ ЛПДС 

в сеть QNX. Кроме возможности обмена телемеханическими данными, это обеспечивает полный 

доступ к ресурсам (файловой системе, процессам, периферийным устройствам и т.д.) ПЭВМ ЛПДС 

из РДП. 

 

Одновременно ПЭВМ 1-4 являются рабочими местами дежурных Диспетчеров и Телемеханика и 

обеспечивают полный набор функций отображения и управления. 

 

ПЭВМ-5 является сервером "Горячего резервирования" для ПЭВМ 1-4. При выходе из строя 

любого из серверов ввода-вывода ПЭВМ-5 начинает немедленно выполнять функции выбывшей 

ПЭВМ в части сбора информации с контроллеров и выполнения вычислительных задач. При этом 

система формирует соответствующие оперативные сообщения и фиксирует их в журналах. 

 

ПЭВМ-12 выполняет функции сервера связи с удаленными системами по модемным линиям связи 

с ПЭВМ уровня РДП . ПЭВМ-12 подключена к 3-м линиям связи через модемы "Motorola 3368" и 

"Zyxel-1496+" с использованием многопортовой платы RS232. Сервер связи удовлетворяет 

запросы удаленных систем в части информации о текущем состоянии параметров и их истории, 

содержимого журналов оперативных сообщений, производит диагностику связи с удаленной 

системой, а также рассылку изменившихся параметров и сообщений. Одновременно ПЭВМ-12 

является шлюзом между локальными сетями QNX и Microsoft Windows по которому производится 



файловый обмен с Системой обнаружения утечек и СДКУ на базе пакета Genesis, а также обмен 

сообщениями по протоколу TCP/IP с АРМ просмотра Сириус-Win. 

 

Для доступа к технологической информации в режиме просмотра предназначены 

Автоматизированные Рабочие Места (АРМы) специалистов и реализуют доступ к мнемосхемам, 

журналам, истории параметров. АРМы просмотра могут работать под операционными системами 

QNX или Windows 95/98/NT. 

 

Все ПЭВМ объединены в локальную сеть, состоящую из 2-х резервных контуров. При нарушениях 

связи по одному из контуров, обмен по второму сохраняет полную работоспособность системы. 

При исправности сети, обмен равномерно распределяется по обоим контурам, увеличивая тем 

самым общую пропускную способность. 

 

Уровень ЛПДС. 

 

Уровень ЛПДС состоит из одной или нескольких ПЭВМ, которые осуществляют сбор и обработку 

телемеханической информации НПС и прилегающих линейных частей через контроллеры 

"Сириус" или Motorola. Связь с уровнем РДП реализована по выделенным каналам связи через 

модемы Zyxelили Motorola на скоростях 19.200-24.000 Бод. Информация НПС передается на 

уровень РДП по изменениям с задержкой до 1 сек. по ТС и до 3 сек. по ТИ. Одновременно с 

уровня РДП на НПС передается информация о соседних НПС и их линейных частях. 

 

Помимо функций общепринятых для стандартных SCADA-пакетов в системе реализованы 

следующие технологические задачи: 

 

Телеуправление линейными задвижками с предварительной подготовкой цепей управления; 

Определение обобщенного состояния НПС (работает, готова к пуску, авария и т.д.); 

Расчет параметров резервуаров (объема, массы, сводного объема) с использованием свободной 

внешней калибровки; 

Расчет и индикация динамики изменения давлений НПС, РП и линейных во времени; 

Расчет и прогнозирование параметров РП во времени; 

Режим контроля стационарности давлений нефтепровода, которая предупреждает диспетчера в 

случае изменения давления в характерных точках нефтепровода на величину более 1 атм. с 

индикацией отклонений и голосовым предупреждением; 

Обобщенное состояние контроллеров с учетом состояния связи и перехода на резервный 

источник питания; 

Расчет сводки Баланса нефти по заданным Заказчиком алгоритмам; 

Расчет распределения давления по трассе через работающие станции с целью контроля датчиков 

на КП; 



Аварийный останов участка трубопровода между станциями одной командой с последующей 

автоматической выдачей команд на требуемые объекты и в требуемой последовательности; 

Определение причины останова агрегатов (по команде ТУ, срабатыванию станционных и 

агрегатных защит); 

Подавление сообщений о срабатывании защит на неработающих агрегатах; 

Определение действительной работы агрегата с учетом его мощности, нагрузки и т.д.; 

Определение состояния трубопроводов в зависимости от состояния запорной арматуры; 

Обеспечение передачи управления группой объектов между РДП и ЛПДС. 

Перспективы развития. 

 

Дальнейшее развитие системы предусматривает: 

 

Механизм "горячего" резервирования телемеханических и модемных каналов связи между РДП и 

ЛПДС; 

Удаленный доступ к журналам, истории параметров и архивам из РДП к ЛПДС; 

Применение "интеллектуальных" программируемых контроллеров ("Сателлит" и Motorola) и 

реализация в них алгоритмов логического контроля и управления объектами линейного КП; 

Реализация расчетов графика гидравлического уклона на линейном участке трубопровода; 

Разработка и реализация механизма статистической базы данных по параметрам для более 

полного анализа работы системы и оборудования. 

Пакет программ "Сириус-QNX", с помощью которого создавалась система, имеет 

инструментальные средства для создания и редактирования базы данных параметров, 

мнемосхем, баз данных контроллеров и телеадресации, отчетов и сводок, баз данных расчетов. 

Он позволяет строить системы управления без программирования. Многие операции 

редактирования, включая получение исполняемого файла контроллера и его перезагрузку, 

выполняются в ходе работы системы в реальном времени. 


