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 Общие сведения 

Программный комплекс «Сириус-СППР», разработанный Российской компанией ООО 
«НПА Вира Реалтайм», представляет собой программное обеспечение для моделирования 
трубопроводных систем перекачки различных продуктов (нефть, газ, вода, нефтепродукты и 
пр.), основанное на современных технологиях моделирования, которые предоставляют 
платформу и основу для реализации приложений и систем, предназначенных для 
непрерывного мониторинга и анализа состояния трубопроводной системы, для 
прогнозирования режимов ее работы, для определения факта и места возникновения утечек и 
помощи в принятии решений диспетчерского персонала.  

 Ключевые особенности 

ПК «Сириус – СППР» — это непрерывно функционирующий программный комплекс, 
работа которого основана на использовании в качестве исходных данных технологических 
параметров работы трубопровода и физических свойств перекачиваемого продукта и 
применении математической модели тепло-гидравлических расчетов по определению 
давлений, расходов и температур по длине трубопровода с учетом профиля трассы и 
эксплуатируемого оборудования. 

 Основные возможности комплекса СППР: 

Создание, редактирование настройка и объектной гидравлической модели 
трубопровода; 

Моделирование стационарного режима работы трубопровода; 

Моделирование нестационарных режимов работы, связанных с изменением давления, 
производительности, температуры, физико-химических свойств жидкости и с изменением 
состояния технологического оборудования трубопровода (насоса, задвижки, крана и пр.). 

Расчет в реальном времени скоростного режима транспортировки продукта; 

Расчет в реальном времени распределения давления по участкам и по всей системе в 
целом; 

Расчет в реальном времени гидравлического сопротивления трубопроводов; 

Расчет в реальном времени гидравлического уклона; 

Расчет в реальном времени движения внутритрубных снарядов (ВС)с автоматической 
или ручной коррекцией его скорости движения;  

Расчет в реальном времени текущего состояния системы транспортировки в целях 
обеспечения безопасного режима ее эксплуатации; 

Непрерывный контроль герметичности трубопроводов с поиском утечек, врезок в 
трубопроводах;  

Анализ и оценка корректности режимов системы транспортировки продукта для 
обеспечения безопасности ее эксплуатации; 



 
2 

Расчет в реальном времени материального баланса по участкам и по всей системе в 
целом; 

Расчет в реальном времени распределения компонентного состава перекачиваемого 
продукта по участкам и по всей системе в целом; 

Анализ в реальном времени статуса выполнения планового графика выработки и 
прокачки продукта; 

Фиксация в реальном времени всех нарушений и отказов приборов/датчиков; 

Информирование диспетчера о возникновении и/или возможностях возникновения 
внештатных ситуаций; 

Формирование подсказок при возникновении и/или возможностях возникновения 
внештатных ситуаций для диспетчера о его действиях; 

Формирование прогнозов режимов и параметров системы транспортировки в 
зависимости от влияния изменений режимов прокачки продукта (отключение насосов, 
снижение поставки от контрагентов), в т.ч. расчет материального баланса и компонентного 
состава по участкам и по всей системе в целом; 

Формирование прогнозных сценариев состояний системы транспортировки продукта, 
исходя из заданных начальных условий; 

Формирование долгосрочных прогнозов режимов и параметров системы 
транспортировки продукта; 

Расчет прогнозного материального баланса по участкам и по всей системе в целом, 
исходя из заданных начальных условий; 

Расчет прогнозного компонентного состава по участкам и по всей системе в целом, 
исходя из заданных начальных условий; 

Создание базы данных технологических режимов работы участков и всей 
трубопроводной системы в целом. 

 Функциональные подсистемы 

Программный комплекс в целом включает следующие отдельные программные 
продукты: 

• ПК «Сириус-СППР» - серверная часть системы; 

• ПК «Сириус-СППР.АРМ» - клиентская часть системы. 

• ПК «Сириус-СППР.СОУ» - модуль расчета и поиска утечек. 

ПК «Сириус-СППР» благодаря возможности масштабирования без особых проблем 
функционирует под различными операционными системами, такими как Windows или Linux, и 
имеет многооконный интерфейс. 

Комплекс взаимодействует со СКАДА системой по OPC DA и OPC HDA интерфейсу. 
Хранение базы данных комплекса осуществляется на СУБД Oracle, Microsoft SQL и PostgreSQL. 
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 Архитектура 

Программный комплекс «СИРИУС-СППР» имеет модульную архитектуру, что позволяет 
обеспечить расширение функциональных возможностей комплекса.  

В состав комплекса входят следующие модули: 

Модуль интеграции с внешними системами. В состав комплекса входит интерфейс OPC 
DA, OPC HDA, OPC UA для интеграции с системами линейной телемеханики, СДКУ АСУ ТП, МЕS, 
LIMS и пр.  

Модуль «Конструктор» - предназначен для создания и редактирования 
математической модели трубопровода. 

Динамическая модель течения жидкости и газа – это сложная, точная математическая 
модель, основанная на системе уравнений, которые описывают поток жидкости (газа) по 
трубопроводам (сохранение массы, сохранение момента, уравнение энергии, уравнения 
состояния) вместе с данными физической конфигурации и информацией по эксплуатации 
трубопровода. Модель является полностью динамичной с возможностью моделирования 
переходных состояний трубопровода.  

Модуль контроля параметров трубопровода - предназначен для визуального 
контроля параметров в трубопроводе. 

Модуль контроля партий жидкости - программный модуль обеспечивает расчет и 
визуальное графическое отображения перемещения жидкости с разными свойствами жидкости 
(например, плотности, вязкости и т. п.) по трубопроводной системе. 

Модуль расчета распределения компонентного состава – модуль рассчитывает 
распределение и перемещение компонентного состава ШФЛУ вдоль трубопровода с учетом 
расхода и компонентного состава в точках подкачки ШФЛУ вдоль трубопровода.  

Модуль контроля прохождения ВСПН – модуль обеспечивает визуальное графическое 
отображение движения внутритрубных снарядов и партий перекачиваемого продукта на 
модели магистрального трубопровода. 

Модуль планирования режимов - предназначен для планирования графика работы 
трубопроводной системы. 

Модуль идентификации МА – модуль осуществляет автоматическую идентификацию 
характеристик насосного оборудования, полученных в ходе работы. 

Модуль плеера истории – модуль предназначен для загрузки и проигрывания 
исторических данных. 

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

Модуль прогнозирования – модуль, позволяющий выполнять сценарии «что, если?», 
основанные на реалистичном моделировании оборудования, продукта и трубопровода. 
Функция прогнозирования позволяет в любой момент времени, используя фактические данные 
с трубопровода (давления, расходы и т.д.) в качестве начальных данных, запустить расчетную 
модель, в ускоренном режиме времени по желаемому/необходимому сценарию изменения 
работы технологического оборудования (изменение состояния перекачивающих агрегатов, 
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запорной арматуры) и нештатных ситуаций на линейной части трубопровода с целью расчета и 
построения прогноза – напоров (давлений), огибающей напоров и расходов при переходных 
процессах вызванных данным переключением. Прогнозируемые параметры рассчитываются на 
имитационной модели трубопровода с учетом алгоритмов работы систем автоматики 
перекачивающих станций, с ускоренным временем и глубиной прогноза до заданного момента 
времени (обычно выхода на стационарный режим или регистрации очередного 
технологического переключения). 

Модуль системы СОУ – модуль поиска утечек и разрывов трубопроводов в режиме 
реального времени при помощи динамической модели по различным алгоритмам. Модуль 
позволяет определить наличие утечки, место утечки и время обнаружения утечки. 

Модуль отчетов – модуль для формирования отчетов и журналов контроля 
прохождения внутритрубных снарядов, партий продукта, компонентного состава продукта, 
давлений и расходов в заданных точках в Microsoft Excel. 

Описание модулей 

 Конструктор 

Конструктор - простой и удобный инструмент, позволяющий быстро создать и 
отредактировать математическую модель разветвленного 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 продукта на модели МН, 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 МН. 

• формирования отчетов и журналов контроля прохождения внутритрубных 
снарядов и партий продукта в Microsoft Excel. 

Создание математической модели участка МН осуществляется путем набора 
топологической схемы из стандартных графических элементов и ввода исходных данных. Для 
каждого графического элемента задаются его технологические характеристики.  
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 Статическая и динамическая модели МН по заданной топологической схеме 
формируются автоматически. 

Результаты расчета параметров МН в установившемся режиме являются начальными 
условиями для динамической модели МН, позволяющей рассчитать параметры работы 
трубопровода в переходном режиме. 

 Планирование режимов 

Модуль «Планирование режимов» позволяет планировать график работы МН, а также 
планировать прохождение внутритрубных снарядов и партий нефти.  
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 Контроль прохождения ВСПН 

Модуль контроля прохождения ВСПН обеспечивает визуальное графическое 
отображение движения внутритрубных снарядов и партий перекачиваемого продукта в на 
модели магистрального трубопровода в виде перемещения специализированных символов с 
указанием наименования, скорости движения, координаты и объемного расхода в 
трубопроводе. 
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 Идентификация МА 

Автоматическая идентификация характеристик насосного оборудования, полученных в 
ходе работы, позволяет оптимизировать технологический процесс перекачки и снизить 
энергоемкость предприятия. 

 

 Плеер истории 

Модуль плеера истории позволяет загружать и проигрывать исторические данные по 
интерфейсу OPC HDA для анализа. 

 

 Редактор сценариев 

Моделирование аварийных ситуаций осуществляется в редакторе сценариев, в 
котором необходимо задать начальные условия возникновения аварии. 
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 Контроль параметров 

Модуль контроля параметров трубопровода предназначен для визуального контроля 
параметров в трубопроводе с помощью графического изображения напора и отклонений 
давления в режиме реального времени и по истории параметров. 

Возможности модуля: 

Определение места возмущающего воздействия на трубопровод (утечка и 
разгерметизация, частичное или полное перекрытие сечения трубопровода, пуски и остановки 
магистральных агрегатов на НПС, отборы нефти и т.п.). 

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

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. 
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В нижней части окна контроля параметров находятся графики рассчитанного и 
фактического давлений, профиля и несущей способности трассы, температуры нефти, 
распределения плотности и вязкости нефти вдоль трубопровода, расхода перекачки. В верхней 
части окна расположен график отклонения давлений. Он показывает разницу фактических 
значений давления от расчетных. График отклонений позволяет визуально сравнить настоящую 
величину отклонения с заявленной максимальной величиной отклонения.  

 Модуль обнаружения утечек 

Модуль СОУ - это модуль работающий в режиме реального времени по заданным 
алгоритмам и выполняющий с нормируемой точностью функцию непрерывного контроля 
герметичности участка магистрального трубопровода в соответствии с техническим заданием 
на создание данного вида системы СОУ (проектными решениями).  

Модуль СОУ позволяет производить: 

• определения координаты возникновения утечки; 

• определения времени возникновения утечки; 

• определения величины утечки. 

Модуль СОУ обеспечивает непрерывный мониторинг герметичности технологического 
участка трубопровода в режиме реального времени на всех режимах функционирования 
трубопровода, включая нестационарные режимы и режим остановленной перекачки. Модуль 
СОУ относится к программируемым проектно-ориентированным изделиям с переменным 
составом функциональных устройств, модулей, блоков. Модуль СОУ поставляется как отдельная 
система, так и комплектно с системами телемеханики СЛТМ «СИРИУС-ТМ» (ООО «НПА Вира 
Реалтайм, г. Москва) и ПТК «СИРИУС-РЛТ» (ООО «НПА Вира Реалтайм, г. Москва).  

Модуль СОУ выполняет следующие основные функции: 

• выявление факта нарушения герметичности трубопроводов, в том числе при 
несанкционированных отборах; 

• индикация нарушения герметичности магистрального трубопровода; 

• определение координаты места нарушения герметичности трубопровода; 
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• определения времени образования утечки; 

• определение величины утечки. 

Модуль СОУ выполняет следующие сервисные (вспомогательные) функции: 

• контроль поступления данных в систему СОУ; 

• анализ исходных данных для использования в алгоритмах системы СОУ; 

• организация и ведение архива данных для просмотра и анализа аварийных 
ситуаций; 

• формирование сообщений об утечке, времени и месте ее возникновения; 

• отображение места возникновения утечки; 

• отображение на экране трендов изменения параметров, используемых в 
системе СОУ; 

• отображение на экране, в режиме реального времени, зависимость 
параметров (давление, температура и т.д.) трубопровода от координаты вдоль 
трубы, используемых в системе СОУ; 

Система функционирует в реальном времени и обеспечивает обработку поступающей 
информации в процессе ее получения без снижения качества выполнения функций. 

Предусмотрены следующие режимы функционирования системы: 

• Сервисный режим, предназначенный для сбора данных, настройки, адаптации 
и просмотра исторических данных. 

• Режим мониторинга трубопровода. Это основной режим работы программы. В 
этом режиме выполняются все основные функции программы. 

В зависимости от включенных компонентов, модуль СОУ является: 

• Параметрической системой СОУ; 

• Волновой системой СОУ; 

• Комбинированной системой СОУ. 


