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ней управления в реальном времени для моделиро-
вания всего процесса производства в целом и для 
точного определения рабочих процессов (техноло-
гических последовательностей). Станции операто-
ра предоставляют дополнительные возможности для 
обеспечения доступа к среде ИT. Они могут высту-
пать как в качестве OPC сервера, предоставляя дан-
ные ИT- приложениям, так и в качестве OPC-клиента 
других серверов.

Постоянно растущая конкуренция требует от ком-
паний-производителей сокращать расходы на произ-
водство, непрерывно увеличивать производительность 
и качество продукции, сокращать период времени 
от планирования продукта до его появления на рын-
ке и использовать безопасные с точки зрения охра-
ны окружающей среды производственные процессы 

и технологии, основанные на оптимальном использо-
вании сырья и энергетических ресурсов. Для достиже-
ния этих целей необходимо производить непрерывную 
оптимизацию всех процессов, а также модернизацию 
и расширение установок и систем. РСУ PCS7 посто-
янно находится в процессе развития и выпуска новых, 
но вместе с тем преемственных версий ПО, реализую-
щих новые подходы и стандарты в области обработки 
данных и процессов. В середине 2014 г. планируется 
выход очередной новой версии PCS7 V8.1.
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Когда речь заходит о загрязнении окружающей 
среды, природный газ, состоящий преимуществен-
но из метана, получает значительное преимущество 
в сравнении с другими ископаемыми видами топлива, 
такими как нефть или уголь. Поэтому никого не удив-
ляет, что его потребление как основного источника 
энергии постоянно растет, уже перевалив за 20% от-
метку.

Компания Verbundnetz Gas AG (VNG, Германия, 
www.vng.de) импортирует газ из России, Норвегии 
и других стран и распределяет его между региональ-
ными и локальными поставщиками, теплоэлектро-
станциями и крупными промышленными потреби-
телями. Помимо транспортной и перерабатывающей 
инфраструктуры в распоряжении компании VNG 
имеются подземные хранилища газа (ПХГ), исполь-
зуемые в качестве буфера при изменении потребле-
ния. Общая емкость ПХГ составляет около 2,1 млрд. 
м3 газа, что позволяет закрыть до 50% потребностей 
компании в зимний период.

Подземные хранилища представляют собой ис-
кусственные соляные пещеры, образованные при до-
быче соли, расположенные на глубине нескольких 
сотен метров. Природный газ подается в пещеры под 
давлением с использованием компрессоров. Подоб-
ные хранилища имеют значительные преимущества 
перед надземными сооружениями, например, боль-

шие объемы хранения при минимальной площади со-
оружений, расположенных на поверхности.

В результате комплексного проекта модернизации, 
который длился более 10 лет, все наземные ТП ком-
пании VNG были подвергнуты реконструкции и мо-
дернизации. Высокий уровень автоматизации обе-
спечивает безопасную и эффективную эксплуатацию 
подземных хранилищ. И комплексная автоматизация 
играет в этом определяющую роль.

При этом инженеры отдела автоматизации в г. Лейп-
циге не хотят зависеть от конкретных технологий; их 
требования — гибкая система, совместимая с ПЛК раз-
личных производителей. То есть важным фактором 
при выборе системы была возможность использова-
ния стандартного оборудования. Необходимо было, 
по возможности, избежать эксклюзивных техниче-
ских решений. Кроме того, система должна быть рас-
ширяемой, чтобы можно было автоматизировать как 
небольшую установку, так и огромную систему хране-
ния природного газа с общим числом точек ввода/вы-
вода до 20 тыс. ед.
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Сформулированы ключевые особенности  системы управления APROL, базирующейся на ОС LINUX. Рассмотрена 
АСУТП подземного хранилища газа в г. Бухгольце, реализованная на основе аппаратно-программного обеспечения 
компании B&R.

Ключевые слова: АСУТП, подземное хранилище газа, Internet-технологии, открытые стандарты, ПЛК, система 
производственной безопасности.



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

м а й  2 0 1 4
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И24

В ФОКУСЕ

этого в том, что часто привлечение системных инте-
граторов для адаптации ПО к требованиям заказчи-
ка приводит к значительному удорожанию решения. 
APROL позволяет пользователю модифицировать 
базовые блоки, создавая собственные библиотеки 
функциональных блоков.

Отличительной характерной чертой ОС LINUX, 
на которой базируется APROL, является удобство ин-
теграции с применением Internet-технологий, напри-
мер TCP/IP. LINUX использует достаточно сложную, 
но допустимую технологию маршрутизации. Дан-
ную особенность заказчик использовал в качестве 
аргумента в пользу создания распределенных сетей 
[1]. Использование системы управления на основе 
LINUX позволяет обеспечить заказчика пакетами ус-
луг на протяжении всего жизненного цикла техноло-
гического оборудования. Это, например, относится 
к продлению сроков действия гарантии. Кроме того, 
использование сетевых технологий позволяет полу-
чить полный доступ к данным удаленных объектов 
из офиса в г. Лейпциге без дополнительных затрат 
на разработку.

Система управления предоставляет интегриро-
ванные Web-сервисы для отображения указанных 
данных, что позволяет также отображать их и с ис-
пользованием систем на основе ОС Windows. Центра-
лизованное хранение данных снижает затраты на по-
строение и обслуживание системы.

APROL также поддерживает все возможные под-
ключения к внешним системам. Тем не менее, ис-
пользование аппаратного обеспечения производства 
B&R приносит дополнительные преимущества бла-
годаря универсальному конфигурированию обмена 
данными, в том числе на уровне ПЛК.

Автоматизация подземного хранилища газа 
в г. Бухгольце 

При проведении работ по модернизации систем 
управления ТП компании VNG система управления 
APROL была внедрена, в том числе на ПХГ в г. Бух-

гольце. На данном объекте АСУТП включает единый 
сервер, объединяющий функции среды выполнения, 
разработки и операторской станции. За счет этого 
диспетчерский контроль и управление ТП может осу-
ществляться с центральной станции управления (ри-
сунок). Кроме того, система оснащена дополнительно 
станцией разработки и пятью операторскими станци-
ями. Система включает 14 контроллеров B&R серии 
2005. В качестве технологической шины используется 
Profibus, несмотря на то, что на других объектах при-
менялся Ethernet или резервная шина H1.

Для ПХГ в г. Бухгольце, которое снабжает, в том 
числе и Берлин, работоспособность является жизнен-
но необходимой. С этой целью конструкция серверов, 
шин и контроллеров предусматривает возможность 
резервирования. Для обеспечения жестких требо-
ваний безопасности в параллель к системе управле-
ния установлена независимая система защиты обе-
спечения производственной безопасности, в основе 
конструкции которой лежит специализированный 
ПЛК. Это освобождает персонал от необходимости 
находиться на объекте в ночные часы и выходные, 
учитывая, что структура системы позволяет осущест-
влять удаленный доступ.

Данные ТП должны передаваться по независимо-
му каналу каждой из параллельных систем.

Сложная система контроля доступа с функциями 
Audit Trial, позволяющими отследить все действия 
оператора (вход в систему, фиксация сигналов тре-
воги (алармов), действия оператора в режиме руч-
ного управления, изменения информации на экране 
оператора), обеспечивает необходимую безопасность. 
Система контроля доступа включает различные спо-
собы контроля: система паролей, устройство считы-
вания карт, биометрические системы.

Благодаря интуитивно понятному ЧМИ операто-
ры системы могут осуществлять управление ТП и без 
дополнительных знаний в области технологий авто-
матизации.

Успех проекта внедрения системы управления в г. 
Бухгольце во многом определен участием операторов 
в разработке и приемке системы.

Использование системы автоматизации под управ-
лением ОС Linux позволило значительно снизить за-
траты, особенно на этапе разработки [1]. В настоя-
щий момент на объектах компании VNG успешно 
эксплуатируются более десятка АСУТП, реализован-
ных на базе APROL.
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