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ПРОГРАММНО-ТЕхНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗИРУЕМОй СИСТЕМы ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИя ТП СЕВЕРО-СТАВРОПОЛьСКОГО ПхГ

      В.В. Радкевич (ООО «ИНЭКО-А»), А.В. Свиридов (ССУ ПхГ)
Рассматривается программно-техническое обеспечение модернизируемой системы диспетчерского управления ТП 
Северо-Ставропольского Управления  ПХГ. Приведено обоснование  выбора ПО и решение  задачи передачи 
информации с технологических объектов диспетчеру.  
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Модернизация диспетчерского управления ТП 
подземного хранилища газа (ПХГ) с учетом нако-
пленного опыта эксплуатации и развития функцио-
нальных задач управления в соответствие с современ-
ными требованиями и нормами является актуальной 
задачей для повышения эффективности эксплуатации 
такого крупнейшего Северо-Ставропольского ПХГ.

В течение жизненного цикла крупных проектов 
автоматизации процедуры модернизации программ-
ного и технического обеспечений происходят не-
сколько раз, при этом необходимость в обновлении 
низовых КИП возникает реже. Модернизация про-
граммно-технических средств, становится практиче-
ской и необходимой задачей, которая должна решать-
ся периодически с учетом достижений в плоскости 

информационных технологий и научно-технического 
прогресса.

Многообразие задач, имеющихся и возникающих 
в развитии оперативно-диспетчерского управления 
ТП требуют согласованного действия локальных 
АСУТП и предполагает функциональное сопряже-
ние диспетчерского управления различных уровней  
на основе строгого распределения задач по уровням 
иерархии и создания  информационных локальных 
систем, работающих в масштабе РВ.

При проведении модернизации системы диспет-
черского управления ТП Северо-Ставропольского 
ПХГ приходится решать задачи, обусловленные:

•   значительным числом технологических объек-
тов и их удаленностью (порядка 50…100 км);

Рис. 1. Принципиальная схема модернизируемой  системы диспетчеризации Северо-Ставропольского Управления ПХГ: 
ЭВС – электроводоснабжние, ЦПР – цех промысловых работ, САиТП – системный администратор и техническая 
поддержка, ОТиПБ – охрана труда и промышленная безопасность, ОПС – оперативно-производственная служба, 
ГРП – газораспределительный пункт, ГТС - газотранспортная система, ЭХЗ – электрохимзащита, ГКС – газокомпрессорная 
станция, ДКС – дожимная компрессорная станция.
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•    отсутствием на большинстве объектов АСУТП. 
В отношении оснащенности современными АСУТП 
объекты можно разделить на три группы: имеющие со-
временные; требующие модернизации; неимеющие;

• разнотипностью программно-технических 
средств АСУТП.

И эти задачи для успешного внедрения системы 
диспетчеризации требуют создания единого подхода, 
учитывающего текущее положение средств автомати-
зации на объектах.

Принципиальная схема модернизируемой систе-
мы диспетчеризации  Северо-Ставропольского ПХГ 
приведена на рис .1.

Проблема удаленности объектов решается за счет 
возможностей региональной сети передачи данных, 
предусматривающей основной (радио) и резервный 
(проводной) каналы, а также прокладкой волоконно-
оптической связи до всех объектов ПХГ, что позволит 
использовать все возможности распределенной си-
стемы передачи данных (передача технологических 
данных, видеонаблюдения, реализовать собственную 
телефонную связь).

В качестве программной платформы, позволяю-
щей реализовать функции, необходимые для созда-
ния централизованной, надежной, информационной 
диспетчерской сети, был выбран клиент-серверный 
программный комплекс компании Wonderware, осу-
ществляющий связь с существующими системами на 
основе ОРС-протокола.

Выбор данного ПО продиктован рядом причин. 
Во-первых, клиент-серверная архитектура обладает 
большой гибкостью, масштабируемостью и центра-
лизованостью, что позволяет интегрировать в систе-
му новые элементы без ущерба в функциональности 
остальных. Например, подключение нового объекта 
ПХГ к диспетчерской сети не вызывает необоснован-
ных перезагрузок ПО и потери диспетчерской связи с 
уже подключенными объектами.

Во-вторых, слежение за изменениями технологи-
ческих параметров и их архивация происходит непре-
рывно благодаря HistorianServer. При этом в случае 
потери связи между диспетчерской (сервером) и объ-

ектом ПХГ (клиентом) данные об изменениях тех-
нологических параметров сохраняются локально до 
момента восстановления связи, после чего пересыла-
ются на сервер для обработки и архивации.

В-третьих, применение приложения FSGateway 
позволяет «прозрачно» по OPC протоколу получать 
данные с АРМов операторов на автоматизированных 
объектах СУПХГ, не внедряясь в код программных 
проектов и, тем самым, снижая риски сбоев работа-
ющих SCADA-систем.

В-четвертых, применение SCADA InTouch по-
зволяет быстро создавать и редактировать информа-
тивные и детализированные мнемосхемы объектов 
ПХГ, используя объектно-ориентированный подход, 
не нарушая работы всей системы в целом. Позволя-
ет параллельно работающей мнемосхеме разрабаты-
вать новую и производить замену только на финаль-
ном этапе создания.

Наконец, в-пятых, компания Wonderware давно за-
нимается разработками SCADA-систем, хорошо зареко-
мендовала себя на рынке, имеет неплохую техническую 
поддержку своих продуктов, что исключает конфликты 
ПО и используемого в СУПХГ оборудования.

Организация сбора и передачи информации в 
диспетчерской сети с объектов происходит в не-
сколько этапов.

На первом этапе происходит организация сбора 
данные с объектов, оснащенных АСУТП с возможно-
стью выдачи информации на базе унифицированного 
ОРС-протокола.

На втором этапе – сбор информации с объектов 
оснащенные устаревшим типом АСУТП (для этого 
производитель этих систем  дооснастил их дополни-
тельным ПО, позволяющим выдавать данные в уни-
фицированной форме).

На третьем этапе решается задача выдачи инфор-
мации с объектов, где отсутствует АСУТП. Было при-
нято решение не дожидаться реконструкции на этих 
объектах (их около 50%), а вывести необходимый ми-
нимум параметров, характеризующих работу объекта. 
После анализа существующих средств автоматизации, 
способных решить эти задачи, как временные (до про-

ведения реконструкции) и недорого-
стоящие были выбраны электронные 
многоточечные регистраторы РМТ-59 
с поддержкой ОРС-протокола.

Выбор РМТ-59 продиктован рядом 
причин, среди которых можно отме-
тить высокую взаимозаменяемость 
относительно оборудования предыду-
щего поколения, удобство монтиро-
вания регистраторов в существующие 
стойки, а также визуальное отобра-
жение технологических параметров, 
которые при необходимости могут 
быть представлены в виде различных 
трендов. Это позволяет операторам 
наглядно, в режиме РВ получать не-

Рис. 2. Общая схема организации сбора и передачи технологических 
параметров с объектов ПХГ, нуждающихся в реконструкции
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обходимую информацию прямо на месте установки 
регистратора в операторной.

Основные достоинства РМТ-59: компактность и 
надежность; высокая совместимость с другим обо-
рудованием; гибкость в настройке и удобство съема 
технологической информации; возможность сохра-
нения истории изменения параметров; возможность 
программирования для вывода значений технологи-
ческих параметров, требующих проведения расчетов; 
невысокая стоимость.

Применение таких регистраторов существенно 
упрощает и ускоряет разработку и внедрение системы 
диспетчерского контроля на объектах Ставрополь-
ского ПХГ, требующих проведения реконструкции. 
Так, используя РМТ-59 совместно со шлюзовым 
АРМом и ПО Wonderware (рис. 2), возможно получе-
ние технологических параметров с объектов СУ ПХГ, 
требующих проведения реконструкции.

Как видно из рис. 2, информация о ходе техно-
логических параметров с датчиков по дискретным и 
аналоговым входам передается на РМТ 59, где про-
исходит ее обработка и визуальное отображение. Да-
лее собранная информация передается на шлюзовой 
АРМ и поступает в диспетчерскую.

Каждый регистратор способен обработать и ото-
бразить 42 аналоговых (семь плат по шесть аналоговых 
входов) или шесть аналоговых и 48 дискретных (одна 
плата по шесть аналоговых и шесть плат по восемь дис-
кретных) входов. Таким образом, используя несколько 
регистраторов, представляется возможным получить 
все необходимые технологические параметры с объ-
ектов СУ ПХГ, требующих проведения реконструкции.

Решение вопросов о передаче технологических па-
раметров с объектов СУ ПХГ, требующих проведения 
реконструкции, посредством регистраторов РМТ-59 
позволяет:

•    не затормаживать процесс диспетчеризации;
•     производить реконструкцию предусмотренными  

темпами в соответствии с утвержденными планами;
•   дает возможность операторам на местах до про-

ведения реконструкции в режиме РВ получать гото-
вые тренды о ходе ТП без использования специали-

зированных АРМов, то есть по сути выполняет роль 
SCADA-системы только без возможности управления.

При использовании РТМ-59 устанавливаются 
специализированные шлюзовые АРМы (рис. 2), ко-
торые выполняют три основные задачи:

1.  Разграничивают между собой две сети: техно-
логическую и внутреннюю, что позволяет снизить 
риски проникновения вирусов и дестабилизации се-
тевых взаимодействий внутренней сети на объектах 
СУ ПХГ;

2.  Передают собранные технологические параме-
тры и осуществляют резервирование данных в случае 
потери связи с сервером;

3.  На базе шлюзового АРМа (физически – это 
обычный ПК с монитором) планируется реализовать 
АРМ оператора ГРП (необходимо докупить лицен-
зию InTouch).

На данном этапе вся центральная (серверная) 
часть программно-технические средств АСУ ДП ПХГ 
развернута в полном объеме, поэтому дальнейшее 
развитие и детализация системы сведется к добавле-
нию объектов, прошедших реконструкцию.

На данный момент внедрение диспетчерского 
контроля на объектах Северо-Ставропольского ПХГ 
идет полным ходом. Реализованы общие схемы гори-
зонтов Хадум и Зеленая свита. 

Данные о ходе ТП поступают в диспетчерскую с 14 
из 17 газораспределительных пунктов (на трех остав-
шихся в 2011-2012 гг. проводится реконструкция, и 
интеграция их в систему диспетчеризации проблем не 
вызывает). До конца 2011 г. планируется реализовать 
АРМы специалистов.

Наиважнейшие задачи, которые планируется ре-
шить в ближайшее время - реализовать возможность 
диспетчеру управлять и контролировать параметры 
кольцевого коллектора, для обеспечения безопасно-
сти и контроля режимов закачки и отбора газа, после 
чего будут вестись работы по отображению техноло-
гических параметров работы с устьев скважин.

Реализация в полном объеме системы диспетчер-
ского управления ТП позволит повысить качество 
управления и эксплуатации ПХГ.

Радкевич Валерий Васильевич – д-р техн. наук, доцент, ООО «ИНЭКО-А»,
Свиридов Александр Валерьевич – начальник цеха КИП Северо-Ставропольского Управления  ПХГ.

Контактный телефон (499) 611-00-19.

intel приобретает технологию infiniBand и усиливает свои позиции в сфере 
высокопроизводительных вычислений

Http://www.intel.ru

Корпорация Intel объявила о заключении окончательного 
соглашения с компанией Qlogic по приобретению отдельных 
продуктовых линеек и определенных активов, касающихся 
технологии InfiniBand. Предполагается, что большая часть 
сотрудников примет предложение корпорации Intel и 
перейдет в ее штат.

Данное приобретение призвано расширить ассортимент 

сетевой продукции Intel с целью создания новой волоконной 
технологии для высокопроизводительных вычислений. 
Кроме того, эта сделка поможет корпорации разработать 
к 2018 г. архитектуру передачи данных со скоростью 1 
экзафлоп в секунду, что соответствует 1 квинтиллиону 
операций в секунду. Это в 100 раз больше по сравнению с 
самыми мощными суперкомпьютерами из существующих.




