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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Примеры построения современных 
АСУ на транспорте и в дорожном хозяйстве

Вариант построения технологи‑
ческой радиосети обмена данными 
рассмотрен на примере радиосети 
управления телемеханикой в топ‑
ливной энергетике.

АСУ являются неотъемлемой 
частью любой трубопроводной сис‑
темы, что связано с особенностями 
данного вида транспорта, предпола‑
гающего обязательный непрерыв‑
ный контроль и управление пара‑
метрами работы. В настоящее время 
для обеспечения функционирования 
АСУ на объектах трубопроводного 
транспорта широко используются 
технологические радиосети сбора 
данных и управления телемеханикой 
на основе узкополосных радиомо‑
демов УКВ‑диапазона. Ниже рас‑
смотрен вариант построения такой 
радиосети на базе узкополосных ра‑
диомодемов Dataradio I‑Base/Integ‑
ra‑TR и Viper‑100/400 производства 
американской компании CalAmp 
(www.calamp.com).

На рис. 1 представлен вариант 
реализации радиосети обмена дан‑
ными для отдельного участка сис‑

темы управления телемеханикой 
нефтепровода (общая протяжен‑
ность трубопровода составляет бо‑
лее 3500 км, скорость обмена дан‑
ными в технологической радиосети 
УКВ‑диапазона – 19 200 бит/с).

К надежности и живучести в АСУ 
и технологических ра диосетях об‑
мена данными на тру бопроводном 
транспорте предъяв ляются повышен‑
ные требования.

На рис. 2 представлена схема 
коммутации УКВ‑оборудования 
стационарной технологической ра‑
диосети управления телемеханикой. 
Техническое решение подготовлено 
для реализации на участке трубопро‑
вода протяженностью около 60 км, 
проходящего в сейсмоопасной 
зоне, где на одной из позиций су‑
ществует угроза одновременного 
выхода из строя всего оборудова‑
ния базовой станции (БС‑2). Тех‑
нологическая радиосеть управле‑
ния телемеханикой функционирует 
на скорости 19 200 бит/с. БС‑2 обес‑
печивает управление телемеханикой 
четырех контролируемых пунктов. 
Связь с четвертым контролируемым 
пунктом (КП‑4) осуществляется че‑

рез КП‑3, который дополнительно 
выступает в качестве ретранслято‑
ра. Позиция КП‑2 находится в зоне 
прямой радиовидимости с позиций 
КП‑3 и КП‑1 (на схеме не указан). 
Связь между КП‑2 и БС‑3 осуществ‑
ляется по выделенному радиоканалу.

На КП‑2 развернут комплект 
резервной базовой станции (БС‑Р), 
обеспечивающий функционирова‑
ние через единое антенно‑фидер‑
ное устройство. БС‑Р подключается 
к соседней базовой станции БС‑3 
по среднескоростному выделенно‑
му каналу обмена данными посред‑
ством радиомодемов Viper‑100/400 
по IP‑протоколу. Коммутация ап‑
паратуры БС‑Р и КП‑2 выполнена 
с использованием преобразователей 
интерфейсов RS‑232 – Ethernet: че‑
тырехпортового Lantronix MMS4 
для подключения радиомодема Da‑
taradio Integra‑TR и I‑Base на по‑
зиции КП‑2, а также двупортового 
Lantronix XPress‑DR+ для сопря‑
жения аппаратуры БС‑3 с каналом 
связи с БС‑Р через радиомодем 
Viper‑100/400. Двупортовый Lan‑
tronix XPress‑DR+ имеет резерви‑
рованный канал Ethernet, обеспе‑

Технологическая (ведомственная, корпоративная) радиосеть создана с ис‑
пользованием решений, изначально предназначенных для выполнения 
специфических задач, связанных с  удаленным сбором данных. В первой 
части статьи («ИСУП». 2014. № 4) теоретически обосновывалось, поче‑
му эта разновидность радиосетей больше подходит для построения АСУ 
в энергетике, чем радиосеть общего пользования. Во второй части приве‑
дены примеры из практики, иллюстрирующие данный вывод.

ЗАО «НПП «Родник», г. Москва

Радиосети сбора данных и управления 
для автоматизированных систем 
управления в структуре ТЭК.  
Часть 2
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Рис. 1. Схема стационарной технологической 
радиосети управления телемеханикой повышенной 

надежности и живучести на узкополосных 
радиомодемах

чивающий его подключение одно‑
временно по двум портам. В полной 
комплектации схема предусматри‑
вает дополнительное дублирова‑
ние преобразователей интерфейсов 
и аппаратуры обмена данными.

Все базовые станции радиосети 
(за исключением резервной) реали‑
зованы на радиомодемах I‑Base‑HA, 
имеющих 100%‑ное дублирование 
и обладающих повышенной надеж‑
ностью и живучестью. В случае вы‑
хода из строя одного из комплектов 
оборудования данного радиомодема 
производится автоматический пере‑
ход на второй комплект, а информа‑
ция о выходе из строя направляется 
дежурному инженеру связи.

Подключение каждого ком‑
плекта оборудования производит‑
ся по двум портам RS‑232: первый 
используется для связи с устройст‑
вами телемеханики, второй – для 
передачи диагностической инфор‑
мации о текущем состоянии всех 
радиомодемов в составе радиосети 
в масштабе времени, близком к ре‑
альному. По второму порту обеспе‑
чивается также удаленная настройка 

радиомодемов на базовой станции 
и контролируемом пункте (выпол‑
няется в период технологических 
перерывов связи).

Обработка данных о текущем 
техническом состоянии выполня‑
ется средствами программно‑тех‑
нического комплекса диагностики 
радиосети, возможности которого 
будут описаны ниже.

Применяемое в составе техноло‑
гических радиосетей обмена данны‑
ми радиотехническое оборудование, 
как правило, отличается очень вы‑
сокой надежностью. Однако несо‑
блюдение условий (в первую очередь 
нестабильные характеристики пита‑
ющего тока, нарушение температур‑
ного режима и воздействие влаги) 
и правил эксплуатации приводит 
к преждевременному выходу аппа‑
ратуры из строя и сбоям в работе ра‑
диосетей.

В целях дальнейшего повыше‑
ния надежности функционирова‑
ния технологических радиосетей 
используются специальные про‑
граммные средства оперативного 
мониторинга и контроля техни‑

ческого состояния радиомодемов. 
Такие средства позволяют в близ‑
ком к реальному масштабе времени 
контролировать рабочие параметры 
аппаратуры, выявлять отклонения 
в параметрах работы и на основе 
этих данных предупреждать о воз‑
можных сбоях и выходах из строя. 
В результате появляется возмож‑
ность предотвращать сбои и до‑
рогостоящие долговременные пе‑
рерывы в работе технологической 
радиосети, своевременно заменяя 
аппаратуру и восстанавливая ее ра‑
ботоспособность.

Обычно такие программные 
средства базируются на использова‑
нии встроенной функции автоном‑
ной диагностики радиомодемов. Од‑
ним из известных типовых решений, 
повышающих надежность техноло‑
гических радиосетей обмена данны‑
ми, является программно‑техниче‑
ский комплекс (ПТК) «Балтика».

Он предназначен для монито‑
ринга состояния и поддержания 
эксплуатационной готовности ста‑
ционарной технологической ра‑
диосети обмена данными УКВ‑ди‑
апазона на узкополосных радио‑
модемах. В настоящее время ПТК 
используется для мониторинга тех‑
нического состояния аппаратуры 

Условные обозначения

БС – базовая станция – радиомодем I‑Base

ВОЛС – волоконно‑оптическая линия связи – радиомодем Integra‑TR

КП – контролируемый пункт – радиомодем Viper‑100/400

РРЛ – радиорелейная линия
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Рис. 2. Схема коммутации УКВ‑оборудования стационарной технологической 
радиосети управления телемеханикой повышенной надежности и живучести

радиосетей сбора данных и диспет‑
черского управления:

`` линейной телемеханикой ма‑
гистральных продуктопроводов;

`` средствами автоматизации райо‑
нов газо‑ и нефтедобычи;

`` аппаратурой контроля и управ‑
ления электрическими сетями на объ‑
ектах трубопроводного и железнодо‑
рожного транспорта;

`` напольной автоматикой на же‑
лезнодорожном транспорте;

`` инженерными сетями энер‑
го‑, газо‑, водо‑ и теплоснабжения, 
очистными сооружениями, в том 
числе на объектах транспорта и до‑
рожного хозяйства;

`` шлюзами на водном транс‑
порте;

`` средствами сбора сейсмиче‑
ской и метеорологической инфор‑
мации, а также данных о радиаци‑
онной и химической обстановке 
в интересах решения транспортных 
задач.

ПТК состоит из технических 
средств сопряжения аппаратуры 
базовых станций технологической 
радиосети с магистральными кана‑
лами передачи данных и програм‑

мно‑технических средств сбора, 
 отображения, обработки и хране‑
ния диагностической информации, 
разворачиваемых в пунктах диспет‑
черского управления и связи.

ПТК обеспечивает автоматиче‑
ский сбор, обработку по заданным 
алгоритмам в оперативном режиме 
и отображение данных о состоянии 
радиосети с привязкой ко времени. 
Данные о техническом состоянии ап‑
паратуры автоматически передаются 
с каждым сообщением от удаленно‑
го контролируемого пункта на диаг‑
ностический порт базовой станции, 
откуда они поступают в обработку. 
Программа обработки данных про‑
изводит анализ информации по сле‑
дующим основным служебным и тех‑
ническим параметрам:

`` идентификационный номер 
устройства;

`` температура внутри корпуса;
`` напряжение питания;
`` уровень сигнала, принимае‑

мого базовой станцией радиосети 
от удаленного устройства;

`` излучаемая мощность пере‑
датчика;

`` мощность обратной волны.

ПТК «Балтика» позволяет:
`` следить за целостностью и ка‑

чеством каналов технологической 
радиосети обмена данными;

`` контролировать рабочие пара‑
метры радиотехнической аппаратуры;

`` извещать оператора о нештат‑
ной работе каналов обмена данными;

`` выявлять сбои в функциониро‑
вании основной электросети и факт 
перехода на питание от резервной 
сети (аккумуляторов);

`` проводить предварительный 
расчет зон электромагнитной до‑
ступности для объектов технологи‑
ческой радиосети обмена данными.

Программный комплекс име‑
ет архитектуру «клиент – сервер» 
и функционирует на основе СУБД 
MS SQL Server.

Проектная емкость ПТК состав‑
ляет 250 базовых станций и 1000 уда‑
ленных контролируемых объек‑
тов, сведенных в единую радиосеть 
с иерархической структурой и рас‑
пределенной системой управления.

Комплекс обеспечивает форми‑
рование и ведение паспортов объек‑
тов технологической радиосети, учет 
их оснащения аппаратурой связи 

Условные обозначения

БС – базовая станция

КП – контролируемый пункт

РРЛ – радиорелейная линия
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

и передачи данных, хранение и полу‑
чение данных о применяемых вспо‑
могательных технических средствах 
и антенно‑фидерных устройствах. 
Хранимые в памяти ПТК данные 
о техническом оснащении объектов 
связи позволяют сократить сроки 
восстановления их работоспособ‑
ности при сбоях и авариях, повы‑
шая живучесть радиосети.

Иерархическая структура радио‑
сети формируется автоматически 
на основе данных, внесенных в базу, 
и изменяется в интерактивном ре‑
жиме персоналом, допущенным 
к выполнению данной функции.

Варианты оконных форм ПТК 
«Балтика» представлены на рис. 3–6.

Система разграничения доступа 
позволяет создавать и сопровождать 

рабочие профили пользователей, 
обеспечивая решение функциональ‑
ных задач диспетчера и оператора 
радиосети. Последний имеет доступ 
к выполнению комплекса аналити‑
ческих задач с целью оценки пара‑
метров работы радиосети и отдель‑
ных устройств, функционирующих 
в ее составе, за определенный период 
времени. В полном объеме в составе 
ПТК разворачиваются и функциони‑
руют рабочие места диспетчера (де‑
журного инженера), оператора, адми‑
нистратора и учебное рабочее место.

Программное обеспечение ПТК 
позволяет воспроизводить работу 
радиосети за заданный период и ис‑
пользовать в интересах обучения 
персонала на реальных данных без 
вмешательства в текущую работу, 
обеспечивая выполнение органи‑
зационных мероприятий, направ‑
ленных на повышение надежности 
и живучести радиосети.

ПО ПТК производит сбор, ана‑
лиз, отображение и архивирование 
информации, обеспечивая:

`` конфигурирование (описание 
структуры) ПТК мониторинга техно‑
логической радиосети обмена данны‑
ми, установку пороговых значений 
для измеряемых параметров опера‑
тивной диагностики;

`` слежение за поступлением 
данных оперативной диагностики 
устройств передачи данных на ос‑
новании их идентификаторов и вы‑
дачу сигнала «авария» при пропада‑
нии этих данных;

`` анализ значений данных опе‑
ративной диагностики устройств 
передачи данных относительно по‑
роговых значений и формирование 
сигнала «авария» при их выходе 
за установленные пределы;

`` анализ данных оперативной 
диагностики для косвенного опре‑
деления исправности абонентских 
радиомодемов, работающих через 
удаленные ретрансляторы техноло‑
гической радиосети обмена данны‑
ми, не подключенные непосредст‑
венно к комплексу мониторинга;

`` ведение журнала аварий, фор‑
мирование и представление отче‑
тов по видам аварий и времени их 
возникновения;

`` анализ изменений данных опе‑
ративной диагностики с целью пред‑
сказания возможных аварийных си‑
туаций и сбоев.

Описание элементов управления:

1 Выпадающий список для выбора типа объектов, отображаемых на дереве объектов (2).

2 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде дерева, либо в виде списка.

3 Панель с информацией о состоянии объекта, выделенного на дереве (2).

4 Панель инструментов.

5 Список параметров объекта, выделенного на дереве (2).

6 Временная диаграмма значений параметра, выделенного в списке (5).

7 Консоль событий. Отображает информацию о состоянии всех объектов.

Рис. 3. Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (список и график)

Рис. 4. Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (консоль событий)
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Применение ПТК «Балтика» по‑
вышает оперативность реагирования 
на возможные сбои в работе техноло‑
гической радиосети обмена данными 
и на достоверность информации, ис‑
пользуемой при принятии решений 
по восстановлению ее работоспособ‑
ности. Он обеспечивает снижение 
эксплуатационных затрат, связанных 
с поддержанием радиосети в высо‑
кой оперативной готовности, опти‑
мизацию технологических процессов 
за счет распределения обязанностей 
между подразделениями АСУ и свя‑
зи при проведении ремонтно‑восста‑
новительных мероприятий.

Комплекс позволяет организо‑
вать надежную эксплуатацию круп‑
ных технологических радиосетей 
и автоматизировать процесс мони‑
торинга их технического состояния 
и параметров работы, повышая на‑
дежность и безопасность функцио‑
нирования управляемых и контро‑
лируемых объектов.

Таким образом, АСУ для пред‑
приятий ТЭК должны строиться 
на базе современных интегриро‑
ванных технологических радиосе‑
тей, легко сопрягаемых между со‑
бой и позволяющих сформировать 
единое информационное простран‑
ство для функционирования сис‑
темы управления энергетической 
инфраструктурой отдельного пред‑
приятия, населенного пункта или 
региона. Существующее радиотехни‑
ческое оборудование и специальные 
программно‑технические средст‑
ва позволяют строить современные 
полнофункциональные АСУ на рас‑
пределенных объектах топливно‑
энергетического комплекса, разне‑
сенных на значительные расстояния.

Описание элементов управления:

1 Выпадающий список для выбора типа объектов, отображаемых на дереве объектов (2).

2 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде дерева, либо в виде списка.

3 Панель с информацией о состоянии объекта, выделенного на дереве (2).

4 Панель инструментов.

5 Карта с объектами системы.

8 Информационные панели.

Рис. 5. Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (информационные панели)

Рис. 6. Окно модуля карты с объектами системы
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