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Основные сведения об АО «АтлантикТрансгазСистема».



Импортозамещение. Разработка, испытания и внедрения СПУРТ-Р.



Использование нестационарное модели ГТС реального времени – одно из направлений развития
ПТК СПУРТ-Р.



Новейшая разработка на базе СПУРТ-Р – СОДУ ОсОО «Газпром Кыргызстан».



Проактивное управление с использованием нестационарной модели и прогноза потребления газа.



Другие направления развития и инновационные разработки ПТК СПУРТ-Р.

АО «АтлантикТрансгазСистема»


Основано в 1992 г.



Основной офис в г. Москва



Представительство в г. Нижний Новгород



Отдел комплексного проектирования в г. Тверь



~140 сотрудников

Комплексная автоматизация процессов:
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добычи нефти и газа



транспорта газа, нефти, нефтепродуктов, воды



сетей тепло-, водо- и газоснабжения



энергораспределительных систем



других непрерывных тех. процессов

АО «АтлантикТрансгазСистема»
Основные продукты – СТН-3000 / СТН-3000-Р и СПУРТ / СПУРТ-Р
Многоуровневые системы
оперативно-диспетчерского
управления и комплексная
автоматизация предприятий
по добыче и транспортировке
природного газа – основное
направление деятельности АО
«АТГС».
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Система телемеханики СТН3000/СТН-3000-Р, включающая
полный набор программнотехнических средств для
автоматизации
территориально
распределенных
технологических объектов, в
т.ч. СЛТМ и САУ ГРС/ГИС

Программно-технический
комплекс СПУРТ/СПУРТ-Р,
разработанный для
автоматизации диспетчерского
управления на предприятиях по
добыче и транспорту газа, нефти
и нефтепродуктов, а также
других объектов с непрерывным
технологическим циклом

АО «АтлантикТрансгазСистема»
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АО «АтлантикТрансгазСистема». Внедрения
Всего более 2600 КП/САУ ГРС и более 200 систем СПУРТ/СПУРТ-Р
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«Историческая система» СПУРТ
ПТК СОДУ разработки 90-х и 2000-х годов, с использованием импортных компонентов
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Первая версия СПУРТ разработана в 1998 году
на базе ПО HP RTAP/Plus и ЭВМ HP9000,
в 1999 году прошла «межведомственные»
испытания на базе ООО «Пермтрансгаз».



В 2000 г. – версия RTAP/Plus на ОС Windows.



В 2005 г. – приемочные испытания новой версии СПУРТ



В 2010 г. – переход на базовое ПО ClearSCADA.



СУБД для архивов и приложений – ORACLE.



Постоянное развитие функциональности и
приложений.



К 2010 году – одна из наиболее распространенных
платформ СОДУ в транспорте газа.



Многоуровневые СОДУ в 4х газотранспортных
Обществах (ГТО), плюс ПУ телемеханики в 9 ГТО.

Новая разработка - СПУРТ-Р
СПУРТ на основе российских программно-технических средств – СПУРТ-Р
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СДКУ на основе российской SCADA «Сириус-ИС», работающей под
управлением ОС Альт Линукс



СППДР на основе ПО с открытым кодом
PostgreSQL, JasperReports



ПО включено в единый реестр российских
программ для ЭВМ и БД Минкомсвязи РФ
Комплекс технических средств на базе
оборудования российского производства



Встроенные средства обеспечения
информационной безопасности
(соответствие требованиям
ПАО «Газпром», сформированным
во исполнение 187-ФЗ), совместимость
с наложенными средствами
обеспечения ИБ

Состав технических средств ДП СПУРТ-Р
Шкаф серверный
Rittal (Германия)

Шкаф серверный
ГК Провенто(РФ)

Системный блок сервера
Hewlett-Packard (США)

Системный блок сервера
Depo (РФ)

Телекоммуникационное
оборудование
CISCO(США),
TAINET(Тайвань))

Телекоммуникационное
оборудование
Зелакс(РФ)

Оборудование ЛВС
CISCO(США),
Интерфейс источника
питания (Bristol, США)
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Оборудование ЛВС
Qtech, Зелакс(РФ)
Интерфейс источника
питания (АТГС, РФ)

Подсистема ИБП
Schneider Electric APC
(Франция)

Подсистема ИБП
Штиль(РФ)

Электротехническое
оборудование
Legrand (Франция)

Электротехническое
оборудование
Iek (РФ)

Было: СПУРТ

Стало: СПУРТ-Р

СПУРТ-Р. Испытания по регламенту ПАО «Газпром»
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Обеспечивает полный набор функций, необходимых для СОДУ
и может использоваться как платформа для их быстрой
разработки и внедрения.



Пригоден для модернизации (капитального ремонта)
существующих систем путем постепенной замены СОДУ
уровней филиалов (ДП ЛПУ) с обеспечением информационного
обмена с существующими ЦДП предприятия и смежными ДП.



ПО СПУРТ-Р внесено в Единый реестр российских программ
для ЭВМ машин и баз данных Минкомсвязи РФ.



Опытный образец СОДУ на базе ПТК СПУРТ-Р прошел
стендовые испытания на полигоне АО «АТГС»,
предварительные, приемочные испытания и опытную
эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и допущен
к применению в системах оперативно-диспетчерского
управления ПАО «Газпром».

Замена импортных программных средств ПТК СПУРТ
Контроль и управление в
реальном времени (СДКУ)

Планирование,
диспетчерский журнал,
баланс, отчетность

«СИРИУС-ИС»

Собственная разработка
Поддержка принятия
решений, экспертная
система

Модель ГТС, тренажер, СОУ
(ПО партнеров)

Предоставление данных
специалистам (WEB)

ПТК «Волна»
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Собственная разработка

СУБД ORACLE -> СУБД PostgreSQL

ПВК моделирования «Волна» - российское базовое ПО
для нестационарных моделей ГТС
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Разработан совместно ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ФГУП «РФЯЦВНИИТФ» им. академика Е.И. Забабахина



Предназначен для эксплуатации в составе СППДР Систем оперативнодиспетчерского управления газотранспортных обществ



Обеспечивает моделирование стационарных и нестационарных режимов
работы ГТС


расчет стационарных режимов



расчет текущих режимов в реальном времени (online)



расчет прогноза процесса по заданному сценарию управляющих
воздействий



Развитие базового функционала ПВК «Волна» ведется ФГУП «РФЯЦВНИИТФ» (базовое лицензионное ПО).



Применяется в составе ПТК СПУРТ как основа для моделирования
газотранспортных систем.



АО «АТГС» – системный интегратор, разработчик СОДУ с ПВК
моделирования «Волна».

Внедрение СПУРТ с нестационарной моделью ГТС на
базе ПВК «Волна»: «ГТ Томск»

11500 км МГ, 10 КС, 142 ГРС
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Внедрена в 2017 г. АО «АТГС» – системный интегратор, разработчик СОДУ
с ПВК моделирования «Волна». Работа в тесной интеграции с ФГУП РФЯЦ.



Реализация на «исторической» версии ПТК СПУРТ с ClearSCADA.



На уровне ЦДП ООО «Газпром трансгаз Томск» моделируется вся ГТС
ООО «Газпром трансгаз Томск», включая основную ГТС, Камчатскую ГТС,
Иркутскую ГТС, МГ «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», МГ «Сила
Сибири»



Нестационарная модель ГТС в режиме «онлайн». Расчет запаса газа.
Контроль расчетных параметров (выявление несовпадений с замеренными).



Вариантное прогнозное моделирование режимов ГТС.



Разработка плана переключений на основе вариантного прогнозного
моделирования ГТС



По результатам успешного внедрения ПВК «Волна» в ООО «Газпром
трансгаз Томск» принято решение о тиражировании в газотранспортных
обществах ПАО «Газпром»



АО «АТГС» проводит ежегодное техническое обслуживание и расширение
комплекса (по договору ТО)

Внедрение СПУРТ-Р с нестационарной моделью ГТС на
базе ПВК «Волна»: «Газпром Кыргызстан

4195 км ГП, 1 КС, 27 ГРС
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2018-2019 годы. АО «АТГС» в тесной интеграции с ФГУП РФЯЦ.



Реализация на новой версии ПТК СПУРТ-Р полностью на российских
компонентах.



На уровне ЦДП ОсОО «Газпром Кыргызстан» моделируется вся ГТС
Общества.



Нестационарная модель ГТС в режиме «онлайн». Расчет запаса газа.
Расчет измеряемых параметров. Контроль расчетных параметров.



Вариантное прогнозное моделирование режимов ГТС.



АО «АТГС» оказывает поддержку в эксплуатации ПТК СПУРТ-Р и одели ГТС

СОДУ ОсОО «Газпром Кыргызстан» – первая
полнофункциональная СОДУ на базе СПУРТ-Р


Функционал, реализованный СПУРТ-Р, полностью соответствует требованиям СТО Газпром 2-1.15-680-2012.



Использованы ПТС российского производства и производства стран, не поддерживающих санкционную политику.

15

СОДУ ОсОО «Газпром Кыргызстан» – первая
полнофункциональная СОДУ на базе СПУРТ-Р
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Процесс внедрения


Переход от Журнала диспетчера Excel в ЦДП и филиалах Общества к Электронному журналу СПУРТ-Р



Формирование обменных файлов для интеграции с М АСДУ ЕСГ



Связь Оперативного Журнала и Системы реального времени.



Создание нестационарной модели ГТС Общества, интеграция модели с СДКУ.



Тестирование расчета запаса и изменения газа в СОДУ СПУРТ-Р, сверка технологической схемы ГТС и
расчетных функций.



Формирование отчетной базы предприятия (около 100 отчетных форм).



Распределение прав доступа для филиалов

СОДУ ОсОО «Газпром Кыргызстан» – контроль и
управление объектами ГРС с помощью СПУРТ-Р


Современный SCADA-интерфейс диспетчера на базе российского программного продукта.



Телеуправление и телерегулирование объектами ГТС

•

Ведение списков тревог и событий системы. Ведение архивов. Построение технологических отчетов.
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ПВК «Волна» в составе СОДУ ГТО
Проактивное управление ГТС
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Современное направление развития диспетчерских комплексов.



Непрерывное прогнозирование режима с помощью нестационарной модели ГТС в режиме «онлайн»



Своевременное выявление узких мест и возможных «нештатных ситуаций» и их предотвращение



Планирование режима на базе вариантного моделирования ГТС, с использованием прогноза газопотребления.
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Применение ПВК «Волна» совместно
с системой прогнозирования потребления газа


Подсистема оперативного прогнозирования
газопотребления разработки АО «АТГС»



Почасовой прогноз газопотребления по каждому
объекту с учетом суточной неравномерности (до 3-х
суток)



Алгоритмы прогнозирования:
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Адаптивный
По усредненным разностям
Соревновательный
Прогноз по периодам
Прогноз по усредненным отклонениям
Прогноз по скользящим
Экстраполяция прошлых суток
Экстраполяция текущего



Результаты прогнозирования загружаются в ПВК
«Волна».



Повышение точности прогнозирования работы ГТС,
оптимизация режима, предотвращение нештатных
ситуаций
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НИОКР: проактивное управление газопроводами
Московского промышленного узла
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Обеспечение гарантированного газоснабжения
потребителей Московского промышленного узла,
повышение надежности работы ГТС, уменьшение
энергозатрат на поддержание должного уровня
энергоснабжения.



Прогнозирование потребления газа в Московском
промышленном узле (основные точки потребления).



Прогнозное моделирование с целью проверки
соответствия прогнозируемого режима ГТС заявкам
на подачу газа потребителям.



При необходимости – изменения режимов работы КС,
запрос дополнительных объемов газа, в том числе из
ПХГ.



Разработка ведется по соглашению о сотрудничестве
между ООО «Газпром трансгаз Москва» и АО «АТГС».



«Классический» вариант проактивного управления.
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Заключение (1): Другие новые разработки АО «АТГС»
Новые инновационные разработки в области СПУРТ-Р


Поддержка принятия решений диспетчером при аварийных ситуациях на
многониточном газопроводе:







Подсистема выявления нестандартных ситуаций:
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Выявление и локализация разрыва
Обеспечение обхода отключенного участка
Запуск переключений ЗПА «одной кнопкой»
Контроль окончания переключений

Предназначена для выявления «неявных» отказов оборудования КИП,
программного обеспечения, ошибок информационного обмена, ошибок ручного
ввода
Комплексный анализ значений параметров реального времени на допустимость и
непротиворечивость, с учетом существующих физических связей между ними
Позволяет повысить достоверность параметров, качество принимаемых на их
основе решений
Основные составные части: Конструктор проверок (шаблонов), Модуль выполнения
проверок, Модуль отображения и обработки НС

Заключение (2): Другие новые разработки АО «АТГС»
Новые инновационные разработки в области телемеханики СТН-3000-Р



КП телемеханики и скважин (кустов скважин) с возобновляемыми
источниками энергии (КП с ВИЭ):






КП с ВИЭ и системой спутниковой связи:






Для отдаленных районов Севера России, гористой местности и др.
Совместно с ООО «Газпром космические системы».
Солнечная батарея и аккумуляторные батареи обеспечивают работу КП ТМ
и системы космической связи.

КП контроля загазованности переходов через авто- и ж.д. дороги
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Нет необходимости подвода ЛЭП.
Экономия на землеотводе. Ускорение строительства.
Требуется специальная проработка КП и алгоритмов его
функционирования.



Непрерывный контроль концентрации природного газа (СН4) внутри
футлярного пространства на переходах газопровода через
железнодорожные пути и автомобильные дороги.
Питание от аккумулятора, связь с ПУ по GPRS.
Взрывозащищенное исполнение, вандалоустойчивый корпус.

Заключение (3): Другие новые разработки АО «АТГС»
Расширения сферы деятельности. Новые инновационные разработки


АО «АТГС» расширяет сферу деятельности, выполняя работы
по созданию и внедрению систем автоматики вне
«традиционных» областей деятельности. Помимо СТН-3000 и
СПУРТ, используются ПТК по рекомендации заказчиков.



Системы производственно-экологического мониторинга и
автоматизированные системы мониторинга выбросов/сбросов
вредных веществ (АСМВ)




САИДИС – системы автоматизации и диспетчеризации
инженерных сетей/систем:




Примеры – курорт «Альпика-Сервис» (Сочи) и реконструкция
САИДИС КЗС Наметкина-16

Автоматизированная система управления заправкой
воздушных судов (ВС):
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Совместная работа с АО «Нефтегазавтоматика»



Совместно с партнерами
Охват более 80 топливозаправщиков ООО «Газпромнефть-Авиа»
с обеспечением централизованного учета и контроля процесса
заправки ВС (контроль по массе топлива).
Начало работы с «РН-Аэро» (2021 год).

Решения и работы по внедрению ПВК «Волна»

109388, Москва, ул. Полбина, д.11
Телефон +7 (495) 660-0802
E-mail: atgs@atgs.ru
http://www.atgs.ru
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