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Быстроменяющаяся экономическая 
ситуация, обостряемая раскручиваю-
щимся маховиком нынешнего кризиса, 
и большое количество разнообразных 
задач, встающих перед предприятиями 
в современных рыночных условиях, 
изменили прежние взгляды на систему 
автоматизации производства. На совре-
менном рынке представлено большое 
количество решений для задач Автома-
тизированных систем управления техно-
логическим процессом (АСУТП), поэтому 
выбор оборудования не является делом 
стандартным, простым. Сегодня АСУТП 
должны не только следить за состоянием 
технологического процесса и управлять 
им, но и осуществлять постоянный доступ 
к информации о нем целым группам людей 
в наиболее удобной для них форме, чтобы 
они могли принимать конструктивные и 
обоснованные решения в вопросах управ-
ления производством в целом. 

Современный рынок средств авто-
матизации предлагает широкий спектр 
аппаратных и программных устройств 
для построения надежных и удобных 
в эксплуатации систем. Специалистам 
предприятий подчас трудно правильно 
сориентироваться в массе представленных 
контроллеров, промышленных компьюте-
ров, пакетов программного обеспечения, 
выбрать оптимальное по соотношению 
«цена/производительность» оборудование 
и сохранить при этом одного поставщика 
технических средств и единую среду 
разработки ПО. Не существует отрасли 
промышленности, в которой не было бы 
потребности применения средств АСУТП. 
Преимуществами таких систем являются 
снижение (вплоть до полного исключения) 
влияния «человеческого фактора» на 
управляемый процесс, сокращение персо-
нала, минимизация расходов сырья, улуч-
шение качества исходного продукта и, в 
конечном итоге, существенное повышение 
эффективности производства. Основные 

функции, выполняемые системами авто-
матизации и телемеханики, включают в 
себя мониторинг и управление, обмен дан-
ными между подчиненными и вышестоя-
щими системами, обработку, накопление 
и хранение информации, формирование 
сигналов тревог, построение графиков и 
отчетов в удобном и понятном потреби-
телям этой информации виде. 

Применение в АСУТП Программи-
руемых логических контроллеров (ПЛК) 
ускоряет монтаж и наладку оборудова-
ния, обеспечивает высокую надежность, 
простое тиражирование и обслуживание 
устройств управления, быстрое обновле-
ние алгоритмов управления (в том числе 
без останова оборудования на работаю-
щем технологическом процессе). 

Как правило, на объектах добычи 
нефти и газа есть немалое количество 
небольших технологических объектов, 
таких как скважины добычи, скважины 
системы повышения пластового давле-
ния, манифольды и трубопроводы сбора 
нефти и/или газа, камеры приема-запуска 
скребка, замерные установки, насосные 
пункты и станции, установки дозиро-
вания химических реагентов , а также 
более крупные объекты — групповые 
установки, пункты очистки, подготовки 
и переработки нефти и газа для после-
дующей транспортировки, пункты сбора 
нефти и т.п. На крупных технологических 
объектах используются мощные ПЛК с 
количеством подключенных сигналов 
от ста до тысяч каналов «ввода/вывода». 
На небольших объектах количество 
сигналов зачастую не превышает сотни 
каналов. Поэтому там устанавливаются 
либо небольшие ПЛК, либо подсистемы 
удаленного «ввода/вывода», связанные 
линиями связи с основными ПЛК. Вари-
ант с удаленными подсистемами «ввода/
вывода» зачастую оказывается более 
дешевым, чем установка малых ПЛК. Но 
небольших объектов на промышленной 
площади (например, на нефтегазовых ме-
сторождениях) может быть десятки, сотни 
и тысячи. Поэтому суммарное количест-
во контролируемых на месторождении 
сигналов может быть значительным и 
достигать нескольких десятков тысяч. 
Для управления и мониторинга всех 
подчиненных объектов управления на 
территории заказчика используются раз-
личные сети коммуникации: проводные, 
оптоволоконные и беспроводные линии 

связи. При большом удалении друг от 
друга и значительном распределении по 
площади большого числа контроллеров 
или удаленных подсистем «ввода/вывода» 
довольно часто стоимость проводных или 
оптоволоконных линий связи и стоимость 
их прокладки оказывается слишком вы-
сокой, что вынуждает наших заказчиков 
искать решения в области беспроводных 
коммуникаций. 

Для беспроводных коммуникаций, 
в спектре радиочастот наиболее распро-
страненной является полоса частот от 
мегаГерц до 1 гигаГерц. На этих частотах 
радиосвязь имеет больший по площади 
диапазон распространения, в связи с тем, 
что чем меньше частота радиосигнала, тем 
лучше радиоволны огибают рельеф мест-
ности. Как следствие, именно этот спектр 
частот наиболее сильно загружен как для 
использования сотовой связи, так и для 
различных решений по использованию 
мобильной и стационарной радиосвязи. 
Поэтому диапазон до одного гигаГерца 
для государства является ценным ре-
сурсом и оно через соответствующие 
структуры строго регулирует использо-
вание этих частот с помощью лицензий 
и разрешений. Для конечного заказчика 
это требует затрат по времени и финансам, 
необходимых на получение таких разре-
шений и лицензий, и постоянной оплаты 
за использование частоты и трафика ком-
паниям, предоставляющим оборудование 
и услуги коммуникаций. Для покрытия 
территории промышленных предприятий 
наиболее часто используются радиомо-
демы, модемы сотовой связи стандартов 
GSM и GPRS, модемы WiMax и т.п. В 
условиях, когда сотовая связь и WiMax не-
доступны в данном регионе, используются 
радиомодемы. Их использование также 
требует наличия разрешений и оплаты 
используемого спектра частот. Как прави-
ло, подобные модемы имеют повышенную 
мощность передатчика, что усложняет 
получение разрешения на использование 
частотного ресурса.

В последнее время наметилась тенден-
ция к применению беспроводных техно-
логий с использованием нелицензируемых 
частот. Для обмена данными по радио во 
всем мире предоставляются нелицензи-
руемые ISM (Industrial, Scientific, Medical) 
диапазоны. ISM является той частью ради-
очастотного спектра общего назначения, 
которая может быть использована без 
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лицензирования. Единственное требо-
вание для разрабатываемых продуктов 
в ISM-диапазоне — это соответствие 
нормам, которые устанавливаются регу-
лирующими органами для данной части 
частотного спектра. Эти правила в раз-
ных странах различаются. В Казахстане 
применяется упрощенное получение раз-
решения на использование ISM-частот. 
Устройства, спроектированные для ра-
боты в ISM-диапазоне, характеризуются 
малым энергопотреблением и низкой 
скоростью передачи данных. Правда, в 
последнее время скорость передачи новых 
версий стандартов этого диапазона имеет 
тенденцию к увеличению. Наиболее часто 
используемыми частотными ISM-диапазо-
нами являются 2,4-ГГц и субгигагерцовые 
частоты. Самый известный стандарт, 
использующий эти частоты, это радио-
Ethernet или Wireless LAN (WLAN), очень 
часто также называемый Wi-Fi. Сейчас 
на рынке появилось много оборудования 
для промышленного применения радио-
Ethernet. Но использование большого 
количества радио-Ethernet оборудования 
на ограниченной территории вызывает 
различные коллизии в связи, поскольку 
изначально стандарты WLAN предназ-
начены для высокоскоростной связи и 
рассчитаны на большие пакеты данных 
на небольшой территории и небольшое 
количество потребителей. Для задач теле-
механизации используются относительно 
небольшие пакеты данных, но требуется 
их гарантированная доставка, а также 
обмен информацией между большим ко-
личеством её потребителей на значитель-
ной территории — радиусом до десятков 
и сотен километров.

Наш заказчик — «МаерскОйл» стол-
кнулся с тем, что скважины добычи не-
фти, оборудованные промышленными 
радио-Ethernet точками связи, при общем 
количестве больше 30 начинают мешать 
друг другу и в результате качество и над-
ежность ее сильно ухудшаются. «Маерск-
Ойл» поручил нам разработать решение, 
которое позволяло бы использовать над-
ежную и бесперебойную беспроводную 
связь для автоматизации и телемехани-
зации до нескольких сотен объектов на 
месторождении Дунга. Одним из самых 
важных условий было снижение стоимо-
сти затрат на установку ПЛК с модемами 
беспроводной связи. Кроме того, требо-
валось найти такое решение, которое по-
зволило бы сократить затраты на оплату 
спектра частот. 

В результате исследования рынка 
ПЛК и беспроводной связи мы обрати-
лись в компанию «Phoenix Contact», так 
как в рамках этого производителя нашли 

практически все необходимое оборудо-
вание и программное обеспечение для 
решения поставленной нам задачи мони-
торинга, управления и диспетчеризации. 
Компания выпускает ПЛК, различные 
подсистемы удаленного ввода и вывода, 
средства беспроводной связи, блоки 
питания и различные компоненты, не-
обходимые для сборки систем. «Phoenix 
Contact» выпускает несколько линеек 
компактных и недорогих модульных ПЛК, 
позволяющих решить задачи автомати-
зации практически любого технологиче-
ского объекта. Специалисты компании 
разработали и продвигают на рынок 
промышленных систем автоматизации и 
связи собственную технологию радиос-
вязи Trusted Wireless 2.0 совмещённую с 
удаленной подсистемой «ввода/вывода». 
Система называется Radioline (рис. 1), 
название ее хорошо отражает смысл 
данной технологии — это радиолиния 
связи контроллера с приборами и управ-
ляемыми устройствами. Оборудование 
соответствует диапазону ISM 2,4 гГц. 
Это обстоятельство позволяет воспользо-
ваться упрощенным порядком получения 
разрешения в госорганах, отсутствием 
оплаты трафика и аренды дорогостоящего 
коммуникационного оборудования.

Trusted Wireless
Проприетарная технология Trusted 

Wireless 2.0 была разработана специально 
для применения в промышленных услови-
ях и особенно подходит для беспроводной 
ретрансляции данных от датчиков и ис-
полнительных элементов, а также переда-
чи небольших и средних пакетов данных 
в системах большой протяженности. В 
условиях свободной видимости дальность 
передачи между двумя подключенными 
к системе радиосвязи устройствами мо-
жет составлять от нескольких метров до 
нескольких километров. Trusted Wireless 
2.0 заполняет пробелы между стандартом 
связи контрольно-измерительных прибо-
ров WirelessHART (не более километра в 
пределах прямой видимости) в качестве 
специальной технологии для сенсорных 
сетей и технологией высокоскоростной 
передачи данных Wireless LAN (часто 
называют WiFi). Для оптимальной адап-
тации к соответствующим требованиям 
приложения используются различные 
способы установки.

Надежная связь без помех
На частоте 2,4 ГГц система Trusted 

Wireless 2.0 использует так называемую 
технологию FHSS (Frequency Hopping 
Spread Spectrum — расширенный спектр 
со скачкообразной сменой частоты). Тех-
нология использует до 127 подканалов из 
общего спектра частотного диапазона, 

скачкообразный переход на которые осу-
ществляет в псевдослучайном порядке. 
За счет этого повышается степень над-
ежности связи. Кроме того, технология 
Trusted Wireless 2.0 обеспечивает возмож-
ность особо эффективного применения 
функции параллельного управления 
различными системами радиопередачи. 
Использование разных РЧ-подканалов 
в одном полюсе 2,4 гГц позволяет без 
каких-либо проблем параллельно эк-
сплуатировать несколько систем Trusted 
Wireless 2.0 одновременно. Имеется 
также возможность целенаправленного 
отключения определенных подканалов 
(системы Radioline занесены в «черный 
список»), например, для параллельного 
использования с системами WLAN без 
ограничения мощности.

Надежная и защищенная передача 
данных

В технологии Trusted Wireless 2.0 пол-
ностью заблокирован открытый доступ 
к протоколу, что дает более надежную 
защиту технологии от внешних вме-
шательств. Кроме того, данная система 
оснащена встроенными механизмами 
обеспечения безопасности: 128-битное 
шифрование данных исключает возмож-
ность расшифровки «на лету» содержания 
пакетов данных, которые теоретически 
могут быть перехвачены, а функция 
проверки целостности кода используется 
для проверки подлинности отправителя 
и отклоняет намеренно или случайно 
измененные сообщения.

Гибкие возможности адаптации
Система Trusted Wireless 2.0 предусма-

тривает возможность настройки скорости 
передачи данных для повышения чув-
ствительности приемника. Более низкая 
скорость передачи позволяет покрывать 

Рис. 1. Trusted Wireless 
система Radioline
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значительно большие расстояния, неже-
ли на высокой скорости. Таким образом, 
пользователь может устанавливать (за-
давать) соответствующие параметры в 
зависимости от приложения и требуемой 
дальности передачи.

Применение в смешанных сетях
Можно легко установить беспровод-

ное соединение между контроллером и 
последовательными полевыми устрой-
ствами: от простых соединений типа 
«точка-точка» до мощных смешанных 
сетей. Подключение ведомых устройств 
осуществляется напрямую или через 
промежуточную станцию, являющуюся 
подчиненным повторителем. При этом для 
удлинения линии радиосвязи или интегра-
ции в сеть большего количество ведомых 
повторителей можно последовательно 
соединить до 250 подчиненных повтори-
телей. К промежуточным станциям (под-
чиненным повторителям) также можно 
с легкостью подключать периферийные 
устройства с последовательной передачей 
данных или модули расширения «ввода/
вывода». При обрыве линии связи внутри 
сети передача данных осуществляется по 
обходному пути через другие узлы сети 
(роуминг). Система самостоятельно нахо-
дит маршрут и обходит место нарушения 
канала связи. Функции самоорганизации 
и самовосстановления обеспечивают 
стабильность сети, каждое устройство 
оснащено несколькими цепями передачи 
данных.

Передача данных в режиме PLC/
Modbus RTU

Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-
485 обеспечивают возможность прямого 
беспроводного подсоединения модулей 
«ввода/вывода» Radioline к контролле-
ру через протокол Modbus. К каждому 
ведомому устройству или ведомому 
повторителю можно подключить модули 
расширения «ввода/вывода». В ведущем 
модуле радиосвязи эти сигналы «ввода/
вывода» передаются во встроенный 

реестр Modbus, после чего контроллер 
может вызвать их в любое время. Наряду 
с сигналами в реестр Modbus могут быть 
внесены диагностические параметры, 
например качество радиосигнала, что 
обеспечивает возможность постоянного 
контроля состояния системы радиосвязи. 

Высокая степень универсальности 
благодаря модульной конструкции 

Возможность беспроводной передачи 
большего количества сигналов «ввода/вы-
вода» — благодаря модульной конструк-
ции. Преимущества модулей расширения 
«ввода/вывода» системы Radioline:

 – Возможность подключения или из-
влечения модулей в процессе эксплуата-
ции (горячая замена)

 – Гальваническая развязка каналов
 – Широкодиапазонные цифровые вхо-

ды и выходы напряжения постоянного и 
переменного тока

 – Стандартные аналоговые входы и 
выходы

 – Транзисторные или релейные дис-
кретные выходы

 – Импульсные счетные входы (0 ... 
100 Гц) для подключения расходомеров, 
плотномеров и других приборов с частот-
но-импульсными выходами

 – Расширенный диапазон рабочих 
температур (-40°C…70°C) позволяет га-
рантировано работать в резком континен-
тальном климате Казахстана

Решение задач телемеханики на базе 
контроллеров Phoenix Contact для ком-
пании «МаерскОйл»

Для современных решений авто-
матизации в различных отраслях про-
мышленности задача сбора данных с 
удаленных и распределенных объектов 
не менее важна, чем системы управления 
технологическим процессом. Причем, 
для наибольшей эффективности данные 
должны как передаваться в реальном 
времени для оперативного контроля, так 
и накапливаться на удаленной системе 
сбора данных для дальнейшей передачи 
всего архива на центральный сервер. Часы 
на контроллерах телемеханики должны 
быть синхронизированы, а передаваемая 

информация — содержать метки времени, 
чтобы анализ данных на центральном 
сервере проходил эффективнее. При от-
сутствии связи данные накапливаются в 
памяти контроллера и при ее восстанов-
лении передаются на центральный сервер.

Станции управления скважинами
Для управления и мониторинга сква-

жин добычи и нагнетания пластового 
давления мы использовали модем систе-
мы Radioline с подключенными к нему 
модулями «ввода/вывода». Оборудование 
установлено в шкафах всепогодного ис-
полнения IP65 на трубной стойке возле 
скважины. Антенны, как правило, распо-
ложены на мачтах освещения. На данном 
этапе заказчику было поставлено в такой 
комплектации двести комплектов шкафов 
управления скважинами. 

Станции управления камерами запу-
ска и приема скребков

Для станций управления камерами 
запуска и приема скребков нами были вы-
браны компактные модульные ПЛК серии 
ILC131 (в качестве ведомого контроллера в 
распределенной системе) с подключенным 
к нему модемом Radioline. Всего было 
поставлено 18 таких шкафов. 

Станции управления системой дози-
рования химических реагентов

Для станций управления системой 
дозирования химических реагентов поль-
зовались ПЛК серии ILC131 (в качестве 
ведомого контроллера в распределенной 
системе) с подключенным к нему модемом 
Radioline. В такой комплектации поставле-
но 16 шкафов (на фото один из объектов). 
Шкафы станций управления скребками и 
дозирования химреагентов установлены 
рядом. Антенны с круговой направлен-
ностью расположены на трубных стойках.

Система управления
В качестве основных управляющих 

контроллеров рядом с диспетчерским 
зданием месторождения Дунга в шкафу 
уличного исполнения установлено два 
ПЛК и восемь радиомодемов Radioline. 
Поначалу был установлен ПЛК ILC191, 
а затем и более мощный ПЛК ILC370. 
Шкаф системы управления установлен 
у основания осветительной мачты, а 
на ее верхней платформе размещены 



ВЕСТНИК
Автоматизации

№ 3 (49), сентябрь, 2015
www.vestikip.kz34

Автоматизированные системы управления

восемь направленных антенн связанных 
коаксиальными кабелями с модемами в 
шкафу. Каждая из антенн перекрывает 
свой сектор в 45 градусов. Это позволяет 
оптимально распределить удаленные 
объекты по радиомодемам с тем, чтобы 
они не мешали друг другу. Таким образом, 
получается, что на месторождении однов-
ременно работают восемь систем Trusted 
Wireless 2.0. Эти системы используются 
вместе с уже существующими сетями 
WLAN. Понадобилась не очень сложная 
настройка совместного использования 
спектра частот 2, 4 гГц с тем, чтобы исклю-
чить «конфликты» между системами 
Trusted Wireless и WLAN.

Ведущие контроллеры телемеханики
В качестве ведущего контроллера 

телемеханики используется ILC 370 и 
ILC 191. Это высокопроизводительные 
контроллеры. Связь с ведомыми контр-
оллерами телемеханики реализована 

Trusted Wireless 2.0. Контроллер ILC191 
со встроенным импульсно направленным 
интерфейсом RS-485/422, высокоско-
ростными счетчиками и входами для 
инкрементного датчика. Контроллер 
ILC370 с PROFINET-интерфейсами для 
сопряжения с другими устройствами 
управлениями или системами, поддержка 
языков программирования согласно МЭК 
61131-3. Программирование выполнено 
при помощи программного обеспечения 
PC Worx. Визуализация и сбор данных 
(SCADA-система) реализованы на базе 
ПО Visu+.

В заключение следует отметить тра-
диционно высокое качество немецкого 
оборудования, позволившее выполнить 
непростое задание заказчика, получить 
эффективное, надежное и безопасное ре-
шение по автоматизации месторождения, 
но за небольшие деньги…

Все работы по проектированию, 
сбор ке шкафов, установке и пусконалад-
ке были выполнены ТОО «Тянь-Шань 
Engineering» при активном участии спе-
циалистов компании «Phoenix Contact».

ТОО «Tянь-Шань Engineering»
050057, г.Алматы, ул. Тимирязева, 42, 

Атакент, павильон 17, 2-й этаж
Тел.: +7 727 274 22 22

E-mail: box@t-sh-e.com, 
http://www.t-sh-e.com

Рис.2. Структура системы телемеханики «МаерскОйл» 
на базе контроллеров ILC 131, ILC 191 и ILC 370


