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В статье рассматривается система, состоящая из локальных систем автоматизации
газораспределительных станций, объединённых системой диспетчерского контроля
и управления. Описываются технические характеристики, структура аппаратных
средств, состав и функциональные возможности программного обеспечения систем.

И СТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА
«К АСКАД САУ»
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Разработка программнотехниче
ского комплекса (ПТК) «КаскадСАУ»
была начата на предприятии ООО
НТО «Терси» в 1996 году с целью соз
дания высоконадёжных систем АСУ
ТП сложных производств с непрерыв
ным циклом работы. Исходя из этого,
в комплексе изначально были заложе
ны такие возможности, как использо
вание операционных систем реального
времени, резервирование контролле
ров и блоков вводавывода, много
пользовательская среда разработки и
отображения данных и другие особен
ности, характерные для развитых сис
тем автоматизации. В результате был
создан комплекс, состоящий из пол
нофункционального SCADAпакета и
аппаратных блоков, необходимых для
организации вводавывода полевых
сигналов, а также поддержки резерви
рования. Возможности комплекса по
зволяли использовать его для разра
ботки и эксплуатации всех уровней
АСУ ТП, от технологических контрол
леров и блоков вводавывода до авто
матизированных рабочих мест (АРМ)
оператора.
Первые системы АСУ ТП на базе
ПТК «КаскадСАУ» были установлены
в 19981999 годах на объектах ООО
«Волготрансгаз» и ОАО «Верхневолжск
нефтепровод». Данные системы до на
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стоящего времени обслуживают транс
порт газа и нефти по магистральным
трубопроводам.
Вместе с продвижением комплекса
«КаскадСАУ» на рынок крупных цен
трализованных систем АСУ ТП были
подготовлены решения, адаптирую
щие его для применения в небольших
системах телемеханики. На основе
этих решений комплекс может приме
няться как для создания систем авто
матизации автономных объектов, так и
для построения диспетчерского пункта
распределённой сети автоматизиро
ванных объектов. Одной из систем по
добного рода является система автома
тизации газораспределительной стан
ции (ГРС), способная работать как ав
тономно, так и в соединении с систе
мой диспетчерского контроля и управ
ления работой сети ГРС.

Т РЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЗАЦИИ ГРС
Станции ГРС сооружаются на газо
проводахотводах и предназначены для
подачи потребителям газа с опре
делённым давлением, степенью очист
ки и одоризации. Основным назначе
нием системы автоматизации ГРС яв
ляется сбор данных телеметрии и
управление оборудованием ГРС, вклю
чая следующие узлы и подсистемы:
● запорная арматура (краны);
● узлы редуцирования, очистки и одо
ризации газа;

●

подсистемы электроснабжения, по
жарообнаружения и охранной сигна
лизации;
● подсистемы сигнализации загазо
ванности, электрохимической защи
ты, отопления и вентиляции;
● узлы учёта расхода газа.
Кроме того, система автоматизации
ГРС должна реализовывать следующие
функции:
● защиты потребителя (автоматиче
ский контроль и управление запор
ной арматурой для предотвращения
аварийных ситуаций);
● учёта расхода ресурсов (коммерче
ский учёт расхода газа, включая рас
ход на собственные нужды, техниче
ский учёт расхода электроэнергии и
технический учёт расхода одоранта);
● телемеханики (обмен данными с
системой диспетчерского контроля и
управления).
В процессе подготовки к внедрению
комплекса «КаскадСАУ» в качестве
системы автоматизации ГРС вместе с
требованиями ГОСТ и руководящих
документов РАО «Газпром» учитыва
лись следующие важные для эксплуа
тации факторы:
● компактность размещения оборудо
вания (для установки и обслуживания
системы автоматизации может быть
использовано помещение 2×2 м);
● наличие в системе блоков ручного
управления (БРУ) запорной армату
рой для отображения состояния и
СТА 2/2008
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Условные обозначения:
УДКС — устройство дистанционного контроля и сигнализации;
ДП ЛПУМГ — диспетчерский пункт (пульт) линейно"производственного управления магистральным газопроводом.
Рис. 1. Структурная схема системы автоматизации ГРС

●

●

●

управления кранами в случае выхода
из строя сложных компонентов сис
темы, включая блоки вводавывода,
технологический контроллер и сис
тему отображения;
поддержка существующего оборудо
вания заказчика (корректоры расхо
да газа различных производителей и
другое оборудование ГРС с интер
фейсным выходом);
поддержка существующих линий свя
зи с ГРС, допускающих низкое каче
ство передачи сигнала через много
численные ретрансляторы, усилители
и аппаратуру уплотнения, а также
долговременные обрывы связи;
возможность модификации системы
без существенных затрат в процессе
эксплуатации.

О ПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Естественно, что применяемые для
удовлетворения перечисленных требо
СТА 2/2008

ваний решения не должны были суще
ственным образом увеличивать стои
мость системы автоматизации. По этой
причине ряд требующихся блоков сис
темы был разработан самостоятельно,
а вся система имеет минимальное со
держание законченных покупных из
делий. В число разработанных блоков
вошли БРУ, адаптированные к запор
ной арматуре ГРС и размерам щита
управления, и энергонезависимая па
мять с теоретически неограниченным
количеством циклов записи, требую
щаяся для сохранения оперативных
настроек системы и данных коммерче
ского учёта расхода газа.
В описываемой системе в комплексе
«КаскадСАУ» был использован встро
енный АРМ оператора, представляю
щий собой компьютер, монитор кото
рого встроен в лицевую панель систем
ного щита и оснащён сенсорной пане
лью. Такое решение существенно эко
номит размеры требуемого для экс

плуатации системы пространства, по
зволяя оператору работать с комплек
сом без дополнительного рабочего
места. Кроме того, применение мнемо
схем для отображения состояния объ
екта на экране встроенного АРМ по
зволяет быстро адаптировать процесс
управления к любому используемому
оборудованию ГРС за счёт возможно
сти изменения состава и содержимого
мнемосхем.
В результате была получена система
автоматизации – САУ ГРС, структур
ная схема которой представлена на
рис. 1. Внешний вид щита центрально
го САУ ГРС показан на рис. 2.
Система электропитания САУ ГРС
состоит из нескольких источников пи
тания, обеспечивающих необходимыми
напряжениями всех потребителей сис
темы. Для комплексного решения про
блемы питания оборудования ГРС
предлагается отдельный опциональный
компонент – щит распределительный
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Рис. 2. Щит центральный САУ ГРС
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(рис. 3). Данный щит предназначен для
питания потребителей переменного то
ка ГРС энергией заданного качества,
распределения нагрузки и учёта потреб
ляемой электроэнергии. Щит выполнен
на базе источников бесперебойного пи
тания фирмы APC. При пропадании на
пряжения питающей сети распредели
тельный щит обеспечивает питание
системы в течение до 72 часов в зависи
мости от мощности ответственных по
требителей. Щиты распределительный
и центральный выполнены на базе
шкафов фирмы Rittal.
Все датчики и исполнительные уст
ройства ГРС подключаются к системе
через блоки быстросъёмных реле и
клеммных колодок, которые обеспечи
вают дополнительную гальваническую
изоляцию и требуемую нагрузочную
способность сигналов управления и
сигнализации. Реле и клеммные колод
ки связаны с блоками вводавывода
технологического контроллера. При
этом часть сигналов запорной армату
ры поступает также на блоки ручного
управления, расположенные в крейтах.
Крейт БРУ высотой 3U содержит один
центральный блок и несколько испол
нительных блоков. На передних пане
лях исполнительных блоков БРУ име
ются индикаторные лампы, отобра
жающие состояния кранов «Открыт»,
«Закрыт», «Неисправен», и кнопка
«Выбран», предназначенная для выбо
ра крана с целью дальнейшего управле
ния его состоянием из центрального
блока. Центральный блок имеет на пе
www.cta.ru

редней панели кнопки «Открыть», «За
крыть» и «Исполнить», позволяющие
управлять заранее выбранным краном.
Переключатель «Ручной/Автомат» пе
реводит управление кранами в автома
тический или в ручной режим. Через
блоки БРУ производится соединение
системы с обмотками соленоидов узлов
управления кранами (ЭПУУ4, ЭПУУ6
или подобными) и блоками концевых
переключателей. В щит системы авто
матизации может быть установлено до
трёх крейтов БРУ с одним централь
ным блоком и общим числом исполни
тельных блоков до 18 штук (до 6 штук в
каждом крейте).
Сигналы датчиков и БРУ регистриру
ются технологическим контроллером, в
состав которого входит процессорный
блок и блоки вводавывода собственно
го производства. Блоки вводавывода
входят разъёмами один в другой, обра
зуя линейку с единой шиной. Линейка
блоков вводавывода опрашивается
процессорным блоком через интерфейс
Ethernet по протоколу Modbus TCP. Для
подключения внешних сигналов все
блоки вводавывода имеют съёмные
клеммные колодки, это позволяет про
изводить быструю замену блоков в слу
чае неисправности. Количество кана
лов вводавывода данной системы мо
жет достигать следующих значений:
● каналы телеуправления ТУ (дискрет
ный вывод) – 210;
● каналы телесигнализации ТС (дис
кретный ввод) – 210;
● каналы телеизмерений текущих ТТ
(аналоговый ввод) – 120;
● каналы телеизмерений интеграль
ных ТИ (счётчики импульсов) – 60;
● каналы телерегулирования ТР (ана
логовый вывод) – 120.
Указанное количество каналов соот
ветствует одной линейке блоков ввода
вывода, заложенной в типовое реше
ние. Практически можно использовать
несколько линеек, в каждой из кото
рых может содержаться до 15 блоков
вводавывода разных типов. Если
сформировать линейку из 15 блоков
ввода ТС, каждый из которых имеет
14 каналов, то получатся указанные
210 каналов ТС. Аналогично получены
значения, приведённые по другим ти
пам каналов вводавывода.
Внешний вид процессорного блока
представлен на рис. 4. При выборе ма
теринской платы для процессорного
блока было протестировано несколько
вариантов встраиваемых модулей раз
личных фирм. Наиболее подходящим

вариантом по исполнению оказался
процессорный модуль Advantech
PCM3350. На базе этого блока в дан
ный момент выполнено основное ко
личество контроллеров комплекса
«КаскадСАУ». В настоящий момент
производится тестирование следующе
го поколения процессорных блоков на
базе модуля Advantech PCM3375.
Программное обеспечение процес
сорного блока работает под управлени
ем операционной системы реального
времени QNX в жёстком цикле дли
тельностью 500 мс. В течение цикла
последовательно производятся ввод
данных, выполнение технологических
алгоритмов, вывод управляющих сиг
налов и передача информации на верх
ний уровень – в подсистемы архивиро
вания и отображения САУ ГРС, а так
же в систему диспетчерского контроля
и управления сети ГРС.
Обмен данными с уровнем диспетче
ра и оборудованием ГРС, имеющим
интерфейсный ввод, производится че
рез последовательные порты процес
сорного блока. Необходимое количест
во последовательных портов достига
ется встраиванием в процессорный
блок модулей Advantech PCM3643
(RS232) или Advantech PCM3614

Рис. 3. Щит распределительный САУ ГРС
СТА 2/2008
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Рис. 4. Внешний вид процессорного блока

(RS422/RS485). Типовое программ
ное обеспечение контроллера «Каскад
САУ» поддерживает вводвывод дан
ных следующего оборудования, ис
пользующегося на ГРС:
● электронных корректоров объёма га
за ЕК88/К, ЕК260;
● серии комплексов «СуперФлоуII»;
● датчиков «Метран» с HARTпрото
колом обмена данными;
● счётчика электроэнергии «Мерку
рий230»;
● устройства удалённой сигнализации
УДКС4604C;
● любого оборудования с протоколом
обмена данными Modbus RTU/TCP.
Для связи процессорного блока с
системой диспетчерского контроля и
управления ГРС в системе использует
ся блок связи собственной разработки.
Блок осуществляет связь по двухпро
водной выделенной линии со скоро
стью 1200 бод и удалением до 30 км по
протоколу V.23. Используемый прото
кол и физические характеристики сиг
нала блока позволяют поддерживать ус
тойчивую связь на линиях с промежу
точными аналоговыми фильтрамиуси
лителями, участками радиорелейной
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связи и другим промежуточным обору
дованием, использующимся в данное
время на реальных объектах. Это позво
ляет устанавливать связь с ГРС,
удалёнными от диспетчерского пункта
на несколько сотен километров. Допус
кается также подключение нескольких
блоков связи разных САУ ГРС к одной
линии связи с диспетчерским пунктом.
Для защиты блока связи и технологиче
ского контроллера от повышенного на
пряжения и высоковольтных помех
между вводом линии связи и блоком
связи размещается блок защиты.
Для связи процессорного блока со
встроенным АРМ и линейкой блоков
вводавывода используется коммута
тор Ethernet. Кроме этого, через дан
ный коммутатор могут подключаться
дополнительные устройства, поддер
живающие Ethernet, а также перенос
ное терминальное устройство ПТУ
(ноутбук обслуживающего персонала).
С помощью ПТУ можно производить
контроль технологических параметров,
управление технологическим оборудо
ванием, конфигурирование системы и
калибровку каналов измерения.
Встроенное АРМ состоит из компь
ютера и ЖКмонитора, закреплённых
на лицевой панели (передней двери)
шкафа. В настоящее время в качестве
компьютера АРМ используется встра
иваемый компьютер с расширенными
возможностями
видеоинтерфейса
Advantech ARK3380, который, на наш
взгляд, по своему исполнению и ха
рактеристикам превосходит аналоги,
обеспечивая повышенную надёжность
и производительность.
Программное обеспечение АРМ
работает под управлением Microsoft
Windows (NT4, 2000, XP) и состоит из
системы управления базами данных
Firebird, а также модулей среды разра

Рис. 5. Общая технологическая мнемосхема САУ ГРС
www.cta.ru

ботки и исполнения комплекса «Кас
кадСАУ». Основным назначением
среды исполнения «КаскадСАУ»
встроенного АРМ является отображе
ние и архивирование данных техноло
гического контроллера. Так, на экране
монитора АРМ в полноэкранном фор
мате отображаются мнемосхемы, со
держащие технологическую схему, по
ложение кранов, показания датчиков и
сигнализаторов с указанием точек их
установки и другие параметры системы.
Подсистема голосового оповещения
выдаёт звуковые сообщения при на
ступлении соответствующих событий.
Монитор снабжён сенсорной панелью,
с помощью которой без манипулятора
и клавиатуры можно просматривать
мнемосхемы системы и управлять ис
полнительными устройствами.
Кроме визуализации, компьютер
встроенного АРМ выполняет функции
конфигурационного и архивного сер
веров. Для хранения конфигурации и
архивов используются базы данных
(БД). Конфигурационная БД содержит
полное описание системы, включаю
щее конфигурацию точек, значения ус
тавок, код технологических алгорит
мов, мнемосхемы и пр. Архивная БД
содержит предысторию данных и со
бытий системы, сводки расходов и
журналы состояния системы.
Показатели надёжности системы со
ответствуют стандартным требованиям
и опираются на применение в системе
проверенных программных и аппарат
ных решений. Для повышения отказо
устойчивости системы в процессорный
блок был встроен блок энергонезависи
мой памяти и задействован аппаратный
сторожевой таймер (watchdog). Допол
нительно имеется возможность дубли
рования линии связи между процессор
ным блоком и блоками вводавывода.

Рис. 6. Мнемосхема настройки параметров учёта расхода газа САУ ГРС
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Рис. 7. Мнемосхема дискретных точек ввода(вывода САУ ГРС

И НТЕРФЕЙС
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В процессе работы САУ ГРС все дей
ствия персонала сведены к работе со
встроенным АРМ, на котором пред
ставлены все требующиеся данные и
настройки. Общая технологическая
мнемосхема АРМ показана на рис. 5.
Здесь представлена технологическая
схема оборудования ГРС с отображени
ем текущего состояния оборудования и
технологических параметров. Отдель
ная область экрана отведена для инди
кации таких аварийных состояний, как
«Авария», «Пожар», «Охрана» и др. В
правом верхнем углу экрана размеще
ны кнопки навигации, позволяющие
пользователю перемещаться между
мнемосхемами АРМ и вызывать окна
настройки уставок и других параметров
системы. Карты команд (окна, содержа
щие кнопки управления) вызываются
непосредственно с мнемознаков обору
дования. Для доступа к управлению
оборудованием пользователь должен
ввести свое имя и пароль при помощи
встроенной клавиатуры. Являясь мно
гопользовательской системой управле
ния, комплекс «КаскадСАУ» допуска
ет к управлению только пользователей,
имеющих специальное разрешение и
соответствующий уровень доступа.
Подсистема администрирования ком
плекса позволяет вместе с зарезервиро
ванными системными разрешениями
(управление, квитирование тревог и
др.) использовать дополнительно до
30 технологических разрешений, что
даёт возможность разделить доступ
пользователей к конфигурации отдель
ных частей системы. Например, можно
разделить права доступа к модификации
параметров между работниками службы
КИПиА и службы метрологии таким
образом, чтобы работники могли моди
www.cta.ru

Рис. 8. Мнемосхема диагностики САУ ГРС

фицировать только те настройки систе
мы, которые относятся к их службе.
На отдельной мнемосхеме отобража
ются состояние ниток редуцирования,
определяемое с долей вероятности на
основании текущих показаний датчи
ков давления, а также состояние функ
ции защиты потребителя.
На вспомогательных мнемосхемах
АРМ можно увидеть детальное состоя
ние остальных частей оборудования
ГРС. На рис. 6 представлен внешний
вид мнемосхемы настройки парамет
ров учёта расхода газа. Большой объём
настроечных параметров обусловлен
наличием счётчика расхода газа, встро
енного в комплекс «КаскадСАУ».
Сертификат об утверждении типа
средств измерения разрешает исполь
зовать комплекс в системах коммерче
ского учёта расхода газа и электроэнер
гии. Поэтому для организации дубли
рующего счётчика расхода имеется
возможность задействовать внутрен
ние функции комплекса, подав на его
входы прямые показания датчиков дав
ления, температуры замерного узла, а
также импульсный выход ротационно
го счётчика или значение перепада дав
ления на сужающем устройстве.
На аналогичной мнемосхеме пользо
ватель определяет настройки и теку
щие показания расхода электроэнер
гии и одоранта. В случае отсутствия
распределительного щита или счётчи
ка электроэнергии с интерфейсным
выводом данных система САУ ГРС
принимает информацию о расходе
электроэнергии с импульсного выхода,
который есть у большинства моделей
электросчётчиков. Расход одоранта оп
ределяется на основании показаний
уровнемера, размещаемого на расход
ной ёмкости или на ёмкости подземно

го хранения одоранта. Для обеспече
ния универсальности системы в отно
шении настройки на любую ёмкость
предусмотрен ввод данных в специаль
ную тарировочную таблицу.
Для удобства проверки и настройки
системы предусмотрены специальные
мнемосхемы, отображающие состояние
аналоговых и дискретных точек ввода
вывода (рис. 7). Работая с данными
мнемосхемами, наделённый соответст
вующими правами пользователь может
изменить текущее значение любого па
раметра (имитация) или запретить его
обработку технологическим алгорит
мом (маскирование). Дополнительная
информация по состоянию параметра
доступна при вызове информационной
карты (окно, в котором в табличной
форме представлены все текущие дан
ные точки: адресная привязка, режим
обработки значения, действующие ус
тавки и др.).
Краткий обзор мнемосхем завершает
мнемосхема диагностики программно
аппаратного обеспечения контроллера
и встроенного АРМ (рис. 8). На этой
мнемосхеме отображается текущее со
стояние диагностических данных сис
темы, включая поблочную диагностику
подсистемы вводавывода данных и
состояние встроенного АРМ.

С ИСТЕМА

ДИСПЕТЧЕРСКОГО
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Совместно с системой автоматиза
ции ГРС на базе комплекса «Каскад
САУ» разработана система диспетчер
ского контроля и управления, обслу
живающая распределённую сеть ГРС.
Структурная схема этой системы пред
ставлена на рис. 9.
В щите данной системы размещают
ся коммуникационный и архивнокон
СТА 2/2008
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Рис. 9. Структурная схема системы диспетчерского контроля и управления

фигурационный серверы системы,
блоки связи, коммутатор Ethernet и ис
точник бесперебойного питания. Сер
веры имеют промышленное исполне
ние и выполнены на базе изделий фир
мы Advantech. Связь между серверами
производится через коммутатор сети
Ethernet, к которому также подключе
ны автоматизированные рабочие места
операторов, размещённые вне щита и
представленные обычными офисными
компьютерами.
Сбор данных непосредственно с тех
нологических контроллеров ГРС вы
полняется коммуникационным серве
ром по протоколу с форматом кадра
FT3 (ГОСТ Р МЭК 8705195), реко
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Рис. 10. Мнемосхема сети ГРС
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мендованным руководящими доку
ментами РАО «Газпром». Алгоритм оп
роса ГРС адаптирован к срочной до
ставке данных аварийной телесигнали
зации (ТСА), а также к опросу данных
предыстории ТСА и коммерческих
данных по учёту расходов ГРС. Достав
ка данных предыстории позволяет по
лучить информацию о работе ГРС даже
в случае долговременной потери связи
(более 72 часов). Полученная от ГРС
информация обрабатывается комму
никационным сервером, а также пере
даётся в виде данных и тревог в архив
ноконфигурационный сервер для ар
хивирования и на все подключённые
АРМ для отображения и сигнализации.

Кроме этого, коммуникационный
сервер осуществляет шлюзование дан
ных в систему верхнего уровня GOFO2
через программный модуль связи
GTEK. Для разделения сетей Ethernet
соединение коммуникационного сер
вера с системой GOFO2 производится
через отдельную сетевую карту. В про
цессе шлюзования данных сервер вы
полняет передачу в систему GOFO2 те
кущих данных ГРС, приём из GOFO2
управляющих команд и настроек точ
ного времени. В свою очередь комму
никационный сервер является источ
ником точного времени для САУ ГРС и
всех других компьютеров системы.
Комплекс «КаскадСАУ» обладает
возможностью по реализации много
профильного АРМ, что позволяет соз

Рис. 11. Мнемосхема отдельной ГРС на АРМ диспетчера
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давать в одной системе отдельные про
фили АРМ для различных служб. В каж
дом профиле может быть свой набор
мнемосхем, анимационных элементов
и звуковых сообщений. Полученные
коммуникационным сервером данные
одновременно рассылаются на АРМ
всех заинтересованных служб: службы
диспетчера, службы КИПиА и ТМ,
службы метрологии, службы связи.
Мнемосхема сети ГРС и мнемосхема
отдельной ГРС на АРМ диспетчера по
казаны на рис. 10 и рис. 11 соответст
венно. Мнемосхема ГРС фактически
повторяет общую технологическую
мнемосхему САУ ГРС. Управление и
настройка параметров ГРС осуществ
ляется непосредственно с данной мне
мосхемы с помощью карт команд, таб
лиц уставок и других элементов управ
ления. Удалённое управление оборудо
ванием ГРС и настройками системы
автоматизации делает возможным дис
танционное обслуживание ГРС, что
особенно необходимо для ГРС без по
стоянного присутствия персонала. Все
действия диспетчера по управлению
оборудованием и настройками САУ
ГРС проходят контроль на наличие со
ответствующих разрешений и автома
тически регистрируются в подсистеме

событий. Зарегистрированное событие
сохраняется в архиве и рассылается на
все АРМ операторов системы.

З АКЛЮЧЕНИЕ
Системы автоматизации ГРС и дис
петчерского контроля и управления по
строены на базе одного комплекса
«КаскадСАУ» с применением одина
ковых программных средств. Возмож
ностей программного обеспечения ком
плекса достаточно для создания полно
функциональной системы диспетчер
ского контроля и управления. Относи
тельно САУ ГРС возможности ком
плекса «КаскадСАУ» не только удовле
творяют текущим требованиям к систе
ме автоматизации, но и предоставляют
запас для развития системы и соответ
ствия возрастающим в течение всего
срока эксплуатации требованиям. Кро
ме этого, применение одинаковых про
граммных средств на всех уровнях авто
матизации позволяет заказчику сокра
тить затраты на обучение персонала и
эксплуатацию систем. Наличие в ком
плексе «КаскадСАУ» средств разработ
ки предоставляет заказчику возмож
ность выполнять работы по модифика
ции технологического обеспечения соб
ственными силами без привлечения

разработчика и дополнительных затрат.
Модификация может охватывать как
несложные вопросы замены датчиков,
добавления каналов системы, измене
ния мнемосхем, так и вопросы програм
мирования математического обеспече
ния системы с помощью языков про
граммирования стандарта IEC 611313.
Применение одного SCADAпакета
на всех уровнях автоматизации ГРС пре
доставляет перечисленные возможности
и является отличительной особенно
стью описанной системы от большин
ства аналогов. Эта особенность играет
положительную роль и при внедрении
систем, существенно сокращая сроки
подготовки и проведения пусконала
дочных работ на объектах заказчика.
Системы автоматизации ГРС и дис
петчерского контроля и управления
эксплуатируются с 2002 года на объек
тах ООО «Волготрансгаз». В 2006 году
выпущена новая версия системы, в ко
торой реализовано большое количество
пожеланий эксплуатирующей органи
зации, связанных с модификацией про
граммного и технологического обеспе
чения. В январе 2007 года система авто
матизации ГРС на базе комплекса «Кас
кадСАУ» успешно прошла межведом
ственные испытания РАО «Газпром». ●
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