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Создание эффективной энергетиче-
ской инфраструктуры, включая трубо-
проводный транспорт, является одним 
из приоритетных направлений как 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития страны, так и в страте-
гической деятельности Министерства 
энергетики РФ. В настоящее время 
по магистральным трубопроводам 
транспортируется 100% добываемого 
газа, 93% нефти, более 20% продук-
тов нефтепереработки. Общая протя-
женность российских магистральных 
трубо проводов превышает 221 тыс. 
км, из них около 65% – это газопрово-
ды, около 30% – нефтепроводы, около  
5% – нефтепродуктоводы.

Процессы глобализации рынков 
нефти и газа, модернизация и пере-
вооружение, строительство новых  
трубо проводов способствуют разви-
тию инновационных систем удален-
ного мониторинга и управления объ-
ектами газораспределения.

Внедрение систем телемеханики по-
зволяет значительно сократить затраты 
на обслуживание трубопроводов, вы-
свобождает людские и транспортные 
ресурсы, а также дает возможность ве-
сти мониторинг технологических пара-
метров на объекте в режиме реального 
времени, оперативно реагировать на 
возникновение аварийных ситуаций, 
путем удаленного управления запор-
ной арматурой повышать надежность  
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Автономные системы дистанционного управления 
запорной арматурой трубопроводных сетей с применением 
беспроводных спутниковых каналов передачи данных.

Системы рационального 
управления

и безопасность распределительных  
сетей. Кроме того, телеметрические 
комплексы создают единую систему 
учета потребления энергоресурсов.

Компания «СервисСофт» вот уже 
10 лет разрабатывает, производит 
и внедряет системы телеметрии на 
базе телеметрического контроллера 
«ССофт:Сигнал» различных модификаций. 

Большой опыт предприятия в обла-
сти автоматизации и диспетчеризации 
позволил создать комплекс телемеха-
ники для управления крановыми пло-
щадками трубопроводных сетей.

Комплекс «Автоматизированная 
сис тема дистанционного управления 
запорной арматурой» (АСДУЗА) соот-
ветствует требованиям нормативного 
документа Р Газпром 2-1.17-586-2011 
«Газо распределительные системы. Ти-
повые технические решения по авто-
матизации технологического оборудо-
вания».

АСДУЗА осуществляет контроль  
и управление параметрами технологи-
ческих объектов в зонах, где возможно 
образование смесей горючих газов  
и паров с воздухом категории IIB по ГОСТ 
Р 51330.11. Данная система построена 
на базе телеметрического контроллера 
«ССофт: Сиг нал» КТ-В-А-СИ v.ZArm. Она 
также состоит из взрывозащищенного 
аккумуляторного отсека с контроллером 
заряда солнечной батареи, поста кно-
почного для ручного управления приво-
дами, датчиков температуры и охраны 
периметра. Комплекс имеет широкую 
область применения:

• Крановые узлы газотранспортных 
и газораспределительных сетей

• Шаровые краны до и/или после 
газорегуляторных пунктов

• Крановые узлы перед тупиковыми 
и закольцованными объектами 
газораспределения

• Крановые узлы транспортировки, 
хранения и переработки 
нефтепродуктов

• Теплогенерации и котельные, 
работающие на газовом топливе

• Запорные устройства  
на удаленных труднодоступных  
и неохраняемых объектах
АСДУЗА выполняет аварийное или 

плановое открытие/закрытие запор-
ной арматуры на объекте по команде 
диспетчера или при аварийных показа-
телях датчиков системы, осуществляет 
сбор, анализ, хранение и передачу на 
диспетчерский центр по беспровод-
ным каналам связи технологических 
параметров объекта, таких как: 

• избыточное давление газа  
до и после кранового узла

Автоматизированная система 
дистанционного управления запорной 
арматурой (АСДУЗА-А-ПП)
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• температура газа, загазованность 
в помещениях

• положение запорного устройства

• целостность цепей управления 
приводом

• сигнал обслуживания объекта

• состояние системы автономного 
питания (заряд аккумуляторов, 
контроль работы солнечной 
батареи) 

• сила сигнала по основному  
и резервному каналам связи 

АСДУЗА с электроприводом имеет 
две модификации: сетевое исполнение 
(АСДУЗА-С-ЭП) и автономное (АСДУЗА-
А-ЭП). Для сетевого варианта устанав-
ливается внешний коммутационный 
блок для питания электроприводов (до 
60 А). Данная система осуществляет 
управление приводами для трубопро-
водной арматуры от Ду50 до Ду1400.

Автономные комплексы АСДУЗА-А-
ЭП применяются для трубопроводной 
арматуры от Ду50 до Ду300 для чет-
вертьоборотных приводов на шаровых 
кранах и от Ду50 до Ду500 для много-
оборотных приводов на клиновых за-
движках с червячным редуктором,  
а при использовании промежуточных 
редукторов – для трубопроводной ар-
матуры от Ду300 до Ду1400. Система 
автономного питания, построенная на 
солнечных элементах, осуществляет 

заряд аккумуляторов, необходимый 
для управления электроприводами.

Комплекс АСДУЗА для электропри-
водов управляет двумя приводами  
по независимым каналам. Для при-
водов с интеллектуальными блоками 
поддерживается управление по ин-
терфейсам «токовая петля» 4...20 мА  
и Modbus RTU/ASCII. 

АСДУЗА с пневматическим приво-
дом Festo (АСДУЗА-А-ПП) (рис. 1) при-
меняется на автономных крановых 
узлах и наиболее эффективна для ар-
матуры от Ду300 до Ду1400. В шкафу 
установлен взрывозащищенный ком-
прессор, заполняющий ресивер сжа-
тым воздухом. Система управления 
осуществляет запитку привода по ко-
манде диспетчера или по аварийным 
показаниям датчиков. Установленный 
электропневматический клапан может 
производить подключение привода  
к ресиверу со сжатым воздухом либо  
к отводу попутного газа из газопро-
вода. Рабочее давление привода со-
с тавляет от 2,5 до 10 бар, предельно 
допустимое давление – 413 бар.

АСДУОРГ-А-ЭП – это специализи-
рованный комплекс для управления 
подачей газа на объектах газораспре-
деления. Если необходимо ограничить 
расход газа у потребителей по сезон-
ным или иным причинам, на газопро-
вод устанавливается УОРГ (устройство 
ограничения расхода газа), которое осу-

ществляет плавное регулирование рас-
хода путем поворота диска заслонки. 

Управление и передача данных  
с комплексов АСДУЗА и АСДУОРГ про-
изводится по двум независимым  
каналам связи:

• беспроводному каналу сотовой 
связи стандарта GSM 900/1800

• спутниковому каналу связи  
«Гонец-Д1М»

У телеметрического контроллера 
«ССофт:Сигнал» КТ-В-А-СИ v.ZArm есть 
два встроенных GSM-модуля. Оба ка-
нала имеют независимое подключе-
ние, работают синхронно. При обрыве 
связи на одном канале второй выпол-
няет функцию резервного (рис. 2).

При внедрении систем монито-
ринга и телеметрии удаленных объ-
ектов газораспределения возникают 
определенные сложности, поскольку 
далеко не каждый объект находится  
в зоне устойчивого GSM-сигнала, а под-
час речь идет о территории, которую не 
обслуживает ни один из сотовых опера-
торов. Для осуществления управления 
такими объектами рационально ис-
пользовать спутниковые системы пере-
дачи данных, например российскую 
спутниковую группировку «Гонец».

Компания «СервисСофт» успешно 
осуществляет передачу данных по 
спутниковому каналу связи «Гонец» 
для удаленного управления запорной 
арматурой на территории с неустой-
чивым GSM-сигналом или вне зоны 
покрытия. 

Применение спутникового канала 
связи и автономных систем телеме-
трии позволило существенно расши-
рить географию внедрения комплек-
сов управления запорной арматурой, 
повысить надежность каналов связи, 
обеспечить безаварийность работы 
газораспределительных сетей. ▄▄▄▄

Инновационно-промышленная 
группа «СервисСофт»

300041, г. Тула, 
ул. Тургеневская, 69, оф. 525

Тел.: 8-800-250-01-04 
(звонок по России бесплатный)

sales@rosteleservice.ru
www.rosteleservice.ru 
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