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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель создания Устройства сбора и передачи данных (УСПД) параметров станции катодной

защиты в систему АСКУЭР ПАО «ГАЗПРОМ» - обеспечение надежного транспорта газа при

оптимальном уровне финансирования и затрат на эксплуатацию средств ЭХЗ.

Задачи:

1. реализация Комплекса мероприятий по совершенствованию и оптимизации производственно-

хозяйственной деятельности газотранспортных дочерних обществ и ООО «Газпром ПХГ»;

2. оптимизация затрат на эксплуатацию средств ЭХЗ;

3. сокращение затрат на энергоресурсы.
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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

ФУНКЦИИ

Функционал УСПД позволит: 

1. реализовать требования ГОСТ 51164-98, в части обеспечения дистанционным контролем (далее-

ДК) УКЗ с минимальными экономическими затратами на базе счетчика BINOM3, используя

существующую систему АСКУ ЭР, ПАО «Газпром»;

(по причине ограничений информационной безопасности реализован только контроль, без

дистанционного управления средствами ЭХЗ);

2. снизить эксплуатационные затраты на проверку работы УКЗ (требования ГОСТ 51164-98 п. 6.4.6

периодичность проверки с ДК – два раза в год, без ДК - два раза в месяц, а без ДК и в зоне

блуждающих токов - четыре раза в месяц);

3. снизить количество простоев СКЗ за счет получения в реальном времени сигнала об

исчезновении питающего напряжения СКЗ и оперативного принятия корректирующих

мероприятий по обеспечению электроснабжением УКЗ от аварийного источника питания

(передвижной ЭС), а также ведения претензионной работы с РЭС);
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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

ФУНКЦИИ

Функционал УСПД позволит: 

4. исполнить поручение Решений комиссии ПАО «Газпром» по результатам ПХД за 2017 г.:

«Разработать и реализовать комплекс мероприятий по повышению надежности

электрооборудования ЭХЗ, продолжить работу по внедрению систем ДК за работой оборудования

ЭХЗ»;

5. реализовать Мероприятия по повышению надежности электроснабжения оборудования ЭХЗ на

2021-2023 гг.;

6. организовать непрерывное измерение входных и выходных параметров УКЗ: Iскз, Uскз, и Uзп,

включая показателя качества электрической энергии по ГОСТ 32144 (далее–ПКЭ),

формирование архива измерений;

7. объединение в счетчике BINOM3 технического и коммерческого узла учета электрической

энергии (далее-КУУЭЭ) (возможность исключения отдельного КУУЭЭ);

8. оптимизировать режимы работы УКЗ и увеличение срока службы энергетического и

технологического оборудования за счет анализа архива измерений.
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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

ДОСТИГАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

1
Контроль в реальном времени режимов работы СКЗ по защитному потенциалу, напряжению и току СКЗ, а также по наличию 

питания СКЗ.

2
Возможность оперативного реагирования  эксплуатирующего персонала при изменении режимов работы  СКЗ  (резкое изменения 

защитного потенциала, нештатная работа СКЗ).

3
Ведение претензионной работы с электроснабжающими организациями по нарушению Договорных обязательств в части 

соблюдения перерывов в работе  внешнего электроснабжения. 

4
Снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества выездов на проверку работы установок ЭХЗ (экономия ГСМ и 

эксплуатации автотранспорта).

5
Анализ режимов работы СКЗ с использованием архивных данных и возможность принятия эксплуатирующей организацией 

корректирующих мероприятий по режимам работы СКЗ.

6 Формирование графика режимов работы СКЗ, который учитывает сезонные периоды.

7 Уменьшение времени простоев УКЗ.

8 Расширение функционала  уже существующей системы АСКУ ЭР ПАО «Газпром» для обеспечение ДК средств ЭХЗ.
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СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ВЫЕЗДОВ НА ПРОВЕРКУ РАБОТЫ УКЗ 

1. Т.к. при использовании

дистанционного контроля

средств ЭХЗ (УКЗ) посещение

объектов сократиться в 12 раз

(2 раза в год вместо 24 раз в

год (2 раза в месяц), то и

пробег а/м сократиться в 12

раз.

2. Вместо 230 тыс. км получится

19,1 тыс. км., т. о. снижается

износ и пробег а/транспорта.

3. В пересчете на топливо для

а/м УАЗ (средний расход

бензина АИ-92 19 литров на

100 км) вместо 43,7 т. топлива

будет израсходовано 3,6 т.

4. Из расчета 50 руб. литр

вместо 2,185 мил. рублей будет

израсходовано 200 тыс.

рублей.

Экономия

топлива в 12 раз

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2

43,7 

т.

3,6 т.

Экономия
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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году
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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

1. Запрос ООО «Газпром трансгаз Санкт –

Петербург» о согласовании места 

установки оборудования  - 07.10.2019

2. Согласование ПАО «Газпром»  места 

установки оборудования в Колпинском

ЛПУМГ - 19.10.2019

3. Акт о постановке Комплекса 

измерительного на ГРС «Ломоносов» –

с Протоколом измерений - 29.10.2019 

4. Акт о постановке Комплекса 

измерительного на ГРС «Шоссейная»  –

с Протоколом измерений - 27.02.2020 
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УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ СТАНЦИИ 

КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ В СИСТЕМУ АСКУ ЭР ПАО «ГАЗПРОМ» (УСПД СКЗ) 

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

GSM/GPRS-модемы

Схема присоединения

Отчет «Параметры станции 

катодной защиты» Контроль выходных 

параметров 

выпрямителя СКЗ:

q выходной ток 

выпрямителя, Iвых.

q выходное напряжения 

выпрямителя, Uвых.

q защитный потенциал 

сооружения, Uзащ.пот.

Блок синхронизации 

DF01

по воздействию 

внешней средыIP 65

Внешний металлический корпус 

с габаритными размерами 600х400х200

Удобное подключение внешних цепей:

измерительных, питания, телесигнализации

Счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3

Блок нормированных 

измерений TE305N8

q учет электрической 

энергии 

q мониторинг 

показателей качества 

электрической энергии 

на питающем вводе 

СКЗ

q встроенный WEB-

интерфейс для доступа 

ко всем измеренным 

параметрам 

Прием сигналов от спутниковых 

систем ГЛОНАСС (Россия), 

GPS (США)

Информационный обмен

1
Оперативный - оповещение оперативного персонала посредством    

SMS-сообщений по GSM-каналу при возникновении аварийно-

предупредительной сигнализации.

2
Локальный  - подключение к УСПД СКЗ с помощью  переносного 

АРМ для скачивания архива событий, осциллограмм, протоколов 

параметров качества электроэнергии и др.

Непрерывный - передача по GPRS-каналу параметров:

q выходных параметров выпрямителя СКЗ

q данных учета электроэнергии

q основных параметров сети на вводе СКЗ

q показатели качества электроэнергии.

АРМ ЭХЗ

3
GPRS-модем

GPS/

GLONASS-

Приемник

ИБП

PPS

NMEA

PPP

соединение

220В~

RS-422

RS-232

Ethernet

TCP/IP 

стек МЭК 104

Диспетчер 

синхронизации

Драйвер 

ТИТ

Драйвер 

ТС

Архиватор
Контроль 

качества ЭЭ
Учет ЭЭ

ЦОС – вычисление параметров сети

Клеммная колодка

H
T

T
P

-с
ер

в
ер

База данных мгновенных значений/

очереди событий

T
E
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В
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ы
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ь
 

т
ел

ес
и

г
н

а
л

и
за

ц
и

и

ИБП220В~

SD

card

О
сц

и
л

л
о

г
р

а
ф

АЦ

П

Счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3

Ia Ua

фА

N

Открытие двери комплекта

измерительного параметров СКЗ

Открытие двери шкафа СКЗ

Питающая сеть СКЗ

Неисправность  СКЗ

Датчики типа «сухой контакт» (15ТС)

Нормированные телеизмерения (8ТИ)

Выходной ток выпрямителя

Выходное напряжение выпрямителя

Защитный потенциал сооружения

Температура окружающего воздуха

Атмосферное давление

Относительная влажность

Напряжение питания

Частота напряжения питающей сети

Станция катодной 

защиты (СКЗ)

Функциональная 

схема УСПД СКЗДля организации непрерывной передачи информации в 

систему АСКУЭр ПАО «ГАЗПРОМ»
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СЕРТИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ В СИСТЕМУ АСКУ ЭР 

ПАО «ГАЗПРОМ» (УСПД СКЗ) 

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

1. Выпущена установочная партия УСПД СКЗ

2. Проводится Опытно-промышленная эксплуатация 

двух устройств на объектах                                               

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург

3. Подана заявка на сертификацию УСПД СКЗ в               

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

4. Выполнен анализ состояния производства                

ЗАО «ССТ»

5. УСПД СКЗ передано в испытательную 

лабораторию для проведения сертификационных 

испытаний
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Структурная схема обеспечения дистанционного контроля установок катодной 

защиты на базе Устройства сбора и передачи данных параметров станции 

катодной защиты в систему АСКУ ЭР ПАО «ГАЗПРОМ» 

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

КС «Западная»

~~

Анодный 

заземлите

ль

СКЗ
Анодный 

заземлите

ль

СКЗ
УСПД

СКЗ

Анодный 

заземлитель

СКЗ

~ ~

ГРС «Ломоносов»

АСКУЭр

ПАО «ГАЗПРОМ»

АРМ ЭХЗ КС «Западная»

1. Iвых. - выходной ток выпрямителя СКЗ

Переносной АРМ

НЕПРЕРЫВНО КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

SMS-оповещение 

Аварийные 

события

УСПД

СКЗ

ГРС «Центральная»

Анодный 

заземлит

ель

СКЗ
УСПД

СКЗ

УСПД

СКЗ

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

Газопровод-отвод на ГРС

Газопровод-отвод на ГРС

2. Uвых. - выходное напряжения выпрямителя СКЗ

3. Uзащ.пот. - защитный потенциал сооружения

4. Наличие питающего напряжения СКЗ

5. SMS-оповещение об аварийных событиях

6. Учет электроэнергии

7. Контроль параметров  качества электроэнергии

8. Архивирование параметров работы СКЗ
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Структурная схема обеспечения дистанционного контроля установок катодной 

защиты на базе Устройства сбора и передачи данных параметров станции 

катодной защиты в систему АСКУ ЭР ПАО «ГАЗПРОМ»

с организацией бесперебойного питания СКЗ 

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

Источник бесперебойного 

питания

КС «Западная»

~~

Анодный 

заземлите

ль

СКЗ
Анодный 

заземлите

ль

СКЗ
УСПД

СКЗ

Анодный 

заземлитель

СКЗ

~ ~

ГРС «Ломоносов»

УСПД

СКЗ

ГРС «Центральная»

Анодный 

заземлит

ель

СКЗ
УСПД

СКЗ

УСПД

СКЗ

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

Газопровод-отвод на ГРС

Газопровод-отвод на ГРС

Текущая мощность СКЗ ГРС «Шоссейная» за сутки

0,6208 кВт

Максимальная мощность

q внутреннее и наружное исполнение  

q емкость батарей подбирается в зависимости от 

требований времени автономной работы

Установка УСПД СКЗ совместно с Источником бесперебойного питания для СКЗ позволит:

1. Оперативно информировать эксплуатирующий персонал об отключении питающего напряжения СКЗ.

2. Организовать автономную работу СКЗ на время отсутствия питающего напряжения до 8-10 часов.

3. Уменьшить время простоя СКЗ.
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Преимущества использования АСКУ ЭР ПАО «Газпром»

Использование АСКУ ЭР ПАО «Газпром» для дистанционного 

контроля установок катодной защиты позволит:

- снизить затраты на покупку оборудования при реализации проектов по дистанционному контролю СКЗ;

- использовать существующие каналы связи сети передачи данных АСКУ ЭР для контроля СКЗ;

- расширение функционала системы АСКУ ЭР и повышение качества предоставляемых услуг для группы

компаний ПАО «Газпром»;

- использовать один компьютер и программный комплекс для контроля показаний приборов учета энергоресурсов

и СКЗ и не организовывать дополнительные автоматизированные рабочие места.

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году
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Организация связи

Сеть оператора 
GSM

Региональный центр сбора ООО «Газпром Трансгаз 

Санкт-Петербург», г.С.-Петербург, ул.Броневая, 4

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 

г.С.-Петербург, Варшавская ул.,3/5 

Маршрутизатор
АСКУ ЭР

АРМ АСКУ ЭР

Оборудование 
РЦСД

Маршрутизатор
АСКУ ЭР

Сеть передачи 
данных

АРМ ЭХЗ

Объект СКЗ  1 Объект СКЗ  2

Выделенный частный
 IP-адрес

4G роутер4G роутер

4G роутер

Выделенные частные
 IP-адреса

VPN-туннель
VPN-туннель

УСПД

СКЗ

СКЗ
УСПД

СКЗ

СКЗ

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году
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Общая структура объектов учета ООО «Газпром трансгаз

Санкт-Петербург» в ПК Энергосфера

1 2

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году



15

Графическое отображение данных

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АСКУ ЭР

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году
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Устройство сбора и передачи данных (УСПД) от СКЗ в АИИСКУЭ

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2021 году

Спасибо за внимание!

Заместитель начальника УЭМГ, ГРСиЗК -

начальник ПО ЗК   - А.Н. Зайцев 

Генеральный директор ООО «ССТ»  - Л.И. Богданов

Заместитель директора ИТЦ 

ООО «Газпром энерго» – М.Ю. Подлесных


