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Автоматизированные системы управления
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Современная технология производства предъявляет высокие 
требования к автоматизации технологических процессов, выбору 
оптимальных средств комплексной автоматизации. Производст-
во и поставка средств комплексной промышленной автоматиза-
ции технологических процессов, автоматизированных систем 
управления и оптимизации производственных процессов, АСУ 
ТП различной сложности являются одним из важнейших на-
правлений работы нашей компании.

О возможностях таких средств, в том числе системы линей-
ной телемеханики, можно проследить на примере строящегося 
магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» Алма-
тинской области. 

Он предназначен для газификации жилых домов поселков, 
расположенных вдоль газопровода. Проект «Строительство ма-
гистрального газопровода Алматы-Байсерке-Талгар» разработан 
проектно-исследовательской компанией «Катек». Протяжен-
ность газопровода около 65 километров. Режим транспортировки 
газа непрерывный.

Назначение системы линейной телемеханики (СЛТМ) 
газопровода – дистанционное управление технологическим 

оборудованием газопровода и отображение актуальных данных 
о состоянии технологического процесса транспортировки газа, 
взаимодействие с системами измерения расхода газа (СИРГ) 
АГРС.

Системой линейной телемеханики выполняется следующие 
функции (в соответствии с СТ ГУ 153-39-161-2006 «Системы 
линейной телемеханики магистральных газопроводов. Общие 
технические требования»):

 – измерение, преобразование и нормирование текущих тех-
нологических параметров, как по внутреннему алгоритму, так и 
по командам с диспетчерского пункта;

 – выдача информации о положении, состоянии и режимах 
работы технологического оборудования;

 – сигнализация об аварийных ситуациях;
 – управление технологическими объектами;
 – регулирование параметров технологического процесса;
 – автоматическое переключение устройств телемеханики 

с рабочих на резервные источники питания при исчезновении 
напряжения;

 – автоматическое регулирование значений параметров элек-
трохимической защиты линейной части газопровода;

 – передача информации и прием команд с верхнего уровня;
 – регистрация и накопление в базе данных информации о 

функционировании устройств телемеханики и изменениях тех-
нологических параметров.

Для передачи сигналов систем линейной телемеханики вдоль 
газопровода используется волоконно-оптическая линия связи, а 
для передачи информации на рабочее место оператора, располо-
женное в ДС ЛПУ «Алматинское», – спутниковый канал связи 
«КазТрансКом». В качестве коммутационного оборудования 
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используется OTN (Open Transport Network) фирмы «Vesta 
Technology».

Нижний уровень системы линейной телемеханики построен 
на базе контроллеров SIMATIC S7-1200 фирмы «SIEMENS» с 
центральными процессорами CPU.

В ходе строительства системы линейной телемеханики были 
выполнены, построены и налажены следующие объекты СТЛМ: 
узлы врезки в существующий газопровод (ЛКП-1, ЛКП-1.1), узел 
запуска очистного устройства (ЛКП-2), крановые узлы (ЛКП-3, 
ЛКП-4, ЛКП-5), узел приема очистного устройства (ЛКП-6), 2 
узла контроля загазованности при пересечении газопроводом 
железнодорожных путей и аттестованы 5 систем измерения 
расхода газа (СИРГ) на АГРС Байсерке, Тонкерис и Талгар.

Верхний уровень представляет собой рабочее место опе-
ратора на базе персонального компьютера, с установленным 
программным обеспечением TIA PORTAL WinCC v12.

СИРГ, произведенные или ввезенные на территорию Респу-
блики Казахстан с 1.01.2014 года, подлежат метрологической 
аттестации в соответствии с СТ РК 2.21 или СТ РК 2.30 и должны 
быть зарегистрированы в Реестре ГСИ РК. 

Создание АСУ ТП неразделимо связано с вопросами ме-
трологической поверки средств измерений (СИ) и аттестации 
измерительных систем (СИРГ). Мы передаем Заказчику го-
товое к применению на объекте законченное техническое и 

технологическое решение АСУТП, вместе с методикой поверки 
СИ и методикой выполнения измерений (МВИ) а также всеми 
необходимыми сертификатами и разрешениями в соответствии 
с нормативной правовой базой Казахстана.

В соответствии с СТ РК 2.131-2013 «Системы измерений 
расхода газа, использующие метод измерений с помощью стан-
дартных сужающих устройств», нашими специалистами была 
проведена метрологическая аттестация 5 систем измерения 
расхода газа (СИРГ), установленных на АГРС газопровода «Ал-
маты-Байсерке-Талгар», они также внесены в Реестр ГСИ РК. 
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