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Обеспечение эффективной разра-
ботки, проектирования, внедрения в 
производство и эксплуатации средств 
противокоррозионной защиты ОАО 
«Газпром» неразрывно связано с 
созданием и постоянным совер-
шенствованием нормативной базы. 
Нормативно-технические документы, 
используемые при создании средств 
и систем противокоррозионной защи-
ты охватывают достаточно широкий 
круг целей и решаемых задач. Прово-
димая оценка состояния нормативной 
документации показывает, что наци-
ональные стандарты имеют стройную 
адекватную структуру и состав, но 
требуют актуализации в связи с раз-
витием новых системных решений и 
информационных технологий. Одно-
временно необходима актуализация 
и некоторых нормативных документов 
ОАО «Газпром», определяющих требо-
вания к комплексной автоматизации 
противокоррозионной защиты.
Решение задач наращивания добычи, 
транспортировки и поставки углево-
дородов потребителям приводит к по-
этапному расширению (укрупнению) 
объектов ПКЗ, созданию системы 
коррозионного мониторинга (СКМ). 
Надежное и эффективное управление 
такой системой сегодня невозможно 
без использования подсистемы кон-
троля и управления средствами защи-
ты от коррозии (ПКУ СЗК) на уровне 
бизнес-процессов газотранспортных 
предприятий.
Поэтапный ввод в эксплуатацию 
отдельных активных элементов 

электрохимической защиты (ЭХЗ) и 
агрегирование их в СКМ вызывает не-
обходимость формирования новых 
принципов и методов комплексного 
управления системой коррозионного 
мониторинга.
Дооснащение СКЗ новыми решения-
ми, развивающими их функциональ-
ность как по горизонтали (за счет на-
ращивания новых функций), так и по 
вертикали (за счет многоуровневой 
интеграции с АСУ ТП и ИУС П), должно 
проводиться системно, с учетом по-
ложений теории и практики комплекс-
ной автоматизации. В связи с этим 
актуальной является задача создания 
инструмента, позволяющего контро-
лировать свою предметную область. 
Контроль предполагает управление, 
основанное на анализе всей сово-
купности накопленной информации 
с прогнозом развивающихся корро-
зионных процессов и влияющих на 
них факторов.
Как руководство для проектирования 
СКМ рекомендуется использовать но-
вый СТО Газпром 9.4 - 023-2013 [1]. 
Стандарт определяет мероприятия 
по мониторингу и прогнозу корро-
зионного состояния объектов и обо-
рудования. Под коррозионным мо-
ниторингом понимается система, с 
помощью которой обеспечивается 
сбор, передача, хранение данных, 
возможность их расчетной и стати-
стической обработки, анализ и визуа-
лизация информации формирования 
отчетов. СКМ включает в себя устрой-
ства контроля параметров защиты 

от коррозии, параметры скорости 
коррозии, средства сбора и переда-
чи информации, их дистанционного 
регулирования, блоки аналитики, 
хранения, обработки и визуализации 
данных, сопряжения со смежными ин-
формационными системами. Схема 
автоматизированного контроля и 
управления средствами защиты от 
коррозии представлена на рисунке 1.
Ключевым элементом СКМ является 
ПКУ СЗК, она предназначена логи-
чески и информационно объединить 
возможности уже существующих ин-
формационных систем для решения 
задач защиты от коррозии. Это такие 
системы, как автоматизированные 
системы управления технологически-
ми процессами (АСУ ТП), смежные 
информационные управляющие си-
стемы предприятия (ИУС П), локаль-
ные узловые станции (ЛУС), системы 
контроля технического состояния 
объектов ИСТС «Инфотех».
В СТО Газпром 9.4 - 023-2013 пред-
ставлена иерархия СКМ, предписы-
вающая организацию сбора исходных 
данных на трех уровнях, для которых 
регламентируется объем собирае-
мой информации, периодичность и 
сроки ее обновления. Глубина ана-
лиза собранной информации должна 
ограничиваться исходными данны-
ми и задачами, решаемыми на соот-
ветствующем уровне. По заданной 
классификации ведется сбор эксплу-
атационной информации на уровне 
производственных комплексов («ПК») 
газотранспортного общества, ве-
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дется сбор и анализ информации 
на уровне филиала («Ф») газотранс-
портного общества, и осуществля-
ется сбор и анализ информации на 
уровне дочернего газотранспортного 
общества («ДО»).
На уровне производственных ком-
плексов для сбора информации о со-
стоянии средств ЭХЗ используются 
разнообразные технические сред-
ства, принадлежащие сторонним 
владельцам [2].
Прежде всего, это средства телемеха-
ники АСУ ТП, разрешенные к примене-
нию в ОАО «Газпром» средства связи 
филиалов и обществ, инструменталь-
ные средства диагностики [3, 4]. Они 
не входят в зону ответственности 
служб ЭХЗ, но активно используются 
для решения поставленных задач.
Автоматизированное рабочее место 
инженера службы защиты от корро-
зии (АРМ инженера) размещается в 
среде АСУ ТП и обеспечивает реше-
ние задач удаленного мониторинга и 
управления режимами средств ЭХЗ. 
АРМ инженера работает на информа-
ционной платформе сервера АСУ ТП, 
через который осуществляется связь 
с ПКУ СЗК.
В случае отсутствия средств телеме-
ханизации АСУ ТП для решения задач 
удаленного мониторинга и управле-
ния используются локальные узловые 
станции (ЛУС). Указанные средства 
выполняют функции сбора, обработ-
ки и управления средствами ЭХЗ на 
локальных участках газопровода, пе-
редают информацию по доступным 
каналам связи. Обмен информацией 
с ПКУ СЗК осуществляется через сер-
верную платформу ЛУС.
Кроме того, источником информа-
ции для ПКУ СЗК являются инстру-
ментальные средства обследования 
состояния трубопровода и защитных 
покрытий.
Таким образом, на уровне производ-
ственных комплексов производится 
объединение информационных по-
токов от всех источников, распола-
гающих информацией о состоянии 
средств и объекта защиты от корро-
зии. Осуществляется обратная связь 
по управлению средствами защиты 
от коррозии.
На уровне филиала газотранспорт-
ного предприятия для размещения 
элементов ПКУ СЗК руководствуются 
структурой схемой, определенной в 
«Типовых технических требованиях 
на проектирование «Реконструкция 

систем противокоррозионной защиты 
объектов ООО «Газпром трансгаз ХХХ», 
с внедрением систем коррозионного 
мониторинга». Необходимо обратить 
внимание на зоны ответственности 
службы защиты от коррозии, опре-
деляющие границы между ПКУ СЗК 
и сервером АСУ ТП, ключевую связь 
между ПКУ СЗК и сервером АСУ ТП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ  
АСУ ТП – ПКУ СЗК
1. Существенной особенностью ука-
занной связи является требование 
исключить прямое управление сред-
ствами ЭХЗ в зоне ответственности 
АСУ ТП.
В СТО Газпром 9.4-023-2013 указано 
решение этой задачи за счет исполь-
зования файлов в структурирован-
ном текстовом формате XML. При 
использовании указанного формата 
прямое управление исключено, по-
скольку текстовые данные должны 
предварительно анализироваться и 
трансформироваться в формат при-
нятый для обработки АСУ ТП. Таким 

образом, ПКУ СЗК поставляет в сер-
вер АСУ ТП файлы формата XML, и 
наоборот, информация о состоянии 
средств ЭХЗ, обрабатываемая в зоне 
ответственности АСУ ТП, кодирует-
ся и передается в ПКУ СЗК в том же 
формате. Для осуществления такого 
обмена существует буферная зона в 
среде ПКУ СЗК, через которую и осу-
ществляется файловый обмен.
Аналогичным образом устроен ме-
ханизм унификации интеграционных 
сценариев с любыми информацион-
ными системами, участвующими в 
работе ПКУ СЗК.
2. Другой важной характеристикой 
связи АСУ ТП/ЛУС с ПКУ СЗК является 
определение необходимых и доста-
точных размерностей информацион-
ных потоков. Традиционно основные 
информационные потоки в зоне от-
ветственности АСУ ТП характеризуют-
ся как данные в реальном масштабе 
времени. Учитывая природу медлен-
ных и очень медленных коррозионных 
процессов, характеристики медлен-
ного распределения потенциала на 

Рис. 1. Схема автоматизированного контроля и управления средствами защиты от 
коррозии
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значительных, многокилометровых 
участках защищаемых трубопроводов 
(до 72 часов), возможно ограничение 
потоков информации от средств ЭХЗ, 
и значительное снижение нагрузки 
на каналы передачи данных. Огра-
ничение потоков возможно за счет 
исключения из передачи параметров, 
обрабатываемых и употребляемых 
для оценки технического состояния 
устройств. Уместно заметить, что та-
кие требования избыточны, посколь-
ку передаваемая по каналам связи 
информация никак не используется 
специалистами для решения повсед-
невных производственных задач. Та-
кая информация интересна скорее 
производителям как диагностическая 
и используется «инженерной стан-
цией» для наладки и обследования 
поставляемого оборудования.
3. Еще одной существенной харак-
теристикой связи АСУ ТП – ПКУ СЗК 
является использование в среде АСУ 
ТП информационных потоков через 
систему автоматического регулиро-
вания (САУ). Сегодня сбор инфор-
мации с уровня производственных 
комплексов на уровень «Ф» прохо-
дит успешно. Не всегда удачно про-
ектируется управление активными 
средствами ЭХЗ с уровня «Ф». Часто 

контроль и управление станциями 
катодной защиты выполняются с 
поста контроля и управления ком-
прессорным цехом (КЦ). Возмож-
ность управления и регулирования 
режимов работы катодных станций не 
предусматривает управление с АРМ 
инженера уровня «Ф», размещаемого 
в помещении службы защиты от кор-
розии. Ограничения устраняются за 
счет расширения функционала САУ 
КЦ, построения среды коммутации 
сигналов, обеспечивающей управ-
ление средствами ЭХЗ с уровня «Ф».
4. Возможны варианты множествен-
ных связей АСУ ТП – ПКУ СЗК. Такой 
вариант наблюдается в случае не-
скольких постов контроля и управ-
ления компрессорным цехом, вы-
полняющих роль АРМ управления 
станциями катодной защиты. Кроме 
того, подобные АРМ поставляются 
в составе телемеханики на газорас-
пределительных станциях. Для ра-
боты с ПКУ СЗК все АРМ, обслужи-
вающие процессы ЭХЗ, должны быть 
логически объединены в одном ме-
сте – сервере АСУ ТП, на уровне «Ф». 
Только при таких условиях возможна 
реализация требований документов 
[1, 2, 6], полноценное управление и 
мониторинг с АРМ инженера.

5. Модификацией предыдущего вари-
ант связь АСУ ТП – ПКУ СЗК является 
случай, когда для работы на уровне 
«ПК» задействована ЛУС. Это случай 
дополнения возможностей телеме-
ханизированных средств ЭХЗ АСУ 
ТП, расширения информационных 
потоков от локальных участков га-
зопровода. ЛУС выполняют функции 
сбора, обработки и управления сред-
ствами ЭХЗ на локальных участках 
газопровода, передают информа-
цию по доступным каналам связи в 
АСУ ТП. Структурно ЛУС выполняют 
роль, аналогичную постам контроля 
и управления компрессорным цехом. 
Соединение и передача информации 
осуществляется через АРМ инженера 
и объединяются в сервере АСУ ТП.
6. Случаются варианты полного от-
сутствия средств АСУ ТП на уровне 
«Ф». Тогда роль сервера АСУ ТП воз-
лагается на программно-аппаратные 
средства ЛУС и ключевую роль полу-
чает связь ПКУ СЗК – ЛУС. Характе-
ристика связи не отличается от выше 
рассмотренных вариантов.
Рассмотренные характеристики связи 
АСУ ТП – ПКУ СЗК должны быть соот-
ветствующим образом обеспечены. 
Это касается дооснащения АСУ ТП 
новыми решениями по работе с фор-

Рис. 2. Классификация факторов влияния на состояние ЭХЗ
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матами данных XML. Это развивает 
функциональность АСУ ТП по вертика-
ли за счет многоуровневой интеграции 
с ПКУ СЗК. Поскольку ПКУ СЗК ведет 
комплексный анализ и прогноз состо-
яния ЭХЗ по всему трубопроводу, то 
результатом работы является решение 
на изменение режимов станций ка-
тодной защиты по всему контролиру-
емому трубопроводу. Как следствие в 
АСУ ТП появляется новый функционал 
группового управления станциями, что 
является развитием функционально-
сти АСУ ТП по горизонтали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ ПКУ 
СЗК-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА
ПКУ СЗК уровня «Ф» объединяет мно-
жество инструментальных средств, 
обеспечивающих обследование со-
стояния средств и объектов защиты 
от коррозии. Каждое из этих средств 
поставляет информацию в закрытых 
форматах, которые не поддаются 
цифровой обработке. Выдвигается 
ключевое требование – любой источ-
ник информации выдает-получает ин-
формацию в ПКУ СЗК в унифициро-
ванном формате XML. В приложении 
«Г» СТО Газпром 9.4-023-2013 пред-
ставлены описания данных в указан-
ном формате.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ ПКУ 
СЗК-ИУС П
ПКУ СЗК является частью производ-
ственного комплекса уровня «Ф», ло-
гически и информационно связанной 
с информационным окружением га-
зотранспортного общества. Поэтому 
существенной характеристикой связи 
с внешними информационными си-
стемами является механизм исполь-
зования системных информационных 
справочников смежных систем более 
высокого уровня управления, ИУС П, 
ИСТС «Инфотех». Структура данных и 
справочников должна ПКУ СЗК и ИУС 

П, ИСИС «Инфотех» синхронизируют-
ся и строятся на основе классифика-
тора [5], наглядно представленного 
на рисунке 2.
Согласно структуре СКМ управляющей 
является ПКУ СЗК уровня «ДО». В свою 
очередь ПКУ СЗК уровня «Ф» выполня-
ет свою роль на уровне «Ф» и использу-
ет справочники ПКУ СЗК уровня «ДО». 
В условиях отсутствия ПКУ СЗК уровня 
«ДО» (частная поставка ПКУ СЗК на 
уровень «Ф») функционал синхрониза-
ции справочников решается локально, 
при инициализации ПКУ СЗК.
В случае наличия ПКУ СЗК уровня 
«ДО» синхронизация справочников 
на уровне «Ф» проводиться через ПКУ 
СЗК уровня «ДО».
Другой важной характеристикой свя-
зи ПКУ – ИУС П, ИСТС «Инфотех» яв-
ляется формирование информации 
от ПКУ СЗК в указанные системы. Пе-
редаваемые данные должны быть со-
гласованы с руководством на уровне 
ДО. Таким образом, прямая передача 
информации с уровня Ф в смежные 
информационные системы не допу-
скается без соответствующего согла-
сования. Следовательно, локальная 
поставка ПКУ СЗК на уровень «Ф» не 
обеспечивает полноценной функци-
ональности СКМ по синхронизации 
справочников и передачи результатов 
обработки на вышестоящие уровни.
На уровне дочернего общества 
ПКУ СЗК занимает вершину управ-
ления СКМ, объединяет все частные 
информационные модели уровней Ф, 
осуществляет синхронизацию нор-
мативно справочной информации с 
внешними информационными систе-
мами – ИУС П, ИСТС «Инфотех». ПКУ 
СЗК размещаются на уровне «Ф» и 
уровне «ДО». Локальные задачи ре-
шаются на уровне «Ф», задачи по всей 
СКМ газотранспортного предприятия 
решаются в ПКУ СЗК уровня «ДО». Та-
кая схема построения СКМ по образцу 
[2], является универсальной. Тем не 

менее, при реальном проектирова-
нии возможны варианты размещения 
ПКУ СЗК отдельно на уровне «Ф» или 
отдельно на уровне «ДО».
Вариант отдельного размещения ПКУ 
СЗК на уровне «Ф» рассматривался 
выше.
Другим вариантом, является разме-
щение ПКУ СЗК только на уровне «ДО» 
с доступом к серверам АСУ ТП уровня 
«Ф». Такой вариант возможен в слу-
чае наличия устойчивых связей между 
уровнями «Ф» и «ДО». Предполагается 
наличие развитой системы АСУ ТП, 
доработанным алгоритмам работы 
с форматами XML, возможностями 
группового управления режимами ка-
тодных станций. При этом ПКУ СЗК 
базируется на использовании WEB 
технологии, позволяющей вести ра-
боту с любого рабочего места уровня 
«Ф» и уровня «ДО».
Положительным моментом такого 
подхода является наличие устой-
чивого обслуживания серверной 
платформы ПКУ СЗК уровня «ДО», 
возможность наращивания пользо-
вательской сети, расширения зоны 
обслуживания вновь подключаемых 
структурных элементов уровня «Ф», 
при которой дополнительные расхо-
ды связаны только с поставкой про-
граммной части ПКУ СЗК.
Таким образом, ключевым элементом 
системы коррозионного мониторин-
га является подсистема контроля и 
управления средствами защиты от 
коррозии, позволяющая логически и 
информационно объединить возмож-
ности устройств контроля параметров 
защиты и скорости коррозии, сред-
ства сбора и передачи информации, 
дистанционного регулирования ре-
жимов оборудования электрохимиче-
ской защиты, решать аналитические 
и прогнозные задачи, формулиро-
вать предложения в планы ремонтов 
и обследований средств и объектов 
защиты от коррозии.
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