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АОАО
"Бан ком связь" — это уп рав лен -
че с кий и тех но ло ги че с кий кон -
сал тинг по раз ра бот ке и вне д ре -

нию ав то ма ти зи ро ван ных си с тем кон тро ля со сто -
я ния со ору же ний, си с тем ной ин те г ра ции и раз ра -
бот ке про грамм но го обес пе че ния. Это — вы со ко -
тех но ло гич ная ком па ния, ко то рая со зда ет эф фек -
тив ные ком плекс ные ре ше ния по уп рав ле нию ин -
фор ма ци ей для кор по ра тив ных кли ен тов.

Год ос но ва ния ком па нии — 1993%й.
Ком па ния объ е ди ня ет бо лее 150 спе ци а ли с -

тов, об ла да ю щих боль шим опы том ра бо ты в об ла -
с ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Ос нов ны ми биз несна прав ле ни я ми на шей ком -
па нии яв ля ют ся: — те ле ком му ни ка ци он ные и
спе ци аль ные си с те мы; — бан ков ские си с те мы
про грамм ное обес пе че ние; — дис три бу ция ком -
пью тер но го обо ру до ва ния и ма те ри а лов. 

Не мно го ис то рии:
На  ру бе же XX—XI ве ков воз раст зна чи тель -

ной ча с ти объ ек тов ге не ра ции, в ча ст но с ти ги д ро -
эле к т ро с тан ций, по ст ро ен ных на тер ри то рии
стран быв ше го СССР, до стиг со ро ка—пя ти де ся ти
лет. Ес те ст вен ные про цес сы ста ре ния со ору же -
ний по тре бо ва ли раз ра бот ки но вых под хо дов к
мо ни то рин гу их со сто я ния и бе зо пас но с ти. Вли я -
ние про цес сов ста ре ния осо бо ска зы ва ет ся на со -
сто я нии на пор ных ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний ги д ро эле к т ро с тан ций, вслед ст вие спе ци фи ки
их ра бо ты в по сто ян ном кон так те с во дой. 

С це лью со вер шен ст во ва ния ком плекс ных под -
хо дов к бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний Укр ги д ро про ект раз ра бо тал кон цеп ту аль ный
про ект "Си с те ма обес пе че ния бе зо пас но с ти (СОБ)
ги д ро тех ни че с ких со ору же ний ги д ро эле к т ро с тан -
ций Дне пров ско го и Дне с т ров ско го ка с ка дов ГЭС".

СОБ ГТС — это все объ ем лю щий ком плекс
объ ек тов, средств, ре сур сов, а так же ор га ни за ци -
он ных мер про из вод ст вен но го, тех ни че с ко го, на -
уч но%ис сле до ва тель ско го, эко но ми че с ко го, пра -
во во го ха рак те ра, осу ще ств ля е мых на всех уров -
нях (от объ ек то во го до го су дар ст вен но го) и на -
прав лен ных на под дер жа ние мак си маль но вы со -
ко го уров ня на деж но с ти ра бо ты и тех ни че с кой
бе зо пас но с ти со ору же ний. 

За чем ав то ма ти зи ро вать?
До сто вер ная ин фор ма ция + Ка че ст вен ный

ана лиз → Пра виль ное ре ше ние (ре аль ная бе зо -
пас ность).

Ин фор ма ци он ным ис точ ни ком СОБ о со сто -

я нии ГТС в хо де экс плу а та ции ГЭС яв ля ет ся си -
с те ма мо ни то рин га со сто я ния ги д ро тех ни че с ких
со ору же ний: на тур ные на блю де ния; ин ст ру мен -
таль ный кон троль; сейс мо ме т ри че с кий кон троль,
ге о де зи че с кий кон троль и др.

По став щи ком ин фор ма ции о со сто я нии ГТС
в хо де экс плу а та ции ГЭС яв ля ет ся че ло век. Экс -
пер том по со сто я нию ГТС в хо де экс плу а та ции
то же яв ля ет ся че ло век.

Умень ша ем ко ли че ст во ру тин ной ра бо ты →
Сни жа ем вли я ние че ло ве че с ко го фак то ра → По -
вы ша ем до сто вер ность ин фор ма ции  → Уве ли чи -
ва ем вре мя на  все сто рон нюю экс пер ти зу ин фор -
ма ции и при ня тие ре ше ния.

Архитектура автоматизированной системы
контроля (АСК).

Пред ло жен ная АСК стро и лась по, уже клас -
си че с кой на то вре мя, мно го уров не вой ар хи тек ту -
ре ин фор ма ци он ных си с тем:

уро вень 1 — дат чи ки — по лу че ние ин фор ма -
ции о со сто я нии объ ек та в ви де ана ло го вых сиг -
на лов;

уро вень 2 — муль ти плек со ры — муль ти плек -
си ро ва ние ана ло го вых сиг на лов кон троль но%из -
ме ри тель ных при бо ров на ре ги с т ра ци он ный вход
ло каль но го кон цен т ра то ра дан ных;

уро вень 3 — ло каль ные кон цен т ра то ры дан -
ных — со хра не ние по ка за ний кон троль но%из ме -
ри тель ных при бо ров в энер го не за ви си мой па мя -
ти с по сле ду ю щей их пе ре да чей на цен т раль ный
узел об ра бот ки дан ных;

уро вень 4 — цен т раль ный узел об ра бот ки
дан ных — сбор дан ных с ло каль ных кон цен т ра то -
ров дан ных, их со хра не ние в ба зе дан ных и пре до -
став ле ние по сред ст вом спе ци аль ных про грамм -
ных при ло же ний на ав то ма ти зи ро ван ные ра бо -
чие ме с та со от вет ст ву ю щих спе ци а ли с тов.

Со про вож да ем и со вер шен ст ву ем.
По лу чив в те че ние 2002—2005 гг. опыт тех ни -

че с ко го со про вож де ния, вве ден ных в экс плу а та -
цию АСК ГТС на Ки ев ской ГЭС и Кре мен чуг ской
ГЭС, с уче том от зы вов спе ци а ли с тов ги д ро тех ни -
ков, в 2005—2006 гг. ком па ни ей бы ло от кры то и
вы пол не но ряд ин ве с ти ци он ных про ек тов:

% раз ра бот ка за щит ных ус т ройств для обо ру -
до ва ния АСК;

% раз ра бот ка дис тан ци он но го ще ле ме ра;
% раз ра бот ка муль ти плек со ра;
% раз ра бот ка ло каль но го кон цен т ра то ра дан -

ных;
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% раз ра бот ка средств свя зи меж ду ло каль ны -
ми кон цен т ра то ра ми и цен т раль ной под си с те мой.

Стро им са ми.
В 2005 го ду ком па ния по лу чи ла за каз на стро -

и тель ст во АСК ГТС Ка хов ской ГЭС. Про ект вы -
пол нял ся при под держ ке Укр ги д ро про ект. При ре -
а ли за ции впер вые бы ли при ме не ны соб ст вен ные
раз ра бот ки ком па нии и дат чи ки про из вод ст ва
Geokon.

Спе ци аль ное про грамм ное обес пе че ние
"Ти тан", вхо дя щее в со став АСК.

В хо де стро и тель ст ва АСК Ка хов ской ГЭС
раз ра бо та но и при ме не но в со ста ве АСК Ка хов -
ской ГЭС спе ци аль ное про грамм ное обес пе че ние
СПО "Ти тан".

Ос нов ные функ ции СПО "Ти тан":
% оп рос дис тан ци он ных дат чи ков в ав то ма ти -

че с ком ре жи ме;
% под клю че ние раз лич ных ис точ ни ков из ме -

ре ний (ме те о стан ции, GPS и дру гие);
% пе ре счет по ка за ний дат чи ков в фи зи че с кие

ве ли чи ны, срав не ние с пре дель но до пу с ти мы ми
по ка за те ля ми, ав то ма ти че с кая сиг на ли за ция о
пре вы ше ни ях;

% кон троль свое вре мен но с ти и пол но ты вы пол -
не ния рег ла мен та на тур ных на блю де ний;

% ди а гно с ти ка со сто я ния из ме ри тель ной ап -
па ра ту ры;

% фор ми ро ва ние со об ще ний о со сто я нии кон -
троль но%из ме ри тель ной ап па ра ту ры;

% экс порт дан ных для по сле ду ю щей об ра бот -
ки и со зда ния от че тов;

% ви зу а ли за ция ре зуль та тов об ра бот ки в ви де
таб лиц и гра фи ков;

% ото б ра же ние ре зуль та тов с при вяз кой к то -
по гра фи че с кой кар те, по ст ро е ние изо ли ний.

СПО "Ти тан" поз во ля ет ви зу а ли зи ро вать по -
ка за ния кон троль но%из ме ри тель ных при бо ров в
удоб ном для вос при я тия ви де (таб ли цы, гра фи ки,
за ви си мо с ти по ка за ний дат чи ков от но си тель но
друг дру га), сде лать вы бор ку по оп ре де ля е мым
поль зо ва те лем груп пам дат чи ков и пе ри о дам.

СПО "Ти тан" поз во ля ет сде лать вы бор ку по
оп ре де ля е мым поль зо ва те лем груп пам дат чи ков
и пе ри о дам, а так же ви зу а ли зи ро вать вы бор ку в
ви де таб лиц или гра фи ков (Рис. 2).

В 2007 го ду, в хо де со про вож де ния АСК ГТС
Ка хов ской ГЭС бы ли раз ра бо та ны при ло же ния:
"Ти тан%створ" (Рис. 3) — для гра фи че с кой ви зу а -
ли за ции кри вых де прес сии филь т ра ци он но го ре -
жи ма пло ти ны в по пе реч ных раз ре зах и "Ти -
тан%то по гра фия" (Рис. 4) для гра фи че с кой ви зу а -
ли за ции кри вых рав ных на по ров филь т ра ци он -
но го ре жи ма пло ти ны с при вяз кой к то по гра фи -
че с кой схе ме пло ти ны.

Но вый опыт.
При во зоб нов ле нии стро и тель ст ва Дне с т ров -

ской ГА ЭС, в 2008 го ду, ком па ния при вле ка ет ся к

ра бо там по стро и тель ст ву АСК ГТС Дне с т ров -
ской ГА ЭС. Про ект вы пол ня ет ся при под держ ке
Укр ги д ро про ект. При ре а ли за ции впер вые бы ли
адап ти ро ва ны к при ме не нию в со ста ве АСК за -
клад ные кон троль но%из ме ри тель ные при бо ры,
про из ве ден ные в Со вет ском Со ю зе в на ча ле 90%х
го дов про шло го ве ка.

В 2009 го ду ком па ния ста но вит ся коллектив -
ным чле ном все укра ин ской ас со ци а ции Укр ги д -
ро э нер го.

В 2010 го ду ком па ния по лу ча ет за каз на стро и -
тель ст во АСК ГТС на еще че ты рех стан ци ях Укр -
ги д ро э нер го: Ка нев ской ГЭС, Дне прод зер жин ской
ГЭС, Дне пров ской ГЭС и Дне с т ров ской ГЭС.

Ос ва и ва ем но вое.
В стро я щих ся се го дня АСК ГТС на ми впер -

вые ав то ма ти зи ру ют ся из ме ре ния:
% вер ти каль ных сме ще ний на сты ке  бе то на и

скаль ной по ро ды по вер ти каль но ус та нов лен ным
экс тен зо ме т рам;

% от но си тель ных сме ще ний со ору же ний по
об рат ным от ве сам;

% го ри зон таль ных сме ще ний на сты ке бе то на
и скаль ной по ро ды по экс тен зо ме т рам ус та нов -
лен ным на клон но;

% от но си тель ных сме ще ний скаль но го мас си -
ва ос но ва ния пло ти ны по мно го то чеч ным  экс тен -
зо ме т рам, раз ме щен ным в бу ро вых сква жи нах;

% вер ти каль ных сме ще ний те ла пло ти ны на
уров не по тер ны по дву хос но му ин кли но ме т ру;

% го ри зон таль но го  на кло на кон троль ных ство -
ров по вы со те пло ти ны по ик ли но ме т рам, рас по ло -
жен ным гир лян да ми в бу ро вых сква жи нах;

% от но си тель ных сме ще ний бе тон но го мас си ва
пло ти ны по по верх но ст ным тен зо ме т рам с ви б ри -
ру ю щей стру ной, раз ме щен ным на сте нах по тер -
ны, и вму ро ван ным в бе тон тен зо ме т рам (Рис. 5).

И прин ци пи аль но но вое.
В 2010 го ду дан старт про ек ту по при ме не -

нию, впер вые на ГТС в Ук ра и не, средств ге о де зи -
че с ко го кон тро ля для ав то ма ти за ции из ме ре ния
про ст ран ст вен ных сме ще ний ГТС. Про ект вы -
пол ня ет ся сов ме ст но с Leica Geosystems.

Ка с кад ный центр бе зо пас но с ти (Рис. 6)
По че му со зда ние Ка с кад но го цен т ра бе зо пас -

но с ти (да лее КЦБ "Ка с кад") бы ло до ве ре но на -
шей ком па нии?

По то му что мы:
1. Име ем де ся ти лет ний опыт в обес пе че нии

бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору же ний.
2. Со труд ни ча ем с ве ду щи ми цен т ра ми ком -

пе тент но с ти в сфе ре бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че -
с ких со ору же ний в Ук ра и не.

3. Рас по ла га ем го то вым ис пы тан ным ре ше ни -
ем соб ст вен ной раз ра бот ки для ав то ма ти за ции
кон тро ля бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору -
же ний стан ци он но го уров ня и прин ци пи аль ны ми
про ра бот ка ми ас пек тов ав то ма ти за ции кон тро ля
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п а  -

ра ме т ров, ха рак те ри зу ю щих со сто я ние ги -
д ро тех ни че с ких со ору же ний, ко то рые до
это го осу ще ств ля лись толь ко руч ны ми
ме то да ми.

4. Зна ем осо бен но с ти ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний за каз чи ка, су ще ст ву ю -
щих си с тем их кон тро ля и на коп лен ных
баз дан ных.

5. При ни ма ли уча с тие в ин стал ля ции
всех су ще ст ву ю щих у за каз чи ка си с тем
ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля бе зо пас -
но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору же ний на
Ки ев ской ГЭС, Кре мен чуг ской ГЭС, Ка -
хов ской ГЭС, Дне с т ров ской ГА ЭС.

6. Обес пе чи ва ем в те че ние бо лее, чем
пя ти лет тех ни че с кое со про вож де ние и об -
слу жи ва ние по став лен ных нам си с тем ав -
то ма ти зи ро ван но го кон тро ля бе зо пас но с -
ти ги д ро тех ни че с ких со ору же ний за каз -
чи ка. 

7. Вы пол ня ем кон тракт по по став ке и
ин стал ля ции си с тем ав то ма ти зи ро ван но -
го кон тро ля бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний за каз чи ка еще на че ты -
рех ГЭС: Ка нев ской, За по рож ской, Дне -
прод зер жин ской и Дне с т ров ской.

8. В ак ти ве бо лее, чем пят над ца ти лет -
ний опыт вне д ре ния кор по ра тив ных ин -
фор ма ци он ных си с тем, сре ди ко то рых:
си с те мы уп рав ле ния се тя ми бан ков ских
пла теж ных тер ми на лов, си с те мы по гра -
нич но го кон тро ля Ук ра и ны, рас пре де лен -

Рис. 1. Архитектура АСК

Рис. 3. 

Рис. 2. 
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ные си с те мы ви део кон т ро ля, call%центр
ки ев ской го род ской го су дар ст вен ной ад -
ми ни с т ра ции и дру гие мас штаб ные про -
ек ты.

9. В ком па нии соб ст вен ные спе ци а -
ли зи ро ван ные от де лы по: уп рав ле нию
про ек та ми, раз ра бот ке ап па рат но го обес -
пе че ния, разра бот ке про грамм но го обес -
пе че ния, про ек ти ро ва нию, пре до став ле -
нию сер вис ных ус луг.

10. Ра бо та ем в со от вет ст вии с тре бо -
ва ни я ми си с те мы уп рав ле ния ка че ст вом
ISO 9001.

Це лью раз ра бот ки КЦБ "Ка с кад" яв -
ля ет ся кон со ли да ция всех дан ных, ха рак -
те ри зу ю щих ги д ро тех ни че с кие со ору же -
ния, па ра ме т ров и по ка за те лей, ха рак те -
ри зу ю щих со сто я ние и вли я ю щих на со -

Рис. 6. Каскадный центр безопасности

Рис. 4. 

Рис. 5. 
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сто я ние ги д ро тех ни че с ких со ору же ний для обес -
пе че ния воз мож но с ти  ком плекс ной опе ра тив ной
об ра бот ки  и все сто рон не го ана ли за со бран ной
ин фор ма ции и по лу че ния ком плекс ной оцен ки
со сто я ния и ра бо то спо соб но с ти ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний.

С при ме не ни ем про грамм но го обес пе че ния
"Ка с кад" долж ны быть обес пе че ны воз мож но с ти
ре ше ния сле ду ю щих экс плу а та ци он ных за дач:

% оцен ка со сто я ния со ору же ний и с воз мож -
но с тью раз ра бо тать не об хо ди мые и свое вре мен -
ные ме ры по обес пе че нию их на деж ной и бе зо пас -
ной экс плу а та ции;

% изу че ние объ ек тив но не из беж ных про цес -
сов ста ре ния кон ст рук ти вов со ору же ний для про -
гно зи ро ва ния их дол го веч но с ти;

% по пол не ние ин фор ма ци он но го банка дан -
ных для на уч ных це лей, со вер шен ст во ва ния норм
про ек ти ро ва ния и экс плу а та ции ГТС.

В ПО "Ка с кад" на шей ком па ни ей бу дут ре а -
ли зо ва ны воз мож но с ти  вы пол нять в ав то ма ти зи -
ро ван ном ре жи ме как ко ли че ст вен ный, так и ка -
че ст вен ный ана лиз, с це лью оп ре де ле ния со от вет -
ст вия по ве де ния со ору же ния па ра ме т рам, за дан -
ным при про ек ти ро ва нии (ус той чи вость, проч -
ность со ору же ния, раз ви тие по вреж де ний, оцен ка
на деж но с ти). Для вы пол не ния ка че ст вен но го
ана ли за со сто я ния ги д ро со ору же ния бу дет ре а -
ли зо ван ме ха низм ин тер пре та ции и оцен ки сле -
ду ю щих ано маль ных про яв ле ний, ука зы ва ю щих
на не ис прав ность и воз мож ную по те рю ра бо то -
спо соб но с ти со ору же ний и их эле мен тов для
грун то вых ги д ро со ору же ний:

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни при од -
них и тех же на по рах на ги д ро со ору же ние филь т -
ра ци он ных рас хо дов (сум мар ных и на от дель ных
уча ст ках) че рез те ло со ору же ния, ос но ва ние, бе -
ре го вые при мы ка ния, со пря же ния;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни ко ли че -
ст ва взве шен ных ча с тиц (мут но с ти) в про филь т -
ро вав шей во де ли бо тен ден ция из ме не ния хи ми -
че с ко го со ста ва во ды;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни ин тен сив -
но с ти пе ре ме ще ний (оса док и го ри зон таль ных сме -
ще ний) в от дель ных точ ках со ору же ния, ос но ва -
ния, бе ре го вых при мы ка ний, со пря же ний при од -
них и тех же уров нях верх не го и ниж не го бье фов;

% на ру ше ние во вре ме ни за ко но мер но с ти ре ак -
ции пье зо ме т ров (с уче том оп ре де лен ных ла гов, за -
дан ных вруч ную или ус та нов лен ных ана ли ти че с -
кой мо де лью) на ко ле ба ния уров ней во ды в бье фах;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни при од -
них и тех же на по рах на со ору же ние по ро во го
дав ле ния в во до упор ных эле мен тах, со пря же ни ях
и в те ле со ору же ний, вы пол нен ных из гли ни с тых
грун тов, в по сле ста би ли за ци он ный пе ри од;

% тен ден ция умень ше ния во вре ме ни по терь
на по ра на про ти во филь т ра ци он ных за ве сах в ос -

но ва нии, бе ре го вых при мы ка ни ях и на про ти во -
филь т ра ци он ных ус т рой ст вах в те ле ги д ро со ору -
же ний при од них и тех же уров нях во ды в бье фах;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни по терь
на по ра пе ред дре наж ны ми ус т рой ст ва ми в те ле и
ос но ва ни ях ги д ро со ору же ний при од них и тех же
уров нях во ды в бье фах.

% ко ле ба ния сред них зна че ний (ре г рес сии)
по терь на по ра в те ле грун то вой пло ти ны при од -
ном и том же (кон троль ном) уров не во ды в верх -
нем бье фе с тен ден ци ей их умень ше ния, ука зы ва -
ю щей на подъ ем кри вой де прес сии,

для бе тон ных ги д ро со ору же ний:
% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни при од -

них и тех же на по рах на со ору же ние филь т ра ци -
он ных рас хо дов (сум мар ных и на от дель ных уча -
ст ках) че рез те ло со ору же ния, ос но ва ние, бе ре го -
вые при мы ка ния;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни при од -
них и тех же на по рах на со ору же ние филь т ра ци -
он ных рас хо дов (сред не го до вых и в лет ний пе ри -
од) че рез тре щи ны в бе тон ной клад ке;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни ко ли че -
ст ва взве шен ных ча с тиц (мут но с ти) в про филь т -
ро вав шей во де ли бо тен ден ция раз ви тия не бла го -
при ят ных из ме не ний хи ми че с ко го со ста ва во ды
(уве ли че ние со дер жа ния ио нов Са2+, SO2−);

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни рас кры тия
тре щин и швов в те ле бе тон но го ги д ро со ору же ния
и ос но ва нии (сред не го до вых и в лет ний пе ри од — в
кон це вто рой по ло ви ны теп ло го пе ри о да;

% тен ден ция уве ли че ния во вре ме ни ин тен -
сив но с ти оса док, вза им ных сме ще ний сек ций по
меж сек ци он ным швам, го ри зон таль ных сме ще -
ний, на кло нов и из ги бов бе тон но го ги д ро со ору -
же ния (сек ций, ус то ев, плит и пр.), де фор ма ций
ос но ва ния, бе ре го вых при мы ка ний (не о бра ти -
мых пе ре ме ще ний, вы де лен ных из сум мар ных пе -
ре ме ще ний ги д ро со ору же ния и его ос но ва ния;

% на ру ше ние за ко но мер но с ти ре ак ции пье зо -
ме т ров (пье зо ди на мо ме т ров) (с уче том ус та нов -
лен ных вре мен ных ла гов) на ко ле ба ния уров ней
во ды в бье фах;

% тен ден ция умень ше ния по терь на по ра на
про ти во филь т ра ци он ных за ве сах в ос но ва нии,
бе ре го вых при мы ка ни ях, те ле со ору же ний;

% тен ден ция уве ли че ния по терь на по ра пе ред
дре наж ны ми ус т рой ст ва ми;

% тен ден ция из ме не ния во вре ме ни при од них
и тех же на груз ках (уров нях верх не го бье фа и
соб ст вен ном ве се) ди на ми че с ких и ви б ра ци он -
ных ха рак те ри с тик бе тон но го со ору же ния и кон -
ст рук ци он ных эле мен тов (из ме не ние ча с тот и
уве ли че ние амп ли туд ви б ра ций).

Бу дет так же обес пе че на воз мож ность ав то ма -
ти зи ро ван но го ана ли за вы ше пе ре чис лен ных ано -
маль ных про яв ле ний в со ору же ни ях.
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